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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цикл лабораторных работ по дисциплине «Технологические 

энергоносители промышленных предприятий» включает следующие 

лабораторные работы: 

 изучение работы центробежного компрессора на примере возду-

ходувной машины (сост. Пащенко Д.И.); 

 изучение работы газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) 

(сост. Пащенко Д.И.); 

 изучение работы газового регулятора давления (сост. Пащенко 

Д.И.); 

 изучение системы газоснабжения предприятия (сост. Шарихин 

А.В.); 

 изучение устройства и правил настройки ГРП (ГРУ) системы га-

зоснабжения (сост. Шарихин А.В., Пащенко Д.И.). 

 

При выполнении данных лабораторных работ у студентов фор-

мируются навыки практической работы с различными системами, ко-

торые обеспечивают технологическими энергоносителями промыш-

ленные предприятия. В первой лабораторной работе студентам необ-

ходимо построить индикаторную диаграмму работу центробежного 

компрессора. Далее в лабораторных работах студентам предстоит 

ознакомиться с системами газоснабжения промышленных предприя-

тий. 
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Лабораторная работа № 1. 

Изучение работы центробежного компрессора на примере возду-

ходувной машины. 

 

Цель работы – построить индикаторную диаграмму работу ком-

прессора, то есть получение зависимости перепада давления на выхо-

де и входе компрессора от массового расхода воздуха.  

 

Методические указания 

В промышленности индикаторные диаграммы служат для анали-

за эффективности работы оборудования и определения степени его 

износа. Для промышленных компрессоров, работающих в широком 

диапазоне нагрузок, как правило, на индикаторные диаграммы нано-

сят границы помпажа, а также линию предельной и минимально до-

пустимой нагрузок. Для компрессоров, в задачу которых входит по-

лучение на выходе вполне определенных параметров среды, индика-

торные диаграммы служат в качестве режимных карт. 

Компрессор – это устройство для сжатия и подачи воздуха или 

другого газа под давлением. Степень повышения давления в ком-

прессоре более 3. Для подачи воздуха с повышением его давления 

менее чем в 2-3 раза применяют воздуходувки, а при напорах до 1 

атм (1000 мм вод. ст.) – вентиляторы. 

По принципу действия и основным конструктивным особенно-

стям различают: компрессоры поршневые, компрессоры ротацион-

ные, компрессоры центробежные, компрессоры осевые и компрессо-

ры струйные. Компрессоры также подразделяют по роду сжимаемого 
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газа ( компрессоры воздушные и др.), по создаваемому давлению рн 

(низкого давления - от 0,3 до 1 Мн/м
2
, среднего - до 10 Мн/м

2
 и высо-

кого - выше 10 Мн/м
2
), по производительности, то есть объѐму вса-

сываемого Vвс (или сжатого) газа в единицу времени (обычно в 

м
3
/мин) и другим признакам. Компрессоры также характеризуются 

частотой оборотов n и потребляемой мощностью N. 

 

Рис. 1. Пример индикаторной диаграммы работы компрессора. 

 

Компрессорные машины применяют главным образом для пере-

мещения и сжатия газов, а также для их сжижения, охлаждения и др. 

Перемещение газа осуществляется под действием разности давлений 

на двух участках потока в замкнутых каналах (трубопроводах, газо-

ходах и т.д.) или без них. В последнем случае перемещение газов 

называется вентиляцией. Необходимая разность давлений определя-

ется требуемой скоростью газового потока и допускаемым гидравли-

ческим сопротивлением системы, возникающим при движении газа 
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по трубопроводу. Перепад давлений, обеспечивающий перемещение 

газов, достигается с помощью их сжатия или компримирования.  

Согласно молекулярно-кинетической теории, газ может сжимать-

ся изотермически или адиабатически. При изотермическом сжатии 

вся расходуемая энергия превращается в теплоту, которая полностью 

отводится в окружающую среду. При адиабатическом сжатии тепло-

обмен с окружающей средой отсутствует и вся выделяющаяся тепло-

та затрачивается на возрастание внутренней энергии газа и повыше-

ние его температуры. 

Действительный процесс сжатия политропический и рассматри-

вается как совокупность последовательных изменений равновесных 

состояний газа. Реальный процесс сжатия описывается уравнением 

политропы: 

const
n

pv        (1) 

где р – давление газа, МПа; v – удельный объем газа, м
3
/кг; n – пока-

затель политропы, который определяется на основании эксперимен-

тальных данных. 

