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Руководящие указания по проектиро
ванию систем газоснабжения с дав
лением природного газа до 5,0 КПа рд 34.30.106-95
ДЛЯ ГТУ и ПГУ ТЭС

Срок действия установлен 
с 01.01.96 г. 
до 01.01.2001 г.

Настоящие Руководящие указания разработаны в соответствии 
С СНиП 2.04.08-87.

Руководящие указания распространяются на проектирование 
систем газоснабжения с давлением природного газа до 5,0 МПа 
(50,0 кгс/см*) для ГТУ и ПГУ ТЭС и явл я to гея основополагающим 
документом. Кроме этого следует руководствоваться документами, 
перечисленными в приложении 1.

С введением в действие данных Руководящих указаний утра
чивают силу "Технические условия (типовые) на проектирование 
газопроводов давлением до 4,0 МПа (40,о кгс/см 2) для газотур
бинных установок электростанций", утвержденные Минэнерго СССР 
08.08.88 Г.

1. Общие положения

1.1. Система газоснабжения в общем случае включает в себя 
следующие основные узлы или объекты: 

подводящий газопровод (ПГП);
п>нкт подготовки газа (ППГ) включая дожимные компрес

сорные станции (ДКС);
наружные газопроводы;
блоки отключающей арматуры ГТУ;
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- внутренние газопроводы*
Перечень принятых сокращений приведен в приложении 2*
1.1.1* Подводящий газопровод - ото специальный газопровод 

- отвод к ТЭС от магистрального газопроводе до согласованной 
границы снаружи ограды электростанции, не входящий в состав ее 
сооружений.

Расстояние от ПГП до зданий и сооружений в зоне основной 
пронплощадки на участке не менее 100-150 и (в зависимости от 
диаметра) от ограды ТЭС следует принимать по настоящим руково
дящим указаниям.

1*1.2. Пункт подготовки газе - объект, включающий в себя 
технически* средства, о н«жчщм» мморык пара негры используемо- 
f9 ГаЗа ннддереинаиьй м« урмнн*, м|нпчжнщеи текнимвсиин у или-
вини ИЙ поставку ИДИ MrtoiiwpinMM ««рчЫмрНН'ИМИ Н'У,

1.1.3. Наружные газопроводы - объект, включающий В србн 
участок газопровода от конечной точки ПГП до ППГ, собственно 
ППГ и участок газопровода от ППГ до зданий гаэопотребляющих 
установок,

1.1.4. Блоки отключающей арматуры ГТУ - узел, включающий 
в себя запорную, отсечную и продувочную арматуру на подводах к 
каждой ГТУ вне пределов поставки завода.

1.1.5. Внутренние газопроводы - газопроводы, расположен
ные внутри зданий гаэопотребляющих установок.

1.2. Подвод газа к газовым турбинам ТЭС осуществляется в 
соответствии с утвержденными техническими условиями на их пос
тавку. Подключение любых других потребителей газа к газопрово
дам как в пределах главного корпуса, так и вне его не допуска
ется.

1.3. На подводящем или наружном газопроводе должно быть 
предусмотрено отключающее устройство с электроприводом, управ
ляемым из главного корпуса ТЭС. это устройство может распола
гаться как на территории электростанции, так и вне ее на расс
тоянии не менее 5 м от ограды.

1.4. Здания и помещения (укрытия), в которых располагает
ся оборудование ППГ (TPh, УСД, дкс, ГТРС), а также блохи арма
туры ГТУ относятся по взрывопожарной опасности к категории К, 
помещения ГТУ - к категории Г. Стелены огнестойкости должна 
быть не ниже XXZa*
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1-5. Требования к качеству газообразного топлива для ГТУ 
определяются ГОСТ 29328-92.

Дополнительные требования к подготовке газообразного топ
лива иогут определяться техническими условиями на поставку га
зовых турбин.

1*6. Расчет на прочность газопроводов должен производить
ся по методике, изложенной в СНиП 2.04.12-86.

2. Схемные решения систем газоснабжения

2.1. Схемными решениями систем газоснабжения ТЭС должно 
Предусматриваться обеспечение топливом газопотребляощих уста
новок с разным требуемым давлением газа: от 1,2 до 5,0 МПа для 
ГТУ и ПГУ и порядка 0,2 МПа для энергетических котлов на дейс
твующих электростанциях.

Схемы систем газоснабжения ТЭС от ГРС на магистральных 
газопроводах могут предусматриваться как совместные, так, и 
раздельные при разных давлениях транспортируемого газа и для 
разных требуемых давлений гаэопотребляющих установок.

2.2. При выборе схемы газоснабжения за расчетное давление 
газа в ПГП принимается минимальное давление на границе ТЭС с 
учетом сезонных и суточных колебаний, но не ниже о,2 МПа.

В зависимости от значения расчетного давления газа в ПГП 
возможны два принципиальных варианта схемы подачи газа к ГТУ 
ТЭС - с дожинающими компрессорами и без них.

При необходимости повышения давления газа в дожимающих 
компрессорах возможны также два варианта схем газоснабжения 
Гту ТЭС - от гаэодожимающих компрессоров, располагаемых в от
дельном здании, и от гаэодожимающих компрессоров, располагае
мых в машзале в непосредственной близости от ГТУ.

Во втором варианте гаэодожинающий компрессор размещается 
под защитным кожухом ГТУ, при этом в целях предотвращения 
взрывоопасной ситуации заводом - изготовителем ГТУ должны 
обеспечиваться вытяжная постоянно действующая вентиляция внут
реннего пространства защитного кожуха ГТУ и автоматизированный 
контроль загазованности воздуха в нем.

2.3. Независимо от варианта принятой схемы газоснабжения 
Тр*>бУ*мое ОТЛбИЛЬНое давление ia»ia перед <ч>мппрнпни клапанами
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ГТУ обеспечивается в блохе регулирования давления газа, входя
щей в состав ПЛГ и включающей в себя необходимые устройства 
{ГГП, УСД, ДКС, ГТРС и т.п.Ь » соответствии с принятыми в 
проекте техническими ревенияки.

2*4* Подводящие газопроводы от ГРС иди магистральных га
зопроводов до площадки ТЭС независимо от давления транспорти
руемого газа следует прокладывать, как правило» подземно,

2%5. Подачу газа от магистральных газопроводов на ТЭС 
следует предусматривать* как правило» по одному трубопроводу 
без резерва. В случае отсутствия хозяйства жидкого топлива или 
ахспдуатации энергетических установок в базовом режиме подача 
газа предусматривается по двун трубопроводам от двух независи
мых магистральных газопроводов.

2.6. Ва территории ТЭС следует предусматривать комплекс
ный Ш Г , включающий в себя в общем случае блоки очистки» по
догрева» осумки» измерения расхода газа, регулирования давле
ния газа» ДКС и др. Пункт подготовки газа следует, как прави
ло, предусматривать общеетанционным с поперечными свяэяни.

