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УДК 622.691.4 

В. А. Жила, М. И. Ботнарь, Е. А. Гусарова, Е. Л. Спирина  

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  
НА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОМ ПУНКТЕ НА РЕЖИМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА 

Приведен анализ режима газопотребления коммунально-бытового сектора, показана не-
обходимость выравнивания суточного графика расхода газа за счет уменьшения пиковых на-
грузок. Обработка экспериментальных данных позволила выявить зависимость начального 
давления на ГРП и расхода газа. Определена зависимость эквивалентного сопротивления от 
величины давления за счет изменения расхода газа.  

К л ю ч е в ы е  с л о в а: газорегуляторный пункт, давление газа, эквивалентное сопро-
тивление, расход газа.  

The authors provide the analysis of gas consumption conditions of household sector is provided, 
they show the necessity to match the daily schedule of gas consumption due to the reduction of peak 
load. Processing of experimental data allowed to reveal the dependence of initial pressure on GCP 
and gas consumption. The dependence of resistance equivalent on pressure quantity due to change of 
gas consumption is defined.  

K e y  w o r d s: gas-control plant, gas pressure, resistance equivalent, gas consumption. 

При снижении давления газа сокращается его потребление. Это харак-
терно для потребителей сети низкого давления и районов, где удельный вес 
энергетических и промышленных потребителей невелик и основную нагруз-
ку составляет коммунально-бытовой сектор. 

Коммунально-бытовые потребители присоединяются непосредственно к се-
ти низкого давления и являются нерегулируемыми. Расход газа потребителями 
зависит от величины гидравлического сопротивления абонентского ответвления 
и давления газа в точке присоединения. Следовательно, снижение подачи газа 
различным абонентам при уменьшении давления будет неодинаковым [1]. 

Возможное снижение подачи газа ограничивается минимальным давле-
нием газа перед приборами абонентов, которое устанавливают из соображе-
ний устойчивого горения и практически допустимого снижения нагрузки. 
Минимальное давление для бытовых газовых приборов принимают равным 
650 Па [2]. 

Уменьшение расхода газа при снижении давления до 650 Па снизит ка-
чество газораспределительной системы, но не поставит потребителей в усло-
вия, когда они окажутся без газового топлива [3]. 

Снижение давления приведет к уменьшению нагрузок и увеличению 
длительности срока пользования приборами. При этом количество одновре-
менно использующих газ потребителей будет расти. Потребление каждым 
прибором будет уменьшаться, а число одновременно включенных потребите-
лей увеличиваться. Это приведет к снижению потребления. 

При снижении давления происходит деформация суточного графика  
в направлении увеличения его плотности, уменьшения пиковой нагрузки при 
сохранении суточного расхода неизменным. 

Поселок состоит из 14  двухэтажных зданий, в которых установлены 260 
газовых плит и 260 быстродействующих газовых водонагревателей[4]. В до-
мах поселка центральное отопление обеспечивается от котельной. 
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Расход газа потребителями зависит от давления газа перед горелкой. За-
кон гидравлического сопротивления газоиспользующей установки принят 
квадратичным: 

Pн = aQ2,  (1) 

где Pн — давление газа на выходе из газораспределительного пункта (ГРП)  
и у потребителей, Па ; a — эквивалентное сопротивление абонентов; Q — 
расход газа, м3. 

На рис. 1 представлены пиковые части суточного графика при различных 
начальных давлениях в диапазоне 400…1300 Па. 

 
Рис. 1. Деформация пиковой части суточного графика: 1 — P = 1300 Па; 2 —  

P = 1000 Па; 3 — P = 700 Па; 4 — P = 500 Па; 5 — P = 400 Па 

Снижение давления газа перед приборами с 1300 Па до 700 Па приводит 
к увеличению времени пользования газовыми приборами, и суточный график 
деформируется, плотность его увеличивается, неравномерность снижается,  
а площадь остается постоянной (670 м3).  

При давлении газа меньше минимального (650 Па [5]) увеличивается 
время пользованиями приборами, и часть потребителей отказывается от газо-
вого топлива, суточный расход уменьшается (610 м3). 

В результате обработки экспериментальных данных [5] получена зави-
симость [2]  
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Зависимость в (2) представлена на рис. 2. Как видим, снижение давления 
влияет на расход газа вследствие изменения эквивалентного сопротивления. 
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Рис. 2. Зависимость максимальных часовых расходов газа от величины давления 

на выходе из ГРП 

Определим зависимость эквивалентного сопротивления от величины 
давления: 
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Таким образом, при снижении давления газа на выходе из ГРП будет 
уменьшаться эквивалентное сопротивление всей системы [6]. 
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