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раздел 1 
газООбразНОе тОПлиВО

1.1. Классификация горючих газов
газы — одно из агрегатных состояний вещества, в котором его 

частицы движутся хаотически, равномерно заполняя весь возмож-
ный объем.

горючие газы добывают из недр земли. они представляют 
собой смесь различных углеводородов метанового ряда, предель-
ных углеводородов (сnH2n+2).

Природные газы
природные газы не содержат водорода, окиси углерода 

и кислорода. содержание азота и углекислого газа обычно бывает 
невысоким. газы некоторых месторождений содержат в неболь-
ших количествах сероводород.

п о  с п о с о б у  д о б ы ч и  природные газы можно подразде-
лить на три группы:

1. газы, добываемые из чисто газовых месторождений. они 
в основном состоят из метана и являются тощими, или сухими. 
тяжелых углеводородов (от пропана и выше) сухие газы содержат 
менее 50 г/м3. основные составляющие: метан (сн4) (до 98 % от 
общего объема газа, зависит от газодобывающего месторожде-
ния), этан (с2н6), пропан (с3н8), бутан (с4н10), пентан (с5н12) 
и гексан (с6н14), а также другие изомеры. кроме углеводородов 
в составе природных газов могут присутствовать азот, диоксид 
углерода, сероводород и инертные газы.

2. газы, которые выделяются из скважин нефтяных место-
рождений совместно с нефтью, часто называют попутными, или 
нефтяными. помимо метана они содержат значительное коли-
чество более тяжелых углеводородов (обычно свыше 150 г/м3) 
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и являются жирными газами. жирные газы представляют собой 
смесь сухого газа, пропан-бутановой фракции и газового бензина.

3. газы, которые добывают из конденсатных месторождений, 
состоят из смеси сухого газа и паров конденсата, который выпа-
дает при снижении давления (процесс обратной конденсации). 
пары конденсата представляют собой смесь паров тяжелых угле-
водородов, содержащих с5 и выше (бензина, лигроина, керосина).

сухие газы легче воздуха, а жирные легче или тяжелее 
в зависимости от содержания тяжелых углеводородов. низшая 
теплота сгорания сухих газов, добываемых в россии, составляет 
31 000 кдж/м3. теплота сгорания попутных газов выше и изменя-
ется от 38 000 до 63 000 кдж/м3.

на газобензиновых заводах из попутных газов выделяют газо-
вый бензин и пропан-бутановую фракцию, которую используют 
для газоснабжения городов в виде сжиженного газа.

п о  с п о с о б у  п о л у ч е н и я  газы подразделяются на при-
родные и искусственные.

помимо газов, добытых из залежей земной коры, на промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также в комму-
нально-бытовом секторе используют небольшое количество искус-
ственных газов, полученных путем переработки твердых и жидких 
топлив. искусственные газы состоят из углеводородов непредель-
ного ряда (CnH2n), таких как этилен (с2н4), пропилен (с3н6), бути-
лен (с4н8) и др.

искусственные газы
газы безостаточной газификации получают частичным сжи-

ганием твердых топлив в потоке воздуха, кислорода или в смеси 
их с водяным паром. в результате такой термохимической пере-
работки топлива углерод, содержащийся в нем, взаимодействует 
с кислородом и водяным паром и образует окись углерода и водо-
род. аппараты, в которых осуществляется газификация топлив, 
называются газогенераторами, а газы, получаемые таким мето-
дом, — генераторными. к ним относятся: генераторный водяной, 
генераторный паровоздушный, доменный, газ подземной газифи-
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кации углей и др. низшая теплота сгорания их не превышает 2 500 
ккал/м3. существенными недостатками большинства искусствен-
ных газов являются высокая токсичность и малая теплота сгора-
ния, объясняемая большим содержанием балластных компонентов.

п о  м е т о д у  п р о и з в о д с т в а  искусственные горючие 
газы подразделяют на две основные группы:

 – газы высокотемпературной (до 1 000 °C) и среднетемпера-
турной (до 600 °C) перегонки твердых и жидких топлив;

 – газы безостаточной газификации твердого топлива.
газы первой группы, к которым относятся коксовый, сланце-

вый и газы пиролиза нефти, получают в термических печах и уста-
новках нагреванием твердого или жидкого топлива без доступа 
воздуха. при этом в процессе термического разложения горючей 
части исходных топлив помимо таких продуктов производства, 
как кокс, смолы, бензин, керосин и др., выделяется значительное 
количество горючих газов. так, при переработке 1 т каменного 
угля можно получить 300÷350 м3 коксового газа, при переработке 
1 т сланцев — 350÷400 м3 сланцевого газа, а при крекинге нефти 
выход горючих газов достигает 200÷250 м3/т. низшая теплота сго-
рания газов сухой перегонки твердых топлив 3 500÷4 500 ккал/м3, 
а газа пиролиза нефти — до 11 000 ккал/м3.

при термической переработке твердых топлив в зависимости 
от способа переработки получают газы сухой перегонки и генера-
торные газы. как те, так и другие в настоящее время весьма редко 
применяют для газоснабжения городов и промышленности.

1.2. состав газообразного топлива
в состав горючих газов входят водород, метан, другие угле-

водородные соединения, сероводород, негорючие газы, двуокись 
углерода, кислород, азот и незначительное количество водяных 
паров, а также другие элементы.

природный газ бесцветен и не имеет запаха (в том случае, 
если не имеет в своем составе сероводорода), он легче воздуха. 
горюч и взрывоопасен.



10

горючие элементы природного газа,  
их характеристики

М е т а н  (CH4) — бесцветный газ без запаха, легче воздуха. 
горюч, но его можно хранить с достаточной легкостью. предел его 
воспламеняемости — от 5 до 15 %. именно эти качества позволили 
использовать природный газ как один из основных видов топлива. 
опасная для жизни концентрация метана — более 10 %, так как 
вследствие нехватки кислорода может наступить удушье.

для обнаружения утечки газ подвергают одоризации, иначе 
говоря, добавляют сильнопахнущее вещество (этилмеркаптан). 
при этом газ можно обнаружить уже при концентрации 1 % от 
общего объема.

кроме метана в природном газе могут присутствовать другие 
горючие газы — пропан, бутан и этан.

Э т а н  (C2H6) — бесцветный газ без запаха и цвета, чуть тяже-
лее воздуха. также горюч, но не используется как топливо.

п р о п а н  (C3H8) — бесцветный газ без запаха, ядовит. 
у него имеется полезное свойство: пропан сжижается при неболь-
шом давлении, что позволяет легко отделять его от примесей 
и транспортировать.

б у т а н  (C4H10) — по свойствам близок к пропану, но имеет 
более высокую плотность. вдвое тяжелее воздуха.

в о д о р о д  (H2) — самый легкий газ, он легче воздуха 
в 14,5 раза. очевидно, что чем меньше масса молекул, тем выше 
их скорость при одной и той же температуре. как самые легкие, 
молекулы водорода движутся быстрее молекул любого другого 
газа и тем самым быстрее могут передавать теплоту от одного тела 
к другому. отсюда следует, что водород обладает самой высокой 
теплопроводностью среди газообразных веществ. его теплопро-
водность примерно в семь раз выше теплопроводности воздуха.

Молекула водорода двухатомна. при нормальных усло-
виях это газ без цвета, запаха и вкуса. плотность — 0,08987 г/л 
(н. ф. у. — нормальные физические условия: t = 0 °C; 
P = 0,1013 Мпа), температура кипения — −252,76 °C, удельная 
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теплота сгорания — 120,9 · 106 дж/ кг, малорастворим в воде 
(растворимость — 18,8 мл/л).

водород отличается высокой реакционной способностью, 
водородно-воздушные смеси имеют широкие пределы воспламе-
няемости и весьма взрывоопасны.

о к с и д  у г л е р о д а  (со) — представляет собой бесцвет-
ный газ без вкуса и запаха. горюч. так называемый «запах угар-
ного газа» на самом деле представляет собой запах органических 
примесей.

основными типами химических реакций, в которых участвует 
оксид углерода (II), являются реакции присоединения и окисли-
тельно-восстановительные реакции, в которых он проявляет вос-
становительные свойства.

окись углерода оказывает на организм человека токсическое 
воздействие, так как легко вступает в соединение с гемоглобином 
крови.

Негорючие элементы природного газа,  
их характеристики

уг л е к и с л ы й  г а з  (CO2) — газ без цвета и запаха, тяжелее 
воздуха, растворим в воде, при сильном охлаждении кристалли-
зуется в виде белой снегообразной массы — «сухого льда». при 
атмосферном давлении он не плавится, а испаряется, температура 
сублимации — 78 °с. углекислый газ образуется при гниении 
и горении органических веществ. содержится в воздухе и мине-
ральных источниках, выделяется при дыхании животных и расте-
ний. Мало растворим в воде (один объем углекислого газа в одном 
объеме воды при 15 °с).

по химическим свойствам диоксид углерода относится 
к кислотным оксидам. при растворении в воде образует уголь-
ную кислоту. реагирует со щелочами с образованием карбонатов 
и гидрокарбонатов.

углекислый газ является тяжелым, по сравнению с воздухом, 
газом без цвета и запаха. воздействие его повышенных концен-
траций на живые организмы относит его к удушающим газам. 
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отравление этим газом не приводит к долговременным последст-
виям и после его завершения происходит полное восстановление 
организма.

ге л и й  (He) — практически инертный, наименее химически 
активный элемент VIII группы периодической системы элемен-
тов д. и. Менделеева (инертные газы). при нормальных условиях 
гелий ведет себя практически как идеальный газ. простое веще-
ство гелий — нетоксично, не имеет цвета, запаха и вкуса.

с е р о в о д о р о д  (H2S) (сернистый водород, сульфид водо-
рода, дигидросульфид) — бесцветный газ с запахом протухших 
яиц и сладковатым вкусом. плохо растворим в воде, хорошо — 
в этаноле. ядовит. при больших концентрациях разъедает многие 
металлы. концентрационные пределы воспламенения с воздухом 
составляют 4,5÷45 % сероводорода. в природе встречается очень 
редко в виде смешанных веществ нефти и газа.

очень токсичен. вдыхание воздуха с небольшим содержанием 
сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, 
а со значительной концентрацией приводит к судорогам, отеку 
легких и даже летальному исходу. при высокой концентрации 
однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. при 
небольших концентрациях довольно быстро возникает адаптация 
к неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестает ощущаться. 
во рту возникает сладковатый металлический привкус.

к и с л о р о д  (о2) — элемент XVI группы (по устаревшей 
классификации — главной подгруппы VI группы) второго периода 
периодической системы элементов д. и. Менделеева, с атомным 
номером 8). Масса 1 м3 кислорода составляет 1,43 кг.

сильный окислитель, взаимодействует практически со всеми 
элементами, образуя оксиды. степень окисления — 2. как пра-
вило, реакция окисления протекает с выделением тепла и ускоря-
ется при повышении температуры.

содержание кислорода в газе понижает его теплотворную 
способность и делает газ взрывоопасным. поэтому содержание 
кислорода в газе не должно быть более 1 % по объему.
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а з о т  (N2) — элемент XV группы (по устаревшей классифи-
кации — главной подгруппы V группы) второго периода перио-
дической системы элементов д. и. Менделеева, с атомным номе-
ром 7. азот практически не реагирует с кислородом, поэтому при 
расчетах процессов горения его рассматривают как инертный газ. 
содержание азота в различных газах колеблется в значительных 
пределах.

1.3. газовые месторождения россии
газовые месторождения классифицируются на:

 – мелкие: до 10 млрд м³ газа;
 – средние: 10 –100 млрд м³ газа;
 – крупные: 100 –1 000 млрд м³ газа;
 – крупнейшие (гигантские): 1÷5 трлн м³ газа;
 – уникальные (супергигантские): 5 трлн м³ и более.

согласно последней научной оценке суммарные началь-
ные ресурсы газа в россии составляют 235,6 трлн м3, из которых 
почти 100 трлн м3 приходится на западную сибирь, 60 трлн м3 — 
на остальные районы суши и 75 трлн м3 — на континентальный 
шельф окраинных и внутренних морей страны, главным образом 
арктических — карского и баренцева. в россии открыто около 
750 газовых (газоконденсатных, газонефтяных) месторожде-
ний с общими разведанными запасами газа около 46,9 трлн м3. 
по оценке зарубежных экспертов, мировые разведанные запасы 
газа составляют 150,2 трлн м3, доля стран снг в которых близка 
к 37,8 %, в том числе россии — 32,1 %.

основные газовые месторождения россии:
1. альбановское — нефтегазокондесатный участок в барен-

цевом море, в территориальных водах россии. участок находится 
в стадии изучения геологического строения.

прогнозные ресурсы нефти, газа и конденсата в пределах 
альбановского участка недр на основании количественной оценки 
ресурсов углеводородного сырья рФ по состоянию на 1 января 
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2009 г. составляют по газу — 1,254 трлн м3; по конденсату — 
43,3 млн т (геологические), 30,3 млн т (извлекаемые).

2. астраханское газоконденсатное месторождение — место-
рож дение газа, расположенное в юго-западной части прикаспий-
ской впадины (прикаспийская нефтегазоносная провинция), 
в 60 км к северо-востоку от астрахани.

размеры залежи 100 × 40 км. добыча ведется с глубины 
4 100 м. запасы оцениваются в 2,5 трлн м³ газа и 400 млн т конден-
сата с высоким содержанием сероводорода (26 %) и углекислого 
газа (16 %). при годовой добыче в 12 млрд м3 запасов газа в место-
рождении хватит на сотни лет.