Количество ППГ на ТЭС определяется соответствующим техни- 
ко-экононическин расчетом.

MnwpetU h каждой ступени очистки гвэа предуснятрн- 
Ы Ь Ш  Ь *41->№.4 Ии Ж  И \> НипИ' т и  йодрим

I* it ЬыЖпфче» мм й MilltepHtHitt риыЬМЙИ Мни MfuJitk'l
ччноьи *«и й  «ирам йчмкии и*ДУН>г 

рования* В целях уманк*»нц* погрешности и повышения класс* 
точности блок коммерческого намерения расхода газа следует 
проектировать двухниточным без размещения на нем запорной ар
матуры.

2*9. Технологическая схема блока регулирования давления 
газа должна выполняться с поперечными связями и содержать до
полнительные защитные устройства (ПСК, ПЭК), обеспечивающие 
надежную работу оборудования системы газоснабжения при неисп
равности основных регулирующих клапанов. Количество редуцирую
щих ниток определяется пропускной способностью выбранного обо
рудования и арматуры и рекомендуется предусматривать с 50%-ным 
резервом (но не менее двух, одна из которых рабочая, другая - 
резервная).
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2.10» Технологическая схема ДКС может быть как общестан- 
ционной, так и блочной»

2.11. Производительность ДКС должна рассчитываться на 
максимальный расход газа всеми работающими ГТУ, а на электрос
танциях, сжигающих газ сезонно, - по расходу газа для летнего 
режима.

2.12. Для общестанционной компрессорной при суммарном 
расходе газа до 300 тыс.к3/ч может сооружаться одна ДКС. При 
больших расходах газа должны сооружаться две ДКС и более.

При суммарном расходе газа до 50 тыс.к3/ч количество до
жимающих компрессоров должно быть не менее двух, один из кото
рых резервный. В зависимости от режима работы ТЭС с ГТУ в 
энергосистеме при соответствующем обосновании допускается ус
тановка ремонтного компрессора в дополнение к резервному.

При суммарном расходе газа свыше 50 до 100 тыс.и3/ч и 
свыше 100 до 300 тые.м3/ч количество дожимающих компрессоров 
должно быть соответственно не менее трех и не менее четырех.

При блочной компрессорной независимо от расхода газа до
жимающие компрессоры устанавливаются без резерва.

2.13. Падение давления.газа перед ГТУ за время пуска ре
зервного компрессора должно быть в пределах допустимого для 
ГТУ по техническим условиям завода-изготовителя.

Схемой ДКС должна предусматриваться работа компрессоров 
при нулевом расходе газа на ГТУ.

Как правило, схемой ДКС должно предусматриваться автома
тическое регулирование давления газа перед ГТУ.

2.14. На отводе газопровода к ГТУ по ходу газа должны
быть установлены: два запорных устройства с ручным и электри
фицированным приводом; фланцы для установки заглушки с приспо
соблением для их разжима и с токопроводящей перемычкой; штуцер 
для подвода продувочного агента; быстродействующий запорный 
клапан; расходомерное устройство; механические фильтры, пре
дотвращающие попадание в газ перед ГТУ продуктов внутренней 
коррозии трубопроводов.

При блочной схеме запорное устройство с ручным приводом 
может не устанавливаться.



3. Газопроводы наружные и внутренние

1.1. Газопроводы должны отвечать всем техническим требова
нием , предъявляемым действующими нормативными документами к 
конструкции, монтажу и контролю качества технологических тру
бопроводов группы В 1 и П категорий (согласно классификации, 
Принятой в проекте новой редакции Правил устройства и безопас
ной эксплуатации трубопроводов для горючих, токсичных и сжи
женных газов.

3.2. Трасса газопровода должна проходить вдоль проездов и 
дорог, как правило, со стороны, противоположной тротуару (пе
шеходной дорожке), и по возможности максимально обеспечивать 
сднохомпенсацию температурных деформаций газопровода, для чего 
его повороты должны делаться, как правило, под углом 90°.

3.3. Транзитная прокладка газопроводов не допускается на 
территории открытых подстанций и складов ГЖ и ЛВЖ, по стенай 
Зданий категорий А и Б любой степени огнестойкости, по стенай 
вданмй категорий В, Г, Д со степенью*or нестойкости ниже 111а.

1*4. Наружный гачонронод должен быть НвД'эеММЫи, исключай 
учнгипк etc, чгспчймт ич м н* н||иди w i v W  Ж ж н и д и ! 
ч)»имрин»»нцмо кн»нрнИ Ним м к  IHtHHMifHHf ♦Ml1 II МнД

Мри нерн^»чиним п»*/н*инм1ы fАямнройод* о ййТымйвильмммм 
илы желевныии дорогами дол«мо быть обеспечено исключение воз
действия транспорта на трубу газопровода.

3.5. Надземные газопроводы могут прокладываться на высо
ких И низких опорах, эстакадах с использованием только несго
раемых конструкций.

Допускается прокладка газопроводов на эстакадах с другими 
технологическими трубопроводами и электрическими кабелями, при 
этом газопроводы должны размещаться в верхнем ярусе эстакады.

3.6. Газопроводы# прокладываемые по неглухнм стенам зда
ний, должны располагаться на 0,5 и выше оконных и дверных 
проемов верхнего этажа и не пересекать ограждающих конструк
ций, предназначенных для сброса с мест закрепления в случае 
терма гаэовоэдуяной смеси внутри здания.
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3*7. Полоса земли, отводимая под трубопровод, должна 
иметь ширину, равную поперечному габариту арматурного или ино
го узла на подземном газопроводе и наибольшей длине траверсы 
(ригеля), включая консоли, отдельно стоящих опор или эстакады 
на надземном газопроводе. При этом должна быть предусмотрена 
возможность беспрепятственного перемещения пожарной техники и 
подъемно-транспортных средств.

3.8. Газопровод должен прокладываться с уклоном, обеспе
чивающим сток жидкости к месту ее выпуска в процессе эксплуа
тации и при опорожнении для ремонта. Уклон, как правило, дол
жен составлять 0,002, если направления стока жидкости и потока 
газа совпадают, и 0,003, если они не совпадают.

3.9. П-образные компенсаторы при специальном обосновании 
могут располагаться над автомобильными дорогами и проездами.

3.10. Высота свободного пространства от земли до низа 
труб, прокладываемых на низких опорах, должна быть не менее 
0,35 и при ширине группы труб до 1,5 и и не менее 0,5 м при 
ширине 1,5 и и более.

3.11. Распределительный газопровод должен располагаться 
вне помещений ГТУ в непосредственной близости к ним.

При размещении ГТУ в общем машэале на распределительном 
газопроводе на расстоянии не более 50 и от первого отвода к 
ГТУ устанавливается электрифицированное запорное устройство 
для отключения в аварийных ситуациях.

