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Шкала  Определить длину трубопровода с учѐтом изгибов, тройников, а также запорных 

клапанов. 

  

Шкала  Совместить  максимальный расход пропана  в кг/час с длиной трубопровода. 

  

Шкала  Здесь приведена возникающая потеря давления в трубопроводе в мбар. При 

правильно измеренном трубопроводе эта потеря давления должна составлять 5 % 

рабочего давления т.е. при 50 мбар – 2,5 мбар, это значение обозначено стрелкой на 

шкале . 

  

Шкала  На этой шкале на уровне стрелки 2,5 мбар (шкала ) можно считать внутренний 

диаметр трубы, который напрямую зависит от имеющейся длины трубопровода и 

максимального расхода пропана. 

  

Примечание: Если условия меняются , например, расход увеличивается или прокладываются 

другие размеры трубы, то можно, исходя из имеющего внутреннего диаметра, 

считать на  шкале потери давления действительную потерю давления. Этот пересчѐт 

производится всегда, если  установлено, что на аппарате потребления слишком 

большая потеря давления. Причина этому как правило не в регуляторе давления. 

  

Шкала  Эта шкала служит для расчѐтов трубопроводов среднего давления. Здесь также 

нужно учитывать потерю давления в 5% или даже выше, в зависимости от 

соответствующего рабочего давления. Установить стрелку 0,05 бар = 50 мбар 

(шкала ) под ранее рассчитанный внутренний диаметр трубы с новой длиной 

трубопровода среднего давления, в пересчѐте на низкое давление. При этом можно 

считать внутренний диаметр трубы при соответствующем рабочем давлении 

трубопровода среднего давления. 

  

Примеры: Длина трубопровода низкого давления 50 мбар 

Максимальный расход пропана 

3 м 

4 кг/час 

 Отсюда получается внутренний диаметр трубы в 12мм , например, 

труба 15 х 1,5мм 

 

   

 Производительность 

Длина трубопровода среднего давления 

Выбранное, соответственно имеющееся среднее давление 

Сначала рассчитывается внутренний диаметр трубы, в 

зависимости от длины трубопровода среднего давления, но при 

давлении в 50 мбар. Для 4 кг/час и 10 м трубопровода получается 

внутренний диаметр трубы 15 мм ниже стрелки 2,5 мбар (шкала 

). Если поставить стрелку 0,05 мбар (шкала ) на значение 

внутреннего диаметра трубы 15 мм на шкале , то при 

требующемся значении рабочего давления 1, 5 бар определяем 

внутренний диаметр трубы в 6,6 мм. 

4 кг/час 

10 м 

1,5 бар 

   

Примечание: В зависимости от колличества имеющихся изгибов на трубопроводе, а также 

наличия запорной арматуры в трубопроводе необходимо корректировать длину 

трубопровода по следующей методике: Для трубы с внутренним диаметром  

D ≤ 20 мм при каждом изгибе трубы или наличии Т-образного переходника 

необходимо к длине трубопровода прибавлять 0,5 м, а при наличии запорной 

арматуры прибавляеть 2 м к расчѐтной длине. В других случаях, когда D > 20 мм 

прибаляется 50D и 200D соответственно. 


