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1 Система газоснабжения. 

1.1 Сведения об оформлении (разрешении) об установлении 
видов и лимитов топлива для установок, потребляющих топливо - для 
объектов производственного назначения. 

В данном разделе рассматриваются вопросы снабжения газом котельной проектируемого объекта 
«Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по подготовке воды и солехранилищем ООО 
«Туймазинское ГПП». 

Проектная документация разработана на основании:: 

• Задание на проектирование «Комбинированная паро-водогрейная котельная с установкой по 
подготовке воды и солехранилищем ООО «Туймазинское ГПП». 

Согласно заданию на проектирование: 

- основное топливо – сухой отбензиненный газ (СОГ); 

- резервное топливо – природный газ. 

Максимальный расход газа на котельную составляет: 

 - 3205,5 м3/ч – основное топливо (СОГ); 

 - 3154,04 м3/ч – резервное топливо (природный газ) 

Время работы – круглый год. 

Режим работы – круглосуточный. 

В связи с тем, что источником газоснабжения котельной, потребляющей топливо, является 
собственный газ, то оформление разрешения об установлении видов и лимитов топлива не требуется. 

 

1.2 Характеристика источника газоснабжения в соответствии с 
техническими условиями. 

Проектируемая каркасно-модульная котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией 
систем отопления, вентиляции и технологического теплоснабжения потребителей ГПП, расположенная по 
адресу: РФ, Республика Башкортостан, Туймазинский район, д. Нуркеево, ул. Промышленная, 42. 

Данной проектной документацией предусматривается проектирование газопроводов (основного и 
резервного) от точек подключения до проектируемой котельной. 

Согласно ТУ (см. Приложение Е), подключение осуществляется к существующим сетям 
газоснабжения: 

• В точке 1 (основная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,4МПа (4кгс/см2); 

• В точке 2 (резервная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,8МПа (8кгс/см2) 

Компонентный состав основного вида топлива (СОГ) (Приложение Ж) приведен в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Компонентный состав сухого отбензиненного газа (СОГ). 

 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Кислород О2 0,30 

Азот N2 26,45 

Метан  CH4 46,67 

Двуокись углерода CO2 0,69 

Этан  C2H6 17,50 

Сероводород H2S 0,02 

Пропан C3H8 7,19 

изо-Бутан i-C4H10 0,69 

н-Бутан n-C4H10 0,43 
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Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Изо-Пентан i-C5H12 0,04 

н-Пентан n-C5H12 0,02 

Гексан и выше С6Н14 0,00 

 
Свойства газа приведены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 - Свойства газа (основного).  

 

Определяемый 
показатель, единицы 

измерения 

НД на метод 

испытания 

Результат 

испытания  

Примечание 

Теплота сгорания низшая, 

ккал/м
3 

ГОСТ 31369-

2008 

8033  

Число Воббе (W), ккал/м
3
 9647  

Плотность при 20ºС, кг/м
3 

1,019  

 

1.3 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих 
топливо - для объектов производственного назначения. 

Проектируемая каркасно-модульная котельная, потребляющая топливо, предназначена для 
обеспечения тепловой энергией систем отопления, вентиляции, технологического теплоснабжения 
потребителей ГПП. 

Установленная мощность проектируемой котельной 34,48 МВт.  

Потребное количество агрегатов приведено в Таблица 1.3 

Таблица 1.3 - Потребное количество агрегатов 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
Мощность ед., 

кВт 
Марка горелки 

Общий расход 
газа, м3/ч 

1 2 3 4 5 

Котел паровой 2 (2рабочих) 10610 кВт ( 16т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

1221,2 (на 1котел 
основ); 

1201,6 (на 1котел 
резерв) 

Котел паровой 2 (1рабочий + 
1резерв) 

6630 кВт (10 т/ч) горелка в 
комплекте с 
газовой рампой 

763,1 (на 1котел 
основ); 

750,84 (на 1котел 
резерв) 

Итого 4 34480 кВт (52 т/ч)  3205,5 (на 3 котла 
основ.) 

3154,04 (на 3 котла 
резерв) 

 

Основные параметры и технические характеристики котлов приведены в Таблица 1.4 

Таблица 1.4 - Основные параметры и технические характеристики котлов 

Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Котел паровой производительностью 16т/ч 

Номинальная тепловая мощность МВт 10,61 

Паропроизводительность  кг/ч 16000 
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Наименование показателя Единицы измерения Значение 

Котел паровой производительностью 16т/ч 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

202 

Водяной объем котла м
3 

13,3 

КПД не менее 
на газе 

% 93 

Температура уходящих газов за 
экономайзером на газе 

°С 156 

Котел паровой производительностью 10т/ч 

Номинальная тепловая мощность МВт 6,63 

Паропроизводительность  кг/ч 10000 

Давление пара МПа 1,3 

Температура пара °С 194 

Общая поверхность нагрева м
2 

149 

Водяной объем котла м
3 

8,4 

КПД не менее 
на газе 

% 93 

Температура уходящих газов за 
экономайзером на газе 

°С 141 

Срок службы котлов не менее 20 лет. 

Режим работы паровых котлов – круглосуточный, круглогодичный. 

Количество котлов принято 4шт, с каскадным регулированием: 

• 3КА рабочих, производительностью 2х16т/ч 1х10т/ч (зимой); 

• 1КА рабочий, производительностью 10т/ч (летом); 

• 1КА резервный, производительностью 10т/ч. 

1.4 Расчетные (проектные) данные о потребности объекта 
капитального строительства в газе - для объектов 
непроизводственного назначения. 

Потребность в газе объектов капитального строительства непроизводственного назначения 
отсутствует. 

1.5 Описание технических решений по обеспечению учета и 
контроля расхода газа и продукции, вырабатываемой с 
использованием газа, в том числе тепловой и электрической энергии - 
для объектов производственного назначения. 

Для измерения расхода и объема газа, поступающего на котельную, проектом предусматривается 
установка системы измерения количества газа (СИКГ). СИКГ имеет открытое исполнение на раме в 
помещение котельной. 

СИКГ  по ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного 
нефтяного газа. Общие метрологические и технические требования» отнесен к III категории (малой 
производительности, расход более 10

3
м

3
/ч до 2*10

4
м

3
/ч при 20ºС и 0,101325 МПа), класс Б (СИКГ объектов, 

потребляющих газ на собственные нужды).  

Технические и метрологические характеристики СИКГ должны соответствовать требованиям ГОСТ 
Р 8.733-2011 (с изм.1) «Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. Общие 
метрологические и технические требования». 