3.12. Дополнительные запорные устройства на газопроводах 
могут устанавливаться в местах, определяемых проектной органи
зацией из условия возможности отключения любого агрегата, ап
парата, участка газопровода от общей системы газоснабжения.

3.13. Высота свободного пространства между низом газопро
вода и поверхностью покрытия пешеходной или автомобильной до
рог и должна бить соответственно не менее 2,2 или 4,5 и, а 
между низом газопровода и плоскостью головок рельсов железной 
дороги - не менее 5,55 м.

3.14. Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений 
электростанции должны быть не менее указанных в табл.1.
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Таблица 1

Объект Минимальное ра 
от объекта эле 
ции до гаэопрс 
ложенного

надэекно

юстояние (и) 
*к Трос тан- 
>вода, про-

подэекно

1. Административные и бытовые 15 10
здания

2. Внутренние автомобильные дороги 1,5 2
3. Внутренние железные дороги 5 10
4. Воздушные линии электропередачи Согласно ПУЭ
5. Газгольдеры горючих газов и 

резернуары ГЖ, ЛВЖ, СУГ 15
6. Инженерные коммуникации 

(подземные): 
водопровод, 
бесканальная тепловая 3 2
каналы, ь том числе 
Тепловые  ̂е t и 1(5 4
Квичтыяни** Ь* h
Н1ИИЙНИ (МИмИЦ HODHHte Н И

It кинидци итнинрныи Ими инмрн1ой
k u h h v ннипцнй опор, зс1акпДЫ

в. Открьмые Трамсформа1орные
подстанции и распределительные 
устройства Согласно ПУЭ

9. Производственные здания не- 10 10
зависимо от их категории 
вэрывопожароопясности и 
степени огнестойкости

3.15. Надземный газопровод, пересекаемый ВЛ электропере
дачи, должен инее! зашитой yciponcreo, предотвращающее попа
дание на него электропроводов в случае их обрыва. Защитное



n  -

УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО быть »и НРГбрНЧИХ Материалов и конегрукИмй, 
И А К  П р А В И Н П ,  М в Т А Л Л И Ч Ь П К И И ,  И И е ю Щ И М  Н А Д Ё Ж Н О »  Ч А Л В Н И А Н Н а »

Провода НМ должны imniirwitti АТкоч над iдчопроводамн.
РЛОПТОИНИЯ ОТ Промолов ЙЛ ДО ЗАЩИТНОГО ус ТроЙОТВ* газоп

ровода определяются ПО пп. 2.5.166 и 2,5,167 ПУ*>*Й5.
сопротивление зазеиления газопровода и его защитного уст

ройства должно быть не более 10 Ом.
3.16. Конструкция и места установки устройств для дренажа 

и продувки определяются проектной организацией применительно к 
конкретной схеме газоснабжения электростанции исходя иэ обес
печения безопасного выполнения производственных операций по 
частичному или полному опорожнению и заполнению отельных го* 
судов и трубопроводов в условиях функционирования системы га* 
зоонабжения, в частности, предотвращения образования взрывоо
пасных смесей газа о воздухом и исключения проведения огневых 
и слесарных работ, могущих инициировать воспламенение указан* 
ных смесей,

3.17. Продувочные и сбросные газы от предохранительных 
клапанов допускается выпускать через свечу, оголовок которой 
должен располагаться не менее чем на 1 м выше дефлектора зда
ния, но не менее 5 м от земпн, а если от оголовка свечи до 
РЭвтоаврацнпннпго фонаря наиЛппее рмпонргп ппрвшмнп лдания 
меньше* 3 6 м, 1'ь он должен ^аннолймтея мн мэме* мни на § # 
выше фонаря указанного э'даМИй.

3.18. Сбросная свеча должна располагаться со стороны зда
ния, противоположной воздухозаборным вентиляционным отверсти
ям. Расстояние от оголовка свечи до указанных отверстий и во
обще до любых мест забора воздуха для приточной вентиляции 
должно быть не менее 10 и по горизонтали и 6 м по вертикали.

Оголовок свечи должен представлять собой устройство, иск
лючающее попадание в нее атмосферных осадков и направление по
тока газа горизонтально или вниз.

3.19. Продувка газового оборудования и газопроводов долж
на предусматриваться воздухом или инертным газон.

Для подачи воздуха или инертного газа в местах газопро
водной системы, определяемых проектной организацией, должны 
быть предусмотрены штуцера с запорными устройствами.

3.20. При ремонте надежное отключение от системы ее от-
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дельных уздов, в частности топливоиспольэующих агрегатов и 
компрессоров, должно обеспечиваться с понощьо заглушек.

3.21. Газовые коллекторы, подводящие газ к ГТУ. должны 
прокладываться снаружи зданий, по стенам или опорам, распола
гаться на высоте не ненее 4,5 м от уровня земли и не пересе
кать оконные и дверные проемы.

3.22. При прокладке газопровода вдоль стены расстояние (в 
свету) между трубой и стеной должно быть для труб диаметром 
более 500 км не ненее 500 мм; диаметром от 200 до 500 ми - не 
менее 300 нм и диаметром менее 200 ми - не менее 150 мм.

Проходы отводов от газовых коллекторов через стены должны 
выполняться в стальных футлярах. Внутренний диаметр футляра 
должен быть больше диаметра отвода газопровода не менее чем на 
100 мм. Зазоры между газопроводом и футляром должны уплотнять
ся просмоленной паклей и заполняться битумом.

3.23. Вводы газопроводов в здание должны предусматривать
ся непосредственно в помещение, где находятся гаэоиспольэующие 
установки.

Не допускается прокладка газопроводов через другие поме
щения, а также пересечение газопроводами вентиляционных шахт, 
воздуховодов и дымоходов.

3.24. Внутренние газопроводы в помещениях должны прокла
дываться в местах, удобных для их обслуживания, осмотра и ре
монта .

Запрещается прокладка газопроводов по подвалам, в каналах 
м коробах, а также в местах, где они могут быть повреждены или 
подвержены коррозии.

3.25. Расстояния между газопроводом и изолированным 
электропроводок или кабелем внутри здания при параллельной 
прокладке и в местах пересечения принимаются по ПУЭ-85.

Не допускается прокладка неизолированных (голых) токопро- 
водов над газопроводами.

3*26. В целях безопасности блоки арматуры (запорной, от
сечной, продувочной и др.) на родводе газа к каждой ГТУ должны 
располагаться в наружных обогреваемых укрытиях (шкафах), при
мыкающих непосредственно к зданию ГТУ. В этих же укрытиях 
должны располагаться механические фильтры, предотвращающие по
падание в газ перед ГТУ продуктов внутренней коррозии трубол-
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роводов.
Трубопровод от фильтров до ГТУ ДОЛВОИ выполняться из кор

розионно-стойкой «тили,
Э.27. Газопроводы должны быть окрашены я желтый цвет В 

соответствии с требованиями гост 14202-49.