 

Рис. 2. Процесс сжатия газа в компрессоре в pv-диаграмме. 
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При сжатии компрессор потребляет энергии, подведенную от 

стороннего источника, к примеру, если это компрессор с электродви-

гателем, то он потребляет электрическую энергию и, регулируя мощ-

ность, подводимую к электродвигателю, можно изменять параметры 

рабочей среды на выходе из компрессора в довольно широком диапа-

зоне. В случае, когда компрессор является ответственным элементом 

в тепловой схеме необходимо заранее знать режим его работы, то 

есть: значение давления на выходе из компрессора в зависимости от 

расхода рабочей среды через компрессор и подводимой к компрессо-

ру мощности. 

Величина электрической мощности, подводимой к электродвига-

телю, определяется по формуле: 

IUN э  ,      (2) 

где U – напряжение на клеммах электродвигателя, В; I – сила тока, 

протекающего через обмотки двигателя (токовая загрузка), А. 

В электродвигателе в процессе превращения электрической энер-

гии в механическую работу, а затем механической работы в тепловую 

энергию в самом компрессоре, неизбежно происходя потери энергии. 

Величина тепловой мощности компрессора определяется по формуле: 

   ээмехт NN  ,     (3) 

где ηэ – электрический КПД (ηэ=0,975-0,99); ηмех – механический КПД 

(ηэ=0,96-0,98). 

Величина КПД компрессора является одной из важнейших тех-

нических характеристик и предоставляется заводом изготовителем 

при монтаже оборудования или переопределяется через регламенти-

руемый отрезок времени наладочным цехом или сторонней организа-
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цией. Его значение для промышленных компрессоров может дости-

гать при номинальном режиме работы ηк=0,85-0,9.  

Реальный процесс сжатия в компрессоре сопровождается увели-

чением температуры компримированного газа. Теоретическое значе-

ние теплоперепада на компрессоре находится из следующего выра-

жения: 
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где k – показатель адиабаты (для воздуха k=1,4); R – универсальная 

газовая постоянная (для воздуха R=287,004Дж/(кг∙К)); Т1 – абсолют-

ная температура воздуха на входе в компрессор, К; р0, р1 – давление 

на входе и выходе компрессора, соответственно.  

Индикаторная диаграмма, пример которой приведен на рис. 1, 

строится на основании выражения: 
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где G – массовый расход, кг/с.  

Установка, предназначенная для проведения лабораторной рабо-

ты по построению индикаторной диаграммы, представлена на рис. 3. 
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Порядок выполнения работы 

На рис. 3 показана лабораторная установка. 

 

Рис. 3. Лабораторная установка. 

 

1. Включить электропитание установки тумблером (1). 

2. Выставить напряжение на ЛАТРе (2) по указанию преподава-

теля. 

3. Включить показывающие приборы (3) и (4) тумблером (5). 

4. Записать начальные показания приборов по давлениям, 

начальной температуре и перепаду в трубке Пито. 

5. Включить в работу компрессор тумблером (6). 

6. Произвести необходимое количество измерений параметров 

работы установки (от 5 до 7), изменяя напряжение на ЛАТРе 

(2) в диапазоне, указанном преподавателем. 
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7. Выключить компрессор, показывающие приборы и общее 

электропитание. 

 

Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы и экспериментальный данные. 

3. Результаты обработки экспериментальных данных. 

4.  Индикаторная диаграмма. 

5. Список используемой литературы. 

 

Рекомендованная литература 

1. Абдурашитов С. А. Насосы и компрессоры. – М.: Недра, 1974. 

2. Воронецкий А. В. Современные центробежные компрессоры. – 

М.: Премиум Инжиниринг, 2007. – 140 с. 

3. Михайлов А. К., Ворошилов В. П. Компрессорные машины. – 

М.: Энергоатомиздат, 1989. – 288 с. 
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Лабораторная работа № 2. 

Изучение работы газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ). 

 

Цель работы – ознакомиться с назначением, классификацией и 

принципом работы газорегуляторных пунктов шкафных.  