Технологические параметры работы СИКГ сведены в Таблица 1.5 
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Таблица 1.5 -  - Технологические параметры работы СИКГ 

Параметр 
Значение показателя 

Минимальное Максимальное 

Рабочая среда Сухой отбензиненный газ, природный газ 

Расчетный расход в стандартных условиях м
3
/час 213 3205,5 

Температура газа, ºС Плюс 3 Плюс 50 

Давление газа (изб), МПа 0,15 0,5 

Пульсация расхода отсутствует 

Диаметр, мм 150 

Количество линий (ИЛ), шт 1 

Количество резервных линий (ИЛ), шт Нет 

Согласно Таблице 1 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) предел допускаемой относительной погрешности 
для СИКГ категории III класса Б составляет ±3%. 
Основные функции СИКГ согласно таблице 3 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) приведены в Таблице 1.6 

Таблица 1.6 - Основные функции СИКГ 

ФУНКЦИИ СИКГ ТРЕБУЕТСЯ (ДА ИЛИ НЕТ) 

Автоматическое определение расхода и количества газа, 
приведенного к стандартным условиям, формирование и хранения 
отчетов результатов измерений за отдельные периоды (час, сутки, 
месяц, год) 

Да 

Визуальное отображение информации о значениях измеряемых 
параметров и состоянии СИ и технологического оборудования на 
средствах отображения в помещениях операторной 

Да 

Передача на верхний уровень и, при необходимости, потребителю 
газа отчетов о расходе и количестве газа, а также качественных 
показателей газа (для СИКГ, оснащенных СИ качества газа) 

Да  

Дистанционное управление запорной арматурой, 
автоматизированное управление технологическим оборудованием 
(необходимость и объем автоматизации определяется на этапе ТЗ) 

Нет 

Определение в автоматическом режиме и ввод в вычислитель:  

• компонентного состава газа; 

• плотности газа при стандартных условиях; 
а также расчет теплотворной способности газа 

Нет 

Контроль метрологических характеристик ПР Нет 

Обеспечение 100% резервирования ИК Нет 

Фильтрация ПНГ и очистки фильтров Да 

Резервная ИЛ Нет 

Пломбирование запорной арматуры, открытие которой приводит к 
изменению результатов измерений 

Да 

Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ Нет 

Слив конденсата из оборудования и трубопроводов  Да 

Сбор конденсата в подземную (надземную) емкость Да  

Наличие дренажных трубопроводов, а также их промывки или 
пропарки 

Да 

Возможность подключения к свече сброса газа ИЛ Да  

Примечание: 

ПР – преобразователь расхода; 

ИК – измерительный комплекс; 
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ИЛ – измерительная линия. 

Все средства измерений (СИ), входящие в состав СИКГ, должны иметь действующие свидетельства 
(сертификаты) об утверждении типа, описание типа к нему, внесены в Федеральный информационный 
фонд СИ РФ и допущены к применению в Российской Федерации в установленном порядке. СИ должны 
быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке, причем срок действия свидетельства о 
поверке должен составлять не менее 2/3 межповерочного интервала на момент проведения ПНР (при 
комплектовании на дату поставки). СИ должны иметь методики поверки, паспорта, техническую и 
эксплуатационную документацию на русском языке. 

Обогрев и теплоизоляция технологических трубопроводов СИКГ проектом не предусматривается, 
т.к. установка СИКГ предусматривается в помещении котельной. Температура в помещении котельной 
поддерживается не ниже +5 ºС. 

Режим работы СИКГ – круглосуточный, круглогодичный. 

Для освобождения измерительной линии от остатков продукта, в случае замены счетчика, проектом 
предусматривается дренажная линия, сброс продукта по которой производится в переносную емкость. 

Для по агрегатного учета расхода газа  запроектирован комплекс для измерения расхода газа. Узел 
расхода газа устанавливается на газопроводе до газовой рампы  горелки. 

Для организации коммерческого учета отпускаемой тепловой энергии в котельной установлены 
приборы учета (расходомеры, датчики давления, датчики температуры) с фиксацией показаний, 
сохранением в памяти и возможностью передачи их для распечатки на принтере. 

На выходе из котельной тепловых сетей выполнен узел отпускаемого тепла. 

Так же проектом предусмотрены узлы учета: 

• учет расхода пара; 

• учет расхода сетевой воды; 

• учет расхода подпиточной воды; 

• учет расхода электроэнергии; 

1.6 Описание и обоснование применяемых систем 
автоматического регулирования и контроля тепловых процессов - для 
объектов производственного назначения. 

Автоматизированные паровые котлы оснащены средствами автоматизации в объеме, 
обеспечивающем ее надежную и безопасную работу в автоматическом режиме. Установлены необходимые 
показывающие и сигнализирующие приборы, обеспечивающие безопасную работу оборудования 
водогрейных котлов. 

Описание и обоснование применяемых систем автоматического регулирования и контроля 
выполнено заводом-изготовителем и приведено в разделе «Автоматизация комплексная» 1446ПЭ-П-
256.000.000-ИОС7-03. 

1.7 Описание мест расположения приборов учета используемого 
газа и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Описание мест расположения приборов учета используемого газа и устройств сбора и передачи 
данных от этих приборов – для объектов непроизводственного назначения отсутствует. 

1.8 Описание способов контроля температуры и состава 
продуктов сгорания газа - для объектов производственного 
назначения. 

Технологический процесс сжигания газа обеспечивается системой автоматики, что гарантирует 
экологическую безопасность эксплуатации  

Удаление дымовых газов осуществляется через дымовые трубы с газоходами от каждого котла. 
Высота трубы принята не менее 22м и диаметром 530мм и диаметром 630мм. 

Отвод дымовых газов от каждого котла осуществляется при помощи газоходов, далее в 
индивидуальную дымовую трубу. 
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Система автоматики и контроля котельной укомплектована необходимым количеством датчиков 
сгорания, тяги, утечек газа, обеспечивающих полную защиту окружающей среды от вредных выбросов. 

Для оптимизации режимов горения при эксплуатации топливоснабжающих установок, а так же для 
контроля экологических вредных выбросов в проекте используется переносной многокомпонентный 
газоанализатор. 

Газоанализатор измеряет и вычисляет компонентный состав газа, температуру и другие параметры 
дымовых газов при контроле режимов горения газа в котельной. 

В проекте предусмотрен местный контроль температуры уходящих дымовых газов и контроль химического 
состава с помощью переносного газоанализатора. 

1.9 Описание технических решений по обеспечению 
теплоизоляции ограждающих поверхностей агрегатов и теплопроводов 
- для объектов производственного назначения. 

Для горячих поверхностей котла, имеющих температуру выше плюс 45°С, в местах возможного 
контакта обслуживающего персонала, заводом-изготовителем предусмотрена теплоизоляция или  
ограждение. 

Арматура, фланцевые соединения, детали трубопроводов теплоизолируются теми же 
материалами, что и трубопроводы. 

В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 
выполняются съемными. 

Подготовку металлической поверхности перед нанесением покрытия необходимо проводить в 
соответствии с ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 
лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию». Нанесение покрытия должно 
производиться в соответствии с требованиями технической документации на материалы и рекомендациями 
разработчика. 

Обогрев и теплоизоляция газопровода внутри котельной не предусматривается. 

1.10 Перечень сооружений резервного топливного хозяйства для 
объектов производственного назначения. 

Резервным топливом для выработки тепловой энергии является природный газ. Согласно ТУ на 
подключение к сетям газоснабжения источником подключения служит газопровод высокого давления 
диаметром 219, проложенный на территории предприятия. 

Компонентный состав резервного вида топлива (природный газ) (Приложение И) приведен в 
Таблица 1.7 

Таблица 1.7 - Компонентный состав природного газа. 

 

Компонент Химическая формула Компонентный состав, % (объем.) 

