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ВВЕДЕНИЕ

Насшящие нормы технологическою проектирования объекюв газодобывающих 
предприятий и станций подземного хранения газа (Далее -  «Нормы...») разработаны в ка- 
чсс1вс стандарта организации.

При разработке настоящих «Норм...» в качестве определяющего документа принят 
СПиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положе
ния», согласно которому главной направленностью вновь разрабатываемых нормативных 
документов должна являться защита прав и охраняемых законом интересов потребителей 
продукции, общее!на и государства при развитии самостоятельности и инициативы ак
ционерных общее!в, предприяшй, оршнпшций и епециалиеюв. Согласно эюму положе
нию настоящие «Нормы...» устанавливают требования к строительной продукции, кото
рые должны быть достигну па в процессе нроек!ирования и сфоительстпа.

Паетящий нормативный документ предназначен для замены I311T1I 01-81 «Нормы 
1СХНОЛОГИЧССКОГО проектирования объектов газодобывающего предприятия и станции 
нодюмного храпения газа» и направлен на решение перечисленных проблем
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С Т А Н Д А Р Т  О А О  « Г А З П Р О М »

НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ 

ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ 
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА

Дата введения 2004-11-15

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы технологического проектирования устанавливают требова
ния к проектированию вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых маломощ
ных газодобывающих предприятий (МГДП) на малых мсеторождсниях, газодобывающих 
предприятий (ГДП) на средних и крупных месторождениях и станций подземного хране
ния газа (СПХГ). Требования «Норм...» обязательны к применению для всех дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром», в том числе нри их взаимодействии с лицами, 
выполняющими работы (оказывающими услуги) в соответствии с заключенными с ними 
договорами.

Примечание: по величине запасов свободного газа месторождения классифицируются 
как малые (до 10 млрд м3), средние (от 10 до 30 млрд м3) и крупные (от 30 до 500 млрд м3 и 

выше).
1.2 МГДП и ГДП предназначены обеспечить добычу, сбор и подготовку газа и га

зового конденсата к транспорту с целью дальнейшей их реализации.

1.3 CI1ХГ предназначена для закачки газа в пласт, хранения его, извлечения из пласта, 
сбора, подготовки и подачи в магистральный газопровод (потребителю) в период повышен
ного спроса и проектируется с учетом требований [ 1].

1.4 Действующие МГДП, ГДП и СПХГ подлежат приведению в соответствие с 
требованиями настоящих норм только при их плановом расширении, реконструкции или 

техническом перевооружении, если дальнейшая эксплуатация объектов может привести к 
недопустимому риску для безопасности и здоровья людей.

Настоящие нормы не распространяются на морские и шельфовые объекты.
1.5 Особые требования, оговаривающие наличие сероводорода, должны учитываться:
а) при разработке технологической схемы промысловой подготовки газа и кон

денсата;

'Здесь и далее номера нормативных документов, заключенные в [...] соответствуют порядковым номерам 
этих документов в приложении Н.

Издание официальное
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б) при разработке технических решений, касающихся промсанитарии и охраны 
окружающей среды с целью снижения отрицательных воздействий на нее соединений се
роводорода;

в) при определении материального исполнения технических средств, предназна
чаемых для работы под давлением в контакте со средами, содержащими сероводород, ес
ли сероводород в газе имеет парциальное давление 0,3 кПа и более, а в жидкости содер
жится в концентрации, соответствующей его растворимости при парциальном давлении в 

паровой фазе 0,3 кПа и более;
1') при выборе технологического режима работы трубопроводов и оборудования с 

целью уменьшения коррозионного воздействия агрессивной среды.
1.6 Отступления от норм допускаются с разрешения ОАО «Газпром» при upe;iciвя

лении соответствующих технических обоснований и согласований с органами надзора.
1.7 При проектировании объектов МГД11, ГДП и СПХГ (в дальнейшем «объек

тов»), кроме настоящих норм, следует руководствоваться действующими нормативными 
документами строительного проектирования, санитарными нормами п р о ст  ироваиия 
предприятий, а также другими нормативными документами, утвержденными в установ
ленном порядке. Перечень нормативных документов см. в приложении 11.