 

Методические указания 

Газорегуляторным пунктом (установкой) называется комплекс 

технологического оборудования и устройств, предназначенный для 

понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержа-

ния его на выходе постоянным. В зависимости от размещения обору-

дования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько ти-

пов: 

 газорегуляторный пункт шкафной (ГРПШ) – оборудование раз-

мещается в шкафу из несгораемых материалов; 

 газорегуляторная установка (ГРУ) – оборудование смонтирова-

но на раме и размещается в помещении, в котором расположена газо-

использующая установка, или в помещении, соединѐнном с ним от-

крытым проѐмом; 

 пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) – оборудование смон-

тировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа; 

 стационарный газорегуляторный пункт (ГРП) – оборудование 

размещается в специально для этого предназначенных зданиях, по-

мещениях или на открытых площадках.  

Принципиальное отличие ГРП от ГРПШ, ГРУ и ПГБ состоит в 

том, что ГРП (в отличие от последних) не является типовым изделием 
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полной заводской готовности. 

Устройство ГРП с байпасной линией 6 представлено на рис. 4. 

Байпасная линия 6 служит для ручного регулирования давления 

газа на период ремонта (замены) оборудования на основной линии и 

состоит из трубопровода с двумя отключающими устройствами 5, 9 

(задвижками), оборудованного манометром 7 для измерения давле-

ния. Основная линия состоит из следующего последовательно соеди-

нѐнного трубопроводами оборудования: входного отключающего 

устройства 22; фильтра газового 21, очищающего газ от механиче-

ских примесей и оборудованного манометрами 13 для измерения пе-

репада давления (по показаниям манометров 13 судят о степени за-

грязнѐнности фильтра 21); предохранительного запорного клапана 20, 

перекрывающего трубопровод в случае выхода из заданных пределов 

давления после регулятора 19 (контролируемого через импульсную 

трубку 12); регулятора давления газа 19, понижающего давление до 

требуемого; выходного отключающего устройства 10; предохрани-

тельного сбросного клапана (ПСК) 14, стравливающего газ в атмо-

сферу в случае кратковременного повышения давления сверх уста-

новленного. Для настройки ПСК 14 перед ним должно устанавли-

ваться запорное устройство, которое на рисунке не показано. 
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Рис. 4. Стационарный газорегуляторный пункт. 

1, 3 – сбросные свечи; 2 – настроечная свеча; 4 – газопровод газоснабжения 

котла для обогрева помещения ГРП; 5, 9, 10, 22 – задвижки; 6 – байпас; 7, 13 – 

пружинные манометры; 8, 15 – краны пробковые; 11 – импульсная трубка; 12 – 

импульсная трубка для ПЗК; 14 – предохранительный сбросной клапан; 16 – U-

образный жидкостный манометр; 17 – кран пробковый на манометр; 18 – им-

пульсный газопровод на регулятор; 19 – регулятор давления газа; 20 – предо-

хранительный запорный клапан; 21 – фильтр газовый; 23 – газопровод от филь-

тра для слива конденсата. 

 

Газорегуляторные пункты и установки можно классифицировать 

следующим образом: по числу выходов; по технологическим схемам; 

по схеме установки регуляторов; по обеспечиваемому выходному 

давлению. 

При выборе шкафов и установок базовыми являются рабочие па-

раметры, обеспечиваемые регулятором давления газа (входное и вы-

ходное давление, пропускная способность), поэтому следует руко-

водствоваться выбором регуляторов давления [1]. При этом не следу-

ет забывать, что выходные параметры шкафов и установок отличают-

ся, порой существенно, от выходных параметров регуляторов. 
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Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 производства ЗАО 

«Сигнал-Прибор» показан на рис. 5, а основные технические характе-

ристики шкафа сведены в табл. 1. 

 

Рис. 5. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики ГРПШ-10 

 

Регулятор давления газа РДГК-10 

Регулируемая среда  Природный газ по 

ГОСТ 5542-78 

Диапазон входных давлений, Па 0,05…0,6 

Выходное давление, кПа 1,5…2,0 

Неравномерность регулирования, % 10% 
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Диапазон настройки срабатывания:  

при повышении выходного давления, кПа 3,5…5,0 

при понижении выходного давления, кПа 0,3…1,0 

Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа 2,8…3,5 

Габаритные размеры, мм:  

длина 440 

ширина 186 

высота 386 

Масса, кг 10 

 

Пункт выполнен в виде шкафа, в котором расположены кран и 

собственно регулятор. В ГРПШ-10 установлен регулятор РДГК-10 со 

встроенными предохранительно-сбросным клапаном (ПСК), предо-

хранительно-запорным краном (ПЗК) и фильтром. Газ по входному 

трубопроводу поступает через кран входного трубопровода к регуля-

тору, где входное давление редуцируется до заданного выходного 

давления, и поступает к потребителю. Для замера входного и выход-

ного давлений предусмотрены штуцера для подключения манометра. 