4 . Пункт подготовки газа

4.1.' Пункт подготовки газа должен в общем случав обеспе
чивать :

очистку газа от жидких и твердых частиц;
редуцирование и (или) компримирование газа;
подогрев газа;
осупху газа для пневоприводной арматуры;
измерение расхода газа.
Технические средства для осуществления указанных операций 

(фильтры, циклонные пылеуловители, ПЗК, регуляторы давления,
ПСК, запорная арматура, контрольно-измерительные приборы и 
приборы для учета расхода газа, подогреватели и др.) следует 
использовать в виде специализированных блоков комплектной за
водской поставки, перечисленных в табл. 2.

Таблица Я

Влок t
обработки газа

Способ
размещения

Взрывопожарная харак
теристика места раз
мещения

Приме»
чание

Категория
помещения
согласно
НПБ-105-95

Класс
зоны

согласно
ПУЭ-85

1. Влок компри
мирования :

компрессор Закрытый А В-1а
привод ком
прессора Закрытый Г



- 14 -

2. Блок редуци-
рования Закрытый А в-1а
3, Блок ОЧИСТКИ Открытий - В-1Г
4. Блок осушки Закрытый А В-1а Осушка 

только 
газа для 
пневмопривод- 
ной арматуры

5. Блок подогрева Закрытый А В-1а Предусматри
вается при 
необходимости

б. Блок измере
ния расхода

Открытый В-1Г В северных 
зонах узел 
измерительных 
диафрагм и 
приборов раз
мещается в по 
мещеыии

4.2. Технические средства для подготовки газа могут раз
мещаться в общем или индивидуальных зданиях (укрытиях)4 в кон
тейнерах (блочное исполнение) и на открытом воздухе. Площадка 
размещения 1111Г должна осаждаться.

4.3. При разработке генерального плана ТЭС следует распо
лагать ППГ как можно ближе к ограждению площадки электростан
ции и месту ввода ПГП.

Расстояния между зданиями (укрытиями) и сооружениями в 
пределах ППГ не нормируется,

4.4. Очистку газа от твердых частиц и капельной жидкости 
следует предусматривать, как правило, в циклонных пылеуловите
лях с автоматическим сливом жидкости в резервуар вместимостью, 
определяемой из условия заполнения ее жидкостью в течение 10 
сут, но не менее 10 и3.

4.5. Линии редуцирования и газопроводы на длине не менее 
20 м после регулирующих клапанов следует проектировать с выб
рошу мопо глощающей изоляцией.

4.6. Газ, подлежащий подаче на все газомспольэующие объ-
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акты электростанции, как правило, не одорируется.
4.7. Размещение зданий (укрытий) и сооружений ППГ относи- 

тельно других зданий и сооружений электростанции должно соот
ветствовать нормам, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Объект электростанции Минимальное расстояние 
от объекта электростанции 
до здания (укрытия, контей
нера) ППГ категории А, м

1» Производственные здания ка
тегории Г (установки ГТУ и 
ПГУ, котельная установка, 
ремонтно-механическая мастер
ская и др.), административно
бытовые здания

2. Производственные здания кате
гории Д (операторская; воз
душная компрессорная станция; 
насосная станция водоснабже
ния, в тон числе противопо
жарного; помещение для хра
нения противопожарных средств
и егнегябящих и в щ в м т  и
Пожарные рааарвуары (мента 
забора воды)

3. Производственные здания кате
гории В, открытые насосные 
станции;

лвж
гж

4. Резервуары складов общей 
вмеотиноотью, и1;

ЛВЖ;
св,1000 до 2000 вкл.
СВ»600 ДО 1000 ВКЛ.
СВ.300 до 600 вкл.

30

10

15
1 0

30
24
16
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менее 300 12
Г*

ММ-ЙИНИ дм jhhmh НМ- *9
CB.3Q00 до 6 0 0 0  икл. 24
менее 3000 18

5. Требования к трубам, арматура, приводам 
и другим материалам систем газоснабжения

5.1. Газопроводы, применяемые в системе газоснабжения ГТУ 
и ПГУ ТЭС, должны выполняться из стальных труб:

бесшовных горячедефорнированных по ТУ 14-3-190-82, ТУ 
14-3-460-75 (давлением до 6,4 МПа, диаметром до 426 мм)? бес
шовных холоднодеформированных и теплодеформированных по ГОСТ 
8733-87 группы В с гарантией испытаний на загиб по п.1.10 ГОСТ 
8733-87 (давлением до 1,6 МПа, диаметром до 45 мм)?

электросварных прямошовных по ГОСТ 20295-85 (давлением до 
2,5 МПа, диаметром 530, 720 и 820 мм), по ТУ 14-3-1698-90 
(давлением до 2,5 МПа, диаметром 1020 и 1220 мм), по ГОСТ 
10705-80 группы В, термообработанных, с гарантией испытаний на 
загиб по п.2.16 ГОСТ 10705-80 (давлением до 1,6 МПа, диаметром 
до 426 им);

электросварных спиральношовных (только для прямых участ
ков) по ТУ 14-3-808-78 (давлением до 2,5 МПа, диаметром от 530 
До 820, 1020 и 1220 мм).

Допускается применение и других отечественных и импортных 
труб из спокойной углеродистой и низколегированной сталей, 
технические требования к которым должны быть не ниже указанных 
в НТД на вышеперечисленные трубы и в пл.13.5-13.17 СНиП 
2.05.06-85.

Допустимость применения материалов иностранных марок » 
каждом конкретной случае должна быть подтверждена специализи
рованной научно-исследовательской организацией.

5.2. Стальные трубы для газопроводов следует предусматри
вать из спокойных углеродистых сталей 10 и 20 по ГОСТ 1050-88, 
СтЗсп5 по ГОСТ 380-88 и ниэколегированных сталей 17ГС, 17Г1С, 
17Г1С-У, 14ХГС и 09Г2С ПО ГОСТ 19281-89.
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Марки углеродистых и низколегированных сталей должны вы
бираться в эависииости от рабочих параметров транспортируемого 
газа и расчетной температуры окружающего воздуха в районе 
строительства с учетом пп.13*8-13*12 СНиП 2.05.06-85.

5.3. Детали, блоки, сборочные единицы трубопроводов, опо
ры и подвески для газопроводов на давление до 4,0 МПа следует 
применять в соответствии с НТД Минтопэнерго РФ для трубопрово
дов тепловых электростанций на давление до 4,0 МПа.

Возможно применение фасонных деталей из вышеперечисленных 
труб и материалов согласно ГОСТ 17375-83, ГОСТ 17376-83, ГОСТ 
17378-83 - ГОСТ 17380-83 В соответствии С О  СНиП 2*04,08-87.

