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Обозначения и сокращения 

В настоящей программе и методике применены следующие сокращения и 

обозначения: 

Изм. Лисr 

КД - конструкторская документация; 

ОК - отключающий клапан; 

ТУ - технические условия; 

ЭД - эксплуатационная документация; 

№докум. Подп. Дага 

Программа и методика испытаний регуляторов давления газа 

Лисr 
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1 Объект испытаний 

Регулятор давления газа Р ДБК 1-50В/35 зав. № 31; Регулятор давления газа 

РДП-50В зав. № 34; Регулятор давления газа РДГ-50В/40 зав. № 42 (далее по 

тексту регулятор давления газа). 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственность 

«ТЕРМОГ АЗАШIАР АТ». 

Адрес заявителя: 390011, Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань, 

Куйбышевское ш, д. 25, к. 10, помещ. Нб, лит Я, офис 1. 

Дата изготовления: «_» август 2022 г. 

1.1 Описание объекта испытаний 

Регулятор давления газа предназначен для редуцирования давления газа и 

автоматического поддержания выходного давления в заданных пределах 

независимо от изменения входного давления и расхода газа. 

Регулятор давления применяются для работы с природным газом, 

искусственными, углеводородными, сжиженными и другими неагрессивными 

газами. 

Регулятор давления газа предназначен для эксплуатации в районах с 

умеренным климатом (У2) в соответствии с ГОСТ 15150-69. 

2 Цель испытаний 

2.1 Настоящая программа и методика испытаний определяет объём и 

порядок проведения испытаний регуляторов давления газа, в целях 

экспериментального определения количественных и (или) качественных 

характеристик свойств объекта испытаний. Параметры (характеристики) 

указаны в таблице 1. 

2.2 В ходе проведения испытаний в программу и методику могут 

вноситься дополнения и изменения. 

3 Требования безопасности 

При испытаниях регулятора давления газа должны соблюдаться 

требования ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности», ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности». 

4 Общие требования к условиям, обеспечению и проведению 
испытаний 

Лисг 

Изм. Лисг №докум. Подп. Дата 

Программа и методика испытаний регуляторов давления газа 
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4.1 Испытания, за исключением особо оговоренных, проводятся при 

нормальных значениях климатических факторов внешней среды по 

гост 15150-69. 

4.2 Технические (метрологические) характеристики применяемого при 

испытаниях оборудования и средств измерений должны обеспечивать 

установленную нормативными документами точность измерений. 

Испытательное оборудование, имеющее нормируемые метрологические 

характеристики, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017. Средства 

измерений должны быть утвержденных типов и иметь действующие 

свидетельства или отметки в паспортах о поверке. Перечень испытательного 

оборудования и средств измерений указан в Приложении Б (рекомендуемое). 

4.3 Испытания проводятся в Испытательной лаборатории, г. Саратов, в 

период с «17» августа по «22» августа 2022 г. 

5 Объём испытаний 

Показатели (характеристики) регулятора и методы испытаний указаны в 

таблице 1. 

Наименование испытаний, проверок, 

параметров 

1 

1 Проверка общих требований к 
конструкции 

2 Проверка диапазона заданных 

значений давления 

3 Проверка класса точности 
регулятора 
4 Проверка давления закрытия 
регулятора 

Испытания 

Номер пункта 

ГОСТ, данной ПМ 

Таблица 1. 

требований методов испытаний 

2 
Конструкция регулятора должна 

обеспечивать удобство эксплуатации 
( сборка-разборка, регулировка). 

На уплотнительных поверхностях 
корпуса не допускаются раковины, 

трещины и другие дефекты. 
На механически обработанных 

поверхностях деталей не 
допускаются задиры, заусенцы, 

забоины, вмятины и другие 
повреждения. 

Детали, полученные литьем, не 
должны иметь перекосов, наплывов,
холодных спаев, трещин, инородных 

включений, видимых 
невооруженным глазом. 

Конструктивные элементы 
регуляторов не должны иметь
острых кромок, углов и ребер. 