 

Порядок проведения работы: 

1. Ознакомиться с литературой [1, 2], наиболее полно отражающей 

номенклатуру, выбор и принцип работы газового оборудования. 

2. Пользуясь литературой, подобрать оборудование ГРПШ.  

3. Представить отчѐт по работе, который должен содержать основы 

теории, схему ГРПШ с подобранным оборудованием, выводы по ре-

зультатам работы. 
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Рекомендованная литература 

1. СП 42-101–2003. Свод правил по проектированию. Общие поло-

жения по проектированию и строительству газораспределитель-

ных систем и металлических и полиэтиленовых труб. – М. : По-

лимергаз, 2006. – 167 с.  

2. Промышленное газовое оборудование : справочник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Саратов : Газовик, 2002. – 624 с. 
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Лабораторная работа № 3. 

Изучение работы газового регулятора давления. 

 

Цель работы – ознакомиться с назначением, классификацией и 

принципом работы газовых регуляторов давления.  

 

Методические указания 

Управление гидравлическим режимом работы системы газорас-

пределения осуществляют с помощью регуляторов давления, которые 

автоматически поддерживают постоянное давление в точке отбора 

импульса независимо от интенсивности потребления газа. При регу-

лировании давления происходит снижение начального – более высо-

кого – давления на конечное – более низкое. Это достигается автома-

тическим изменением степени открытия дросселирующего органа ре-

гулятора, вследствие чего автоматически изменяется гидравлическое 

сопротивление проходящему потоку газа. В зависимости от поддер-

живаемого давления (расположения контролируемой точки в газо-

проводе) регуляторы давления разделяют на регуляторы «до себя» и 

«после себя». В ГРП (ГРУ) применяют только регуляторы «после се-

бя». 

Автоматический регулятор давления состоит из исполнительного 

механизма и регулирующего органа. Основной частью исполнитель-

ного механизма является чувствительный элемент, который сравни-

вает сигналы задатчика и текущего значения регулируемого давле-

ния. Исполнительный механизм пре- 

образует командный сигнал в регулирующее воздействие и в со-
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ответствующее перемещение подвижной части регулирующего орга-

на за счѐт энергии рабочей среды (это может быть энергия газа, про-

ходящего через регулятор, либо энергия среды от внешнего источни-

ка – электрическая, сжатого воздуха, гидравлическая). 

Если перестановочное усилие, развиваемое чувствительным эле-

ментом регулятора, достаточно большое, то он сам осуществляет 

функции управления регулирующим органом. Такие регуляторы 

называются регуляторами прямого действия. Для достижения необ-

ходимой точности регулирования и увеличения перестановочного 

усилия между чувствительным элементом и регулирующим органом 

может устанавливаться усилитель – командный прибор (иногда назы-

ваемый «пилотом»). Измеритель управляет усилителем, в котором за 

счѐт постороннего воздействия (энергии рабочей среды) создаѐтся 

усилие, передающееся на регулирующий орган. Так как в регулиру-

ющих органах регуляторов давления происходит дросселирование га-

за, то их иногда называют дросселирующими. 

В связи с тем, что регулятор давления газа предназначен для под-

держания постоянного давления в заданной точке газовой сети, то 

всегда необходимо рассматривать систему автоматического регули-

рования в целом – «регулятор и объект регулирования (газовая 

сеть)». Принцип работы регуляторов давления газа основан на регу-

лировании по отклонению регулируемого давления. Разность между 

требуемым и фактическим значениями регулируемого давления 

называется рассогласованием. Оно может возникать вследствие раз-

личных возбуждений – либо в газовой сети из-за разности между 

притоком газа в неѐ и отбором газа, либо из-за изменения входного 
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(до регулятора) давления газа. Правильный подбор регулятора давле-

ния должен обеспечить устойчивость системы «регулятор – газовая 

сеть», т.е. способность еѐ возвращаться к первоначальному состоя-

нию после прекращения возмущения. 