1.8 Проектирование объектов (разработку проектов обустройства) следует вести на 
основании утвержденных в установленном порядке исходных геологических данных про
екта разработки месторождения в соответствии с требованиями инструкции [2], правил 
[3,4] и норм [264,268].

Состав необходимых для проектирования исходных геологических данных для 
МГДП и ГДП см. в приложении Л, для СПХГ в приложении Б.

Технологическая часть проектов (П), рабочих проектов (РП) объекзов 1Д! 1 и С11ХГ 
должна разрабатываться, как правило, с использованием технологических регламеиюв для 
проектируемых производств, выполняемых на основе норматива [5].

1.9 При проектировании зданий для объектов следует предусматривать следующие 
мероприятия:

а) применять ограждающие конструкции, значения сопротивлений, теплопередача 
которых не ниже указанных в табл. 4 норм [6];

б) регулирование расхода теплоты с помощью средств автоматики;
в) при ТЭО вторичное использование и утилизацию технологической тепловой 

энергии;

г) использование теплоты уходящих дымовых газов печей, выхлопных газов газо
перекачиваемых агрегатов путем установки теплоулавливающего оборудования;

д) использование теплоты выбросов вентиляционных систем при температуре ухо
дящего воздуха выше 30 °С и расходом 50 000 м3/ч и более.

2
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1.10 Проектирование, строительство и ввод в действие объектов могут произво
диться очередями, если это указано в задании на проектирование. В состав первой очере
ди включаются пусковые комплексы, обеспечивающие получение товарной продукции 
или оказание технических услуг до завершения строительства очереди и всего объекш в 
целом.

В состав пусковых комплексов в обязательном порядке должны включаться:
• здания и сооружения, предназначенные для санитарно-бытового обслуживания 

рабошиков, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, обезвреживания и улавли
вания вредных выбросов в атмосферу, воду и на почву;

• объекты, обеспечивающие предупреждение аварий, ограничение их размеров 
(о1КЛ1очающиц устройств, еиеземы блокировок, контроль давлений, температур, закно- 

ванносги) и ликвидацию последствий (аварийные емкости, факельные системы, вентиляция 
и др.);

• объекты, обеспечивающие взрывопожаробсзопасность и возможность тушения 
пожара (системы пожарной автоматики, противопожарное водоснабжение, организация 
пожарной охраны) в соответствии с требованиями документов [7, 8, 9, 10, 115, 230, 231].

1.11 МГДП, ГДП и СПХГ в целом, а также технологические установки и сооруже
ния, входящие в их состав, должны удовлетворять современным требованиям промыш
ленной эстетики.

1.12 13 соответствии со стандартом [11] газ, закачиваемый в ПХГ, нс должен со
держать примеси сероводорода более 0,7 г /100 м3.

1.13 Подготовленная товарная продукция ГДП, МГДП и СПХГ должна отвечать тре
бованиям соответствующих отраслевых и государственных стандартов.

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

•  Абсорбция -  избирательное поглощение одного или нескольких компонентов га
зовой смеси жидким поглотителем (абсорбентом).

• Авария -  разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых 
на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных 
вещее I в.

• Агрегат  -  укрупненный унифицированный блок технологического оборудова
ния, органически объединенный в одном корпусе или соединяющий механически па едином 
основании несколько видов оборудования, выполняющих законченный процесс подготовки 
и транспорта нефти и газа.

•  Адсорбция -  процесс поглощения газов (паров) или жидкостей поверхностью 

твердых тел (адсорбентов).

3
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• Активный объем газа -  это объем газа, который закачивается и отбирается для 
решения задач регулирования сезонной неравномерности газопотребления, оперативного и 
долгосрочного резервирования.

• Блочно-комплектное устройство (БКУ) -  устройство одноцелевого функцио
нального назначения, собираемое на месте монтажа из комплекса блок-боксов, блок- кон
тейнеров.

• Блок-бокс — бокс с технологическим оборудованием, приборами КиА и инже
нерными коммуникациями, установленными или на специализированном предприятии, или 
на месте монтажа.

• Буферный объем газа -  объем газа, являющийся основным фондом хранилища, 
который в период нормальной цикличной эксплуатации остается в подземном газовом хра
нилище к моменту окончания процесса отбора.