Для газопроводов на давление более 4,0 МПа следует приме
нят!» детали и сборочные единицы из углеродистых сталей на дав
ление не ненее 6,4 МПа.

Нормативно-Техническая документация на фасонные детали 
газопроводов должна содержать требования не ниже указанных в^ 
разд.13 СНиП 2.05.06-85.

5.4. Трубопроводы газа, элементы и оборудование газопро
водов должны рассчитываться на рабочее давление транспортиру
емого газа.

5.5. Проекты газопроводов должны содержать требования 
контроля поперечных сварных соединений нераэрушающими методами 
в объеме 100%.

5.6. Газопроводы должны иметь паспорта установленной фор
мы и сертификаты на трубы.

5.7. Для компенсации температурных деформаций газопровода 
следует использовать самокомпенсацию за счет поворотов и изги
бов его трассы или предусматривать установку специальных ком
пенсирующих устройств (П-обраэных компенсаторов).

Применение сальниковых, линзовых и волнистых компенсато
ров не допускается.

5.8. Для газопроводов с толщиной стенки выше 5 мм, прок
ладываемых на участках переходов через железные и автомобиль
ные дороги, водные и другие естественные и искусственные rtper* 
ради, а также дли надземный гачопроводиа, промалываемых в ра- 
Помай с расчетной температурой наружного воздуха ниже минус 
Ю°с, значение ударной вяакооти металла труб и сварных оов-* 
динений должно быть не ниже ?9 Дж/сн2 при расчетной температу-
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наружного воздуха в районе строительства.
5.9 на яг в* *-iHotipotibfcdx должна прнненятьгя только

FMHIfcM** ЯМКИ***' И* ЙЧЬУЧ^ИИ* |))ШН1МШН нртМ^Н* *н t»HH
кого и серогя Ну;уи4 общего назначения и из иичтми* металлов.

Рекомендуется применение бесфланцевой (приварной) армату
р а

Запорная аркатура для всея газопроводов должна соответс
твовать первому классу герметичности затвора по ГОСТ 9544-93.

5.10. В целях автоматизации управления процессом запорная 
аркатура в системе газоснабжения должна лрикеняться с дистан
ционного управляемыми приводами (электрическими, пневматичес
кими, механическими).

Запорная арматура с электроприводом должна иметь также и 
ручное управление.

5.11. Электроприводы к арматуре должны применяться в со
ответствии с ПУЭ-85 на основе классификации категорий взрывоо
пасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей.

При установке на открытом воздухе арматуру с электропри
водом разрешается применять в пределах расчетных температур 
наружного воздуха, указываемых в технических паспортах на 
электроприводы. При этом электроприводы арматуры, устанавлива
емой на открытом воздухе, должны иметь соответствующее этим 
условиям исполнение и быть защищены от атмосферных осадков.

б. Требования для особых природных и климатических
условий

6.1. Районы с сейсмичностью 8 баллов и более
6.1.1. Газопроводы должны прокладываться, как правило, на 

Низких опорах, а в местах пересечения с автодорогами - в по- 
лупроходных каналах.

6.1.3. Крепление надземных газопроводов к опорам должно 
быть свободным, но с предохранением от возможного сброса труб.

6.1*3. Эстакады трубопроводов должны быть удалены от не
сейсмостойких зданий и сооружений на расстояние не менее 0,8 
высоты указанных зданий и сооружений.

6.1.4. Прокладка газопроводов по стенам несейсмостойких 
зданий не допускается.
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6.1*5. Компенсирующая способность каждого участка газо
провода Между неподвижными опорами должна приниматься ИД 100 
#Й больше 1рмбуейНИ Ни ♦ vpMHt о ПВрннМЩМНМЯ.

****** М м й д  I *MwHHul*u«a * ЧЯйМНй ЙВй§и||
быть подземным иди туннельным на участка протяженность» на ме

нее 0,6 высоты здания.

6.1*7. Отключающая арматура газопровода должна быть уда
лена от несейсмостойкого здания на расстояние не менее 0,8 вы
соты этого здания.

6.1.8. Должны учитываться требования СНиП 11-7-81*.

6.2. Районы вечномерзлых грунтов
6.2.1. Прокладка газопроводов должна предусматриваться 

надземной, в термоизолированных галереях или в земляной насыпи.
6.2.2. Вводы в здания и выводы газопроводов из зданий 

должны предусматриваться только надземными, место перехода под
земного газопровода в надземный должно быть удалено от здания 
не менее чен на 6 м.

6.2.3. Противокоррозионная защита газопровода, температу
ра стенок и грунта вокруг которого в процессе эксплуатации ни
же^ минус 5°С, не требуется.

В остальных случаях защита должна предусматриваться в со
ответствии со СНиП 2.05.6-85 и настоящими Руководящими указа
ниями.

7. Защита подземных газопроводов от электрохимической
коррозии

7.1. Наружные поверхности подземных газопроводов должны 
иметь защиту от коррозии (почвенной, от блуждающих токов и 
др. ) в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85. Защита 
внутренних поверхностей газопроводов не требуется.

7.2. В техническое задание на проектирование подземного 
газопровода должен быть включен раздел по защите его наружной 
поверхности от электрохимической коррозии независимо от корро
зионной активности грунта.

7.3. Объем и содержание проектно-сметной документации по 
защите газопроводов от электрохимической коррозии определяются 
стадией проектирования в зависимости от коррозионных условий в
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районе проектируемой ТЭС.
7.4* Разработка проекта ЭХЭ от коррозии производится на 

основании технического задания, содержащего необходимые исход-* 
ные данные, выполняется одновременно и равностадийно с проек
тированием объекта и должна основываться на конструкции защи
щаемого сооружения с изоляционным покрытием, его электрических 
характеристиках и коррозионных условиях.

7.5. Проект защиты от коррозии должен быть выполнен с 
учетом наиболее рационального по технико-экономическим показа
телям метода защиты.

7.6. Проектная организация обязана осуществлять авторский 
надзор за реализацией проекта зашиты в процессе строительства 
и по результатам надзора выполнять корректировку проектных ре
шений (если это необходимо) до ввода объекта в эксплуатацию.

7.7. Для корректировки проекта ЭХЗ от коррозии на всех 
стадиях про ктироваиия должен быть заложен резерв На оборудо
вание, кабельные изделия и основные материалы в количестве 
10%, который реализуется по результатам индивидуального комп
лексного испытания ЭХЗ.

7.8. Защита газопроводов должна быть комплексной - защит
ные покрытия и катодная поляризация наружной поверхности отно
сительно окружающей среды (земли).

7.9* Для обеспечения возможности регулировки наложенных 
потенциалов на защищаемых сооружениях подключения отводящих 
трубопроводов к магистральным газопроводам и к ППГ должны вы
полняться через изолирующие фланцевые соединения.