3. ковыктинское месторождение (ковыкта) — перспективное 
газоконденсатное месторождение в иркутской области. открыто 
в 1987 г.

Месторождение расположено в необжитой местности на вос-
токе иркутской области, в 450 км к северо-востоку от иркутска, на 
территории жигаловского и казачинско-ленского районов. запасы 
природного газа на месторождении оцениваются в 1,9 трлн м3 газа, 
2,3 млрд м3 гелия и 115 млн т жидкого газового конденсата.

4. русановское газовое месторождение, расположено в кар-
ском море. открыто в 1992 г. Месторождение содержит семь зале-
жей конденсатсодержащего газа. залежи на глубине 1 650–2 450 м. 
начальные запасы — 3,0 трлн м³ природного газа.

5. уренгойское газовое месторождение — супергигантское 
газовое месторождение, третье в мире по величине газовых запа-
сов, которые превышают 10 трлн м3 (10¹³ м³). находится в ямало-
ненецком автономном округе (тюменская область), немного 
южнее северного полярного круга.

6. ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение — 
месторождение газа, газового конденсата и нефти. открыто 
в 1969 г. расположено в заполярной части западно-сибирской 
равнины, на тазовском полуострове в субарктической зоне. за 
период эксплуатации ямбургского нефтегазоконденсатного место-
рождения добыто более 4 трлн м3 газа и около 18 млн т газового 
конденсата.
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1.4. добыча и транспортировка газа.  
схемы промыслового и магистрального 

газопроводов и их сооружений

Процесс возникновения природного газа
в ходе образования нашей планеты на материнской породе осе-

дали другие слои отложений, под тяжестью этих слоев и в резуль-
тате смещения земной коры материнская порода опускалась все 
глубже и глубже. по мере опускания на глубину в несколько тысяч 
метров давление на пласт породы, содержавшей органический 
материал, возрастало, а плотность и температура увеличивались. 
при 60÷120 °C из органического материала образовывалась нефть. 
если же материнская порода подвергалась нагреванию свыше 
150 °C, в результате расщепления длинноцепочных молекул нефти 
возникал природный газ.

гораздо большее количество природного газа образовалось из 
материнских пород с высоким содержанием высокоорганизован-
ной растительной материи. преимущественно в мелководных при-
брежных регионах частые подъемы и понижения уровня моря вели 
к отложениям в слоях глины и песчаников. в результате естествен-
ного процесса коксования из растительного материала возникали 
торф, затем бурый уголь и, наконец, каменный уголь — материн-
ская порода природного газа.

технология добычи газа
природный газ находится в земле на глубине от 1 000 м до 

нескольких километров. сверхглубокой скважиной недалеко от 
г. новый уренгой получен приток газа с глубины более 6 000 м.

в недрах газ находится в микроскопических пустотах (порах). 
поры соединены между собой микроскопическими каналами — 
трещинами, по этим каналам газ поступает из пор с высоким 
давлением в поры с более низким давлением до тех пор, пока не 
окажется в скважине. движение газа в пласте подчиняется опре-
деленным законам. газ выходит из недр вследствие того, что 
в пласте находится под давлением, многократно превышающем 
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атмосферное. таким образом, движущей силой является разность 
давлений в пласте и системе сбора.

газ добывают из недр земли с помощью скважин. скважина — 
горная выработка круглого сечения, пробуренная с  поверхности 
земли или с подземной выработки без доступа человека к забою 
под любым углом к горизонту, диаметром не более 2 м. бурение 
скважин проводят с помощью специального бурового обору-
дования.

скважины стараются разместить равномерно по всей террито-
рии месторождения. Это делается для равномерного падения пла-
стового давления в залежи. иначе возможны перетеки газа между 
областями месторождения, а также преждевременное обводнение 
залежи.

Подготовка природного газа к транспортировке
газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к тран-

спортировке конечному пользователю — химическому заводу, 
котельной, тепловой электрической станции (тЭс), городским 
газовым сетям. необходимость подготовки газа вызвана присутст-
вием в нем, кроме целевых компонентов (целевыми для различных 
потребителей являются разные компоненты), также и примесей, 
вызывающих затруднения при транспортировке либо применении. 
так, пары воды, содержащейся в газе, при определенных условиях 
могут образовывать гидраты или, конденсируясь, скапливаться 
в различных местах (например, изгиб трубопровода), мешая про-
движению газа; сероводород вызывает сильную коррозию газового 
оборудования (трубы, емкости теплообменников и т. д.). помимо 
подготовки самого газа необходимо подготовить и трубопровод. 
Широкое применение здесь находят азотные установки, которые 
используются для создания инертной среды в трубопроводе.

газ подготавливают по различным схемам. согласно одной из 
них, в непосредственной близости от месторождения сооружается 
установка комплексной подготовки газа (укпг), на которой про-
изводится очистка и осушка газа. если газ содержит в большом 
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количестве гелий либо сероводород, то газ обрабатывают на газо-
перерабатывающем заводе, где выделяют гелий и серу.

транспортировка природного газа
в настоящее время основным видом транспорта газа является 

трубопроводный. газ под давлением 75 атм движется по трубам 
диаметром до 1,4 м. по мере продвижения газа по трубопроводу он 
теряет энергию, преодолевая силы трения как между газом и стен-
кой трубы, так и между слоями газа. поэтому через определенные 
промежутки необходимо сооружать компрессорные станции (кс), 
на которых газ дожимается до 75 атм.

газ, добытый из скважины, поступает в сепараторы, где от 
него отделяются твердые и жидкие механические примеси. далее 
по промысловым газопроводам газ поступает в коллекторы и про-
мысловые газораспределительные станции, где он очищается 
в масляных пылеуловителях, осушается, одорируется; давление 
газа снижается до расчетного значения, принятого в магистраль-
ном газопроводе. компрессорные станции располагают примерно 
через 150 км друг от друга.

для возможности проведения ремонтов предусматривают 
линейную запорную арматуру, которую устанавливают не реже 
чем через 25 км.

для надежности газоснабжения магистральные газопроводы 
выполняют в две или несколько ниток. газопровод заканчивается 
газораспределительной станцией, которая подает газ крупному 
городу или промышленному узлу. по пути газопровод имеет ответ-
вления, по которым газ поступает к газораспределительным стан-
циям промежуточных потребителей. для выравнивания сезонной 
неравномерности потребления газа служат подземные хранилища 
газа, для которых используются истощенные газовые и нефтяные 
месторождения, а при их отсутствии — подземные водоносные 
пласты.

г а з о т р а н с п о р т н а я  с и с т е м а  — совокупность вза-
имосвязанных газопроводов и сопутствующих им сооруже-
ний, предназначенных для обеспечения газом потребителей. 
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газотранспортная система — связующее звено между месторож-
дениями газа и его потребителями. газотранспортная система 
является основой единой системы газоснабжения россии.

в состав газотранспортной системы входят магистральные 
газопроводы, распределительные газопроводы, газопроводы-
перемычки, отводы, подводы. значительная удаленность место-
рождений природного газа от районов его потребления вызывает 
необходимость строительства крупных газотранспортных систем 
(см. рисунок).
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принципиальная схема газотранспортной системы [1, с. 18]:
ск — скважины; сеп — сепараторы; пг — промысловые 
газопроводы; пгрс — промысловая газораспределительная 
станция; Мг — магистральный газопровод; пкс — промежуточная 
компрессорная станция; лза — линейная запорная арматура; грс — 
газораспределительная станция; пХ — подземное хранилище газа; пп — 

промежуточный потребитель

п р о м ы с л о в ы й  т р у б о п р о в о д  — система техноло-
гических трубопроводов для транспортирования газа на газовых 
месторождениях. промысловые газопроводы на газовых место-
рож дениях служат для соединения газовых скважин c технологи-
ческими установками подготовки газа к транспортировке и про-
мысловыми газораспределительными станциями, через которые 
газ поступает в магистральные газопроводы, a также для сбора 
и утилизации газового конденсата.
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М а г и с т р а л ь н ы й  г а з о п р о в о д  — трубопровод, пред-
назначенный для транспортирования природного газа из районов 
добычи к пунктам потребления. основное средство передачи газа 
на значительные расстояния.

сооружается из стальных труб диаметром 720÷1 420 мм на 
рабочее давление 5,4÷7,5 Мпа с пропускной способностью до 
30÷35 млрд м3 газа в год. прокладка магистральных газопроводов 
бывает подземная (на глубину 0,8÷0,1 м до верхней образующей 
трубы); надземная — на опорах; наземная — в насыпных дамбах. 
для транспортирования газа с морских газовых промыслов на 
берег сооружаются подводные магистральные газопроводы.

1.5. Очистка и одоризация газа.  
требования к одорантам

Очистка газа от механических примесей
к м е х а н и ч е с к и м  п р и м е с я м  относятся частицы 

породы, выносимые газовым потоком из скважины, строительный 
шлак, оставшийся после окончания строительства промысловых 
газосборных сетей и магистральных трубопроводов, продукты 
коррозии и эрозии внутренних поверхностей и жидкие включения 
конденсата и воды.

согласно техническим требованиям на природные и нефтя-
ные газы содержание жидкой взвеси в транспортируемом газе не 
должно превышать 25÷50 г на 1 000 м3 газа. еще более жесткие 
требования необходимо предъявлять к содержанию твердой взвеси 
(не более 0,05 мг/м3), которая способствует эрозионному износу 
технологического оборудования газопроводов. так, при содержа-
нии 5÷7 мг/м3 твердой взвеси коэффициент полезного действия 
(кпд) трубопроводов уменьшается на 3÷5 % в течение двух меся-
цев эксплуатации, а при запыленности более чем 30 мг/м3 трубо-
провод выходит из строя через несколько часов из-за полного эро-
зионно-ударного износа.
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по принципу работы аппараты для очистки газа от механиче-
ских примесей подразделяются на:

 – работающие по принципу «сухого» отделения пыли. 
в таких аппаратах отделение пыли происходит в основном 
с использованием сил гравитации и инерции. к ним отно-
сятся циклонные пылеуловители, гравитационные сепара-
торы, различные фильтры;

 – работающие по принципу «мокрого» улавливания пыли. 
в этом случае удаляемая из газа взвесь смачивается промы-
вочной жидкостью, которая отделяется от газового потока, 
выводится из аппарата для регенерации и очистки и затем 
возвращается в аппарат. к ним относятся масляные пыле-
уловители, шаровые скрубберы и т. д.;

 – использующие принцип электроосаждения. данные аппа-
раты почти не применяются для очистки природного газа.

Очистка газа от сероводорода и углекислого газа
Частой примесью природного газа является сероводород. 

по своим химическим свойствам он представляет собой горючий 
газ с неприятным запахом, хорошо растворяемый в воде. как газ, 
так и продукт его сгорания являются сильными ядами, а также 
вызывают коррозию стальных труб и резервуаров, что может стать 
причиной утечек и аварий. наличие сероводорода в газе ускоряет 
процесс гидратообразования. по существующим нормам, содер-
жание сероводорода в газе, используемом в быту, не должно быть 
больше 0,02 г/м3 при 0 °с и 760 мм рт. ст. по содержанию в при-
родном газе со2 также действуют определенные нормы. количе-
ство углекислого газа не должно превышать 2 %.

очистка газа от примесей — один из насущных вопросов 
добывающей отрасли. в настоящее время существует множество 
способов эффективной очистки газа. в основном применяется 
абсорбция жидкостью и адсорбция твердым веществом. в пер-
вом случае сероводород переходит в жидкую фазу и растворя-
ется в адсорбирующей жидкости. во втором случае сероводород 
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концентрируется на поверхности твердого вещества и тем самым 
извлекается из газа.

в качестве адсорбента чаще всего выступает активирован-
ный уголь или окись железа. при помощи данных мер содержа-
ние углекислого газа и сероводорода снижается до необходимой 
отметки. при одновременной очистке газа жидкостью от серово-
дорода и углекислого газа используют моноэтаноламин, диэтано-
ламин и динизопропанамин. данный способ является высокоэф-
фективным и характеризуется довольно низкими затратами.

Осушка газа
осушка газа необходима для устранения при транспортировке 

газа ледяных пробок и кристаллогидратов, которые возникают 
при определенных температуре и давлении с относительной влаж-
ностью φ < 0,6; устранения возникновения коррозии внутренней 
полости газопровода и повышения кпд теплогенерирующих агре-
гатов, поскольку вода — полностью окислившийся элемент. 

осушку газа осуществляют следующими методами:
1. Ф и з и ч е с к и е. в основе лежит искусственное охлажде-

ние газов, компримирование их, а также сочетание компримиро-
вания с охлаждением. осуществляются следующими способами:

 – вымораживанием влаги из газа с использованием низких 
температур атмосферы;

 – охлаждением газа с дополнительным компримированием 
и без него;

 – инжекцией химических веществ в газовый поток промысло-
вых газосборных трубопроводов с последующим улавлива-
нием продуктов гидратации на сепарационных и централь-
ных установках;

 – низкотемпературной сепарацией (т. е. охлаждением природ-
ного газа с последующим разделением газоконденсатной 
смеси в сепараторе на жидкую и газовую фазы).

2. Х и м и ч е с к и е. Химическая реакция между водой и хими-
ческими веществами может быть столь полной, что образующиеся 
при этом продукты гидратации будут иметь чрезвычайно низкую 
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упругость водяных паров. имеются химические реагенты, обеспе-
чивающие практически полную осушку газа. однако эти реагенты 
очень трудно или вообще невозможно регенерировать, что делает 
их непригодными для использования в качестве промышленных 
осушителей. они широко применяются при лабораторном опреде-
лении влажности газов.