Метан  CH4 96,14 

Этан  C2H6 2,11 

Пропан C3H8 0,608 

изо-Бутан i-C4H10 0,093 

н-Бутан n-C4H10 0,092 

Изо-Пентан i-C5H12 0,0169 

н-Пентан n-C5H12 0,0118 

Гексан и выше С6Н14 0,0101 

Диоксид углерода CO2 0,176 

Азот N2 0,726 

Кислород О2 0,006 

 

Свойства природного газа приведены в Таблице 1.8 
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Таблица 1.8 – Свойства природного газа. 

Определяемый 
показатель, единицы 

измерения 

Единица 

измерения 

Метод 

испытания 

Норма по ГОСТ 

5542  

Среднемесячный 

показатель 

Низшая теплота сгорания 

при стандартный условиях
 

МДж/м
3
 

ГОСТ 

31369-2008 

Не менее 31,80 34,18 

ккал/м
3
 Не менее 7600 8164 

Число Воббе (высшее), при 

стандартный условиях 

МДж/м
3
 

От 41,20 до 

54,50 
49,78 

ккал/м3 От 9840 до 

13020 
11890 

Плотность при стандартных 

условиях
 

кг/м3 Не нормируется 
0,6976 

Место подключения принята точка 2 (резервная), диаметр трубопровода 219, давление газа 0,8МПа 
(8кгс/см2). 

Согласно СП62.13330.2011 п.4.4 (таблица 2) давление на внутреннем газопроводе котельной 
должно составлять до 0,6МПа включительно. Для снижения и поддержания давления природного газа на 
заданном уровне, проектом предусматривается установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ), 
который располагается рядом с точкой подключения, на открытом воздухе, в шкафном исполнении. 

1.11 Обоснование выбора маршрута прохождения газопровода и 
границ охранной зоны присоединяемого газопровода, а так же 
сооружений на нем. 

1.11.1 Газопроводы наружные (основной и резервный). 

Данным разделом проекта предусматривается прокладка газопроводов от мест врезки до здания 
проектируемой котельной. 

На основании СП 18.13330.2019 Актуализированная редакция СНиП II-89-80* «Генеральные планы 
промышленных предприятий» п. 6.2 на территории объектов следует предусматривать преимущественно 
наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций. 

В соответствии с ТУ, подключение предусмотрено в существующие газопроводы в точке 1 
(основное топливо) и в точке 2 (резервное топливо). На газопроводах до и после секущей запорной 
арматуры выполнена продувочная свеча с устройством отбора проб. 

Диаметр проектируемого основного газопровода составляет 159мм. Длина газопровода от точки 
врезки до точки входа в котельную равна 59,24м. Давление газа в точке подключения 0,4МПа (4кгс/см

2
). 

Согласно СП62.13330.2011 п.4.4 (таблица 2) давление на внутреннем газопроводе котельной 
должно составлять до 0,6МПа включительно. Так как давление в точке 2  составляет 0,8МПа (8кгс/см2), то 
для снижения и поддержания давления природного газа на заданном уровне, проектом предусматривается 
установка шкафного газорегуляторного пункта (ГРПШ) 

Диаметр проектируемого резервного газопровода до ГРПШ составляет 108мм. Длина газопровода 
от точки врезки до точки входа в ГРПШ равна 13,76м. Давление в точке подключения 0,8МПа (8кгс/см

2
). 

Диаметр проектируемого резервного газопровода от ГРПШ до котельной составляет 159мм. Длина 
газопровода от точки выхода из ГРПШ до котельной равна 49,25м. Давление газа после ГРПШ 0,4МПа 
(4кгс/см

2
). 

Шкафной газорегуляторный пункт (ГРПШ), располагается рядом с точкой подключения, на открытом 
воздухе, в шкафном исполнении. 

Давление газа на входе в ГРПШ – 0,8МПа (8кгс/см2). 
Давление газа на выходе из ГРПШ – 0,4МПа (4кгс/см2). 
Установка выполнена в виде металлического шкафа и состоит из двух линий редуцирования 

(1рабочая + 1резервная). Внутри шкафа установлено (по ходу газа) кран шаровой, фильтр газовый, 
регулятор давления газа, кран шаровой. 

На входном и выходном трубопроводах ГРПШ установлены трехходовые краны Ду15 для 
подключения контрольно-измерительных устройств (манометры показывающие). 

Газ по входному трубопроводу проходит через входную запорную арматуру и фильтр до регулятора 
давления газа, в котором независимо работают регулятор давления газа и запорный клапан. В регуляторе 
входное давление  (0,8МПа) понижается до установленного выходного давления 0,4МПа и поступает через 
выходной кран далее по газопроводу. При повышении выходного давления выше допустимого  (заданного) 
значения открывается предохранительно-сбросной клапан и происходит сброс газа в атмосферу. При 
дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газ сверх допустимых пределов 
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срабатывает предохранительный запорный клапан, который перекрывает вход газа в регулятор. На 
входном газопроводе установлен манометр, предназначенный для замера входного давления. 

Вентиляция ГРПШ – естественная. Отопление – электрическое. В электрической системе обогрева 
применены электрические радиаторы во взрывобезопасном исполнении с автоматическим регулированием 
температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента, в зависимости от температуры 
воздуха в шкафу. Согласно ГОСТ 34011-2016 «Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные 
блочные. Пункты редуцирования газа шкафные» п. 4.7.2.3 предусмотрен узел учета электроэнергии 
(энергоносителя). 

Лакокрасочное покрытие соответствует ГОСТ 9.032-74. Покраска выполняется в желтый цвет. 
Все материалы, комплектующие элементы, которые используются при изготовлении ГРПШ, должны 

иметь срок хранения не менее срока службы ГРПШ. 
После ГРПШ проектируемый газопровод диаметром 159 проходит по проектируемой эстакаде. 

Газопровод прокладывается надземно. 
Прокладка трубопроводов, связывающих здание котельной с сооружениями производственного 

назначения на площадке, предусмотрена на отдельно стоящих опорах и на эстакаде коммуникаций при 
переходе через дорогу. Шаг опор согласно «Типовым техническим решениям. Технологические эстакады» 
№П1-01.04 ПДТП-0012 для трубопроводов диаметром Ду100 и более – 6м. Подвижные опоры приняты в 
соответствии с ОСТ 36-146-88 «Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10Мпа». Тип 
опор: КХ-А21-09Г2С. С целью уменьшения перемещений и снижения напряжений в газопроводах от 
температурных воздействий по трассе кроме скользящих опор используется самокомпенсация, за счет 
изменения направления трассы, а также подъемы и опуски при пересечении промысловых автомобильных 
дорог. 

Высота прокладки в местах проезда автомобильного транспорта принята не менее 5,5 метров от 
верха покрытия проезжей части автодороги до низа изоляции трубопроводов и шириной не менее 7 метров. 

Газопроводы прокладываются с уклоном 0,003. Трубопроводы прокладывается с учетом 
минимизации нагрузок на оборудование, удобства организации опорно-подвесной системы, удобства 
обслуживания и ремонта оборудования и арматуры. 

Расстояние между газопроводами совместно проложенных на эстакаде принимается из условий 
монтажа, осмотра и ремонта, но не менее 100 мм в свету. 

