
Тема 9. Применение сжиженных углеводородных газов 

 

Сжиженные углеводородные газы (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, получаемые в 

процессе переработки нефти. Транспортируются и хранятся 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 занимает 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 

транспортировке в виде жидкости занимает в сотни раз меньший объем, чем 

газ в естественном (газообразном или парообразном) состоянии, а 

распределяется  по  газопроводам  и  используется  (сжигается) в 

газообразном виде. 

Среди обычно применяемых топлив сжиженные углеводородные газы 

единственные в своем роде топлива, которые при определенном давлении и 

температуре могут транспортироваться и храниться в жидком виде. однако 

при нормальном давлении и сравнительно низких температурах эти смеси 

испаряются и используются как газы. переход сжиженных углеводородных 

газов в газообразное или жидкое состояние зависит от трех факторов — 



давления, температуры и объема. 

Жидкие углеводороды, входящие в состав сжиженных газов, 

характеризуются высоким объемным коэффициентом расширения, 

значительно превышающим коэффициент расширения бензина, керосина и 

воды, малой плотностью, значительной упругостью 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 температурой воспламенения, низкими 

пределами взрываемости в воздухе, возможностью образования конденсата 

при снижении температуры до точки росы или при повышении давления. 

Сжиженные газы пожаро- и взрывоопасны, малотоксичны, имеют 

специфический характерный запах, по степени воздействия на организм 

относятся к веществам IV класса опасности (ГОСТ12.1.007). 

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 самовоспламенения пропана в воздухе составляет 470 °С, 

нормального бутана — 405 °С. предельно допустимая концентрация в 

воздухе рабочей 

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 обморожение, 

напоминающее ожог. пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут 

скапливаться в низких непроветриваемых местах. 

Для обеспечения безопасности при использовании сжиженного газа, а 

также правильного обращения с этим продуктом необходимо учитывать 

основные свойства этого газа и специальные требования. технологические 



параметры сжиженного газа приведены 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  следующих марок: 

– пт — пропан технический; 

– спбт — смесь пропана и бутана техническая; 

– бт — бутан технический; 

– спбтз — смесь пропана и бутана технических зимняя; 

– спбтл — смесь пропана и бутана технических летняя. 

Сжиженный природный газ и сжиженный пропан-бутан используются для 

тех же целей, что и магистральный природный 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, сжиженные 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, находясь в газообразном состоянии, они приобретают 

преимущества, свойственные газам при их распределении по сетям и 

сжигании. 

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 запорным устройством, предпочтение отдается 

клапанам фирмы «Rego», но возможны и иные вариации, уровнемер, кран 

трехходовой под манометр и сам манометр, а также муфты и заглушки. 

Резервуарные установки предназначены для приема сжиженных 

углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей) 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 автоцистерн 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 установкам зданий промышленных и 

сельскохозяйственных потребителей, а также на автозаправочные станции, в 

баллонах — непосредственно потребителям. для транспортировки газа на 

большие расстояния 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 давление 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 устройствами для налива и 

слива жидкости, приспособлениями для измерения количества жидкости и 

предохранительными клапанами. арматуру устанавливают на крышке люка и 

закрывают колпаком. от воздействия солнечных лучей цистерны защищают 

кожухом, окрашенным светлой краской. 

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 энергоснабжения, 

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 наземных 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 2000 м3 объем резервуаров в каждой группе должен составлять 

не более 1000 м3, а при вместимости хранилища до 8000 м3 —   не более 

2000 м3. 

Наибольшее распространение на газонаполнительных станциях получил 

насосно-компрессорный способ слива газа. компрессоры 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 используют автоцистерны. 

При установке на автоцистернах насосов с приводом от двигателя 

автомобиля они могут использоваться для наполнения баллонов 

непосредственно на пунктах обмена баллонов. 

Наиболее распространенными и простейшими сосудами, 

предназначенными для транспортирования и хранения СУГ, являются 

баллоны вместимостью до 100 л. 

Сосуды от 100  до  500  л  называются  бочками,  а  свыше  500 л — 

резервуарами. 

Баллон имеет сварной корпус из спокойной мартеновской стали толщиной 

2÷4 мм с двумя сферическими днищами, башмак для установки в 

вертикальное положение, горловины в верхнем днище для установки вентиля 

и защитный колпак. на баллонах вместимостью 5, 12 и 27 л колпак заменен 

защитным воротником, одновременно являющимся транспортной ручкой и 

обеспечивающим многоярусное хранение баллонов. баллоны вместимостью 

50 и 80 л вместо воротника снабжены защитным колпаком. 



На корпусе баллона или на закрепленной металлической пластине 

выбиваются следующие паспортные данные: товарный знак предприятия-

изготовителя; тип; номер; дата изготовления и следующего испытания; 

вместимость (л); масса пустого баллона с газом; клеймо технического 

контроля; номер стандарта; отпускная цена. 

При наполнении баллонов СУГ придерживаются нормы  0,425 кг на 1 л 

объема. переполнение баллонов сжиженным газом недопустимо, так как 

возможен разрыв баллонов. 

Перевозить баллоны можно в горизонтальном и вертикальном положении. 

Наполненные и перевозимые в открытом транспорте баллоны защищают от 

действия солнечных лучей. Во время погрузки баллонов  на  автомобиль  его  

двигатель  должен  быть в нерабочем состоянии. Во время погрузочно-

разгрузочных работ нельзя допускать падения или ударов баллонов и снимать 

баллоны колпаком вниз. 