• Вместимость -  объем внутреннего пространства сосуда или аппарата.
• Возможно, рекомендуется -  термины употребляются при обозначении условий, 

которые не являются обязательными и принимаются по усмотрению проектировщика.
• Газодобывающее предприятие (ГДП) (промысел) -  комплексы основных и 

вспомогательных газопромысловых сооружений, объектов и установок, а также обьсктов 
непроизводственного назначения, обеспечивающие на газовом промысле добычу сырья 
(природного газа) и получение из него товарной продукции.

• Газопромысловое сооружение -  совокупное! ь газопромысловых объектов одно- 
цслсвого функционального назначения, расположенных на одной промплощадке ГДП 
(МГДП).

• Газопромысловый объект -  комплекс установок и оборудования основного и 
общего технологического назначения, обеспечивающих добычу сырья (природного газа) и 
получение из него товарной продукции.

• Головпые сооружения (ГС) — предназначены для полной обработки газа и газо
вого конденсата в соответствии с требованиями отраслевых и государственных стандартов, 
компримирования газа и хозрасчетного замера продукции, поступающей в магистральный 
трубопровод при централизованной системе сбора и обработки газа.

• Давление полного открытия предохранительного клапана -  максимальное из
быточное давление в аппарате или трубопроводе, вызывающее действие клапана.

• Должно, необходимо, следует -  термины употребляются при обозначении обя
зательных условий.

• Категория взрывоопасности технологического блока -  классификация техно
логических блоков в зависимости от значений относительного энергетического потенциала 
взрывоопасности блока и общей массы горючих паров (газов) взрывоопасного парогазового 
облака.
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• Маломощное газодобывающее предприятие (МГДП) -  комплекс основных и 
вспомогательных газопромысловых сооружений на малом газовом (газоконденсатном) ме
сторождении, обеспечивающих добычу природного газа и получение из него товарной про
дукции.

• Межремонтный период -  время непрерывной работы оборудования между оче
редными плановыми ремонтами.

• Низкотемпературная сепарация газа (НТС) -  процесс промысловой подготов
ки природного газа с целью извлечения из него газового конденсата и удаления влаги.

• Осушка газа -  удаление из газа капельной влаги и уменьшение содержания в нем 
водяных паров для предотвращения образования кристаллогидратов в газопроводах при 
транспортировании газа.

• Отбензинивание газа -  извлечение из углеводородных газов этана, пропана, бу
тана и компонентов газового бензина (С5+ПысШис)-

• Очистка газа от сероводорода и двуокиси углерода -  удаление из газа указан
ных компонентов с целью предотвращения их коррозирующего воздействия на оборудова
ние и трубопроводы и приведение содержания их в газе в соответствие с требованиями са
нитарных норм.

• Противодавление -  давление в системе, в которую производится сброс продукта 
с большим давлением.

• Рабочее давление для сосуда и аппарата, (Рр) -  максимальное внутреннее из
быточное или наружное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего про
цесса, без учета гидростатического давления среды и без учета допустимого кратковремен
ного повышения давления во время действия предохранительного клапана или других пре
дохранительных устройств [227].

• Рабочее давление в промысловых трубопроводах, (Рр) -  согласно [227].
В расчетах толщин стенок газопроводов, защищаемых пружинными предохрани

тельными клапанами, в формуле п. 8.22 норм [15] за рабочее давление принимать макси
мально возможное избыточное давление при нормальном протекании технологического 
процесса -  давление (р), а за расчетное давление газопровода и (или) давление настройки 
предохранительных клапанов -  произведение (рп), где (п) -  коэффициент надежное!и, 
выбираемый: для газопроводов с давлением до 10 МПа -  по нормам [15], для газопрово
дов с давлением свыше 10 МПа -  по нормам [30].

• Рабочее давление в технологических трубопроводах (Рр):
- максимальное разрешенное давление для аппарата, с которым соединен трубо

провод;
- максимальное давление, развиваемое центробежной машиной при закрытой за

движке со стороны нагнетания (для напорных трубопроводов);
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- давление срабатывания предохранительного клапана, установленного на источ

нике давления (для поршневых машин) и для трубопроводов с установленными на них 

предохранительными клапанами.

• Расчетное давление, (Ррасч) ~ давление, на которое производится расчет проч
ности сосудов и трубопроводов.