7.10-» Выбор конструкций контрольно-измерительных пунктов, 
изолирующих фланцев, шунтирующих перемычек и защитных покрытий 
производится по отраслевым стандартам и с учетом настоящих ру
ководящих указаний.

7.11. Все стадии разработок и выбор схемы ЭХЗ включают в 
сеНя изыскательские работы и электрометрические исследования.

Объем работ электрометрического комплекса на каждой ста
дии устанавливается проектной организацией-разработчиком.

7.12* Все работы по комплексу охз от коррозии следует вы
полнить в ооотаатствмм о н«дпм» тнаммыни инструкциями на злвкт- 
роивтрнчвскив исследовании, тискании и пусконаладочные работы.
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8. Технологический контроль, с*нг мализ^Гцйя; защита 
й Нйн»м(рр***̂ й {ИИй*! fiH Hi)

8.1* Проектом должно предусматриваться автоматическое уп
равление элементами системы газоснабжения ГТУ и ПГУ с сохране
нием возможности дистанционного управления с МЩУ и ЦЩУ (с со
ответствующим переключением при выборе места управления) и 
ручного управления по месту.

8.2. Выполнение блокировок и защит на останов энергети
ческих установок или перевод их на работу с пониженной наг
рузкой должно осуществляться в соответствии с техническими ус
ловиями на поставку ГТУ.

8.3* При разработке блока отсечной арматуры ГТУ следует 
учитывать, что управление арматурой должно осуществляться от 
системы управления ГТУ.

8.4. При разработке проекта технологического контроля, 
сигнализации, защит и блокировок систем газоснабжения ГТУ и 
ПГУ в дополнение к настоящим Руководящим указаниям следует ру
ководствоваться требованиями соответствующих разделов РД 
34.35.101-88 И РД 34.03.355-90.

8.5. В системе газоснабжения контролируется: 
общий расход газа на ТЭС;
расход газа на каждую ГТУ или ПГУ; 
давление газа на входе в ППГ; 
температура газа на входе в ППГ? 
перепад давления газа на каждом фильтре; 
давление газа на входе в УСД и выходе из него; 
давление газа на выходе из каждой редуцирующей нитки УСД; 
давление газа до и после каждого дожимного компрессора 

(ступени)?
положение электрифицированных задвижек и регулирующих 

клапанов;
уровень жидкости в аппаратах блоков очистки газа; 
загазованность воздуха в помещениях ППГ;
давление и температура газа перед стопорными клапанами 

ГТУ или ПГУ;
температура газа на выходе из последней ступени компрес

сора;
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температура газа на выходе из каждого охладителя газа 
(при его наличии);

температура и давление наела в системе наслообеспечения 
дожимных компрессоров;

температура и давление охлаждающей жидкости на входе в 
систему охлаждения газа и выходе из нее;

мощность, потребляемая дожимными компрессорами.
8.6. В системе газоснабжения предусматривается технологи

ческая сигнализация:
повышения и понижения давления газа перед блоком очистки; 
повышения и понижения давления газа до и после ППГ; 
повышения и понижения давления газа в газопроводе перед 

стопорным клапаном ГТУ;
повышения концентрации загазованности воздуха в помещени

ях ППГ и ГТУ;
включения аварийной вентиляции при достижении концентра

ции загазованности воздуха в помещениях ППГ Х0\ НКПРП;
повышения температуры охлаждающей воды и масла на каждом 

дожимном компрессоре;
повышения температуры газа после дожимного компрессора; 
повышения уровня жидкости в аппаратах блоков очистки газа; 
срабатывания системы автоматического пожаротушения в по

мещениях ППГ .
в.7 . Ь  системе газоснабжения предусматриваются следующие 

т е х н о л о г и ч е с к и е  защиты!

срабатывание ИСК мри Повышеним да л пения газа выше уста
новленного значения на выходе из ш и  и после каждого дожимно- 
го компрессора;

отключение электродвигателей дожимных компрессоров при 
понижении давления охлаждающей воды и масла ниже установленно
го значения и повышении температуры охлаждающей воды и масла 
выше установленного значения;

включение аварийной пентил«ции при достижении концентра
ции загазованности воздуха п нотчцммиих ППГ 10% НКПРП.

В.в. П системе гпзоинп0ж«ч1Ип прпдусматрипаются технологи
ческие блокировки;

включение резервной нитки редуцирования (поставленной на 
АВР) в случае понижения давления газа на выходе из блока реду-
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цирования ниже установленного значения;
включение резервной нитки редуцирования и отключение ра

бочей нитки в случае повышения давления газа на выходе из бло
ка редуцирования выше установленного значения.

При наличии двойного дистанционного или автоматического 
управления оборудование!! и арматурой должна предусматриваться 
блокировка, исключающая возможность одновременного их включе
ния.

9. Электроснабжение, электрооборудование, заземление
иолниезащита

9.1. Электроприеиники ППГ, кроне дожимных компрессоров, 
относятся к 1 категории надежности электроснабжения.

9.2. Выбор взрывоэащищенного электрического и механичес
кого оборудования должен производиться исходя из того, что по 
классификации ГОСТ 12.1.011-78* смесь природного газа с возду
хом относится к взрывоопасной смеси ПА-Т1.

9.3. В соответствии с ПУЭ-85 помещения, в которых распо
ложено оборудование систем газоснабжения, относятся по взрыво
опасности к зоне класса В-la, пространство у наружных устано
вок - к зоне класса В-1г.

Эстакады и опоры трубопроводов для горючих газов не отно
сятся к взрывоопасным, за исключением зоны в пределах 3 н по 
горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых сое
динений трубопроводов.

9.4. Во взрывоопасных зонах должны устанавливаться элек
трические машины, искрящие аппараты и приборы в исполнении 
нповышенноЙ надежности против взрыва"; неискрящие аппараты и 
приборы - без степени взрывозащиты.

Степень защиты оболочки не ниже 1Р54.
Электрооборудование монтажных и ремонтных кранов и талей, 

находящихся во взрывоопасных зонах, должно иметь следующие 
степени защиты оболочек:

в зоне В-1а - не менее 1РЗЗ;
в зоне В-1г - не менее 1Р44.
9.5. Стационарные светильники, у стана вливаемые в зонах 

В-1а и В-1г, должны иметь исполнение "повышенной надежности
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яротив взрыва», переносные светильники я зоне В-la должны битв 
взрывобезопасными, » зон* В-1 г - "лояиюонмоЙ надежности против 
вЗрЫВЯ»,

9 . 4 ,  Во взрывоопасных «она* ВЛа должны применяться про* 
в о р *  и К*б*ЛИ С МЯДИЫИИ ЖИ/1ЛКИ, BO B'JpwaoOffaCHUX ЗОИЯХ B~lr 
допускается применение проводов и кабелей с алюминиевыми жила* 
ки.