На подводящих газопроводах к котельной предусмотрены отключающие устройства, с 
изолирующими фланцами на наружной стене котельной, на высоте не более 1,8м. 

Диаметры газопроводов выбраны по результатам гидравлического расчета из условия обеспечения 
газоснабжения котельной при максимальном расходе газа. Гидравлический расчет газопроводов смотри 
Приложение А. 

Согласно СП 62.13330.2012 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 (с изм. 1, 2)» выполнены расчеты газопроводов на прочность с определением толщины 
стенки труб. Расчет толщины стенки газопроводов (см. Приложение Г и Приложение Д). 

Выбор материала трубопроводов произведен согласно требованиям СП 62.13330.2012 с учетом 
минимальной температуры района эксплуатации (минус 49

о
С) и в зависимости от параметров 

транспортируемой среды. 
Внутриплощадочные надземные газопроводы запроектированы из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-87, марка стали 09Г2С по ГОСТ 19281-2014. Сталь 09Г2С 

содержит углерода не более 0,12%, серы 0,020%, фосфора 0,025%. Расчетный срок эксплуатации труб 20 

лет. Трубы, применяемые в проекте, обладают повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью. 

Фасонные изделия применяются по ГОСТ 17375, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378, марка стали 09Г2С. 
Класс прочности стали не ниже К48. 

Соединения труб и деталей газопроводов предусмотрены неразъемными, на сварке. Фланцевые 
соединения предусмотрены в местах установки арматуры. 

Стыковые соединения надземных газопроводов давлением свыше 0,005МПа до 1,2МПа подлежат 
контролю физическим методом в объеме 5% (но не менее одного стыка) от общего числа стыков, 
сваренных каждым сварщиком. Стыковые соединения стальных надземных газопроводов на участке 
перехода через дорогу подлежит контролю физическим методом в объеме 100%. 

Контроль радиографических снимков сварных соединений, сваренных каждым сварщиком, следует 
осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки радиографических 
снимков в объеме 20%. 

Конструкция запорной арматуры обеспечивает герметичность, соответствующую класс А по ГОСТ 
9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов». Вся арматура, устанавливаемая 
на газопроводе – фланцевая, комплектуется ответными фланцами, прокладками и крепежными изделиями. 
Используемая арматура идет с ручным приводом. Отключающая арматура должна соответствовать 
климатическому исполнению ХЛ1 и техническим параметрам трубопровода на котором она установлена. 
Арматура располагается в местах удобных для обслуживания и ремонта. Вся арматура, устанавливаемая 
на газопроводе теплоизолируется. Проектный срок службы трубопроводной арматуры – 30 лет. 



Том 5.6 Система газоснабжения.  

СамараНИПИнефть 1446ПЭ-П-256.000.000-ИОС6-01 1.9 

1446PE-P-256_000_000-IOS6-01-PZ-001-RC01.docx 

На поверхность трубопроводов наносится опознавательная окраска – эмаль ПФ – 115 (два слоя) по 
ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические условия» по грунтовке ГФ – 021 ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка 
ГФ-021. Технические условия». Цвет эмали желтый в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы 
промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные 
щитки». 

Монтаж газопроводов проводить специализированной монтажной организацией. 
После монтажа провести испытания (см. п.1.11.3). 
Материалы, изделия и газовое оборудование (технические устройства), в том числе импортные 

должны иметь сертификат и декларацию соответствия. Запорная арматура выпущенная после 1 февраля 
2014г. должна иметь документ подтверждающий ее соответствие ТР ТС 032/2013. 

Газоиспользующее оборудование (горелки котлов) выпущенные после 15 февраля 2013г. должны 
иметь документ подтверждающий его соответствие ТР ТС 016/211. 

1.11.2 Газоснабжение (внутренние устройства). 

Проектируемая карскасно-модульная котельная полной заводской готовности установленной 
мощностью 34,48 МВт. Марка и изготовитель котельной определяется заказчиком. 

Проектируемая котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией систем отопления, 
вентиляции, технологического теплоснабжения потребителей ГПП, расположенная по адресу: РФ, 
Республика Башкортостан, Туймазинский район, д.Нуркеево, ул.Промышленная, 42. Проектируемая 
котельная находиться на существующей охраняемой территории. Срок службы котельной 25 лет. 

В котельной установлены четыре паровых котла мощностью:2х10,61МВт каждый (два рабочих) и 
2х6,63МВт каждый (1 рабочий, 1 резервный). Конструкция горелок котлов позволяет их эксплуатировать на 
2-х видах газового топлива: природный и СОГ. 

Котлы полной заводской готовности, имеют сертификат соответствия и разрешение на применение. 
Система автоматики котла обеспечивает автоматический розжиг, поддержание заданной температуры 
воды на выходе из котла и защиту котла при возникновении аварийных ситуаций. 

Суммарная мощность котельной составляет 34,48 МВт (29,647 Гкал/час). 
Паровые котлы комплектуются горелками (в комплекте с газовой рампой), работающие как на сухом 

отбензиненном газе (основное топливо), так и на природном газе (резервное топливо). 
Газ в котельную подается давлением 0,4МПа (4,0 кгс/см

2
). На подводящих газопроводах к котельной 

предусмотрены отключающие устройства, с изолирующими фланцами на наружной стене котельной на 
высоте не более 1,8м.  

На газопроводе внутри котельной установлены: 

• термозапорный клапан, прекращающий подачу газа в случае превышения установленного 
температурного параметра; 

• быстродействующий запорный клапан, перекрывающий подачу газа в котельную при 
достижении концентрации газа 10% нижнего предела воспламеняемости природного газа – 
метана СН4, при загазованности котельной оксидом углерода (концентрации «СО» в 
котельном зале – 20 мг/м3), при наличии сероводорода (H2S) воздухе помещения котельной 
(концентрация H2S в смеси с углеводородами не более 3 мг/м3),  при отключении 
электроэнергии; при пожаре. 

Для учета расхода газа запроектирован комплекс - узел учета расхода газа (СИКГ). СИКГ 
предусматривается полной заводской готовности на раме. Место установки - в помещение котельной. 
Перед СИКГ устанавливается фильтр газовый, для улавливания мелких механических примесей.  

Для поддержания требуемого давления газа, необходимого для устойчивой работы горелок котлов 
предусмотрена газорегуляторная установка, размещаемая непосредственно в котельной. 
Производительность ГРУ рассчитана на расчетную тепловую мощность котельных установок. В ГРУ 
предусмотрено две нитки редуцирования на 100% пропускной способности каждой, одна из которых 
резервная. ГРУ служит для автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне 
независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического отключения подачи газа при 
аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений. ПЗК 
срабатывает при повышении номинального рабочего давления газа после регулятора более чем на 25%, а 
ПСК - не более чем на 15%. 

Для контроля давления газа в ГРУ предусматривается установка показывающих манометров класса 
точности не ниже 1,5. 

Фильтр газовый с индикатором перепада давления, для дополнительной очистки газа от капельной 
влаги. 

Продувочные свечи и сбросной газопровод выводятся за пределы котельной на 1м выше кровли 
здания, с насадкой, обеспечивающей надежное рассеивание. Объединение продувочных свечей и 
сбросного трубопровода, а также продувочных свечей с разным давлением газа не допускается. 