• Резервуарный парк -  группа резервуаров, предназначенных для хранения про

дукции МГДП, ГДП в виде жидких углеводородов и размещенных на территории, ограни
ченной по периметру обвалованием.

• Свеча -  устройство для выпуска продувочного газа в атмосферу.
• Система пожарной сигнализации -  совокупность установок пожарной сигна

лизации, смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста.
• Система сбора газа -  совокупность трубопроводных коммуникаций и оборудо

вания, предназначенных для сбора продукции скважин и доставки ее до установок подго
товки газа и газового конденсата.

• Скважина -  это вертикальная или наклонная горная выработка большой длины 
и малого поперечного сечения, соединяющая пласт в недрах с поверхностью земли.

•  Склады ингибиторов, углеводородного конденсата и нефтепродуктов -  ком
плекс зданий, резервуаров и других сооружений, предназначенных для приема, хранения и 
выдачи ингибиторов, сырья и готовой продукции переработки углеводородного конденсат.

•  Станция подземного хранения газа (СПХГ) -  комплекс основных и вспомога
тельных сооружений хранения газа, созданных на базе пористых пластов истощенных ме
сторождений и водоносных структур, а также в отложениях каменной соли, созданных пу
тем выщелачивания.

• Технологический блок -  часть технологической системы, содержащая техноло
гическое оборудование, приборы КиА и инженерные коммуникации с запорной, регули
рующей и предохранительной арматурой, размещенная на общем основании и представ

ляющая собой отдельное габаритное место при транспорте на место монтажа.
• Технологическое давление -  давление, находящееся в диапазоне давлений, при 

котором обеспечивается технологический процесс.
• Технологическая установка -  производственный комплекс сооружений и обо

рудования, расположенных в здании или на отдельной площадке предприятия и предназна
ченный для осуществления технологического процесса.

• Технологическая линия -  набор технологического оборудования с запорной, ре
гулирующей и предохранительной арматурой, предназначенный для осуществления техно
логического процесса с получением продукции или реагетттов, применяемых в произ

водстве.
• Условное давление, (Ру) -  расчетное давление при температуре 20 °С, выбирае

мое из ряда условных давлений по ГОСТ 9493-80.

б



СТО Газпром НТП 1.8-001-2004

• Установка пожаротушения -  совокупность стационарных технических средств 
/для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества.

• Установка пожарной сигнализации -  совокупность технических средств на 
защищаемом объекте для обнаружения пожара, обработки, представления в заданном виде 
извещения о пожаре на этом объекте, специальной информации и/или выдачи команд на 
включение автоматических установок пожаротушения и технических устройств.

• Установка стабилизации конденсата (УСК) -  предназначена для подготовки 
сырого конденсата к транспорту в соответствии с требованиями стандарта.

• Установка предварительной подготовки газа (УППГ) -  предназначена для 
сбора газа, поступающего из скважин, и его первичной подготовки (сепарации), при цен
трали юваниой системе сбора и подготовки газа.

• Установка комплексной подготовки газа (УКПГ) -  предназначена для сбора, 
подготовки газа и конденсата в соответствии с требованиями соответствующих отраслевых 
и государем венных стандартов при децентрализованной системе сбора и подготовки газа.

• Установочное давление предохранительного клапана, (Руст) -  избыточное 
давление, на когорос регулируется пружина клапана.

• Факельная установка -  совокупность устройств, аппаратов, трубопроводов и 
сооружений /игя транспорта и сжигания сбрасываемого газа и паров.

• Факельная установка высотная -  факельная установка для сжигания сбрасы
ваемого га*а и паров в атмосфере по вертикальному факельному стволу высотой 4 м 
и более.

• Факельная установка горизонтальная (амбар) -  факельная установка для сжи
гания сбрасываемого газа и паров, подаваемых по горизонтальному трубопроводу в зону 
горения, обвалованную земляным отвалом.

3 СОСТАВ ГАЗОДОБЫВАЮ Щ ИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МГДП, ГДП)
И СТАНЦИЙ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА (СПХГ), 

ГЕНЕРАЛЬНЫ Е ПЛАНЫ

3.1 Газодобывающее предприятие
3.1.1 Газодобывающее предприятие для малых, средних и крупных месторождений 

включает сооружения, начиная от скважины до узла учета товарной продукции, располо
женного на площадках УКПГ или ГС, предназначенных обеспечить добычу, сбор и под
готовку газа и газового конденсата к дальнему транспорту.