3. Ф и з и к о - х и м и ч е с к и е. основаны на поглощении 
влаги различными поглотителями (сорбентами) и делятся на две 
основные группы: адсорбция (с применением твердых сорбен-
тов) и абсорбция (с применением жидких сорбентов, таких как 
 диэтиленгликоль и триэтиленгликоль). Физико-химические 
методы получили наиболее широкое применение.

Одоризация газа
природный газ (метан) и сжиженные газы (пропан-бутаны) 

изначально не имеют запаха, поэтому любая их утечка из закрытой 
системы может быть обнаружена только специальными датчиками. 
поскольку такие газы, широко применяемые на промышленных 
объектах и в быту, в случае утечки могут вызывать сильные отрав-
ления и, кроме того, при определенных концентрациях создают 
взрывоопасную среду, возникает потребность оперативного выяв-
ления наличия газа в окружающем воздухе без применения специ-
альных технических устройств.

вещества, придающие газу специфический запах, называют 
одорантами, а процесс их ввода в поток газа — одоризацией газа. 
одоризация природного газа производится, как правило, на газо-
распределительных станциях (перед подачей газа потребителям) 
или на централизованных одоризационных пунктах.

одоранты, добавляемые в природный газ, в идеале должны 
обладать следующими свойствами:

 – иметь резко выраженный, специфический запах (для чет-
кого распознавания);

 – проявлять физическую и химическую устойчивость в паро-
образном состоянии при смешении с природным газом 
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и движении по трубопроводу (для обеспечения стабильной 
дозировки);

 – быть сильно концентрированными (для уменьшения общего 
расхода вещества);

 – обладать минимальной токсичностью в рабочих концентра-
циях и не образовывать токсичных продуктов при сгорании 
(для безопасной эксплуатации);

 – не оказывать корродирующего воздействия на материалы 
газопроводов, емкостей для хранения и транспортиро-
вания, запорно-регулирующей арматуры (для обеспече-
ния длительного срока службы газопроводов и газового 
оборудования).

Этилмеркаптан был одним из первых промышленных одоран-
тов, применявшихся в бывшем ссср. 

с 1984 г. практически на всех газораспределительных стан-
циях (грс) россии используется одорант спМ (смесь природных 
меркаптанов), состоящий из следующих компонентов: этилмер-
каптан (до 44,0 %); изопропилмеркаптан (до 31,0 %); бутилмер-
каптан (до 11,0 %); н-пропилмеркаптан (до 6,0 %); третбутилмер-
каптан (до 5,0 %); н-бутилмеркаптан (до 1,5 %); тетрогидротиофен 
(до 1,5 %).

принято считать, что основным фактором качества запаха 
одоризационной смеси является доля содержания в ней меркап-
тановой серы. зная процентное содержание меркаптановой серы 
в транспортируемом газе, можно уменьшить норму ввода одоранта 
в поток газа.

1.6. Физические и тепловые свойства  
газообразного топлива

к главным требованиям, предъявляемым к технологическому 
топливу, относятся низкая стоимость добычи и транспортировки, 
удобство применения, возможность использования с высоким 
кпд, малое содержание вредных примесей.
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различные виды топлива (твердое, жидкое и газообраз-
ное) характеризуются общими и специфическими свойствами. 
к общим свойствам топлива относятся теплота сгорания, теплоем-
кость, теплосодержание и влажность, температура горения и вос-
пламенения, границы взрываемости и скорость распространения 
пламени; к специфическим — зольность, сернистость (содержа-
ние серы), плотность, вязкость и другие свойства.

М о л я р н а я  м а с с а  — отношение массы вещества к его 
количеству, μ, кг/моль.

уд е л ь н ы й  о б ъ е м  — объем единицы массы,  м3/кг.

п л о т н о с т ь  — величина, обратная удельному объему, 
 кг/ м3.

в я з к о с т ь  — способность газа оказывать сопротивление 
взаимодействию перемещения частиц, ν, м/с2.

в л а ж н о с т ь  — содержание в газе водяного пара.
а б с о л ю т н а я  в л а ж н о с т ь  — масса водяного пара на 

единицу массы объема этого газа.
уд е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  — количество водяного пара, 

приходящегося на единицу массы газа.
о т н о с и т е л ь н а я  в л а ж н о с т ь  — отношение абсолют-

ной влажности газа к максимально возможной при определенных 
физических условиях.

различные виды топлива (твердое, жидкое и газообраз-
ное) характеризуются общими и специфическими свойствами. 
к общим свойствам топлива относятся теплота сгорания, теплоем-
кость, теплосодержание и влажность, температура горения и вос-
пламенения, границы взрываемости и скорость распространения 
пламени; к специфическим — зольность, сернистость (содержа-
ние серы), плотность, вязкость и другие свойства.

т е п л о е м к о с т ь  — способность вещества при нагревании 
поглощать теплоту. Чем ниже теплоемкость, тем выше кпд тепло-
генерирующего агрегата. теплоемкость — то количество теплоты, 
которое необходимо для нагрева газа на 1 °с.

т е п л о п р о в о д н о с т ь  — способность вещества прово-
дить теплоту, т. е. осуществлять молекулярный перенос энергии.



25

т е п л о с о д е р ж а н и е  — количество теплоты, которым 
обладает газ при данной температуре.

ж а р о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  — количество теплоты, 
которое может быть получено в камере сгорания без предваритель-
ного подогрева газа и воздуха при его полном сгорании и потерь 
тепла в окружающую среду.

в з р ы в а е м о с т ь  — при истечении газа в качестве топлива 
могут возникать взрывы как в камере сгорания, так и в различ-
ных помещениях. предел взрываемости газа в закрытом помеще-
нии составляет от 5 до 15 % от общего помещения. при наличии 
искры — взрыв!

в р е д н о с т ь  (т о к с и ч н о с т ь) — наличие в горючих газах 
компонентов, вызывающих у человека физические изменения, 
ухудшающие здоровье, или летальный исход.

т е п л о т а  с г о р а н и я  — количество теплоты, которое 
выделяется при полном сгорании 1 кг или 1 м3 топлива. Энерге-
тическая ценность топлива в первую очередь определяется его 
теплотой сгорания.

т е м п е р а т у р а  г о р е н и я  — максимальная температура, 
которая может быть достигнута при полном сгорании газа, если 
количество воздуха, необходимое для горения, точно отвечает 
химическим формулам горения, а начальная температура газа 
и воздуха равна 0.

температура горения отдельных газов составляет 
2 000÷2 100 °с. действительная температура горения в топках кот-
лов ниже жаропродуктивности (1 100÷1 400 °с) и зависит от усло-
вий сжигания.

т е м п е р а т у р а  в о с п л а м е н е н и я  — минимальная 
начальная температура, при которой начинается горение. для при-
родного газа она составляет 645 °с. 

г р а н и ц ы  в з р ы в а е м о с т и. газовоздушная смесь, в кото-
рой газа находится:

 – до 5 % — не горит;
 – от 5 до 15 % — взрывается;
 – больше 15 % — горит при постоянной подаче воздуха.



26

с к о р о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  п л а м е н и  для при-
родного газа — 0,67 м/с (метан сн4).

различают в ы с ш у ю  и  н и з ш у ю  т е п л о т у  с г о р а -
н и я. низшая теплота сгорания отличается от высшей количест-
вом теплоты, затрачиваемой на испарение влаги, содержащейся 
в топливе и образующейся при сгорании водорода. низшую 
теплоту сгорания учитывают для подсчета потребности в топливе 
и его стоимости при составлении тепловых балансов и определе-
нии коэффициентов полезного действия установок, использующих 
топливо. при сопоставлении различных видов топлива пользу-
ются понятием условного топлива, характеризующимся низшей 
теплотой сгорания, равной 29 Мдж/кг.

з о л ь н о с т ь  — количество золы, образующейся при сгора-
нии минеральных веществ, содержащихся в топливе. Минераль-
ные вещества, содержащиеся в топливе, понижают его теплоту 
сгорания вследствие уменьшения содержания горючих компо-
нентов (основная причина) и увеличения расхода тепла на нагрев 
и плавление минеральной массы.

с е р н и с т о с т ь  (содержание серы) относится к отрица-
тельному фактору топлива, так как при его сгорании образуются 
сернистые газы, загрязняющие атмосферу и разрушающие металл. 
кроме того, сера, содержащаяся в топливе, частично переходит 
в выплавляемый металл, сваренную стекломассу, снижая их каче-
ство. например, для варки хрустальных, оптических и других сте-
кол нельзя использовать топливо, содержащее серу, так как сера 
значительно понижает оптические свойства и колер стекла.

1.7. Преимущества и недостатки газа  
перед другими видами топлива

природный газ — это заслуженно один из самых эффектив-
ных источников энергии. по сравнению с другими видами топлива 
и сырья у него есть множество п р е и м у щ е с т в:

1. стоимость добычи газа ниже, а производительность труда 
намного выше, чем при добыче угля и нефти.



2. Экологичность — продукты горения газа, выбрасываемые 
в окружающую среду, содержат минимальное количество вредных 
веществ.

3. высокий коэффициент использования и возможность авто-
матизации процесса горения.

4. благодаря высокой температуре, возникающей в процессе 
горения, и удельной теплоте сгорания, газ эффективно использу-
ется как энергоноситель и топливо.

н е д о с т а т к и: газ образует пожаро- и взрывоопасные смеси 
при определенном соотношения воздуха и газа. продукты сгора-
ния сильно нагреваются и, расширяясь, создают высокое давление. 
параллельно с этим очень быстро выделяется теплота реакции 
горения. в результате резкого повышения давления в локальном 
объеме происходит разрушительный взрыв. если взрыв происхо-
дит в трубопроводах с большой длиной и размером, то скорость 
распространения пламени может быть выше скорости звука. при 
этом давление повышается до 8 Мпа. происходит взрывное вос-
пламенение, или детонация. именно поэтому ко всему газовому 
оборудованию применяются особые требования безопасности.

газ обладает удушающим свойством в том случае, если его 
концентрация в замкнутом помещении составит более 10 % от 
общего объема помещения.

транспорт газового топлива (поставка к потребителям) 
по трубопроводам рентабелен при их протяженности не более 
5÷6 тыс. км.
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раздел 2 
гОрОдсКие системы газОсНабжеНия

2.1. Принципиальная схема газоснабжения города. 
Основные сооружения. Нормы давления газа

газоснабжение города. Основные сооружения
газопроводы, прокладываемые в городах и населенных пунк-

тах, классифицируются по следующим показателям:
 – по виду транспортируемого газа: природный, попутный 

нефтяной, сжиженный углеводородный, искусственный, 
смешанный;

 – по давлению газа: низкое, среднее, высокое;
 – по местоположению относительно земли: подземные (под-

водные), надземные (надводные);
 – по назначению в системе газоснабжения: городские маги-

стральные, распределительные, вводы, вводные газопро-
воды (ввод в здание), импульсные, продувочные;

 – по расположению в системе планировки городов и населен-
ных пунктов: наружные, внутренние;

 – по принципу построения (распределительные газопро-
воды): закольцованные, тупиковые, смешанные;

 – по материалу труб: металлические, неметаллические.
на территории городов и населенных пунктов все газопро-

воды, как правило, укладывают в грунте. на территории промыш-
ленных и коммунальных предприятий рекомендуется надземная 
прокладка газопроводов.

газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа 
жилым и общественным зданиям, а также коммунально-бытовым 
потребителям.

газопроводы среднего давления служат для питания распреде-
лительных газопроводов низкого давления через газорегуляторные 
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пункты (грп), а также подают газ в газопроводы промышленных 
и коммунально-бытовых предприятий (через местные газорегуля-
торные пункты и установки).

по газопроводам высокого давления поступает газ для город-
ских газорегуляторных пунктов, местных газорегуляторных пунк-
тов на крупных предприятиях, а также предприятиях, техноло-
гические процессы которых требуют применения газа высокого 
давления (до 1,2 Мпа). газопроводы различных давлений связаны 
между собой через газорегуляторные пункты.

система газоснабжения должна обеспечивать бесперебойную 
подачу газа всем потребителям, быть простой, удобной и безопасной 
в обслуживании, предусматривать возможность отключения отдель-
ных ее элементов для производства аварийных и ремонтных работ.

по числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, 
системы газоснабжения подразделяются на одноступенчатые 
(рис. 2.1) с подачей различным потребителям газа только одного 
давления; двухступенчатые с подачей потребителям газа двух дав-
лений — среднего и низкого, высокого и низкого, высокого и сред-
него (рис. 2.2); трехступенчатые (рис. 2.3) с подачей потребителям 
газа трех давлений — низкого, среднего и высокого (до 0,6 Мпа); 
многоступенчатые с подачей потребителям газа низкого, среднего 
и высокого (до 0,6 и 1,2 Мпа) давлений.