Исходя из закона регулирования, положенного в основу работы, ре-

гуляторы давления бывают астатические, статические и изодромные. 

В системах газораспределения два первых типа регуляторов получи-

ли наибольшее распространение.  

В астатических регуляторах (рис. 6, а) на чувствительный эле-

мент (мембрану) действует постоянная сила от груза 2. Активная 

(противодействующая) сила – это усиление, которое воспринимает 

мембрана от выходного давления Р2. При увеличении отбора газа из 

сети 4 будет уменьшаться давление Р2, баланс сил нарушится, мем-

брана пойдѐт вниз и регулирующий орган откроется. Такие регулято-

ры после возмущения приводят регулируемое давление к заданному 

значению независимо от величины нагрузки и положения регулиру-

ющего органа. Равновесие системы может наступить только при за-

данном значении регулируемого давления, причѐм регулирующий 

орган может занимать любое положение.  

Такие регуляторы следует применять на сетях с большим само-

выравниванием, например в газовых сетях низкого давления доста-

точно большой ѐмкости. Люфты, трение в сочленениях могут приве-

сти к тому, что регулирование станет неустойчивым. Для стабилиза-

ции процесса в регулятор вводят жѐсткую обратную связь. Такие ре-

гуляторы называются статическими. При статическом регулировании 

равновесное значение регулируемого давления всегда отличается от 



20 

 

заданной величины, и только при номинальной нагрузке фактическое 

значение становится равным номинальному. Статические регуляторы 

характеризуются неравномерностью. 

 

Рис. 6. Схемы регуляторов давления: 

а – астатический регулятор; б – статический регулятор давления; 1 – регулиру-

ющий (дроссельный) орган; 2 – мембранно-грузовой привод; 3 – импульсная 

трубка; 4 – объект регулирования – газовая сеть; 5 – мембранно-пружинный 

привод.  

 

В регуляторе (рис. 6, б) груз заменѐн пружиной – стабилизирующим 

устройством. Усилие, развиваемое пружиной, пропорционально еѐ деформа-

ции. Когда мембрана находится в крайнем верхнем положении (регулирующий 

орган закрыт), пружина приобретает наибольшую степень сжатия и Р2 – макси-

мальное. При полностью открытом регулирующем органе значение Р2 умень-

шается до минимального. 

Статическую характеристику регуляторов выбирают пологой, с тем, чтобы 

неравномерность регулятора была небольшой, при этом процесс регулирования 

становится затухающим. Изодромный регулятор (с упругой обратной связью) 

при отклонении регулируемого давления Р2 сначала переместит регулирующий 

орган на величину, пропорциональную величине отклонения, но если при этом 

давление Р2 не придѐт к заданному значению, то регулирующий орган будет 

перемещаться до тех пор, пока давление Р2 не достигнет заданного значения. 

На сегодняшний день регуляторы давления производят порядка десяти 

отечественных производителей, а их разновидностей насчитывается более 40. 

Рассмотрим устройство регуляторов давления, получившие на сегодняш-

ний день наибольшее распространение. 

На рис. 7 представлен регулятор давления РДГК-10, относящийся к регу-
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ляторам прямого действия (астатическим). Регулятор (рис. 8) состоит из непо-

средственно регулятора давления, автоматического отключающего устройства 

и фильтра для отделения пыли 21. РДГК-10 имеет дополнительно предохрани-

тельный сбросной клапан, расположенный в мембранном узле регулятора с 

настройкой 1,15 Рвых. Седло регулятора 2, расположенное в корпусе 1, являет-

ся одновременно седлом рабочего 3 и отсечного 4 клапанов. Рабочий клапан 

посредством штока 5 и рычажного механизма 6 соединѐн с рабочей мембраной 

7. Пружина 13 и регулировочная гайка 14 предназначены для настройки выход-

ного давления. Отключающее устройство 15 имеет мембрану 16, соединѐнную 

с исполнительным механизмом, фиксатор 17 которого удерживает отсечной 

клапан в открытом положении. Настройка отключающего устройства осу-

ществляется пружинами 39 и 40. 