В котельной предусмотрена установка приборов для измерения до взрывных концентраций на СН4. 
Прокладка газопроводов предусмотрена с креплением к каркасу блока. 
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Соединения труб предусмотрено на сварке по ГОСТ 16037-80. Фланцевые соединения 
предусмотрены в местах установки арматуры. 

Конструкция запорной, регулирующей и предохранительной арматуры обеспечивает герметичность, 
соответствующая классу А ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности 
затворов». 

Отключающая арматура должна соответствовать климатическому исполнению ХЛ1 и техническим 
параметрам трубопровода, на котором она установлена. Проектный срок службы трубопроводной арматуры 
– 30 лет. 

Удаление дымовых газов от котельной осуществляется через индивидуальную от каждого котла 
дымовую трубу высотой не менее 22,0 м и диаметром 530мм и 630мм. Для предотвращения образования 
конденсата дымовые трубы изолируют минераловатными конструкциями и заключаются в металлический 
кожух тонколистовой оцинкованной стали. 

Стыковые соединения газопроводов давлением свыше 0,005МПа до 1,2МПа подлежат контролю 
физическим методом в объеме 5% (но не менее одного стыка) от общего числа стыков, сваренных каждым 
сварщиком. 

Контроль радиографических снимков сварных соединений, сваренных каждым сварщиком, следует 
осуществлять на аппаратно-программном комплексе автоматизированной расшифровки радиографических 
снимков в объеме 20%. 

Внутри котельной газопровод не теплоизолируется. На поверхность трубопроводов наносится 
опознавательная окраска – эмаль ПФ – 115 (два слоя) по ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115. Технические 
условия» по грунтовке ГФ – 021 ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия». Цвет эмали 
желтый в соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». 

Монтаж газопроводов проводить специализированной монтажной организацией. 

1.11.3 Испытания и очистка трубопроводов. 

Перед вводом в эксплуатацию полость всех трубопроводов необходимо очистить, испытать на 
прочность и плотность. Работы по очистке полости и испытанию трубопроводов должны выполняться после 
полной готовности испытываемых участков в соответствии с Руководством по безопасности. 

Промывка осуществляется водой, продувка воздухом или инертным газом под давлением, равным 
рабочему давлению трубопровода. 

При испытании на прочность и плотность испытываемый трубопровод отсоединяется от аппаратов 
и других трубопроводов заглушками. Испытанию подвергается весь трубопровод полностью при открытой 
запорной арматуре и установке монтажных катушек на месте регулирующих и измерительных устройств. 

Испытание трубопровода на прочность и плотность производится гидравлическим испытанием. 
Согласно СП62.13330.2011 испытание на герметичность производиться пневматическим способом. 

Испытание на прочность и плотность производится гидравлическим способом одновременно. 
Величина пробного давления на прочность должна составлять не менее 1,25Ррасч (по аналогии с 
требованиями ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» раздел 13.2). 

Давление в трубопроводе при испытании должно увеличиваться до значения около 50% от 
установленного испытательного давления. Затем давление необходимо увеличивать поэтапно 
приблизительно по 10% от заданного давления до его достижения. Трубопроводная система должна 
поддерживаться при испытательном давлении в течение не менее 30 мин. Затем давление необходимо 
уменьшить до расчетного давления, и все поверхности элементов, сварных соединений должны быть 
подвергнуты тщательному визуальному осмотру. Во время этого осмотра на трубопроводе должны 
отсутствовать следы пластической деформации. 

Продолжительность испытания на прочность и плотность определяется временем осмотра 
трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

После окончания гидравлического испытания все воздушники на трубопроводе должны быть 
открыты и трубопровод должен быть полностью освобожден от воды через соответствующие дренажи. 

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность признаются 
удовлетворительными, если во время испытания не выявлены разрывы, видимые деформации, падение 
давления по манометру, а в основном металле, сварных швах, корпусах арматуры, разъемных соединениях 
и во всех врезках не обнаружены течи и запотевания. 

Арматура должна подвергаться гидравлическому испытанию пробным давлением в соответствии с 
ГОСТ 356-80. 
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Трубопроводы, находящиеся в обвязке технологического оборудования, следует испытывать 
совместно с этим оборудованием. 

Согласно СП62.13330.2011 (с изм. 1, 2) газопроводы должны подвергаться пневматическому 
испытанию на герметичность. Испытания газопроводов на герметичность проводят подачей в газопровод 
сжатого воздуха и созданием в газопроводе испытательного давления. 

Продолжительность испытаний составляет 1 час. 

Величину давлений испытаний смотри Таблицу 1.9 

Таблица 1.9 - Величина давления испытания. 

Наименование 
трубопровода 

Давление Давление испытания (Рисп), МПа 
Продолжительность 

испытаний, ч 
Рраб, МПа Ррас, МПа Прочность 

(гидравлическое) 
Герметичность 

(пневматическое) 

Газопровод от 
точки врезки до 
котельной (СОГ) 

0,4 0,75 
Рисп=Рраб*1,5 

 
0,75 

1 
Газопровод от 
точки врезки до 
ГРПШ 

0,8 1,5 
Рисп=Рраб*1,5 

 
1,5 

Газопровод от 
ГРПШ до 
котельной 

0,4 0,75 
Рисп=Рраб*1,5 

 
0,75 

 

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность и проверку на герметичность, если 
за время испытания трубопровода на прочность он не разрушился, а при проверке на герметичность 
давление остается неизменным и не обнаружены утечки. 

1.11.4 Продувка газопроводов. 

Газопроводы при освобождении от газа необходимо продуть до полного вытеснения газа. 
Окончание продувки определяется анализом проб. Остаточная объемная доля газа в пробе не должна 
превышать 20% НКПРП (п.86 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"). Газопроводы при пуске газа продуть 
газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно быть установлено путем анализа или 
сжиганием отобранных проб. Объемная доля кислорода не должна превышать 1% по объему, а сгорание 
газа должно происходить спокойно, без хлопков (п.86 Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"). 
Продувка газопроводов и газового оборудования выполняется сжатым воздухом или инертным газом. 

1.12 Обоснование технических решений устройства 
электрохимической защиты стального газопровода от коррозии. 

Технические решения по электрохимической защите стального газопровода от коррозии в проекте 
не предусматриваются, так как в проекте газопровод прокладывается надземно на эстакаде. 

1.13 Сведения о средствах телемеханизации 
газораспределительных сетей, объектов их энергоснабжения и 
электропривода. 

Проектирование средств телемеханизации газораспределительных сетей, объектов их 
энергоснабжения и электропривода не предусматриваются. 

1.14 Перечень мероприятий по обеспечению безопасного 
функционирования объектов системы газоснабжения, в том числе 
описание и обоснование проектируемых инженерных систем по 
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контролю и предупреждению возникновения потенциальных аварий, 
систем оповещения и связи. 