ГРП1

4

2
3

2
2

3

3

рис. 2.1. схема одноступенчатой системы снабжения газом [2, с. 90]:
1 — газопровод среднего (высокого давления); 2 — ответвления 
и вводы к потребителям; 3 — кольцевые газопроводы низкого давления;  

4 — газорегуляторный пункт конечного низкого давления
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рис. 2.2. схема двухступенчатой системы снабжения газом [2, с. 90]:
1 — магистральный газопровод; 2 — газораспределительная станция; 
3 — газопровод высокого давления; 4 — газорегуляторный пункт 
с высокого на среднее давление; 5 — потребители среднего давления; 
6 — газопроводы среднего давления; 7 — газорегуляторные пункты со 
среднего на низкое давление; 8 — потребители газа низкого давления; 

9 — газопроводы низкого давления
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рис. 2.3. схема трехступенчатой системы газоснабжения [2, с. 92]:
1 — магистральный газопровод; 2 — газораспределительные станции; 
3 — газопровод высокого давления (1,2 Мпа); 4 — газопроводы среднего 
давления (0,3 Мпа); 5 — газопроводы высокого давления (0,6 Мпа); 
6 — грп с высокого на среднее давление; 7 — грп со среднего на низкое 

давление
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рис. 2.4. принципиальная схема газоснабжения  
крупного города [2, с. 92]:

1 — магистральные газопроводы; 2 — газораспределительные станции; 
3 — контрольно-регуляторные пункты; 4 — газгольдерные станции; 
5 — газорегуляторные пункты; 6 — кольцевой газопровод высокого 
давления (1,2 Мпа); 7 — кольцевой газопровод высокого давления 
(0,6 Мпа); 8 — соединительные трубопроводы; 9 — кольцевой газопровод 
среднего давления (0,3 Мпа); 10 — кольцевой газопровод среднего 

давления (0,1 Мпа); 11 — подземные хранилища газа

рассмотрим принципиальную схему газоснабжения крупного 
города (рис. 2.4). источником газоснабжения является магистраль-
ный газопровод 1, который подает газ на грс 2. на выходе из грс 
давление газа снижается до 2 Мпа и направляется в газопровод 
высокого давления 6, который в виде кольца окружает город. 
к этому газопроводу через контрольно-регуляторный пункт (крп) 
присоединено подземное хранилище газа 11. подземное храни-
лище газа, крп, грс и газопроводы высокого давления относятся 
к системе магистральных газопроводов.

городские газовые сети начинаются с газопроводов высокого 
давления 7, которые снабжаются газом от грс и крп. 
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все городские сети различных давлений связаны между собой 
через газорегуляторные пункты (грп). если подземное хранилище 
газа предназначено для выравнивания сезонной неравномерности 
потребления газа, то для выравнивания суточного графика потреб-
ления газа служат газгольдерные станции 4. расположенные 
в городе крупные потребители газа (промышленные предприя-
тия, электростанции, отопительные котельные) питаются газом от 
сетей высокого и среднего давления. жилые дома, коммунально-
бытовые предприятия присоединяются к сетям низкого давления.

для каждого города проектная организация разрабатывает 
проект его газоснабжения, в котором учитываются такие показа-
тели, как надежность, безопасность, технологичность и экономич-
ность. в проекте учитываются плотность застройки города, харак-
тер планировки отдельных его частей, размещение потребителей 
газа, насыщенность уличных проездов различными подземными 
коммуникациями, геологические и климатические условия.

системы газоснабжения городов и населенных пунктов могут 
быть тупиковыми, кольцевыми и смешанными.

тупиковые газопроводы разветвляются по различным направ-
лениям к потребителям газа. недостаток этой схемы — различ-
ная величина давления газа у отдельных потребителей. причем 
по мере удаления источника от газоснабжения или грп давление 
газа падает. питание газом этих сетей происходит только в одном 
направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных 
работах. Эти схемы применяются для внутриквартальных и дво-
ровых газопроводов в набольших населенных пунктах, а также 
в начальный период газификации.

кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газо-
проводов, благодаря чему достигается более равномерный режим 
давления газа у всех потребителей и облегчается проведением раз-
личных ремонтных и эксплуатационных работ. положительным 
свойством кольцевых газовых сетей является также и то, что при 
выходе из строя какого-либо газорегуляторного пункта нагрузку по 
снабжению потребителей газом принимают на себя другие грп. 
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смешанная система состоит из кольцевых газопроводов и присое-
диняемых к ним тупиковых газопроводов.

в настоящее время города и населенные пункты газифици-
руют по кольцевой и смешанной схемам.

Нормы давления газа
основным элементом систем газоснабжения являются газо-

проводы, которые классифицируются по давлению газа и назначе-
нию. в зависимости от максимального давления транспортируе-
мого газа газопроводы согласно снип 2.04.08–87 «газоснабжение» 
подразделяются на:

 – газопроводы высокого давления I категории — при рабочем 
давлении газа свыше 0,6 Мпа (6 кгс/см2) и газовоздушных 
смесей и до 1,6 Мпа (16 кгс/см2) для сжиженных углеводо-
родных газов (суг);

 – газопроводы высокого давления II категории — при рабо-
чем давлении газа свыше 0,3 Мпа (3 кгс/см2) до 0,6 Мпа 
(6 кгс/см2);

 – газопроводы среднего давления — при рабочем давлении 
газа свыше 0,005 Мпа (0,05 кгс/см2) до 0,3 Мпа (3 кгс/см2);

 – газопроводы низкого давления — при рабочем давлении 
газа до 0,005 Мпа (0,05 кгс/см2) включительно.

газопроводы низкого давления служат для транспортирования 
газа в жилые и общественные здания, предприятия общественного 
питания, а также во встроенные в жилые и общественные здания 
отопительные котельные и предприятия бытового обслуживания. 
к газопроводам низкого давления можно присоединять мелких 
потребителей и небольшие отопительные котельные. крупные 
коммунальные потребители не присоединяются к сетям низкого 
давления, так как транспортировать по ним большие сосредото-
ченные количества газа неэкономично.

газопроводы среднего и высокого давления служат для пита-
ния городских распределительных сетей низкого и среднего дав-
ления через грп. они также подают газ через грп и местные 
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 – устройству, диапазонам входных и выходных давлений;
 – способам настройки и регулировки.

по характеру регулирующего воздействия регуляторы давле-
ния делятся на пропорциональные, статические и астатические.

Мембрана 2 (рис. 4.2, а) астатического регулятора давления 
газа выполнена в форме поршня, в процессе давления газа ее 
активная площадь при любых положениях регулирующего кла-
пана 6 не изменяется. поэтому при давлении газа уравновешива-
ющая силу тяжести мембраны 2 стержня 1 и клапана 6 мембран-
ная подвеска принимает состояние астатического (безразличного) 
равновесия.

Газ

а б

1

2
3

4

6 5 7 6

3
4

1

2

5

рис. 4.2. схема регуляторов давления [2, с. 189]:
а — астатического: 1, 3 — стержень, 2 — мембрана, 4 — подмембранная 
полость, 5 — выход газа, 6 — клапан; б — пропорционального: 
1 — стержень, 2 — пружина, 3 — мембрана, 4 — импульсная полость, 

5 — импульсная трубка, 6 — сальник, 7 — клапан

вся работа по регулированию давления газа протекает следу-
ющим образом. например, расход газа через регулятор равен его 
притоку, и клапан 6 принимает определенное положение. при уве-
личении расхода газа давление уменьшится и опустится мембран-
ное устройство, из-за чего произойдет дополнительное открытие 
регулирующего клапана. как только приход и расход будут равны, 
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давление газа увеличится до заданной величины. при уменьше-
нии расхода газа произойдет увеличение давления газа, при этом 
процесс регулирования будет проходить в обратном направле-
нии. регулятор при помощи специальных грузов 3 настраивают 
на необходимое давление газа, при этом выходное давление газа 
с увеличением массы этих грузов возрастает.

после возмущения астатические регуляторы независимо от 
величины нагрузки и положения регулирующего клапана приводят 
регулируемое давление к заданному значению. уравновешивание 
системы происходит исключительно при заданном значении регу-
лируемого параметра, в этом случае регулирующий клапан может 
занимать любое положение. астатические регуляторы часто заме-
няют пропорциональными (статическими).

в пропорциональных регуляторах подмембранная полость 
отделяется от коллектора сальником и соединяется с ним импульс-
ной трубкой, т. е. узлы обратной связи расположены вне объекта. 
при этом вместо грузов на мембрану действует сила сжатия пру-
жины 2 (рис. 4.2, б ). в астатическом регуляторе любое изменение 
выходного давления газа ведет к перемещению регулирующего 
клапана из одного крайнего положения в другое. в статическом 
регуляторе добиться полного перемещения клапана из одного 
крайнего положения в другое можно только при соответствующем 
сжатии пружины.

и астатические и пропорциональные регуляторы в процессе 
работы с очень узкими пределами пропорциональности имеют 
свойства систем, работающих по принципу «открыто — закрыто», 
это означает, что при незначительном изменении параметра газа 
перемещение клапана происходит мгновенно. для устранения 
этого явления необходимо установить в штуцере специальные 
дроссели, которые будут соединять рабочую полость мембранного 
устройства с газопроводом или свечой. при помощи дросселей 
можно уменьшить скорость перемещения клапанов и добиться 
более устойчивого процесса работы регулятора.

по способу воздействия на регулирующий клапан регуляторы 
бывают с прямым и непрямым действием. регулирующий клапан 
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в регуляторах прямого действия находится под действием регулиру-
ющего параметра прямо или через зависимые пара метры. с изме-
нением величины регулируемого параметра усилие, возникающее 
в чувствительном элементе регулятора, приводит его в действие. 
Это усилие должно быть достаточным для перестановки регулиру-
ющего клапана без постороннего источника энергии.

в регуляторах непрямого действия чувствительный элемент 
воздействует на регулирующий клапан сжатым воздухом, водой 
или электрическим током.

при изменении величины регулирующего параметра вспо-
могательное устройство, открывающее доступ энергии от посто-
роннего источника в механизм, перемещающий регулирующий 
клапан, приводит в действие усилие, которое возникает в чувстви-
тельном элементе регулятора.

регуляторы давления прямого действия не столь чувстви-
тельны, нежели регуляторы непрямого действия. благодаря своей 
простой конструкции и высокой надежности регуляторы давления 
прямого действия широко применяются в газовом хозяйстве.

4.4. Предохранительные клапаны, их назначение, 
место установки. схемы клапанов,  

их настройка, принцип работы
предохранительные устройства предназначаются для преду-

преждения повышения давления выше заданной величины и пре-
дотвращения движения среды в направлении, обратном заданному. 
в качестве предохранительной арматуры используются обратные, 
запорные, сбросные, скоростные клапаны.

п р е д о х р а н и т е л ь н ы е  з а п о р н ы е  к л а п а н ы  (пзк) 
применяются для автоматического прекращения подачи газа 
к потребителям в случае изменения его давления в контролируе-
мой точке сверх заданных пределов. они устанавливаются в грп 
(гру), на газовых разводках, перед горелками газопотребляющих 
агрегатов.
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точность срабатывания пзк должна составлять ± 5 % задан-
ных контролируемых величин давления для пзк, установленных 
в грп, и ± 10 % для пзк в шкафных грп (гру). в основном для 
грп (гру) и крупных газопотребляющих агрегатов используются 
предохранительные запорные клапаны пкв (высокого давления) 
и пкн (низкого давления) с диаметрами условного прохода 50, 80, 
100 и 200 мм. в мембране клапана пкв применена более жесткая 
пружина, что позволяет использовать его на газопроводах высо-
кого давления.

предохранительно-запорный клапан типа пкн (пкв) 
(рис. 4.3) состоит из чугунного литого корпуса вентильного типа, 
мембранной камеры, надстроечной головки и системы рычагов. 
внутри корпуса имеется седло и клапан. Шток клапана входит 
в соединение с рычагом, один конец которого крепится шарнирно 
внутри корпуса, а другой с грузом выведен наружу. для открытия 
клапана с помощью рычага сначала немного поднимается шток 
и удерживается в таком положении, при этом открывается отвер-
стие в клапане и перепад давления до и после него уменьшается. 
рычаг с грузом вводится в зацепление с анкерным рычагом, кото-
рый укреплен на корпусе шарнирно. ударный молоточек также 
крепится шарнирно и расположен над плечом анкерного рычага. 
над корпусом под надстроечной головкой расположена мембран-
ная камера, в которую под мембрану подается газ из рабочего газо-
провода. на мембране сверху расположен шток с гнездом, в кото-
рое одним плечом входит коромысло. другое плечо коромысла 
входит в зацепление со штифтом ударного молоточка.

п р е д о х р а н и т е л ь н ы е  с б р о с н ы е  к л а п а н ы  сра-
батывают при повышении рабочего давления до +15 %, методом 
сброса газа в атмосферу. как один из видов трубопроводной арма-
туры, клапан предохранительный (рис. 4.4) предназначен для авто-
матической защиты технологической системы и трубопроводов от 
недопустимого повышения давления рабочей среды. различают 
пружинные и рычажные предохранительные клапаны.

по способу выпуска рабочей среды разделяют клапан предо-
хранительный, работающий без противодавления и сбрасывающий 



83

рабочую среду в атмосферу, и клапан предохранительный с проти-
водавлением, сбрасывающий рабочую среду в трубопровод.
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рис. 4.3. предохранительно-запорный клапан типа пкн (пкв) [3, с. 82]:
1 — клапан; 2 — исток; 3, 6 — пружины; 4 — мембрана; 5 — резиновое 

уплотнение; 7 — отверстие; 8 — пусковая пробка

также клапан предохранительный пружинный может быть 
оборудован рычагом ручного подрыва для проверки его работо-
способности или ручного выпуска рабочей среды.