3.1.2 В общем случае ГДП и МГДП состоят из следующих комплексов:
• основного производственного назначения;
• вспомогательного производственного назначения;
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• непроизводственного назначения.

Примечание -  комплексы вспомогательного производственного назначения, включающие объекты 

по ремонту оборудования, в т.ч. подземного, и комплексы непроизводственного 

назначения, включающие сооружения социального и культурно-бытового назначе
ния, в настоящих нормах не рассматриваются.

3.1.3 Комплексы основного производственного назначения для ГДП в общем слу
чае включают следующие сооружения:

• скважины (I)2;
• кусты скважин (2);
• промплощадки с установками предварительной подготовки газа (УГШГ) (3);

• промплощадки с установками комплексной подготовки газа и газового конденса

та (УКПГ) (4);
•  головные сооружения с установками полной подготовки газа и газового конден

сата (ГС) (5);
•  промысловые трубопроводы (6).
Комплексы основного производственного назначения для МГДГ1 включают сле

дующие сооружения:
• скважины (1);
• кусты скважин (2);
• промплощадки с установками комплексной подготовки газа и газового конденса

та (УКПГ) (4);
•  промысловые трубопроводы (6).
3.1.3.1 Скважина как сооружение одновременно является и объектом, включающим 

следующие установки:
•  подземное оборудование скважин с фонтанной арматурой (1.1);
•  наземные прискважинные установки ( 1.2).
В составе УППГ один объект сбора и первичной сепарации газа (3.1), а в сосите  

УК11Г несколько:
•  сбора и первичной сепарации газа (3.1 );
• подготовки газа (4.1);
•  подготовки конденсата (4.2);
•  компримирования газа (при необходимости) (4.3);
•  общего технологического (4.4) и подсобно-вспомогательного назначения (4.5).
В состав ГС входят следующие объекты:
• подготовки газа (5.1);

2
Цифры, помешенные в скобках (...) после наименований сооружений, установок и устройств в перечнях 

пунктов 3 1.3 + 3 I 5, 3.2.3 и 3.2.4 настоящего раздела, соответствуют цифрам, приведенным в таблицах 
3 1, 3.2 и 3 3 и означающим эти сооружения, установки и устройства.
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• подготовки конденсата (5.2);
• компримирования газа (при необходимости) (5.3);
• общего технологического (5.4) и подсобно-вспомогательного назначения (5.5).
3.1.3.2 Указанные объекты могут включать следующие установки и оборудование

основного технологического, общего технологического и подсобно-вспомогательного на
значения:

Установки и оборудование основного технологического назначения.
• подземное оборудование скважин с фонтанной арматурой ( 1.1);
• наземные прискважинные установки ( 1.2);
• установка сбора, первичной сепарации и замера дебита скважин (3.1.1);
• установка низкотемпературной сепарации газа (НТС) (4.1.1) или (5.1.1);
• установка абсорбционной осушки газа (4.1.2) или (5.1.2);
• установка низкотемпературной абсорбции (4.1.3) или (5.1.3);
• установка масляной абсорбции (4.1.4) или (5.1.4);
• установка адсорбционной осушки газа (4.1.5) или (5.1.5);
• установка сероочистки газа (4.1.6) или (5.1.6);
• установка получения серы (4.1.7) или (5.1.7);
• установки стабилизации конденсата, в том числе:

- установка деэтанизации (4.2.1) или (5.2.1);
- установка дебутанизации (4.2.2) или (5.2.2);
- установка концевая трапная (4.2.3) или (5.2.3);

• установка переработки конденсата (4.2.4) или (5.2.4);
• установка компримирования основного потока газа (4.3.1) или (5.3.1);
• установка компримирования газов стабилизации установки переработки конден

