
Тема 7. Промышленные системы газоснабжения 

 

Промышленная система газоснабжения - технический комплекс, 

состоящий из газовых сетей, газорегуляторных пунктов (ГРП) и 

газорегуляторных установок (ГРУ), газопроводов и агрегатов, включая 

контрольно-измерительные приборы и трубопроводы безопасности. 

Комплекс обеспечивает транспортирование газа по промышленному 

предприятию и распределение его по газовым горелкам агрегатов. По 

трубопроводам газ поступает на территорию предприятия через ввод, на 

котором вне предприятия устанавливают главное отключающее устройство. 

Газ от ввода к цехам транспортируют по межцеховым газопроводам, которые 

прокладывают надземным (по стенам и покрытиям зданий цехов, по 

колоннам и эстакадам) и подземным (по проездам промышленной площадки) 

способами. Надземная прокладка имеет преимущества: исключается 

почвенная коррозия газопроводов; менее опасна утечка, т.к. вытекающий из 

трубопровода газ рассеивается в окружающей атмосфере; утечки легче 

обнаружить и устранить; облегчается эксплуатация. Кроме того, надземная 

прокладка более экономична. В конечных точках межцеховых газопроводов 

устанавливают продувочные трубопроводы, используемые при ремонтах и 

пусках газопроводов. Межцеховые газопроводы выполняют тупиковыми 

разветвленными. На начальном участке межцехового газопровода 

устанавливают центральный газорегуляторный пункт, на котором снижается 

и поддерживается требуемое цехам предприятия постоянное давление газа. В 

межцеховых газопроводах поддерживают среднее давление, в газопроводах 

мелких предприятий — низкое. Высокое давление обусловливается 

технологией производства. В газорегуляторном пункте предусматривают 

пункт измерения расхода газа, с помощью которого контролируют 

потребление газа предприятием. Межцеховые газопроводы при технико-

экономическом обосновании можно присоединять непосредственно (без 

газорегуляторного пункта) к городским газопроводам среднего или высокого 



давления. В таком случае в каждом цехе устанавливают газорегуляторную 

установку, которая поддерживает необходимое давление перед газовыми 

горелками промышленных агрегатов. Из межцеховых газопроводов по 

вводам газ поступает во внутрицеховые газопроводы, которые прокладывают 

по стенкам и колоннам в виде тупиковых линий. На их вводах устанавливают 

отключающие задвижки и манометр, а на ответвлениях к газовым горелкам 

агрегатов — главные отключающие устройства. Перед горелками каждого 

агрегата последовательно устанавливают не менее двух задвижек. 

Трубопровод между ними соединяют отводом с продувочной линией, 

которая выполняет роль линии безопасности. Если агрегат не работает, 

задвижки закрывают, а кран на продувочной линии открывают для сброса 

возможных протечек газа через арматуру в атмосферу. Давление во 

внутрицеховых газопроводах определяется давлением, необходимым для 

газовых горелок.  

В зависимости от конкретных условий применяют следующие схемы 

промышленной системы газоснабжения: одноступенчатые, у которых в меж- 

и внутрицеховых газопроводах поддерживается одинаковое давление — 

низкое или среднее. При низком давлении промышленную систему 

газоснабжения присоединяют к городской сети непосредственно или через 

центральный газорегуляторный пункт, при среднем — через 

газорегуляторный пункт, т.к. среднее давление в промышленных 

газопроводах определяется типом применяемых горелок и не связано с 

давлением в городских сетях. Такие схемы характерны для небольших 

предприятий; двухступенчатые схемы, у которых в межцеховых и 

внутрицеховых газопроводах поддерживаются различные давления, для чего 

в каждом цехе устанавливают газорегуляторную установку. В межцеховых 

газопроводах может поддерживаться городское давление при 

непосредственном присоединении или иное давление при присоединении 

через центральный газорегуляторный пункт. Такие схемы используют на 

предприятиях, которые оборудованы однотипными газогорелочными 



устройствами, но имеют протяженные межцеховые газопроводы; 

многоступенчатые схемы, у которых имеется несколько градаций давлений: 

одно- в межцеховых газопроводах и другие — во внутрицеховых. Такие 

схемы применяются на крупных промышленных предприятиях. Например, 

при двухступенчатой схеме промышленной системы газоснабжения 

предприятие присоединено к городским газопроводам высокого давления 

через заводской газорегуляторный пункт. На ответвлении от городского 

газопровода к предприятию в колодце установлена отключающая задвижка с 

компенсатором. В газорегуляторном пункте давление газа снижается до 

среднего, необходимого для цехов № 2 и 4, которые присоединяются к 

межцеховому газопроводу непосредственно без газорегуляторной установки. 

Газогорелочные устройства цехов № 1 и 3 работают на газе низкого 

давления, поэтому на вводах в эти цеха установлена газорегуляторная 

установка. Внутрицеховые газопроводы имеют продувочные линии. 

Потребление газа заводом измеряют расходомером, расположенном в 

газорегуляторном пункте. При расчете диаметров газопроводов исходят из 

гидравлической устойчивости сети, которая определяет диапазон колебания 

давления перед горелками агрегата, связанного с изменением расходов газа в 

сетях из-за переменной нагрузки агрегатов, присоединенных к газопроводам. 

Так, давление газа после газорегуляторного пункта определяется 

допустимым диапазоном колебания его давления перед горелками цехов № 2 

и 4, т.к. эти цеха не имеют дополнительных регулирующих устройств между 

горелками и газорегуляторным пунктом. Диапазон колебаний давления 

составляет допустимый перепад давлений, на который рассчитаны 

межцеховые и внутрицеховые газопроводы цеха № 2 или 4. Давление газа 

после газорегуляторной установки для цехов № 1 и 3 определяется из 

допустимого колебания давления газа перед горелками этих цехов. 

Оставшаяся разность давлений гасится на клапанах регуляторов 

газорегуляторной установки. Расчетный перепад давлений в межцеховых 

газопроводах этой схемы оказывается небольшим, что приводит к 



увеличению диаметров труб. Но некоторые цехи не имеют газорегуляторной 

установки, что снижает стоимость системы. 

Двухступенчатая схема экономически выгодна для предприятий с 

компактным расположением цехов и стабильным режимом работы 

газоиспользующих агрегатов. Учет потребления газа в цехе осуществляют с 

помощью расходомера. 