клапан предохранительный (клапан сбросной) предназначен 
для защиты оборудования от недопустимого превышения давле-
ния сверх установленного. клапаны предохранительные применя-
ются на резервуарах, котлах, емкостях, сосудах и трубопроводах 
для автоматического или ручного сброса давления в атмосферу 
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или отводящий трубопровод. после снижения давления до нуж-
ного предела предохранительный клапан прекращает сброс среды. 
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рис. 4.4. предохранительно-запорный клапан пкн [2, с. 214]:
а  —  продольный разрез;  б — вид а; 1 — штуцер; 2, 4 — рычаги; 
3, 10 — шифты; 5 — гайка; 6 — тарелка; 7, 8 — пружины; 9 — ударник; 

11 — коромысло; 12 — мембрана

предохранительные клапаны предназначены для жидкой 
и газообразной, химической или нефтяной рабочих сред. нормы 
герметичности установлены по гост 9789–75.

4.5. Контрольно-измерительные приборы. 
газовые счетчики и расходомеры, 

их подбор и расчет
для учета расхода и количества газа применяются различные 

измерительные приборы.
под р а с х о д о м  понимается объем газа, протекающий 

в газопроводе в каждый момент времени, поэтому расход характе-
ризует скорость протекания газа и выражается в объемных едини-
цах за час времени (м3/ч).
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под к о л и ч е с т в о м  понимается объем газа, прошедший 
через газопровод за отрезок времени. приборы, измеряющие 
количество газа, называются с ч е т ч и к а м и  к о л и ч е с т в а, 
а измеряющие расход газа — р а с х о д о м е р а м и. для измерения 
небольших расходов газа применяют объемные, регистрирующие 
газовые счетчики, а для измерения значительных расходов — 
г а з о  м е т р ы, работающие по принципу измерения скорости про-
ходящего газа.

счетчики количества газа по принципу действия подра-
зделяются на объемные и скоростные. рассмотрим устройство 
и принцип работы наиболее распространенных газовых счетчиков 
и расходомеров.

р о т а ц и о н н ы е  с ч е т ч и к и  т и п а  р г. измерение коли-
чества газа в счетчиках типа рг осуществляется при вращении 
двух роторов за счет разности давления на входе и выходе. необхо-
димый для вращения роторов перепад давления в счетчике состав-
ляет до 300 па, что позволяет использовать эти счетчики даже на 
низком давлении.

в зависимости от принятого метода измерения различают:
 – расходомеры, действие которых основано на определении 

расхода по перепаду давления;
 – расходомеры, действие которых основано на определении 

расхода по скорости и напору потока газа (напорные или 
пневматические трубки).

наибольшее распространение в грп получили расходомеры 
первого типа. они применяются для измерения расходов газа 
с давлением боле 0,1 Мпа.

если в одном месте трубы с помощью сужающего устройства 
уменьшить поперечное сечение, то скорость потока увеличится. 
согласно закону сохранения энергии, полная энергия движуще-
гося вещества представляет собой сумму потенциальной и кине-
тической энергии и является постоянной величиной.

при протекании газа через сужающее устройство происходит 
частичный переход потенциальной энергии давления в кинетиче-
скую энергию скорости. поэтому в суженном сечении статическое 
давление будет меньше давления перед сужающим устройством 
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и после него (см. рис. 4.5). Этот перепад будет тем больше, чем 
больше скорость или расход протекающего газа, вследствие чего 
перепад давления служит мерой расхода.

зависимость между перепадом давления и расходом газа ква-
дратична и выражается следующей формулой:

,V k P= ⋅ ∆

где V — расход газа, м3; ΔР — перепад давления, па; k — коэффи-
циент, постоянный для диафрагмы.

значение коэффициента k зависит от соотношения диаметров 
отверстия диафрагмы и газопровода, плотности и вязкости газа. 
перепад определяется с помощью регистрирующих дифманомет-
ров. в комплект установки для измерения расхода газа по перепаду 
давления входят сужающее устройство, дифференциальный мано-
метр, соединительные трубки и вентили.

для контроля за работой оборудования и измерения пара-
метров газа в грп применяют некоторые к о н т р о л ь н о - и з м е -
р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы  (кип):

 – термометры для замера температуры газа;
 – показывающие и регистрирующие (самопишущие) мано-

метры для замера давления газа;
 – приборы для регистрации перепада давлений на скорост-

ных расходомерах;
 – приборы учета расхода газа (газовые счетчики или 

расходомеры).
контрольно-измерительные приборы должны периодиче-

ски подвергаться государственной или ведомственной проверке 
и постоянно должны быть готовы к выполнению измерений. их 
готовность осуществляется метрологическим надзором, который 
обеспечивает постоянное наблюдение за состоянием, условиями 
работы и правильностью показаний приборов, периодически про-
водит проверку и удаление из эксплуатации пришедших в негод-
ность и не прошедших проверки приборов.

Месторасположение контрольно-измерительных приборов 
должно быть непосредственно у места замера или на специальном 
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приборном щитке. в случае установки кип на приборном щитке 
используют один прибор с переключателями для замера показаний 
в нескольких точках.

кип крепятся к газопроводам с помощью стальных труб, 
импульсные трубки сваривают между собой или соединяют резь-
бовыми муфтами.

приведем информацию о наиболее распространенных видах 
контрольно-измерительных приборов, применяемых в грп. 

все необходимые приборы для измерения давления газа 
делят на:

 – жидкостные, в которых измеряемое давление определяется 
величиной уравновешивающего столба жидкости;

 – пружинные и мембранные, в которых измеряемое давление 
определяется величиной деформации упругих элементов 
(трубчатые пружины, сильфоны, мембраны).

к жидкостным манометрам относятся и дифференциальные 
манометры, называемые дифманометрами. применяются в основ-
ном для замера избыточных давлений в пределах до 0,1 Мпа.

4.6. Фильтры
для очистки газа от механических примесей, необходимой 

для предупреждения засорения импульсных трубок, дроссельных 
отверстий и износа запорных и дросселирующих органов арма-
туры, в грп и гру устанавливают фильтры, в которых фильтрую-
щим элементом является обойма, обтянутая мелкой сеткой. в грп 
с регуляторами на условный проход 50 мм и более применяют 
сварные фильтры различной конструкции.

для очистки газа от механических примесей применяют сет-
чатые и кассетные фильтры, висциновые пылеуловители и др.

необходимая степень очистки фильтром газового потока обес-
печивается при ограниченных скоростях газа, определяемых мак-
симально допустимыми перепадами давления в фильтрующем 
элементе (кассете, сетке), которое не должно превышать для сет-
чатых фильтров 5 000, для волосяных 10 000 па, на новом фильтре, 
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а также после их очистки или промывки, т. е. на чистой кассете 
(сетке), соответственно, 2 500 и 5 000 па.

для измерения перепада давления на работающем фильтре 
(засоренности) применяют дифманометры дт-5 или дт-50, кото-
рые имеются в корпусе фильтра.

Ф и л ь т р ы  с е т ч а т ы е. Фильтры типа Фс (рис. 4.5) имеют 
чугунный корпус типа Фсс — стальной сварной. Фильтрующим 
элементом служит однослойная плетеная металлическая сетка 
№ 025 (гост 6613–86*) (ячейка в свету 0,25 мм, диаметр прово-
локи 0,12 мм).

Газ

1

2

3

4

4

рис. 4.5. Cварной сетчатый фильтр к регуляторам 
типа рдбк [2, с. 221] (пояснения в тексте)

Ф и л ь т р ы  в о л о с я н ы е  (Фв) (рис. 4.6) имеют чугунный 
корпус с кольцевым пазом, внутри которого помещается филь-
трующая кассета, в которой пространство между торцевыми про-
волочными сетками заполнено капроновой нитью или спрессо-
ванным конским волосом. набивка пропитывается висциновым 
маслом. габаритные размеры Фв, мм: длина всех типоразме-
ров 280, высота Н для dу 80 325; dу 100 348; dу 200 478.
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рис. 4.6. угловой волосяной фильтр dу = 25(40) мм [2, с. 220]

Ф и л ь т р ы  к а с с е т н ы е  с в а р н ы е  (Фг). Эти фильтры 
имеют сварной корпус и по сравнению с Фв значительно боль-
шие размеры кассет, а также большую пропускную способность. 
в описываемом фильтре установлен отбойный лист, который обес-
печивает предварительную очистку газового потока от твердых 
частиц крупных размеров, которые, ударившись о лист, теряют 
скорость и падают на дно корпуса. более мелкие фракции задер-
живаются в кассете.

в сварном стальном корпусе 1 фильтра (см. рис. 4.5) размещена 
сетчатая кассета 2, набитая конским волосом, смоченным в висци-
новом масле. для защиты кассеты от прямого потока взвешенных 
частиц перед ней размещается отбойный лист 3. на патрубках для 
входа и выхода газа имеются штуцеры 4 для замера перепада дав-
ления до и после фильтра с целью определения степени загрязне-
ния фильтра. перепад давления в волосяных фильтрах подобного 
типа не должен превышать 10 000 па. из этого и исходят при под-
боре типа-размера фильтра при заданном давлении газа.

в грп большей производительности применяют стальные 
висциновые фильтры с кольцами рашига.
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раздел 5 
сНабжеНие  

ПОтребителеЙ сжижеННыми 
УглеВОдОрОдНыми газами

5.1. свойства сжиженных углеводородных газов, 
основные особенности.  

Охлаждающее действие газов
с ж и ж е н н ы е  у г л е в о д о р о д н ы е  г а з ы  (суг) 

(англ. Liquefiedpetroleumgas (LPG)) — смесь сжиженных газов под 
давлением легких углеводородов с температурой кипения от −50 
до 0 °C. предназначены для применения в качестве топлива. 
состав может существенно различаться, основные компоненты: 
пропан, бутан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен.

сырьем для получения суг являются в основном нефтяные 
попутные газы, газоконденсатных месторождений и газы, полу-
чаемые в процессе переработки нефти. транспортируются и хра-
нятся в баллонах и газгольдерах. применяются для приготовления 
пищи, кипячения воды, отопления, используются в зажигалках, 
в качестве топлива на автотранспорте.

в сосудах (цистернах, резервуарах, баллонах) для хранения 
и транспортировки суг одновременно находятся в двух фазах: 
жидкой и парообразной, причем 85 % от объема сосуда зани-
мает жидкая фаза, 15 % — паровая. суг хранят, транспортируют 
в жидком виде под давлением, которое создается собственными 
парами газа. Это свойство делает суг удобными источниками 
снабжения топливом коммунально-бытовых и промышленных 
потребителей, так как сжиженный газ при хранении и транспорти-
ровке в виде жидкости занимает в сотни раз меньший объем, чем 
газ в естественном (газообразном или парообразном) состоянии, 



91

а распределяется по газопроводам и используется (сжигается) 
в газообразном виде.

среди обычно применяемых топлив сжиженные углеводо-
родные газы единственные в своем роде топлива, которые при 
определенном давлении и температуре могут транспортиро-
ваться и храниться в жидком виде. однако при нормальном дав-
лении и сравнительно низких температурах эти смеси испаряются 
и используются как газы. переход сжиженных углеводородных 
газов в газообразное или жидкое состояние зависит от трех факто-
ров — давления, температуры и объема.

Основные характеристики  
сжиженных углеводородных газов

жидкие углеводороды, входящие в состав сжиженных газов, 
характеризуются высоким объемным коэффициентом расшире-
ния, значительно превышающим коэффициент расширения бен-
зина, керосина и воды, малой плотностью, значительной упруго-
стью паров, возрастающим повышением температуры жидкости.

газообразные углеводороды, входящие в состав сжиженных 
газов, характеризуются различной плотностью, которая может 
быть меньше и больше плотности воздуха, медленной диффузией 
в атмосферу, особенно при отсутствии ветра, невысокой темпе-
ратурой воспламенения, низкими пределами взрываемости в воз-
духе, возможностью образования конденсата при снижении темпе-
ратуры до точки росы или при повышении давления.

сжиженные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, 
имеют специфический характерный запах, по степени воздей-
ствия на организм относятся к веществам IV класса опасности 
(гост 12.1.007).

сжиженные газы образуют с воздухом взрывоопасные смеси 
при концентрации паров пропана от 2,3 до 9,5 %, нормального 
бутана — от 1,8 до 9,1 % (по объему), при давлении 0,1 Мпа 
(1 атм) и температуре 15÷20 °с. температура самовоспламене-
ния пропана в воздухе составляет 470 °с, нормального бутана — 
405 °с. предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей 
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зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, 
нормальный бутан) — 300 мг/м3, непредельных углеводородов 
(пропилен, бутилен) — 100 мг/м3.

сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обмо-
рожение, напоминающее ожог. пары сжиженного газа тяжелее воз-
духа и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах.

для обеспечения безопасности при использовании сжижен-
ного газа, а также правильного обращения с этим продуктом необ-
ходимо учитывать основные свойства этого газа и специальные 
требования. технологические параметры сжиженного газа приве-
дены в таблице.

технологические параметры  
сжиженных углеводородных газов

технологические параметры суг пропан C3H8 бутан с4н10

плотность жидкой фазы при 20 °C, кг/л 0,498 0,578
плотность газа при 15 °C, кг/м3 2,019 2,590
специфический объем газа (воздух = 1) 1,562 2,091
Момент кипения, °C −42,1 −0,5
Oбъем газа, который испарится  

из 1 кг жидкой фазы, м3:
при температуре 0 °C и при давлении  

101,325 кпа
при температуре 20 °C и при давлении  

101,325 кпа

0,496

0,553

0,368

0,395
теплотворная способность / жидкая фаза, Мдж/кг 46,34 47,20
теплотворная способность / газ, Мдж/м3 97,19 118,23
октановое число 112 93

сжиженные углеводородные газы, подаваемые в населенные 
пункты, должны соответствовать требованиям гост 20448–90. 
для коммунально-бытового потребления и промышленных целей 
стандартом предусматривается выпуск и реализация суг следую-
щих марок:

 – пт — пропан технический;
 – спбт — смесь пропана и бутана техническая;
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 – бт — бутан технический;
 – спбтз — смесь пропана и бутана технических зимняя;
 – спбтл — смесь пропана и бутана технических летняя.