КД (ЭД) 

КД (ЭД) 

КД (ЭД) 

3 

ПМп.6.2 

ПМп.6.3 

ПМп.6.4 

ПМп.6.4 

Лисг 

Изм. Лисг №докум. Подп. Дата 

Программа и методика испытаний регуляторов давления газа 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 

5 Проверка класса герметичности Класс герметичности затвора 

затвора регулятора регулятора - А. 

6 Проверка расходных характеристик КД (ЭД) 

7 Проверка работоспособности и Значение давления настройки 

герметичности при температуре регулятора, ОК не должно 

окружающей среды минус 40 °С 
превышать заявленный класс 

точности. 
Класс герметичности затвора 

регулятора, ОК - А.
8 Класс точности ОК. КД (ЭД) 

Класс герметичности затвора ОК. 

6 Методы испытаний и контроля 

3 

ПМп.6.4 

ПМп.6.5 

ПМп.6.6 

ПМп.6.7 

6.1 Проверка значений диапазона давлений на выходе, расходных 

характеристик, класса точности и давления закрытия (запирания) проводится на 

установке (стенде) с испытательной средой - воздух Рисунок 1. 

�озаух 
► 

12 

1 - входной кран; 2, 7, 9 - манометр; 3 - фильтр; 4 - счетчик; 5 - технологический 

регулятор давления; 6, 1 О - термометр; 8 - испытываемый регулятор; 

11 - запорно-регулирующая арматура (выходной участок); 12 - штуцер для 

подключения автономного источника давления 

Рисунок 1 - Принципиальная схема установки для испытаний 
Длина прямого участка трубопровода до испытываемого регулятора 

(далее регулятор) должна быть не менее 20 DN, после регулятора - не менее 15 

DN. Места отбора давления должны быть удалены на (2,0±0,5) DN до 

регулятора и (10±1) DN после регулятора. Давление на входе в испытываемый 

регулятор задается регулятором давления, входящим в состав установки для 

испытаний (далее - технологическим регулятором). 
Регуляторы следует испытывать в монтажном положении, указанном 

изготовителем. 
Номинальный диаметр трубопровода до регулятора должен быть равен 

номинальному диаметру регулятора. Диаметр трубопровода после регулятора 

должен подбираться так, чтобы при всех рабочих условиях испытаний скорость 
испытательной среды не превышала: 

15 м/с при давлении до 0,05 МПа; 

Лисг 

Изм. Лисr №докум. Подп. Даrа 

Программа и методика испытаний регуляторов давления газа 
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25 м/с при давлении от 0,05 МПа до 0,6 МПа; 

- 30 м/с при давлении свыше 0,6 МПа.

6.2 Проверка общих требований к конструкции проводится визуальным

осмотром и сверкой с КД предприятия-изготовителя. 

6.3 Проверка диапазона заданных значений давления проводится на 

установке Рисунок 1. 

Давление до регулятора задается технологическим регулятором из 

диапазона давления на входе для конкретной модели регулятора. После чего 

необходимо произвести настройку выходного давления с помощью 

регулирующего устройства до получения нижнего значения из диапазона 

заданных значений давления регулятора. Запорно-регулирующей арматурой 

установить расход 5 % от номинального расхода регулятора. Затем давление на 

выходе, с помощью регулирующего устройства, увеличить до наибольшего 

значения из диапазона заданных значений давления регулятора. Полученный 

диапазон должен соответствовать значениям, указанным в КД. 

6.4 Контроль проводится на установке (стенде) .с испытательной средой -

воздух Рисунок 1. В соответствии с требованиями п.6.1. 

Контроль по показателям 3, 4 и 5 ( см. таблица 1 ), проверка значения 

класса точности регулятора, давления закрытия и класса герметичности затвора 

проводится при подаче воздуха через входной патрубок установки, значение 

давления - наименьшее из диапазона для конкретной модели регулятора. 

Далее необходимо выполнить следующие действия: 

- произвести настройку выходного давления с помощью регулирующего

устройства испытываемого регулятора. Запорно-регулирующей арматурой 

установить номинальный расход; 

- откорректировать выходное давление, при условии изменения

установленного значения; 

- уменьшать расход до тех пор, пока не произойдет полное закрытие

регулятора в течение промежутка времени меньшего, чем значение постоянной 

времени (отклика регулятора); 

- зафиксировать значение давления полного закрытия регулятора по

истечении: 

а) 5 с; 

б) 30 с. 