Применение шинопроводов во взрывоопасных зонах В-1г за
прещается, во взрывоопасных зонах В-la могут применяться ши
нопроводы с медными изолированными шинами.

9.7. Зануление или заземление электрооборудования устано
вок переменного и постоянного тока должно выполняться в соот
ветствии С ПУЭ-85.

9.8. Устройство колииеэашиты ППГ должно соответствовать 
требованиян инструкции РД 34.21.122-87, п которой здания, соо
ружения и наружные установки, находящиеся в зонах классов В-1а 
И В-1г, относятся ко II категории молниеэащиты. Для них должна 
быть предусмотрена защита от прямых ударов молнии, вторичных 
ев проявлений и заноса высокого потенциала.

Защита от статического электричества должна выполняться в 
соответствии с РД 34.21.122-87.

9.9. Площадка (ШГ должна иметь наружное электроосвещение. 
Светильники должны быть размещены ли*п на специально првдур*
нотрвммм* еппрА#» ftwfte па т щ т  иопниипривтшквв* Управлении 
ЬСВе^ВЙйАй следует Предусматривать рудным с распределительного 
щита, расположенного в здании или в одном из укрытий (контей
неров, боксов) ППГ,

10. Требования к обеспеченно взрывопожаробеэопасности

10Л. Категории зданий и помещений по взрывопожарной и по
жарной опасности следует определять в соответствии с "Перечнем 
помещений и зданий энергетических объектов Минэнерго СССР с 
указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности N 
8002 ТМ-Т1".

При наличии на газотурбинной электростанции зданий, поме
щений и оборудования, не указанных в Перечне N 8002 ТМ-Т1, их 
категория определяется по методике, изложенной в НПБ-105-95.
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10.2. Для обеспечения взрывобеэопасности системы газо
снабжения и ГТУ необходимо контролировать: давление газа перед 
стопорным клапаном и в трубопроводе за регулирующим клапаном 
постоянно показывающими-приборами по месту и на БЩУ; концент
рацию газа в застойных зонах машэала и в помещениях, непо
средственно прилегающих к газопроводам, в которых возможно 
скопление газа.

10.3. Контроль содержания газа в воздухе застойных зон 
должен осуществляться автоматическими сигнализаторами, уста
новленными на МЩУ, с выводами сигнализации опасной концентра
ции (более 10% НКПРП) на БЩУ и ГЩУ.

10.4. Концентрация газа в воздухе помещений, непосредс
твенно примыкающих к газопроводам, должна контролироваться по 
утвержденному главным инженером ТЭС графику переносными гаэо- 
индикаторами во вэрывоэащищенном исполнении, а при их отсутс
твии - путем отбора проб воздуха из помещений и их последующе
го анализа.

10.5. Для обеспечения взрыволожаробеэопасности система 
газоснабжения и Г.ТУ должны быть оснащены светозвуковой сигна
лизацией, выведенной на БЩУ и ГЩУ и сигнализирующей о повыше
нии и понижении давления газа перед стопорным клапаном относи
тельно заданных значений и о повышении концентрации газа в во
здухе более 10% НКПРП.

10.6. Для предотвращения взрывоопасных ситуаций система 
газоснабжения и ГТУ должны быть оснащены необходимыми автома
тическими защитами и блокировками (в соответствии с раэд.8 
настоящих Руководящих указаний).

10.7. Здания или пристройки к зданиям, в которых распола
гаются производства категории А, должны быть одноэтажными, не 
ниже Ш а  степени огнестойкости, с покрытием (совмещенной 
кровлей) легкой конструкции массой 1 и2 не более 70 кг (при 
условии уборки с них снега) и с полами из несгораемых материа
лов, не дающих искру при ударе. Двери помещений должны откры
ваться наружу.

Применение покрытий из конструкций массой 1 и2 более 
70 кг допускается при устройстве оконных проемов, световых фо
нарей или отдельных легкосбрасываемых панелей общей площадью 
не менее 600 си2 на каждый кубический метр внутреннего объема
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«ДАНИЯ (помещения),
10,8, Размещение оборудовании, газопроводов, арматуры и 

приборов должно обеспечила 1ч, и* удобное обслуживание и ремонт.
Ширина основного прохода п истощении должна составлять не 

менее 0,8 м.
Ю«9. Помещения, в которых размещаются производства кате

гории А, должны быть оборудованы телефонной связью во взрыво- 
защищенном исполнении.

10.10» Устройства автоматики должны быть защищены от воз
действия колебаний напряжения питания. Кроме того, эти уст
ройства и Ия сигнальные цепи должны быть защищены от воздейс
твия индустриальных помах,

10.11. Устанавливаемая на газопроводах арматура должна 
быть легкодоступна для управления, обслуживания и ремонта.

10.12. Арматуру следует par полагать на участках газопро
водов с минимальными значениями изгибающих и крутящих напряже
ний.

Арматуру массой более 500 кг следует располагать на гори
зонтальных участках газопроводов, при этом предусматривать для 
нее специальные опоры или подвески.

10, J1, Для зданий и помещений, отнесенных к категории 
вэрмнанвварвенАеныи, пимдуыт предусматривать эашитиме мвргжри« 

ятмя оТ воздействия огня в соплветствии с требованиями Дейс
твующей общегосударственной и ведомственной НТД.

11, Отопление и вентиляция зданий и сооружений
систем газоснабжения

11-1. Системы отопления и вентиляции помещений в зданиях 
и сооружениях газоснабжения, а также главного корпуса с ГТУ, 
работающими на природном газе, следует проектировать в соот
ветствии С требованиями СНиП 2.04.05-91, ГОСТ 12.4.021-75, 
ПУЭ-85 и настоящих Руководящих указаний.

11.2. Температура воздуха в производственных помещениях, 
где располагается газовое оборудование, с временным пребывани
ем обслуживающего персонала должна быть;

в холодный период года - не ниже минимального значения, 
указанного в паспортах завода-иэготовителя (не ниже 5°С при
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пребывании работающих не более 15 мин и не ниже 10°С при пре
бывании работающих не более 2 ч);

в теплый период года - не выше максимального значения, 
указанного в паспорте эавода-иэготовителя (не более 40°С при 
пребывании работающих не более 15 мин).

11.3, Для производственных помещений категории А следует 
предусматривать воздушное отопление, совмещенное с приточной 
вентиляцией. Допускается применение систем водяного отопления 
с температурой теплоносителя не выше 110°с и с местными отопи
тельными приборами с гладкой поверхностью. Электрическое'отоп-^ 
ление допускается проектировать с электроприборами во взрыво- 
защищенном исполнении в соответствии с требованиями ПУЭ-85, 
предъявляемыми к помещениям класса В-1а.

11*4. При расчете систем отопления для обеспечения в по
мещениях допустимой температуры следует учитывать потери тепла 
через ограждающие конструкции и расход тепла на нагревание 
приточного воздуха при проектировании вентиляции с естествен
ным побуждением. Прокладка трубопроводов систем отопления 
должна предусматриваться открытой, все соединения трубопрово
дов должны быть сварными, арматура должна быть нынцсена из 
взрывоопасной зоны.