Потребление сжиженных углеводородных газов
сжиженный природный газ и сжиженный пропан-бутан 

используются для тех же целей, что и магистральный природ-
ный газ:

 – получение электрической и тепловой энергии в установках 
локальной энергетики;

 – газификация населенных пунктов и промышленных 
объектов;

 – применение в качестве моторного топлива;
 – использование как сырья для химической промышленности.

благодаря «двойственной» природе, с одной стороны, сжи-
женные газы имеют преимущества жидкости при транспортировке 
и хранении (легкая транспортабельность, малый занимаемый 
объем, возможность применения более тонкостенных сосудов, 
сравнительно простой арматуры и т. д.), а с другой стороны, нахо-
дясь в газообразном состоянии, они приобретают преимущества, 
свойственные газам при их распределении по сетям и сжигании.

5.2. Хранение и транспортировка  
сжиженных углеводородных газов

для газоснабжения потребителей служит технологическое 
устройство, включающее резервуары суг, трубопроводы жидкой 
и паровой фазы, испарители, регулирующую и запорную арматуру, 
контрольно-измерительные приборы, а именно: газовые шаровые 
краны фланцевые (гШк), клапаны обратные, клапаны скоростные, 
запорные угловые вентили, предохранительные клапаны с запор-
ным устройством, предпочтение отдается клапанам фирмы «Rego», 
но возможны и иные вариации, уровнемер, кран трехходовой под 
манометр и сам манометр, а также муфты и заглушки.
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р е з е р в у а р н ы е  у с т а н о в к и  предназначены для при-
ема сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их сме-
сей) автомобильным транспортом, их хранения, регазификации, 
редуцирования и выдачи в автономную газораспределительную 
сеть в виде паровой фазы необходимого потребителям давления 
или для выдачи суг к испарительным установкам и регуляторам 
давления. для хранения суг используются резервуары, иногда 
называемые газгольдерами, которые можно классифицировать на 
надземные и подземные, одностенные и двустенные.

головки резервуарных установок всех моделей обеспечивают 
непосредственную коммутацию со сливными рукавами автоци-
стерн суг без использования отдельных сливных колонок.

с газобензиновых или нефтеперерабатывающих заводов газ 
в жидком виде доставляется на газонаполнительные станции или 
кустовые базы. на газонаполнительных станциях осуществляется 
прием суг, перелив их в резервуары и наполнение баллонов и авто-
цистерн. в автоцистернах газ доставляют к резервуарным установ-
кам зданий промышленных и сельскохозяйственных потребителей, 
а также на автозаправочные станции, в баллонах — непосредст-
венно потребителям. для транспортировки газа на большие рас-
стояния используют железнодорожные цистерны. Эти цистерны 
должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать 
давление паров легкокипящих углеводородов при максимальной 
температуре окружающей среды. при этом чем больше в смеси 
пропана (легко кипящий компонент), тем более высокое давле-
ние возможно в резервуарах. с увеличением содержания бутана 
это давление снижается. поэтому при транспортировке пропана 
железнодорожные цистерны рассчитывают на рабочее давление 
2 Мпа, а при транспортировании бутана — 0,8 Мпа. вместимость 
цистерн 51÷60 м3. железнодорожные цистерны оборудуют устрой-
ствами для налива и слива жидкости, приспособлениями для изме-
рения количества жидкости и предохранительными клапанами. 
арматуру устанавливают на крышке люка и закрывают колпаком. 
от воздействия солнечных лучей цистерны защищают кожухом, 
окрашенным светлой краской.
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для приема, перелива, хранения и наполнения резервуаров 
и баллонов на газонаполнительных станциях имеются следующие 
цеха и отделения: сливная эстакада с железнодорожной веткой; 
хранилище из стальных резервуаров; насосно-компрессорный цех 
для слива газа из железнодорожных цистерн в хранилища и подачи 
газа для наполнения автоцистерн и баллонов; цех для наполнения 
баллонов и слива из них неиспарившихся остатков; колонки для 
наполнения автоцистерн; коммуникации жидкой и паровой фаз. 
кроме того, газонаполнительные станции имеют систему энер-
госнабжения, водопровод, канализацию, ремонтные мастерские, 
гараж и котельную. станции размещаются вне населенных пунктов 
с подветренной стороны розы ветров (господствующих ветров).

на газонаполнительных станциях суг из железнодорожных 
цистерн сливают в хранилища, которые могут состоять из назем-
ных и подземных стальных резервуаров. при этом резервуары 
располагаются группами в местах с пониженными отметками 
территории станции. расстояние между резервуарами должно 
составлять не менее 2 м. при суммарной вместимости хранилища 
до 2 000 м3 объем резервуаров в каждой группе должен составлять 
не более 1 000 м3, а при вместимости хранилища до 8 000 м3 — 
не более 2 000 м3.

наибольшее распространение на газонаполнительных стан-
циях получил насосно-компрессорный способ слива газа. ком-
прессоры отбирают пары сжиженного газа из емкости и нагнетают 
их в цистерну. сжиженный газ из хранилищ подается насосом для 
заполнения автоцистерн и баллонов. для доставки сжиженного 
газа в резервуарные установки различных потребителей исполь-
зуют автоцистерны (рис. 5.1).

при установке на автоцистернах насосов с приводом от двига-
теля автомобиля они могут использоваться для наполнения балло-
нов непосредственно на пунктах обмена баллонов.

наиболее распространенными и простейшими сосудами, 
предназначенными для транспортирования и хранения суг, явля-
ются баллоны вместимостью до 100 л.

сосуды от 100 до 500 л называются бочками, а свыше 
500 л — резервуарами.



 

Монтаж оборудования газорегуляторных пунктов и установок 

 

Газорегуляторные пункты и установки служат для дополнительной очистки газа от 

механических примесей, снижения давления газа после газораспределительной станции и 

поддержании его на заданном значении с последующей бесперебойной и безаварийной 

подачей потребителям. 

Принцип действия ГРП (ГРУ) заключается в том, что газ через входной газопровод 

поступает на фильтр, где очищается от механических примесей, и через предохранительно 

запорный клапан подается в регулятор давления, где давление газа снижается и 

поддерживается постоянным, независимо от расхода. В случае повышения давления газа 

после регулятора выше допустимых значений, например в результате сбоя работы 

регулятора давления газа — срабатывает предохранительно-сбросной клапан — ПСК или 

гидрозатвор (ГЗ) , в результате чего излишки давления газа сбрасываются в атмосферу. Если 

давление газа продолжает возрастать и сброс газа через ПСК достаточного эффекта не дал, 

срабатывает предохранительно-запорный клапан и доступ газа потребителю через эту линию 

редуцирования прекращается. Для того, чтобы обеспечить безаварийную подачу газа 

потребителю, даже в случае выхода из строя регулятора давления ГРП закольцовывают по 

выходному давлению, либо устанавливают в ГРП дополнительную линию редуцирования 

(ниже еще вернемся к этому вопросу). 

Стоит отметить, что в схеме ГРП (ГРУ) (без резервной линии редуцирования) 

предусматривается байпасная линия, которая позволяет подавать газ и осуществлять ручное 

регулирование выходного давления газа на время ремонта оборудования или проведения 

технического обслуживания ГРП. На входе и выходе из ГРП установлены манометры. На 

входе в ГРП промышленного назначения либо в узлах учета газа замеряется температура газа 

с помощью термометра. Для централизованного замера расхода газа устанавливается 

измерительное устройство — газовый счетчик промышленного назначения. 

Для снижения давления газа в ГРП (ГРУ) применяются регуляторы давления прямого 

и непрямого действия. В регуляторах прямого действия конечный импульс давления 

воздействует на мембрану, которая через рычажное устройство связано с дроссельным 

органом. При уменьшении выходного давления степень открытия дроссельного органа 

увеличивается, при увеличении — уменьшается. В результате выходное давление газа 

поддерживается постоянным. 

Для приведения в действие регуляторов давления непрямого действия источником 

энергии служит сжатый воздух и газ давлением 200-1000кПа. Применяются регуляторы 
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давления непрямого действия при входном давлении более 1,2МПа и выходном более 

0,6МПа. Также в последнее время все чаще применяют комбинированные регуляторы 

давления, представляющие из себя предохранительно-запорный клапан и регулятор давления 

в одном корпусе. 

Для дистанционного контроля за входным и выходным давлением, температурой в 

помещениях, открытием дверей – современные ГРП (ГРУ) могут быть оборудованы 

системой телеметрии. 

 

Требования к зданиям газорегуляторных пунктов (ГРП) и помещениям 

газорегуляторных установок (ГРУ). Требования взрывобезопасности и пожаре 

безопасности к конструкциям зданий (ГРП) и помещениям (ГРУ) 

 

Газорегуляторные установки (ГРУ) размещают в помещениях, в которых находятся 

газопотребляющие агрегаты и, следовательно, пользуются открытым огнем. Такие 

помещения не относят к категории взрывоопасных, и наличие в них ГРУ не требует 

выполнения дополнительных мероприятий по их конструктивному оформлению, отоплению 

и освещению сверх требовании, связанных с технологией основного производства. При этом 

здание, в котором расположена ГРУ, должно быть не ниже III степени огнестойкости с 

производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям Г и Д. Помещение, в 

котором размещена ГРУ, должно быть оборудовано постоянно действующей приточно-

вытяжной естественной вентиляцией. 

Окружающая среда, в которой эксплуатируется оборудование ГРУ, не должна 

оказывать разрушающего воздействия на чугун, сталь, резину и цинковые покрытия. 

Температура окружающей среды, как правило, должна быть положительной (не менее 5 °С). 

Установка регуляторов давления, ПЗК, ПСУ и фильтров в местах с отрицательной 

температурой допускается при условии отсутствия конденсации паров в проходящем газе 

при этой температуре. 

Строения или пристройки к зданиям, в которых располагают ГРП, должны отвечать 

требованиям, установленным для производств категории А, т. е. для взрывоопасных 

производств. Они должны быть одноэтажными I и II степени огнестойкости, бесчердачными, 

с покрытием легкой конструкции массой не более 120 кг на 1 м2, т.е. сбрасываемой крышей. 

Утеплитель покрытия выполняют из несгораемых материалов (например, пенобетона). В 

типовом проекте 905-01-1 стены здания ГРП приняты блочными или кирпичными, в 

чертежах – из крупноразмерных керамзитовых панелей. Кровлю, как правило, выполняют 

четырехслойную рубероидную по асфальтовой стяжке. 
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Здесь необходимо отметить, что укладка над легкими плитами покрытия даже одного 

слоя рубероида приводит к возрастанию возникающего в помещении при возможном взрыве 

газовоздушной смеси давления в 2,5 раза по сравнению с давлением, которое могло бы быть 

при отсутствии рубероидной кровли и наличии только легкого покрытия (при двух слоях ру-

бероида давление возрастает в 4, при трех слоях – в 8 раз). Это объясняется тем, что при 

взрыве рубероидный ковер не разрывается, а поднимается вместе: с плитами покрытия, 

препятствуя быстрому сбросу газов из помещения. Следовательно, наличие легких плит 

покрытия нормативной массы (120 кг/м2) и площадью 500 смм3, накрытых чётырехслойным 

рубероидным ковром, нельзя рассматривать в качестве предохранительного клапана, 

предотвращающего разрушение здания при возможном взрыве. Поэтому МИСИ им. В. В. 

Куйбышева, проводивший исследования, при выполнении рубероидной кровли рекомендует 

выполнять стыки полотнищ рубероида шириной не более 10 см, располагая один стык над 

другим. Стыки следует располагать в местах опирания отдельных элементов кровли на 

плиты, прогоны или стропильные конструкции, т. е. в местах, где при подъеме кровли 

наблюдается перегиб рубероидного ковра. 

Если общая площадь оконных проемов, световых фонарей или отдельных 

легкосбрасываемых панелей составляет не менее 500 см2 на каждый кубометр внутреннего 

объема ГРП, то допускается применение трудносбрасываемых взрывной волной покрытий. В 

чертежах Ленниипроекта в качестве взрывных проемов служат окна, расположенные в 

верхней части стен. Здесь также уместно отметить, что в оконных проемах и световых 

фонарях рекомендуется использовать максимально возможные размеры стеклянных листов и 

закреплять их только с наружной стороны рам. Наиболее целесообразно устройство легко 

открывающихся остекленных рам с магнитными защелками и петлями, расположенными 

сбоку или снизу. 

Пристройки, в которых размещаются ГРП, должны отделяться от здания глухой, 

несгораемой, газонепроницаемой стеной и иметь самостоятельный выход наружу. Во 

избежание появления трещин при осадке стены, разделяющие основной и вспомогательные 

помещения ГРП, должны располагаться на фундаменте, связанном с фундаментом наружных 

стен, а также связаны с несущими (основными) стенами здания. При выполнении 

разделяющих стен из кирпича толщину их принимают не менее 250 мм и покрывают 

штукатуркой с двух сторон. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в этих стенах, а 

также в стенах, к которым пристраивают ГРП, не разрешается. 