- увеличить расход до полученного выше значения и зафиксировать

соответствующее давление на выходе; 
- повысить давление на входе до наибольшего значения;

- зафиксировать значения давления на выходе;

Лисг 

Изм. Лисг №докум. Подп. Даrа 

Программа и методика испытаний регуляторов давления газа 
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- закрыть запорно-регулирующую арматуру на выходном участке,

выполнить измерение давления на выходе по истечении 5 мин. 

6.5 Проверка расходных характеристик. 
Контроль проводится на установке (стенде) с испытательной средой -

воздух Рисунок 1. В соответствии с требованиями п.6.1. 

Воздух рабочим давлением подается на испытываемый регулятор, с 
помощью регулирующего устройства задается требуемое выходное давление. 
Запорно-регулирующей арматурой плавно увеличивается расход до получения 
номинального расхода регулятора. При установившемся давлении в регуляторе 
необходимо провести измерение расхода воздуха. 

6.6 Проверка работоспособности и герметичности при температуре 
окружающей среды минус 40 °С. 

Проверка работоспособности и герметичности при температуре 

окружающей среды минус 40 °С проводится в морозильной камере. 

Регулятор выдерживают при температуре окружающей среды минус 40 °С 

в течение времени (в зависимости от массы) определенном в соответствии с 

ГОСТ 30630.0.0. (минимальное время выдержки в соответствии с ГОСТ 

30.630.0.0 составляет 3 часа, с целью повышения эффективности результатов 

испытаний, целесообразно увеличить время выдержки до 12 часов.) 

Далее проверяется работоспособность и герметичность затвора 

регулятора, ОК. 

Требование к испытательной среде: 

испытательная среда - воздух; 
- испытательная среда не должна вызывать конденсацию влаги на

внутренних поверхностях стенок регулятора. 

Охлаждение от температуры окружающей среды до минимальной 

температуры эксплуатации должно происходить при скорости изменения 

температуры не более 1 °С/мин. 

Проверка регулятора при температуре окружающей среды минус 40 °С 

проводится в следующем порядке: 

до установки регулятора в морозильную камеру произвести 

настройку выходного давления. 

произвести настройку ОК - значение срабатывания ОК по 

повышению должно соответствовать 25% от настройки выходного давления 

регулятора; значение срабатывания ОК по понижению - любое из диапазона 

заданных значений давления. 

установить регулятор в нерабочем состоянии в морозильную 

камеру; 

Лисг 

Изм. Лисг №докум. Подп. Даrа 

Программа и методи�а испытаний регуляторов давления газа 
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выдержать регулятор при температуре окружающей среды минус 

40 °С в течении 12 часов; 

технологическим регулятором задать, значение давления до 

регулятора 0,6 МПа; 

провести проверку настроек выходного давления регулятора, ОК; 

проверить герметичность затвора регулятора, ОК. 

6.7 Класс точности срабатывания и время срабатывания определяются по 

результатам проверки срабатывания ОК по повышению и понижению давления 

- полученные значения не должны превышать класс точности ( срабатывания),

указанный в КД на него.

6. 7 .1 Проверка класса герметичности ОК.

Класс герметичности затвора встроенного ОК проверяется на установке

Рисунок 1 после проверки герметичности затвора регулятора. 

Для проверки герметичности затвора необходимо выполнить следующие 

действия: 

технологическим регулятором задать давление наименьшее из 

диапазона давления на входе для конкретной модели регулятора; 

взвести и настроить ОК на любое значение из диапазона заданных 

значений давления; 
- произвести срабатывание ОК по повышению выходного давления

( срабатывание определяется на слух по звуку закрывшегося затвора, «по 

щелчку», по положению штока затвора или индикатору закрытия); 
- запорно-регулирующей арматурой плавно сбрасывать давление за

регулятором; 
- после сброса давления, запорно-регулирующую арматуру перевести

в закрытое положение; 

по выходному манометру контролировать отсутствие роста 

давления. Время контроля - не менее 5 мин. 