 

Рис. 7. Регулятор давления газа РДГК: 

1 – корпус; 2 – седло; 3 – клапан рабочий; 4 – клапан отсечной; 5, 19 – шток; 6 – 

механизм рычажной; 7, 16 – мембрана; 8 – сбросной клапан; 9, 13, 25, 39, 40 – 

пружина; 10, 14, 41, 42 – гайка регулировочная; 11 – крышка; 12 – штуцер; 15 – 

устройство отключающее; 17 – фиксатор; 20 – патрубок входной; 21 – фильтр 

для отделения пыли; 22 – патрубок выходной; 23, 24 – канал импульсный; 30 — 

корпус; 31, 32 – пробка; 34 – плита; 35 – прокладка; 36 – стакан. 
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Подаваемый к регулятору газ среднего и высокого давления, 

проходя через зазор между рабочим клапаном и седлом, редуцирует-

ся до низкого давления и поступает к потребителю. Импульс от вы-

ходного давления передаѐтся по внутренней импульсной трубке в 

подмембранную полость регулятора, которая, в свою очередь, соеди-

нена импульсным каналом (РДГК-10) или импульсным трубопрово-

дом (РДГК-10М) с подмембранной полостью отключающего устрой-

ства. При повышении или снижении настроечного выходного давле-

ния сверх заданных значений фиксатор 17 усилием на мембране 16 

выводится из зацепления и клапан 4 перекрывает седло 2. Поступле-

ние газа прекращается. Пуск регулятора в работу производится вруч-

ную после устранения причин, вызвавших срабатывание отключаю-

щего устройства. 

Порядок проведения работы: 

1. Ознакомиться с литературой [1, 2], наиболее полно отражающей 

номенклатуру, выбор и принцип работы газового оборудования. 

2. Пользуясь литературой, подобрать газовый регулятор давления.  

3. Представить отчѐт по работе, который должен содержать основы 

теории, схему газового регулятора давления, выводы по результатам 

работы. 

 

Рекомендованная литература 

1. СП 42-101–2003. Свод правил по проектированию. Общие поло-

жения по проектированию и строительству газораспределитель-

ных систем и металлических и полиэтиленовых труб. – М. : По-

лимергаз, 2006. – 167 с.  
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Лабораторная работа № 4. 

Изучение системы газоснабжения предприятия. 

 

Цель работы - практическое изучение элементов газоснабжения 

предприятия на системе газоснабжения газопечной лаборатории. 

 

Методические указания 

ГРП - газорегуляторные пункты. 

ГРУ - газорегуляторные установки. 

Постоянство давления газа в газопроводе поддерживается с по-

мощью ГРУ и ГРП. 

ГРУ - ставят в помещениях, где используют газовое топливо (ко-

тельные). 

ГРП - на улице, в пристроях, в отдельных зданиях. 

ГРУ и ГРП - очищают газ, снижают его давление (дросселирова-

ние), контроль за вход и выход, давлением и температурой газа, 

предохранение 

 от внезапного повышения или понижения давления сверх опре-

деленных пределов. 

 

Порядок выполнения работы. 

1.1. Изучить элементы системы газоснабжения предприятия: 

а) вводы, 

б) ГРП (ГРУ), 

в) внутрицеховые газопроводы, 

д) продувочные газопроводы, 
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е) трубопроводы безопасности. 

1.2. Выполнение системы газоснабжения газопечной лаборатории ка-

федры "Промтеплоэнергеники". 

 

Содержание отчета. 

1. Описание потребителей газа лаборатории. 

2. Схема системы газоснабжения лаборатории. 

3. Список использованной литературы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные составляющие элементы системы газоснабже-

ния. 

2. Какая арматура устанавливается на вводе? 

3. Что такое обвязочный газопровод? 

4. Назначение продувочного газопровода в системах газоснабжения. 

 

Рекомендованная литература. 

1. Скафтымов Н.А. Основы газоснабжения.-Л., Недра, 1975, 343 с. 

2. Чепель В.М., Щур И.А. Сжигание газов в топках котлов и печей и 

обслуживание газового хозяйства предприятий.-Л.,Недра, 1980, 591 с. 

3. ГОСТ 21.609-83. Газоснабжение. Внутренние устройства. 
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Лабораторная работа № 5. 

Изучение устройства и правил настройки ГРП (ГРУ) системы  

газоснабжения. 

 

Цель работы – изучение состава и работы газорегуляторного пункта 

(ГРП) на действующей ГРУ газопечной лаборатории. 

 

Методические указания 

Устройство ГРП с байпасной линией 6 представлено на рис. 8. 