Помещение регуляторов ГРП, а также помещения, где расположены их отопительные 

установки, должны иметь естественную вентиляцию, обеспечивающую не менее 

трехкратного воздухообмена в час. Для притока воздуха в нижней части стены, двери или 
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окна (в типовом проекте 905-01-1 окна из стеклоблоков начинаются практически  от пола) 

устанавливают жалюзийную решетку, а для удаления – на крыше монтируют дефлектор, 

диаметр трубы которого (м) при расчетной скорости вытяжки 2 м/с принимают не менее 

D=0,023=√Vп(Vп – объем помещения ГРП, м3). 

Необходимость и вид отопления ГРП определяют из расчета, чтобы для обеспечения 

нормальной работы оборудования и КИП температура в помещении, не имеющем 

постоянного обслуживающего персонала, не понижалась ниже 5 °С. Источниками тепла для 

обогрева ГРП, расположенных на территориях промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий, а также городов с централизованной системой теплоснабжения, служит 

обычно горячая вода с температурой до 95 °С, которая подается в систему отопления ГРП 

(типовым проектом 905-01-1 предусмотрено устройство тупиковой системы отопления с 

верхней разводкой). Максимальная температура на поверхности нагревательных приборов не 

должна превышать 95 °С, а температура помещения 30 °С. 

 

 

 

Рис. 1 Газорегуляторный пункт(ГРП) с основной и резервной линиями редуцирования: 

1, 3 – сбросные и продувочные трубопроводы; 2 – настроечная свеча;  

4, 5, 6, 7, 13, 17 – запорная арматура; 8, 9 – манометр; 10 – кран шаровой для манометра;  

11 – импульсный трубопровод; 12 – предохранительный сбросной клапан; 14 – регулятор 

давления газа с предохранительным запорным клапаном; 15 – фильтр газовый;  

16 – индикатор перепада давления 
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Если отопление ГРП от существующих систем теплоснабжения невозможно или 

нерентабельно, то монтируется местная отопительная установка, в качестве которой чаще 

всего используют емкостные водонагреватели типа АГВ-80 или -120 или чугунные 

водогрейные котлы ВНИИСТО-Мч, оборудованные системой автоматики. Их размещают в 

изолированном, имеющем самостоятельный выход помещении, отделенном от других 

помещений ГРП глухими, газонепроницаемыми, противопожарными (с пределом 

огнестойкости не менее 2,5 ч) стенами. Используют также в качестве отопительного 

устройства специальные печи во взрывобезопасном исполнении. Такая печь обычно имеет 

кожух из трубы 529х9 мм с двумя днищами, футерованный внутри огнеупорным кирпичом 

без дымооборотов. Это позволяет в случае взрыва газовоздушной смеси быстро сбросить, 

давление (взрывную волну) из объема печи в атмосферу через дымовую трубу, вваренную в 

верхнее днище. Взрывобезопасность печи обеспечивается прочностью и герметичностью 

кожуха. Обслуживают горелки печи снаружи ГРП через металлический короб, один конец 

которого вварен в кожух, а другой выведен наружу через отверстие в стене ГРП. При 

условии автоматизации работы горелки установка отопительной печи упрощает и 

удешевляет стоимость строительства и эксплуатации ГРП, так как позволяет отказаться от 

специального помещения для расположения водонагревателей или котлов, а также от 

отопительной, водопроводной и канализационной систем. 

Помещение и отдельные приборы ГРП могут иметь электрообогрев, выполненный во 

взрывозащищенном исполнении. Температура наружных оболочек электрообогреваемых 

поверхностей не должна превышать 95 ° 

 Электрооборудование ГРП выполняют в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ) для помещений класса В-1а. Для электрического освещения 

помещений ГРП (кроме обязательного естественного) применяют рефлекторы типа 

«кососвет», располагая их снаружи здания у окон, или взрывобезопасные светильники, 

устанавливаемые внутри помещения ГРП. Электрооборудование в нормальном исполнении 

(в том числе распределительные устройства) размещают вне ГРП или в смежном с ним 

помещении, предназначенном для отопительной установки или приборов телемеханизации. 

Металлические части электроустановок, не находящихся под напряжением, заземляют. 

При наличии телефонной связи телефонный аппарат в нормальном исполнении 

располагают в подсобном помещении ГРП или снаружи здания в запирающемся ящике во 

взрывозащищенном исполнении – непосредственно в помещении регуляторов. Такие же 

требования предъявляют к установке КИП с электрическим приводом. Для устранения 

возможности проникновения блуждающих токов и токов защиты из подземных газопроводов 
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оборудование и газопроводы ГРП (ГРУ) электрически изолируют, устанавливая на вводе (и 

выводе) изолирующее фланцевое соединение (рис. 1). 

  

 

 

 

Рис. 1. Изолирующее фланцевое соединение: 

1, 2, 7 – фланцы; 3, 4 – прокладки; 5 – втулка; 6 – шайба; 8 – винт; 9 – шпилька; 10 – гайка 

 

Для электрической изоляции фланцев друг от друга между ними установлены 

прокладки 4 из паронита ПМБ (6 – 4 мм), пропитанного бакелитовым лаком марки Л.БС-1, а 

стягивающие шпильки / заключены в разрезные втулки 5 из ПТФЭ (фторопласта Ф-4).  

Собранный изолирующий фланец подлежит испытанию на прочность и плотность, а 

также на наличие разрыва в электрической цепи до и после его установки на газопроводе. 

При монтаже изолирующего фланцевого соединения на цокольном вводе должна быть 

предусмотрена его защита от атмосферных осадков. 

Если ГРП не расположен в зоне действия молниезащиты других объектов, то его 

молниезащита должна осуществляться в соответствии с требованиями «Указаний по 

проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений» (СП 305 – 77), а также 

«Инструкцией по устройству сетей заземления и зануления в электроустановках» (СН 102 – 

76). При этом ГРП относят к сооружениям II категории молниезащитных мероприятий. 
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Для защиты от вторичных проявлений грозы на подводящих проводах освещения и 

телефона монтируют разрядники. 

Если ГРП расположен в зоне действия молниезащиты других сооружений, то 

ограничиваются устройством внутреннего и наружного контуров заземления из полосовой 

стали. Внутренний контур прокладывают по стенам здания на высоте ~0,5 м от пола, а 

внешний - на расстоянии 1 м от фундамента. 

Помещение ГРП должно быть укомплектовано противопожарным инвентарем по 

указаниям пожарной инспекции. 

 

 

2. Монтаж оборудования газорегуляторных пунктов и установок 

 

В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку: фильтра, предохранительного 

запорного клапана (ПЗК), регулятора давления газа, предохранительного сбросного клапана 

(ПСК), запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов учета 

расхода газа при необходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов). 

ПСК для шкафных ГРП допускается выносить за пределы шкафа. 

Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП или ГРУ промышленных 

предприятий, если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа. В этих 

случаях необходимо устройство сигнализации о повышении или понижении давления газа 

сверх допустимых пределов. 

Допускается не предусматривать установку фильтров в ГРУ, если подача газа на 

предприятие осуществляется через ГРП и протяженность газопровода от ГРП до ГРУ не 

превышает 1000 м. 

Допускается не предусматривать устройство байпаса в шкафном ГРП при 

газоснабжении индивидуального дома. 

На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать установку 

последовательно двух отключающих устройств. 

Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра седла клапана 

регулятора давления газа. 

Для ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см2) и пропускной 

способностью более 5000 м3/ч вместо байпаса следует предусматривать устройство 

дополнительной резервной линии регулирования. 

Выбор регулятора давления ГРП и ГРУ следует производить по максимальному 

расчетному расходу газа потребителями и требуемому перепаду давления. Пропускную 
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способность регулятора давления следует принимать на 15 – 20 % больше максимального 

расчетного расхода газа, 

В качестве регулирующего устройства в ГРП промышленных предприятий при 

максимальном расчетном расходе газа 50000 м3/ч и выше допускается применять 

регулирующие заслонки. 

Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором давления. 

Установку ПСК необходимо предусматривать за регуляторами давления, а при 

наличии расходомера - после расходомера. 

Перед ПСК следует предусматривать отключающие устройства. 

В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку показывающих и регистрирующих 

приборов для измерения входного и выходного давления и температуры газа. В шкафных 

ГРП допускается не предусматривать установку регистрирующих приборов. 

В ГРП и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, допускается не 

предусматривать регистрирующий прибор для замера температуры. 

Допускается не устанавливать регистрирующие приборы давления газа в ГРП, 

входящих в состав АСУ ТП и ТМ, а также в ГРУ и других ГРП в зависимости от их 

функционального назначения и расположения в системе газоснабжения по согласованию с 

местными органами газового надзора. 

 В ГРП и ГРУ следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы. 

Продувочные трубопроводы следует размещать: на входном газопроводе после первого 

отключающего устройства: 

− на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устройствами; 

− на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства 

профилактического осмотра и ремонта. 

Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм. 

Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий 

продувочный трубопровод. 

Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть 

равен условному диаметру выходного патрубка клапана, но не менее 20 мм. 

Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места, 

обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше 

карниза здания. 

Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное число 

поворотов. На концах продувочных и сбросных трубопроводов следует предусматривать 

устройства, исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы. 
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Трубопроводы, отводящие газ от ПСК шкафных ГРП и комбинированных 

регуляторов давления, устанавливаемых на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м 

от уровня земли, а при размещении шкафных ГРП и комбинированных регуляторов давления 

на стене здания – на 1 м выше карниза здания. 

КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, размещаемые в 

помещении ГРП с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во взрывозащищенном 

исполнении.  

КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении следует 

размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся шкафу (ящике), 

изготовленном из несгораемых материалов, или в обособленном помещении ГРП, 

пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене ГРП. 

Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует предусматривать через 

разделительные устройства, конструкция которых должна исключать возможность 

попадания газа в помещения КИП, или с установкой дроссельных шайб с диаметром 

отверстия не более 0,3 мм на каждом импульсном газопроводе. 

Установка дроссельных шайб на импульсных газопроводах к расходомерам не 

допускается. 

В местах прохода импульсных газопроводов через стену, отделяющую помещение 

КИП, следует предусматривать сальниковые уплотнения или другие уплотнители, 

исключающие возможность проникновения газа. 

При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо предусматривать возможность 

доступа к оборудованию для монтажа, обслуживания и ремонта. 

Расстояние между параллельными рядами оборудования следует принимать не менее 

0,4 м в свету. Ширина основного прохода в помещении ГРП и со стороны обслуживания ГРУ 

должна быть не менее 0,8 м. 

Для обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1,5 м, следует 

предусматривать площадки с лестницами, имеющими перила. 

Газопроводы ГРП следует окрашивать в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Установка арматуры, оборудования, а также устройство фланцевых и резьбовых 

соединений в каналах не допускаются. 

Входные и выходные газопроводы ГРП следует предусматривать, как правило, 

надземными с проходом через наружную часть зданий с устройством футляра и установкой 

изолирующих фланцев. 

При устройстве подземных входных и выходных газопроводов следует 

руководствоваться требованиями разд. 4. 



 10 

Электрооборудование и электроосвещение ГРП должно проектироваться в 

соответствии с требованиями ПУЭ и дополнительными указаниями данного раздела. 

По надежности электроснабжения ГРП населенных пунктов следует относить к 3-й 

категории. 

Надежность электроснабжения ГРП промышленных предприятий должна 

определяться по основному производству. 

Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства молниезащиты. При 

проектировании молниезащиты следует руководствоваться требованиями РД 34.21.122-87. 

Вводы в здание ГРП сетей электроснабжения и связи следует предусматривать 

кабелем, как для объектов молниезащиты II категории. 

При наличии телефонной связи установку телефонного аппарата следует 

предусматривать вне помещения регуляторов или снаружи здания в запирающемся ящике. 

Допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном исполнении 

непосредственно в помещении регуляторов. 

Комбинированные регуляторы давления газа следует устанавливать на опорах из 

негорючих материалов или на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III IIIa 

степени огнестойкости, кроме стен из панелей с металлической обшивкой и горючим 

утеплителем, или внутри зданий (кроме жилых домов и общественных зданий 

непроизводственного характера). 

Входное давление газа в комбинированный регулятор давления не должно 

превышать: 

− для жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера – 0,3 МПа 

(3 кгс/см2) при установке на стенах газифицируемых зданий и 0,6 МПа (6,0 кгс/см2) 

при размещении на отдельно стоящей опоре; 

− для промышленных (в том числе котельных) и сельскохозяйственных предприятий – 

0,6 МПа (6,0 кгс/см2) при установке на стенах здания и 1,2 МПа (12,0 кгс/см2) при 

размещении на отдельно стоящих опорах. 

Комбинированные регуляторы давления следует устанавливать на горизонтальном 

участке газопровода на высоте, как правило, не более 2,2 м. При необходимости установки 

регулятора на большой высоте следует предусматривать площадку для его обслуживания. 

Расстояние от комбинированного регулятора давления, устанавливаемого на стене 

здания до оконных, дверных и других проемов следует принимать не менее: 

− 1 м по вертикали и 3 м по горизонтали при давлении газа на входе в регулятор не 

более 0,3 МПа (3 кгс/см2); 
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− 3 м по вертикали и 5 м по горизонтали при давлении газа на входе в регулятор свыше 

0,3 МПа (3 кгс/см2). 

Установка комбинированных регуляторов давления под балконами не допускается. 

Расстояние от комбинированного регулятора давления, устанавливаемого на опоре, до 

зданий и сооружений следует принимать как от газопровода соответствующего давления. 

При размещении комбинированных регуляторов давления внутри газифицируемых 

производственных зданий следует руководствоваться требованиями по размещению ГРУ. 

При входном давлении газа более 0,3 МПа следует принимать меры по уменьшению 

шума, возникающего при дросселировании газа.  