11.6. 8 газоснабжения следует
QOiuua&HBitiiyu йеНЧ'ИЦИНМК цц'у«н;тисицущ ЧнР¥<».*\ИП\*Ч й ЩЙЙНКй
Ий цмНйй V*. \ ч. twv \ * Ш  И н н и р н и н
t‘ Йрулиич*А-кии Дс'ЦПон иди i-«o«aUUWo. ИийоНН ktuUHtPUUU 
crt*nyer npoektUptittAtb ЩП* hefioaMo'Mtoi:1U оВесШиЧеШМ умсЧеЛЛШХ 
Параметров воздуха за счет вентиляции с естественным побужде
нием. Рекомендуемые системы вентиляции даны в табл. 4.

Таблица 4
Установка, помеще- | Назначение системы вентиляции 
ние которой о б о р у - __________________ _____________
дуется системой М е с т н ы й Общеобменная
вентиляции (по бло отсос,
кам) а  ь а р и и - Вытяжная I Приточная

н а я 1

венти
ляция

Период года
Х о л о д -  (Теплый j  Холод
ный иый

Теплый

1 . блок компримиро-
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ванмя:
помещение поршне
вых газомоторкых 
компрессоров

АН Е М И Е или

помещение центро
бежных компрессо
ров

АН В В Н К

помещение газотур
бинных двигателей

0 В к М N И В

помещение электро-
двигателей — Е Е М Н И В

2* Блох редуцирова-
ния давления — Е Е В в

3* Блок очистки я т Е Е В в
4. Блок осушки * Е Е в в

5. Блок подогрева Е Е в в

б. Блок измерения
расхода ш» Е Е в Е

Примечание, А - аварийная; Е * естественная;
М - механическая; О - местный отсос

11*6, В помещениях главного корпуса с установкой ГТУ сле
дует предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию 
с механическим или естественным побуждением в зависимости от 
принятой схемы вентиляции, но не менее трехкратного воздухооб
мена в 1 ч в пределах ячейки каждого энергетического блока. 
При этом система организации воэдухоообмена должна исключать 
возможность застоя и скопления газа в отдельных зонах площадок 
м помещения.

При определении воэдухообменов по указанным кратностям в 
расчете объема помещения или зоны принимаются следующие высоты:

фактическая, если высота помещения или зоны от 4 до 6 и;
б н, если высота помещения или зоны более 6 к;
4 м, если высота помещения или зоны менее 4 и.
При наличии площадок их площадь следует принимать как 

площадь пола.
11.7. При выполнении аварийной вентиляции для помещений, 

в которых возможно внезапное поступление больших количеств го
рючих газов, расход воздуха, необходимый для обеспечения взры- 
вопожаробеэопасности, определяется в технологической части 
проекта. Аварийную вентиляцию следует проектировать с механи
ческим побуждением. Системы аварийной вентиляции должны вклю
чаться автоматически при срабатывании установленных в помеще
ниях газоанализаторов на 10% НКПРП.

12. Охрана природы

12.1. Проектом должна быть дана оценка воздействия систе-
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мы газоснабжения на окружающую среду путем расчета по ОНД-86 
концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от выбро
сов, производимых при эксплуатации оборудования ППГ. Эта оцен
ка выполняется для ТЭС в целом с учетом организованных и неор
ганизованных выбросов, включая внутристанционное газовое хо
зяйство (Приказ Минприроды Ре от 1в.07.94 N 222).

12*2. Расчеты СЗЭ и ПДВ должны вестись на основе данных о 
постоянных выбросах продуктов сгорания природного газа из ды
мовых труб ГТУ - приводов компрессоров в блоке компримирования 
газв и периодических (эпизодических) выбросах природного газа 
из свечи рассеивания блока редуцирования при срабатывании пре
дохранительных клепаной.

12.3. Необходимые для расчетов данные о ПДК иди ОБУВ ос
новных загрязнителей атмосферного воздуха* содержащихся в выб
росах ППГ, - оксида углерода, диоксида азота и метана, следует 
принимать по Перечню и кодам веществ, загрязняющих атмосферный 
воздух.

12.4. Поскольку основная масса загрязнителей воздуха от 
газотурбинной электростанции содержится в выбросах энергети
ческих ГТУ, целесообразно выбросы от приводов компрессоров 
блока компримирования ППГ суммировать с ними, а по ППГ учесть 
только выбросы метана.

12.5. Расчеты следует производить по ОНД-86.
Данные об источниках выбросов могут быть представлены в 

двух' вариантах:
высота и диаметр устья выброса, скорость, объем и темпе

ратура выходящей среды;
максимальная концентрация загрязнителя воздуха, расстоя

ние от источника до точки с максимальной концентрацией и ско
рость ветра, при которой достигаете максимальная концентрация.

Результаты расчетов (Приземные концентрации м раг>ц»тн4|х 
trHKdV и Mt/M1 м и Цмиля НДГ: а ГМ'** К*р*Ы ИЛЛИНИЙ
ряццй на 1\*, п*мг- нм янtfкь t

»*'(*<* w/HHHt-vw й ы ^ДмИ1* f аи» не ыреду U‘i И
НрадоХрИНИГеОЬИМХ КЛА41ЧННЙ, ЮИнр*Ы*.ОрЫВ и Других ИЦТЫЧИИКОЩ
ШУМЯ f

На ТЭС с ГТУ должна быть предусмотрена защита от шуиа 
(шумоглушители, противошумная изоляция и др.) в целях обеспе
чения уровня шумового воздействия на окружающую среду в преде
лах , оговоренных соответствующими нормативными документами 
(СНиП 11-12-77).
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ПЗР€ЛЗНЬ- ПРИНЯТЮ  Сокращений
автоматический ввод резерва 
блочный жкт управтения 
высоковольтная линия (электропередачи) 
горечи* жилк остv

- газорегуляторный пункт
- газораспределительная станция
- газотурбинная редукционная станция
- газотурбинная установка
- главный щит управления
- довэрывоопасная концентрация
- дожииная компрессорная станция
- лековоспламеняющаяся жидкость
- местный щит управления
- нижний концентрационный предел 

распространения ллаиени
- нормативно-техническая документация
- ориентировочный безопасный уровень 

воздействия
- подводящий газопровод
- парогазовая установка
- предельно допустимый выброс
- предельно допустимая концентрация
- предохранительно-запорный клапан
- пункт подготовки газа
- предохранительно-сбросной клапан
- санитарно-защитная зона
- сжиженный углеводородный газ
- тепловая электростанция
- ультразвуковой контроль
- узел стабилизации давления
- центральный щит управления
- электрохимическая защита (от коррозии)
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