сата (4.3.2) или (5.3.2).
Установки и оборудование общего технологического назначения:
• установка регенерации ДЭГа (ТЭГа) - осушителя (4.4.1) или (5.4.1);
• установка регенерации метанола (4.4.2) или (5.4.2);
• установка факельная (4.4.3) или (5.4.3);
• площадки с о источающей арматурой на входе и выходе ГДП (4.4.4) или (5.4.4);
• насосная подачи и распределения ингибитора гидратообразования (4 4.5) 

или (5.4.5);
• насосная подачи и распределения ингибитора коррозии (4.4.6) или (5.4.6);
• установка сбора и закачки промстоков в пласт (4.4.7) или (5.4.7);
• установки приготовления ингибитора коррозии (4.4.8) или (5.4.8);
• установка регенерации поглотительного раствора (4.4.9) или (5.4.9);
• установка одоризации газа (4.4.10) или (5.4.10);
• установка одоризации метанола (4.4.11) или (5.4.11).
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Установки и оборудование подсобно-вспомогательного технологического назначения:

•  операторная (4.5.1) или (5.5.1);
•  компрессорная сжатого воздуха КИП (4.5.2) или (5.5.2);
•  площадки с установками средств связи (4.5.3) или (5.5.3);
•  площадки с установками электроснабжения (подстанции, РУ) (4.5.4) или (5.5.4);

•  площадки с установками электрохимзащиты (УКЗН) (4.5.5) или (5.5.5);

•  установки теплоснабжения, вентиляции (4.5.6) или (5.5.6);
•  установки пожаротушения и пожарной сигнализации (4.5.7) или (5.5.7);
•  установка водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод (5.5.8);
• узлы замера газа (4.5.9) или (5.5.9).
3.1.4 Комплекс вспомогательного производственного назначения можег включать 

следующие объекты и установки:

•  резервуарный парк хранения ДЭГа (ТЭГа) (11);
• площадка емкостей хранения метанола ( 12);
•  резервуарный парк стабильного и нестабильного конденсата (13.1)
• резервуарный парк сжиженного ram  (13.2);
• резервуарный парк хранения бензина (13.3);

• резервуарный парк хранения дизтоплива (13.4);
•  резервуарный парк хранения остаточной фракции (13.5);
• насосы внутрипарковой перекачки ПБФ и продуктов нсрсраб(>1ки конден

сата (13.6);
• сливо-наливные устройства (13.7);
• склад товарной серы (14).
• склад химреагентов (15);
3.1.5 Комплекс непроизводственного назначения включает следующие обьскi ы:
• помещения служебного пользования (31);
•  постройки санитарно-гигиенического характера (32);
•  пожарное депо (33).
3.1.6 В зависимости от потенциального содержания углеводородного конденсат в 

газе месторождения, а также наличия в нем агрессивных примесей состав МГДП или 1ДП 
формируется различными сооружениями основного и вспомогательного произволе! вен
ного назначения. В таблице 3.1 приводятся рекомендуемые составы ГДП для месторожде
ний без содержания агрессивных примесей в зависимости o r  содержания конденсата.

10
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Таблица 3.1

Наименование
ГДП для месторождений газа без содержания HjS

Децентрализованная система 
сбора и обработки газа

Централизованная система 
сбора и обрабожи газа

УКПГ УППГ и ГС

газовые газоконденсата. газовые газоконденсат.

I Комплекс основного производственного назначения

Сооружения 1,2, 4 ,6 1,2, 3, 5, 6
Объекты 3.1,4.1, 3.1, 3.1,5.1, 3.1,

4.3 - 4.5 4.1 -4.5 5.3 - 5.5 5 1 - 5.5
1.1, 1.2,3.1.1, 1.1, 1.2,3.1.1, 4.1.1 1.1, 1.2,3.1.1, 1.1, 1 2, 3.1.1, 5.1.1
4.1.1 -4.1.3, -4.1.5, 4.2.1 -4.2.4, 5.1.1- 5.1.3, 5.1.5, -5.1.5,

Установки 4.1.5, 4.3.1,4.4.1 - 4.3.1,4.3.2,4.4.1 - 5.3.1, 5.4.1 - 5.2.1 -5.2.4,5 3.1,
4.4.8,4.4.10, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11, 5.4.8, 5.3.2, 5.4.1 -5 4.8,
4.4.11,4.5.1 - 4.5.1 -4.5.9 5.4.10, 5.4.11, 5.4.10,5.4.11,5 5 1