 

 

3. Проверка газопроводов и оборудования на герметичность и прочность 

 

 Качество монтажа ГРП (ГРУ) проверяют путем наружного осмотра правильности 

установки оборудования, укладки и качества сварки газопроводов. После наружного 

осмотра, а также продувки наружных газопроводов до ГРП (ГРУ) воздухом оборудование и 

газопроводы ГРП (ГРУ) испытывают на прочность и плотность под давлением в 

соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1. Испытательное давление наружных (подземных и надземных) 

газопроводов и оборудования ГРП (ГРУ) 

 

Давление газа, кгс/см2 
Испытательное давление, кгс/см2 

На прочность На плотность 

Низкое (до 0,05) 3,0 1,0 

Среднее (более 0,05 до 3) 4,5 3,0 

Высокое (более 3 до 6) 7,5 6,0 

Высокое (более 3 до 6) 15,0 12,0 

 

При этом если ГРП (ГРУ) испытывают в целом (от входного до выходного запорного 

устройства), то испытательное давление принимают по входной стороне; при испытании по 

частям (до и после регулятора) испытательное давление принимают по давлению газа до 

регулятора и после него. Если пилоты регуляторов и мембранные головки ПЗК согласно 

паспортам не рассчитаны на эти испытательные давления, то их на время испытаний 
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отключают. Импульсные трубопроводы к оборудованию и КИП испытывают одновременно 

с основными газопроводами. Обводные линии (байпасы) ГРП (ГРУ) испытывают частями 

(до запорного устройства на байпасе и после него) совместно с газопроводами высокой и 

низкой сторон. 

В процессе испытаний давлением до 0,1 кгс/см2 применяют U-образные манометры с 

водяным заполнением. При испытательном давлении более 0,1 до 1 кгс/см2 могут 

использоваться U-образные манометры с ртутным заполнением, образцовые или пружинные 

контрольные манометры. При давлении более 1 кгс/см2 и испытании на прочность должны 

применяться пружинные манометры класса не ниже 1,5, на плотность – образцовые и 

пружинные контрольные манометры или днфманометры. 

При испытании на прочность газопроводы и оборудование ГРП (ГРУ) должны 

находиться под указанным в табл. 1 давлением не менее 1 ч. Если за это время по манометру 

не наблюдается видимое падение давления, то испытание на прочность считается 

выдержанным. 

При испытании на плотность в газопроводах и оборудовании ГРП (ГРУ) 

испытательное давление поддерживают в течение 12 ч, причем допускаемое падение 

давления не должно превышать 1 % от испытательного. Если это испытание выдержано, то 

проводится вторичное испытание на плотность (с включенными пилотами регуляторов и 

мембранными головками ПЗК) по нормам давления, указанным в паспортах на 

оборудование. 

 

 

4. Исполнительно-техническая документация при сдаче в эксплуатацию ГРП и ГРУ 

 

На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП (ГРУ) должен 

быть составлен эксплуатационный паспорт (приложения 1 и 2), содержащий основные 

технические характеристики, а также данные о проведенных ремонтах. 

На предприятии должно быть организовано хранение проектной и приемо-сдаточной 

документации на строительство находящихся в эксплуатации газопроводов и газового 

оборудования (объектов). 

Передача на хранение указанных документов допускается только газосбытовой или 

газоснабжающей организацией (предприятием газового хозяйства) в случае выполнения ими 

технического обслуживания и ремонта. 

Для организации эксплуатации газового хозяйства должна быть подготовлена 

проектная и приемо-сдаточная документация, в том числе: 
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− копия разрешения на использование газа установкой или подтверждение о его 

наличии; 

− разрешение территориальной инспекции Госгазнадзора на пуск газа на 

газоиспользующие установки для проведения наладочных работ; 

− режимные карты на газоиспользующие установки; 

− паспорт на каждую газоиспользующую установку с указанием в нем расчетных норм 

расхода топлива; 

− разрешение территориальной инспекции Госгазнадзора на пуск газа на 

газоиспользующие установки для ввода их в промышленную эксплуатацию; 

− заключение о наличии и влиянии на газопроводы блуждающих токов; 

− с проектной организацией ведомости отклонений от проекта с обоснованием, 

согласованные; 

− акты испытания арматуры; 

− акт приемки и наладки электрохимической защиты газопроводов от коррозии; 

− акты на скрытые работы; 

− сертификаты на трубы газопроводов, на электроды для сварки газопроводов; 

− акты испытаний газового оборудования и газопроводов на прочность и 

герметичность; 

− акты специализированной организации о проверке технического состояния 

дымоотводящих и вентиляционных устройств; 

− акты приемки в эксплуатацию газопроводов в пределах котельной и актов с 

приложением технической документации; 

− акт приемки оборудования и здания ГРП в эксплуатацию с приложением технической 

документации; 

− акт приемки в эксплуатацию газопроводов по эстакаде от ГРП до котельной с 

приложением технической документации; 

− копии удостоверений сварщиков, проводивших сварочные работы при монтаже 

газопроводов; 

− протокол о проверке качества сварных стыков газопроводов физическими методами 

контроля; 

− копия протокола механических испытаний сварных стыков стального газопровода; 

− копия протокола металлографических исследований контрольных образцов; 

− исполнительные схемы трубопроводов; 

− акты первичного пуска газа, наладки газового оборудования и приборов автоматики; 
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− наряды-допуски на проведение газоопасных работ на первичный пуск газа на объекты 

газового хозяйства; 

− акт приемки качества звукопоглощающей изоляции газопроводов; 

− протоколы испытаний и технические данные газоиспользующего оборудования и 

газогорелочных устройств, полученные от заводов-изготовителей, и заводские 

инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования; 

− эксплуатационно-техническая документация (журналы учета): 

− проведения инструктажей по технике безопасности; 

− проверки знаний персонала "Правил безопасности в газовом хозяйстве"; 

− проверки средств автоматики, сигнализации и защиты; 

− проверки средств измерений; 

− выдачи нарядов на газоопасные работы (наряды, возвращенные после выполнения 

работ, хранятся в течение года); 

− проведения учебно-тренировочных занятий по инструкциям и планам ликвидации 

возможных аварий при эксплуатации газового хозяйства; 

− дефектов газопроводов и газового оборудования; 

− обходов оборудования ГРП и надземных газопроводов; 

− обходов подземных газопроводов; 

− анализов загазованности подземных сооружений, подвалов и первых этажей 

зданий; 

− эксплуатационный (оперативный) журнал работы оборудования ГРП; 

− журналы ведомственного контроля за соблюдением "Правил безопасности в 

газовом хозяйстве". 

Место и порядок хранения исполнительной, проектной, приемо-сдаточной и 

эксплуатационно-технической документации определяется директором предприятия и 

оформляется приказом по предприятию (решением правления). 

 

 

5. Правила техники безопасности при производстве монтажных работ 

 

Условия, в которых работает персонал, занятый эксплуатацией и ремонтом газовых 

сетей и газового оборудования, отличны от условий выполнения работ на установках, 

использующих твердое или жидкое топливо. Горючие газы в смеси с воздухом при 

определенных концентрациях и температуре взрываются. Некоторые горючие газы токсичны 
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(окись углерода, сероводород и др.), поэтому персонал, производящий ремонт, должен 

освоить приемы и методы ведения работ на газопроводах и оборудовании, находящихся под 

давлением газа, а при ликвидации утечек горючего газа – пользоваться средствами личной 

защиты. При производстве соответствующих работ, в особенности газоопасных, надо строго 

выполнять производственные инструкции. 

Газоопасными считаются те работы, которые производятся в загазованной среде или 

при которых возможен выход горючего газа из газопроводов, сосудов и агрегатов, в 

результате чего может произойти отравление людей, взрыв или воспламенение газа. 

К газоопасным работам относятся: 

− присоединение вновь построенных газопроводов к действующим без отключения их от 

газовой сети («врезка под газом»); 

− ввод в эксплуатацию газопроводов, ГРП (ГРУ) и газовых сетей агрегатов и приборов 

промышленных коммуникаций и бытовых потребителей  («пуск  газа»); 

− ремонт действующих газопроводов; 

− ревизия и ремонт действующих газопроводов в колодцах, тоннелях и т. п. без отключения 

их от газа; 

− прочистка газопроводов ершами, отогрев паром, заливка растворителей для удаления 

гидратных образований, установка и снятие заглушек на газопроводах, находящихся под 

газом; 

− ремонт оборудования газорегуляторных пунктов; 

− демонтаж газопроводов, отключенных от действующих газовых сетей; 

− отсоединение от газовой сети механизмов и отдельных узлов с установкой заглушек; 

− профилактическое обслуживание как действующих газовых приборов, так и внутреннего 

газооборудования. 

На отдельный вид газоопасных работ составляется инструкция и схема организации 

работ. К работе допускаются только лица, сдавшие экзамен по техминимуму и имеющие 

опыт работы «под газом», и только после получения наряда. 

Лицо, назначенное ответственным за проведение газоопасных работ, инструктирует 

рабочих и знакомит их с последовательностью операций. 

Численность (состав) бригады для проведения газоопасных работ определяется в 

зависимости от объема работ, но должна быть не менее 2 – 3 человек. Один из них 

назначается старшим. 

При выполнении работ в закрытых помещениях ГРП необходимо сначала тщательно 

проветрить его и взять пробу воздуха на анализ. Отсутствие в воздухе примеси газа служит 

основанием для начала работ. 
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Если невозможно создать условия, исключающие возможность выделения газа у 

рабочего места, то работы производятся в шланговых или изолирующих противогазах. При 

работах в колодце или траншее рабочий должен быть снабжен предохранительным поясом с 

веревкой, один конец которой находится на поверхности земли у того, кто наблюдает за 

работой. Противогазы, предохранительные пояса, поясные карабины и веревки должны 

испытываться (проверяться) не реже 2 раз в год специально назначенным для этой цели 

инженерно-техническим работником. Результаты испытаний оформляются актом. 

К производству сварочных работ на газопроводах, находящихся под давлением 

горючего газа и без газа, допускаются сварщики, закончившие специальные курсы 

техминимума и имеющие удостоверение о сдаче экзаменов в соответствии с «Правилами 

испытания электросварщиков и газосварщиков»  

Сварочные работы при любых способах присоединения к действующим газопроводам 

выполняются в соответствии с производственными инструкциями. Во время ремонтных 

работ в помещении ГРП за рабочим должен быть организован непрерывный надзор с улицы. 

Для этой цели из бригады ремонтных рабочих назначают дежурного, который обязан 

неотлучно находиться у входа в помещение ГРП, держать связь с работниками в помещении, 

не допускать разведения открытого огня, быть готовым оказать помощь. При работе на ГРП 

в противогазах надо следить, чтобы шланги не имели переломов, а открытые концы их 

располагались снаружи здания с наветренной стороны. Все газоэлектросварочные работы и 

другие газоопасные работы, проводимые в ГРп, должны выполняться по инструкции в 

соответствии с планом и правилами ведения указанных работ. 

При ремонтных работах необходимо пользоваться инструментом, применение 

которого исключает возможность образования искры. При технической необходимости 

выполнения работ по подтягиванию болтов фланцев или резьбовых соединений 

газопроводов среднего и высокого давлений в П > П давление газа в газопроводе должно 

быть предварительно снижено до 0,001 МПа. Работы по ремонту электрооборудования и 

смена перегоревших электроламп должна производиться при обесточенном 

электрооборудовании. 

В случае, если анализом устанавливается присутствие горючего газа, следует 

немедленно принять меры к активному проветриванию помещения. В этих случаях 

допускается вход в помещение ГРП только в исправных противогазах. Установленное на 

газопроводах оборудование (арматура, фильтры, счетчики) перед вскрытием должно 

отключаться задвижками (кранами). Если задвижки не обеспечивают плотности закрытия, то 

за ними устанавливаются заглушки с хвостиками. 
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Корпус фильтра после выемки фильтрующей кассеты должен быть тщательно 

очищен. Разборку и очистку кассет надо производить вне помещения  ГРП. 

 

6. Первая помощь пострадавшим при отравлении газом 

 

Признаком легких и средних отравлений газом является головная боль, 

головокружение, тошнота, рвота, резкая слабость в руках и ногах, учащенное сердцебиение. 

При тяжелых отравлениях отмечается затемненное сознание, возбужденное состояние, 

иногда потеря сознания. Во всех случаях тяжелого отравления необходимо немедленно 

вызвать скорую медицинскую помощь. При легком и среднем отравлении пострадавшего 

надо отправить с сопровождающим в ближайшее лечебное учреждение для оказания 

медицинской помощи. 

При отравлениях газом до прибытия врача или до отправки пострадавшего в больницу 

необходимо: 

− быстро вывести или вынести пострадавшего из помещения где произошло отравление, на 

свежий воздух, уложить и накрыть чем-нибудь теплым; 

− устранить все, что стесняет дыхание (расстегнуть ворот, снять пояс и т. д.); 

− следить за тем, чтобы пострадавший не уснул (поднимать пострадавшего запрещается); 

− при остановке дыхания пострадавшему немедленно сделать искусственное дыхание на 

свежем воздухе или в проветриваемом помещении; 

− очищать рот марлей от рвотных масс и слизи; 

− давать нюхать нашатырный спирт с интервалами 1 – 2 мин; 

− когда к пострадавшему возвратится дыхание, больного надо оставить в лежачем 

положении, обеспечив полный покой и тепло; пострадавшему дают крепкий чай, кофе и 

прикладывают грелки к конечностям; 

− при возбужденном состоянии принимают меры к предупреждению ушибов. 

 

  