Байпасная линия 6 служит для ручного регулирования давления 

газа на период ремонта (замены) оборудования на основной линии и 

состоит из трубопровода с двумя отключающими устройствами 5, 9 

(задвижками), оборудованного манометром 7 для измерения давле-

ния. Основная линия состоит из следующего последовательно соеди-

нѐнного трубопроводами оборудования: входного отключающего 

устройства 22; фильтра газового 21, очищающего газ от механиче-

ских примесей и оборудованного манометрами 13 для измерения пе-

репада давления (по показаниям манометров 13 судят о степени за-

грязнѐнности фильтра 21); предохранительного запорного клапана 20, 

перекрывающего трубопровод в случае выхода из заданных пределов 

давления после регулятора 19 (контролируемого через импульсную 

трубку 12); регулятора давления газа 19, понижающего давление до 

требуемого; выходного отключающего устройства 10; предохрани-

тельного сбросного клапана (ПСК) 14, стравливающего газ в атмо-

сферу в случае кратковременного повышения давления сверх уста-

новленного. Для настройки ПСК 14 перед ним должно устанавли-
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ваться запорное устройство, которое на рисунке не показано. 

 

Рис. 8. Стационарный газорегуляторный пункт. 

1, 3 – сбросные свечи; 2 – настроечная свеча; 4 – газопровод газоснабжения 

котла для обогрева помещения ГРП; 5, 9, 10, 22 – задвижки; 6 – байпас; 7, 13 – 

пружинные манометры; 8, 15 – краны пробковые; 11 – импульсная трубка; 12 – 

импульсная трубка для ПЗК; 14 – предохранительный сбросной клапан; 16 – U-

образный жидкостный манометр; 17 – кран пробковый на манометр; 18 – им-

пульсный газопровод на регулятор; 19 – регулятор давления газа; 20 – предо-

хранительный запорный клапан; 21 – фильтр газовый; 23 – газопровод от филь-

тра для слива конденсата. 

 

Газорегуляторные пункты и установки можно классифицировать 

следующим образом: по числу выходов; по технологическим схемам; 

по схеме установки регуляторов; по обеспечиваемому выходному 

давлению. 

Газорегуляторные пункты и установки можно классифицировать 

следующим образом: по числу выходов; по технологическим схемам; 

по схеме установки регуляторов; по обеспечиваемому выходному 

давлению. 

При выборе шкафов и установок базовыми являются рабочие па-

раметры, обеспечиваемые регулятором давления газа (входное и вы-

ходное давление, пропускная способность), поэтому следует руко-
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водствоваться выбором регуляторов давления [1]. При этом не следу-

ет забывать, что выходные параметры шкафов и установок отличают-

ся, порой существенно, от выходных параметров регуляторов. 

Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10 производства ЗАО 

«Сигнал-Прибор» показан на рис. 5, а основные технические характе-

ристики шкафа сведены в табл. 1. 

 

Рис. 9. Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-10. 

 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Изучить элементы и состав ГРП (ГРУ) систем газоснабжения пред-

приятий. 

2. Порядок расстановки основных элементов ГРП (ГРУ): отключаю-

щих устройств, фильтров, регуляторов, предохранительных клапанов 

и т.п. 
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3. Изучение ГРУ системы газоснабжения газопечной лаборатории 

кафедры «Промтеплоэнергетики» и составление его схемы. 

4. Определение настроечного давления на ПЗК и ПСК. 

5. Проведение пуска ГРП. 

6. Проверка срабатывания РЗК и ГРУ лаборатории кафедры «Пром-

теплоэнергетики». 

 

Содержание отчета. 

1. Классификация ГРП (ГРУ) по давлению. 

2. Схема ГРУ газопечной лаборатории кафедры «Промтеплоэнерге-

тики». 

3. Описание элементов ГРУ. 

4. Описание порядка пуска/отключения ГРУ. 

5. Список использованной литературы. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего нужны в системах газоснабжения ГРП и ГРУ? 

2. Давление газа, при котором срабатывает ПЗК. 

3. Назначение ПСК при установке его в ГРП. 

4. В каких случаях подача газа к потребителю осуществляется через 

байпас (обводной газопровод) ГРП (ГРУ)? 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Чепель В.М., Щур И.А. Сжигание газов в топках котлов и печей и 

обслуживание газового хозяйства предприятий.-Л., Недра, 1980,591 с. 
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