4.5.9 5.5.1 -5.5.9 - 5.5.9

II Комплекс вспомогательного производственного назначении

Объек1ы 11,12, 15 И, 12, 15 11,12, 15 11, 12. 15
Уааиовки,
устройства 13.1 - 13.7 13.1 - 13.7

III Комплекс непроизводственного назначении

Обьскм.1 31,32. 33

3.1.7 При наличии в газе агрессивных примесей в состав установок комплекса ос

новного производственного назначения могут быть добавлены установки сероочистки 

(4.1.6) или (5.1.6),установка получения серы (4.1.7) или (5.1.7), в состав установок общего 

icx пологи веского назначения -  установка регенерации поглотительного раствора (4.4.9) 

или (5.4.9), а в состав объектов комплекса вспомогательного производственного назначе

ния -  площадка склада товарной серы (14).

3.1.8 В таблице 3.2 приводятся рекомендуемые составы МГДГ1 для месторождений 

в зависимости от содержания конденсата и агрессивных примесей.
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Таблица 3.2

МГДП для малых месторождений газа
Наименование Без содержания H2S С содержанием I-I2S

газовые газо
конденсатные

газовые газо
конденсатные

I Комплекс основного производственного назначения
Сооружения

Объекты 3.1,4.1, 
4.3 - 4.5

1, :  
3 1,

4.1 -4.5

>, 4, 6
3.1,4.1, 
4.3 -4.5

3 1,
4.1 -4.5

Установки 1.1, 1.2,3.1.1, 
4.1.1 ,4 .3.1,4.4.4 

-4.4.9, 4.4.11, 
4.4.12,

4.5.1 -4.5.9

1.1, 1.2,3.1.1, 
4.1.1 ,

4.2.1-4.2.4, 4.3.1, 
4.4.4 -4.4.9, 

4.4.11,4.4.12, 
4.5.1 -4.5.9

1.1, 1.2, 3.1.1, 
4.1.1 ,4  1 6, 4.3.1, 

4.4.3 -4.4.12, 
4.5.1 -4.5.9

1.1, 1.2,3.1.1,4.1.1 , 
4.1.6, 4.2.1-4.2.4, 

4.3.1,
4.4.3 -4.4.12, 
4.5.1 -4 .5  9

11 Комплекс вспомогательного произволе!венного назначении
Объект ы 

Установки, 
устройст ва

12 11, 12 

13 1 - 13.7

12, 14,15 11-15 

13 1 - 13 7
111 Комплекс непроизводственного назначении

Объект ы 31,32,33

3.2 Станция подземного хранения газа
3.2.1 По основному назначению подземные хранилища газа в пористых пластах 

подразделяются на оперативные и резервные. Оперативные газохранилища делятся на ба
зисные (сезонные) и пиковые. К пиковым относятся газохранилища, создаваемые в отло
жениях каменной соли.

Базисные газохранилища предназначены для регулирования сезонной неравномер
ности газопотребления и по технологическому признаку характеризуются относительно 
стабильными режимами закачки и отбора газа.

Пиковые газохранилища используются для кратковременного регулирования пода
чи газа потребителям.

Резервные газохранилища служат для образования внутри ЕС Г долгосрочного за
паса газа, используемого в исключительных случаях.

3.2.2 СПХГ, создаваемые на базе истощенных газовых и газоконденсатных место
рождений и структурных ловушек водонапорных систем, а также в отложениях каменной 
соли, состоят из двух комплексов:

• основного производственного назначения;
• непроизводственного назначения.
3.2.3 Комплекс основного производственного назначения включает следующие со

оружения:
• скважины (1);

12
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•  кусты скважин (2);

•  газораспределительные пункты с установками предвари! ельной подготовки 

газа (ГРП) (3);

•  компрессорные станции с установками полной подготовки газа (КС) (5);

•  промысловые трубопроводы (6).

3.2.3.1 Скважины, являясь одновременно сооружением и объектом, включают 

следующие уешновки:

•  подземное оборудование скважин с фонтанной арматурой 1.1;

•  наземные прискважинные установки 1.2.