При условии отсутствия роста давления за регулятором по истечении 5 

минут считается, что протечки отсутствуют, затвор клапана герметичен. 

Испытания необходимо провести при наибольшем и наименьшем 

значении из диапазона давления на входе для конкретной модели регулятора. 

7 Оформление результатов испытаний 

7 .1 По результатам испытаний оформляется протокол испытаний в двух 

экземплярах. 

7.2 Протокол испытаний оформляется в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 

17025. 

Лисr 

Изм. Лисr №докум. Подп. Даrа 
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7.3 Один экземпляр протокола испытаний хранится в Испытательной 

лаборатории. 

Разработал: 

Заместитель начальника лаборатории 

Ведущий инженер испытатель 

Изм. Лисг №докум. Подп. Дата 

Тюкалин В. С. 

ЖугинА. А. 

Лисг 

Программа 
и методика испытаний регуляторов давления газа
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

Таблица А.1- Перечень ссылочных документов 

Обозначение документа Название документа 
гост 356-80 Арматура и детали трубопроводов. Давления 

номинальные, пробные и рабочие. Ряды. 
гост 4666-2015 Арматура трубопроводная. Требования к 

маркировке. 
гост Р 8.568-2017 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Аттестация испытательного 
оборудования. Основное положения. 

гост 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности 
затворов. 

гост 11886-76 Регуляторы, работающие без использования 
постороннего источника энергии. Общие 
технические условия. 

гост 12893-2005 Клапаны регулирующие односедельные, 
двухседельные и клеточные. Общие технические 
условия. 

гост 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 
безопасность. Общие требования. 

гост 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 
Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности. 

гост 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования 

со 
безопасности. 

1-

гост 14192-96 Маркировка грузов. со 

:s: гост 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 
с:[ Исполнения для различных климатических районов. 
о 

Категории, условия эксплуатации, хранения и 
транспортирования в части воздействия 

i::; 
климатических факторов· внешней среды. 

tD гост 30630.0.0-99 Методы испытанийна стойкость к внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и 01 

z 

других технический изделий. Общие требования a:i 

гост 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и s 

01 

трубопроводов на номинальное давление до PN 250. 
z Конструкция, размеры и общие технические 

требования. 
:s: 

� 
ct:I 

гост Р 58423-2019 Регуляторы давления газа для давления на выходе 

cri не выше 1 О МПа. 
ГОСТ ISO/IEC 1 7025 - 2019. Общие требования к компетентности 

-

испытательных и калибровочных лабораторий. 
со 

с:[ 

:s: 

с:[ 
о 

с:[ 
о 

01 Лисг 
z 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Перечень испытательного оборудования и средств измерений 

Наименование испытательного оборудования 

или средств измерений 

1 Гигрометр психрометрический ВИТ-2 

2 Комплект для визуально- измерительного 

контроля ВИК-1 

3 Секундомер механический 

СОСпр-2б-2-ООО КТ 2 

4 Манометр образцовый (0-1 кгс/см
2
) 

5 Манометр образцовый (0-2,5 кгс/см
2
) 

6 Манометр образцовый (0-4 кгс/см
2
) 

7 Манометр образцовый (0-6 кгс/см2
) 

8 Манометр образцовый (0-25 кгс/см2
) 

9 Стенд для испытаний редукционной, 
регулирующей, запорной, предохранительной 
арматуры типа 

СИРА-00-00 

1 О Камера морозильная КМ 1 

Класс точности или 

погрешность 

измерений, % 

±О,2°С 

за 1 О мин, ±0,бс, за 60 

мин±l,8с 

класс 0,4 

класс 0,4 

класс 0,4 

класс 0,4 

класс 0,4 

Р 1,2 МПа 

Qшах3500 м3/ч 

минус 15 °С~минус 40 

ос 

Обозначение 
стандартов, 

технических условий 
и других документов 

Примечание 

Примечание - Допускается применение других типов средств измерений, 
измерительного инструмента, обеспечивающих измерение соответствующих параметров с 
заданной точностью, испытательного и вспомогательного оборудования, обеспечивающих 
возможность проведения испытаний с заданным метрологическим обеспечением. 

Лист 
Программа и методика испытаний р�гуляторов давления газа 
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