Для предупреждения развития аварий и локализацию выбросов опасных веществ предусмотрены 
следующие мероприятия: 

• основная запорная арматура принята стальная с герметичностью затворов класса «А» по 

ГОСТР 9544-2015; 

• система контроля загазованности котлоагрегата, предназначенная для обнаружения утечки 

топливного газа в отсеке двигателя, оповещении обслуживающего персонала о наличии повышенной или 

опасной концентрации газа и выдачи предупреждающих сигналов; 

• в комплект котлоагрегата входят газоанализаторы, установленные в отсеке двигателя и 

светозвуковые оповещатели;  

• предусматривается оповещение персонала о порядке действий в сложной обстановке на 

промышленной площадке проводится сиренами по сигналу «Внимание всем!» и осуществляется 

объектовой системой оповещения. 

Управление системой оповещения централизованно. 

Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному 

техническому обследованию, а также текущим ремонтам. 

При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов 

за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и 

повреждения опор. А также определяться состояние отключающих устройств и фланцевых соединений, 

средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность габаритных 

знаков на переходах в местах проезда автотранспорта.  

Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес. Результаты обхода газопроводов должны 

отражаться в журнале. Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. 

Наружные газопроводы должны подвергаться периодическому приборному обследованию, 

включающему: выявление мест повреждений изоляционного покрытия, утечек газа. Периодическое 

приборное обследование технического состояния наружных газопроводов для определения мест 

повреждения изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно проводиться не реже 1 раза в 5 лет. По 

результатам приборного технического обследования должен составляться акт. 

Работы по текущему ремонту должны выполняться по плану или графику, утвержденному 

техническим руководителем эксплуатирующей (газораспределительной) организации. 

 

1.15 Перечень мероприятий по созданию аварийной спасательной 
службы и мероприятий по охране систем газоснабжения - для объектов 
производственного назначения. 

Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газоснабжения должна быть 

создана аварийно-диспетчерская служба. Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления 

должно производиться круглосуточно (включая выходные и праздничные дни) в соответствии с ГОСТ Р 

58095.4-2021 «Требования к сетям газопотребления» и ГОСТ Р 54983 «Системы газораспределительные. 

Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 

документация». 

Аварийно-диспетчерское обслуживание сетей газопотребления в котельных должно осуществляться 

на основании договоров оказания услуг АДС, заключенных абонентами с ГРО или другими 

эксплуатационными организациями, имеющими собственные АДС. В договорах должны быть определены 

• порядок взаимодействия сторон при ликвидации и локализации аварий; 

• условия выполнения эксплуатационной организацией аварийно-восстановительных работ, 

связанных с возобновлением подачи газа после ликвидации аварий. 

При поступлении в АДС аварийной заявки, на место аварии диспетчером должна быть направлена 

аварийная бригада на специальном автомобиле АДС, оборудованном радиостанцией, сиреной, 

проблесковым маячком и укомплектованном инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и 

приспособлениями. Руководитель аварийной бригады должен иметь исполнительную документацию 

аварийного объекта и планшет (схему трассы газопровода в районе аварии с привязкой к постоянным 

ориентирам и местами расположения колодцев подземных инженерных коммуникаций, а также подвалов 

зданий на расстоянии до 50 м в обе стороны от газопровода). 
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Оповещение подразделений ГРО, сбор и выезд на аварийные объекты персонала 

производственных подразделений, аварийно-восстановительных бригад и техники должны проводиться 

по схеме оповещения, утвержденной техническим руководителем ГРО. 

Деятельность персонала АДС при локализации и ликвидации аварий должна осуществляться в 

соответствии с планом локализации и ликвидации аварий на объектах сетей газораспределения, 

утвержденным техническим руководителем ГРО.План локализации и ликвидации аварий на объектах сетей 

газораспределения должен разрабатываться для всех возможных видов аварий в зоне обслуживания АДС 

и устанавливать: 

• последовательность действий персонала аварийных бригад на месте аварии;- мероприятия 

по спасению людей; 

• порядок взаимодействия персонала АДС с другими производственными подразделениями 

ГРО. 

Поступающая в АДС оперативная информация об авариях (аварийные заявки) должна 

записываться на цифровой носитель информации, подлежащий хранению в течении не менее 10 суток, а 

также регистрироваться в журнале аварийных заявок по установленной форме с указанием времени 

поступления заявки, времени выезда и прибытия на место аварийной бригады, характера аварии и перечня 

выполненных работ. 

Журнал аварийных заявок может вестись в электронном виде при условии обеспечения постоянного 

хранения информации на цифровых носителях. 

При поступлении аварийной заявки о взрыве, пожаре, загазованности помещений аварийная 

бригада должна выехать к месту произошедшей аварии не позднее, чем через 5 мин после поступления 

информации. 

При поступлении аварийной заявки о наличии запаха газа в помещении диспетчер должен 

проинструктировать заявителя о необходимых мерах безопасности. 

Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в возможно короткий срок, но не позднее, 

чем через 1 ч после получения оперативной информации (аварийной заявки). По прибытии аварийной 

бригады на место аварии руководитель бригады должен сообщить время прибытия диспетчеру АДС. 

Действия персонала АДС на месте аварии при аварийно-диспетчерском обслуживании сетей 

газопотребления в котельной должны определяться условием договора оказания услуг АДС и планом 

локализации и ликвидации аварий, утвержденным руководителем предприятия (котельной) и 

согласованным техническим руководителем эксплуатационной организации. При разработке плана 

локализации и ликвидации аварий должны соблюдаться требования ГОСТ Р 58095.4-2021 и ГОСТ Р 54983. 

Участие в локализации и ликвидации аварий сторонних организаций и служб различных ведомств должно 

определяться планом взаимодействия, согласованным с уполномоченным территориальным органом 

исполнительной власти в области промышленной безопасности и утвержденным в установленном порядке. 

Результаты работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию сетей газопотребления должны 

оформляться актом по установленной форме. 

По каждому факту возникновения аварии и инциндента, произошедшего в процессе эксплуатации 

объектов сетей газораспределения, должно проводиться техническое расследование причин их 

возникновения в соответствие с Приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 г. N 480 "Об утверждении порядка 

проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых 

материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору". По результатам технического расследования 

владельцами объектов сетей газораспределения должны разрабатываться организационно-технические 

мероприятия и приниматься своевременные меры по предупреждению повторения подобных 

происшествий. 

Расследование несчастных случаев на производстве при эксплуатации объектов сетей 

газораспределения должно проводиться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. N 197-ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2001 г., одобрен Советом Федерации 

26.12.2001 г.). 

Практические навыки аварийных бригад АДС по локализации и ликвидации аварий должны 

отрабатываться на учебных полигонах ГРО. Тренировочные занятия должны проводиться с каждой 

бригадой АДС не реже одного раза в 6 месяцев в объеме плана локализации и ликвидации аварий. 

Сведения о проведении тренировочных занятий должны регистрироваться в журнале по установленной 

форме. 

Тренировочные занятия по плану взаимодействия со службами различных ведомств должны 

проводиться не реже одного раза в год. 

Персонал аварийной бригады должен осуществлять следующие действия на месте аварии: 

• определение аварийного участка газопровода;- организация усиленной естественной или 

принудительной вентиляции загазованных помещений и сооружений; 
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• принятие мер по предотвращению включения и выключения электроприборов, пользования 

открытым огнем и нагревательными приборами, искрообразования в загазованных зонах; 

• ограждение и охрана загазованных зон или помещений с целью предотвращения 

проникновения посторонних лиц; 

• принятие мер по обеспечению безопасности населения, близлежащих инженерных 

коммуникаций и мест их пересечений с газопроводами, а также гражданских и промышленных объектов; 

содействие в проведении эвакуации (при необходимости организация эвакуации) людей из 

загазованных помещений; 

• оказание, при необходимости, первой помощи пострадавшим и принятие мер по тушению 

возгораний до прибытия службы скорой медицинской помощи и противопожарной службы. 

Работы аварийной бригады АДС на месте аварии считаются законченными после полной 

локализации аварии при условии устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей или, в 

зависимости от объема аварийно-восстановительных работ, после ликвидации аварии. 

Результаты работы аварийной бригады АДС по локализации аварий на объектах сетей 

газораспределения должны оформляться в порядке, установленном ГРО. 

Восстановление работоспособности сети газораспределения и возобновление подачи газа 

потребителям (аварийно-восстановительные работы) должны осуществляться персоналом 

производственных подразделений на основании оперативной информации об аварии, передаваемой в 

соответствующее подразделение в порядке, установленном ГРО. 

1.16 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения 
установленных требований энергетической эффективности к 
устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе 
газоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход газа, 
если такие требования предусмотрены в задании на проектирование. 

Для исключения нерационального расхода газа в проектной документации предусматриваются 
следующие мероприятия: 

• антикоррозийное покрытие газопровода; 

• оснащение приборами учета расхода газа. 
Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 

металлоконструкций выполнить в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании ОАО 
«НК Роснефть» №П2-05 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 
нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения компании». 

Компенсация линейных деформаций трубопроводов осуществляется самокомпенсацией. 
Проектом предусматривается установка узлов учета расхода газа: 

• в котельной. 

1.17 Обоснование выбора функционально-технологических, 
конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в 
объектах производственного назначения, в части обеспечения 
соответствия зданий, строений и сооружений требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов (за 
исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 
энергетической эффективности и требования оснащенности их 
приборами учета используемых энергетических ресурсов не 
распространяются). 

Для обеспечения требований энергетической эффективности в проектной документации 

предусматриваются следующие мероприятия: 

• антикоррозийная и тепловая изоляция трубопроводов; 

• оснащение приборами учета расхода газа. 

Антикоррозионную защиту наружной поверхности трубопроводов, арматуры, а также 

металлоконструкций выполнены в соответствии с требованиями Технологической инструкции компании 

ОАО «НК Роснефть» №П2-05 ТИ-0002 «Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах 
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нефтегазодобычи, нефтепереработки и нефтепродуктообеспечения компании», СП 72.13330.2016 Защита 

строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85. 

Узел учета газа (СИКГ) предназначен для автоматизированного измерения объема газа, 

потребляемого на собственные нужды Учет газа осуществляется согласно ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1). 

Средства измерения для учета газа должны соответствовать  требованиям ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) и 

быть согласованы с заказчиком. 

Для достижения максимального значения энергетической эффективности системы теплоснабжения 

в котельной принята схема количественного регулирования отпуска тепла при постоянной температуре в 

подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме. 

Трубопроводы горячей воды, пара, конденсатопровода и арматура покрываются тепловой 

изоляцией из волокнистых негорючих материалов. Защитное покрытие – листы из оцинкованной стали 

ГОСТ 14918-2020. 

Компенсация линейных деформаций трубопроводов осуществляется самокомпенсацией. 

В местах установки арматуры и фланцевых соединений теплоизоляционные конструкции 

выполняются съемные. 

Арматура, фланцевые соединения, детали трубопроводов теплоизолируются теми же 

материалами, что и трубопроводы. 

Согласно «Требований к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим 

оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления 

энергоресурсов» (Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002г. №448) предусмотрен 

поагрегатный узел учета газа для автоматизированного измерения объема газа, поступающего на газовую 

рампу. Средства измерения для учета газа должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.733-2011(с 

изм.1) и быть согласованы с заказчиком. 
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2 Ссылочные документы 

2.1 Законодательные и нормативные документы 
1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 г.) 

2 Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 г.) 

3 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 870, с изменениями от 14 декабря 2018 г.) 

4 ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. 
Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию. 

5 ГОСТ 3560-73* Лента стальная упаковочная. Технические условия. 

6 ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового назначения. 
Технические условия. 

7 ГОСТ 6465-76* Эмали ПФ-115. Технические условия. 

8 ГОСТ 9941-81* Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия. 

9 ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, 
предупреждающие знаки и маркировочные щитки. 

10 ГОСТ 14918-2020 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия. 

11 ГОСТ 17375-2001* Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D (R около 1,5DN). Конструкция. 

12 ГОСТ 17376-2001* Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Тройники. Конструкция. 

13 ГОСТ 17378-2001* Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Переходы. Конструкция. 

14 ГОСТ 21880-2011 Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. Технические условия  

15 ГОСТ 23122-78* Эмали КО-811 и КО-811К. Технические условия. 

16 ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия. 

17 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов. 

18 ГОСТ Р ИСО 8501-01-2014 Подготовка стальной поверхности перед нанесением красок и относящихся 
к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степени ржавости и степени 
подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления 
прежних покрытий 

19 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб. 

20 СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. 

21 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 

22 СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с 
изменениями от 20 ноября 2019г.) 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления" (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 531). 

24 ГОСТ Р 8.733-2011 (с изм.1) Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного газа. 

25 СП 89.13330.2016 Актуализированная редакция СНиП II-35-76 Котельные установки. 
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3 Приложение 

Приложение А. Расчет диаметра газопровода сухого 
отбензиненного газа. 
Гидравлический расчет газопровода выполнен на основании рекомендаций СП 42-101-2003. 

 

�р = ��×�×�0×
0�
�уд

�1
, где 

 - dp - расчетный диаметр, см; 

А, В, m, m1 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Коэффициент А определяется по формуле: 

 

А = Р�
Р�×���×��, где 

Р0 = 0,101325 МПа; 

Рm - усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа; 

Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 

∆Руд - удельные потери давления, МПа/м, определяемые по формуле: 

 

�уд = �Рдоп
1,1×�, 

где 

∆Рдоп - допустимые потери давления, МПа; 

L - расстояние до самой удаленной точки, м; 

ρо – плотность газа при нормальных условиях, кг/ м3; 

B=0,022 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода; 

m=2 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от категории 
сети (по давлению) и материала газопровода; 

m1=5 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Данные для газопровода Г3: 

Рm=0,48 МПа - усредненное давление газа (абсолютное) в сети 

Q0=3205,42 м3/ч - расчетный расход газа, при нормальных условиях 

∆Рдоп=0,005 МПа - допустимые потери давления 

L=59,42 м - расстояние до самой удаленной точки 

ρо=1,019кг/м3 - плотность газа при нормальных условиях 

Результаты расчета диаметра: 

A=1,32*10
-4 

∆Pуд=0,000076 МПа/м 

dp=131,8 см 

Ближайший больший диаметр 150. 

Принятый диаметр газопровода  159мм. 
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Приложение Б. Расчет диаметра газопровода природного газа до 
ГРПШ. 
Гидравлический расчет газопроводов выполнен на основании рекомендаций СП 42-101-2003. 

 

�р = ��×�×�0×
0�
�уд

�1
, где 

 - dp - расчетный диаметр, см; 

А, В, m, m1 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Коэффициент А определяется по формуле: 

 

А = Р�
Р�×���×��, где 

Р0 = 0,101325 МПа; 

Рm - усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа; 

Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 

∆Руд - удельные потери давления, МПа/м, определяемые по формуле: 

 

�уд = �Рдоп
1,1×�, 

где 

∆Рдоп - допустимые потери давления, МПа; 

L - расстояние до самой удаленной точки, м; 

ρо – плотность газа при нормальных условиях, кг/ м3; 

B=0,022 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода; 

m=2 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от категории 
сети (по давлению) и материала газопровода; 

m1=5 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Данные для газопровода : 

Рm=0,88 МПа - усредненное давление газа (абсолютное) в сети 

Q0=3388,04 м3/ч - расчетный расход газа, при нормальных условиях 

∆Рдоп=0,005 МПа - допустимые потери давления 

L=13,7 м - расстояние до самой удаленной точки 

ρо=0,6976кг/м3 - плотность газа при нормальных условиях 

Результаты расчета диаметра: 

A=7,21*10
-5 

∆Pуд=0,000332 МПа/м 

dp=8,312 см 

Ближайший больший диаметр 100. 

Принятый диаметр газопровода  108мм. 
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Приложение В. Расчет диаметра газопровода природного газа от 
ГРПШ до котельной. 
Гидравлический расчет газопровода выполнен на основании рекомендаций СП 42-101-2003. 

 

�р = ��×�×�0×
0�
�уд

�1
, где 

 - dp - расчетный диаметр, см; 

А, В, m, m1 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Коэффициент А определяется по формуле: 

 

А = Р�
Р�×���×��, где 

Р0 = 0,101325 МПа; 

Рm - усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа; 

Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 

∆Руд - удельные потери давления, МПа/м, определяемые по формуле: 

 

�уд = �Рдоп
1,1×�, 

где 

∆Рдоп - допустимые потери давления, МПа; 

L - расстояние до самой удаленной точки, м; 

ρо – плотность газа при нормальных условиях, кг/ м3; 

B=0,022 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода; 

m=2 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от категории 
сети (по давлению) и материала газопровода; 

m1=5 - коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003 в зависимости от 
категории сети (по давлению) и материала газопровода. 

Данные для газопровода : 

Рm=0,48 МПа - усредненное давление газа (абсолютное) в сети 

Q0=3388,04 м3/ч - расчетный расход газа, при нормальных условиях 

∆Рдоп=0,002 МПа - допустимые потери давления 

L=49,25 м - расстояние до самой удаленной точки 

ρо=0,6976кг/м3 - плотность газа при нормальных условиях 

Результаты расчета диаметра: 

A=1,32*10
-4 

∆Pуд=0,000037 МПа/м 

dp=14,45 см 

Ближайший больший диаметр 150. 

Принятый диаметр газопровода  159мм. 
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Приложение Г. Расчет толщины стенки газопровода для сухого 
отбензиненного газа. Расчет толщины стенки газопровода для 
природного газа от ГРПШ до котельной. 
Расчет газопровода на прочность включает определение толщины стенок труб и соединительных 

деталей по рабочему давлению. 
Расчетные  толщины стенок газопроводов определяются по СП 42-102-2004 «Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб» п.5.86. 
 

� = �× !×"
�×($%&,�×�), где  

 
R - расчетное сопротивление,  определяется по формуле: 
 

( = �)* +(,-2,6 ;	
(2-
1,54 

 
 

где  
Run, Ryn – нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно 

по временному сопротивлению разрыву и пределу текучести, МПа, для газопровода из стали 09Г2С по           
ГОСТ 19281. 

Run =430 МПа,  
Ryn =295 МПа; 
R - расчетное сопротивление, МПа; 
de – наружный диаметр газопровода; для газопровода диаметром 159 - de=0,159м 
p – рабочее давление; принимаем давление р=0,4МПа 
η – коэффициент несущей способности труб и соединительных деталей; η=1 (п.4.6 и прил.3 и табл.4 

(СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов») 
Согласно п.5.86 СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» толщина стенки должна быть: 
-для подземных газопроводов не менее 3 мм; 
-для надземных газопроводов не менее 2 мм. 

 

( = �)* +4302,6 ;
295
1,5 4 = (165,4; 196,7) = 165,4	МПа 

 
 

Расчетная толщина стенки газопровода сухого отбензиненного газа от точки подключения существующего 

газопровода до котельной составит: 

 

� = 0,4 × 0,159 × 1
2 × (165,4 + 0,6 × 0,4) =

0,0636
331,28 = 1,92 × 10>?м 

 

 

С учетом прибавки на коррозию 2мм (скорость коррозии 0,1 мм на 20 лет) и технологическое 
утонение 1мм толщина стенки газопровода должна быть не менее 4,5 мм. Принятая толщина стенки трубы  
диаметром 159 составляет 6 мм. 
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Приложение Д. Расчет толщины стенки газопровода природного 
газа от точки подключения до ГРПШ. 
Расчет газопровода на прочность включает определение толщины стенок труб и соединительных 

деталей по рабочему давлению. 
Расчетные  толщины стенок газопроводов определяются по СП 42-102-2004 «Проектирование и 

строительство газопроводов из металлических труб» п.5.86. 
 

� = �× !×"
�×($%&,�×�), где  

 
R - расчетное сопротивление,  определяется по формуле: 
 

( = �)* +(,-2,6 ;	
(2-
1,54 

 
 

где  
Run, Ryn – нормативные сопротивления материала труб и соединительных деталей соответственно 

по временному сопротивлению разрыву и пределу текучести, МПа, для газопровода из стали 09Г2С по           
ГОСТ 19281. 

Run =430 МПа,  
Ryn =295 МПа; 
R - расчетное сопротивление, МПа; 
de – наружный диаметр газопровода; для газопровода диаметром 114 - de=0,114м 
p – рабочее давление; принимаем давление р=0,8МПа 
η – коэффициент несущей способности труб и соединительных деталей; η=1 (п.4.6 и прил.3 и табл.4 

(СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов») 
Согласно п.5.86 СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических 

труб» толщина стенки должна быть: 
-для подземных газопроводов не менее 3 мм; 
-для надземных газопроводов не менее 2 мм. 

 

( = �)* +4302,6 ;
295
1,5 4 = (165,4; 196,7) = 165,4	МПа 

 
 

Расчетная толщина стенки газопровода сухого отбензиненного газа от точки подключения существующего 

газопровода до котельной составит: 

 

� = 0,8 × 0,108 × 1
2 × (165,4 + 0,6 × 0,8) =

0,0864
331,76 = 2,60 × 10>?м 

 

 

С учетом прибавки на коррозию 2мм (скорость коррозии 0,1 мм на 20 лет) и технологическое 
утонение 1мм толщина стенки газопровода должна быть не менее 4мм. Принятая толщина стенки трубы  
диаметром 108 составляет 6 мм. 
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Приложение Е. Технические условия на подключение к сетям 

газоснабжения, по объекту «Комбинированная паро-водогрейная котельная с 
установкой по подготовке воды и солехранилищем» ООО «Туймазинское 
ГПП» 
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