Остальные сооружения основного производственного назначения состоят из сле

дующих обьсктов:

•  сбора, распределения и первичной обработки газа с индивидуальной обвязкой 

скважин (3.1);

•  сбора, распределения и первичной обработки газа с групповой обвязкой сква

жин (3.2);

•  подготовки газа (5.1);

•  компримирования газа (5.3);
•  общего технологического (5.4) и подсобно-вспомогательного назначения (5.5).

3.2.3.2 Вышеуказанные обьскгы, в общем случае, включают следую щ ие установ

ки основною 1ехиологичсского, общ ею  технологического и подсобно-вспомогательного 

назначения:

Установки основного технологического назначения:

•  уекнижка сбора, распределения и первичной обработки газа е индивидуальной 

обвя зкой скважин (3.1.1);

•  установка сбора, распределения и первичной обработки газа с групповой обвяз

кой скважин (3.2.1);

•  усишовка 1 П'С (5.1.1) или  абсорбционной осушки (5.1.2);

•  уезановка сероочистки (5.1.6).

•  установка компримирования газа (5.3.1);

У ааиовки общ его технологического назначения:

•  установка регенерации ДЭГа (ТЭГа) (5 .4 .1);

•  установка регенерации мскшола (5.4.2);

•  уезаиовка факельная (5.4.4);

•  площадки с отключающей армазурой на входе и выходе С11ХГ (5.4.5);

•  насосная подачи и распределения ингибитора гидратообразования (5.4.6);

• насосная нодачи и распределения иигибиюра коррозии (5.4.7);

•  уезаиовка сбора и закачки промстоков в пласт (5.4.8);

13
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• установка приготовления ингибитора коррозии (5.4.9);
• установка регенерации поглотительного раствора (5.4.10);
• установка одоризации газа (5.4.11);
• установка одоризации метанола (5.4.12);
Установки подсобно-вспомогательного назначения:
• операторная (5.5.1);
• компрессорная сжатого воздуха К иП (5.5.2);
• площадки с установками средств связи (5.5.3);
• площадки с установками электроснабжения (5.5.4);
• площадки с установками электрохимзащиты (5.5.5);
• установка теплоснабжения, вентиляции (5.5.6);
• установка пожаротушения и пожарной сигнализации (5.5.7);
• установка водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод (5.5.8);
• водорассольный комплекс подземных хранилищ газа в отложениях каменной со

ли (5.5.9);
• узлы замера газа (5.5.10).
3.2.4 Комплекс непроизводственного назначения включает следующие объекты:
• помещения служебного пользования (31);
• постройки санитарно-гигиенического характера (32),
• пожарное депо (33).
3.2.5 В зависимости от наличия в газе агрессивных примесей состав СПХГ форми

руется различными сооружениями основного и вспомогательного производственного на
значения. В табл. 3.3 приводятся рекомендуемые составы СПХГ.

Таблица 3.3

Наименование
СПХГ

для газа без примесей 1 bS для газа с примесями ITS
ГР11 КС m i КС

I Комплекс основного произволе гиен и ого назначении
Сооружения
Объекты
Установки,
устройства

1.2, 3, 5 ,6  
.3.1, 3.2 
1 1, 1,2, 3.1.1, 
3.2.1

5.1,5,3-5.5 
5.1.1,5.1.2,5.3.1, 
5.4.1,5 4.2,
5.4.4- 5.4 9, 

5.4.11, 5.4.12,5.5.1 
-5.5.10

1,2, 3 ,5 ,6
3.1, 3.2
1.1, 1,2,3.1.1, 
3.2.1

5.1, 5.3-5.5
5.1.1, 5.1.2, 5.1.6,
5.3.1, 5.4.1, 5.4.2, 
5.4.4-5.4.12,5.5.1 
5.5.10

11 Комплекс непроизводственного назначении

Объекты 31,32, 33
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3.2.6 При наличии газового конденсата, оставшегося в залежи, используемой для 

СНХГ, при отборе и подготовке газа необходимо осуществлять сбор, выделение и исполь

зование газового конденсата.

3.3 Гспиральные планы

3.3.1 Генеральный план разрабатывается в соответствии с требованием норматив

ных документов [12-18, 180, 271] и технологическими схемами установок подготовки газа 

и конденсата.

3.3.2 Генеральный план разрабатывается в два этапа:

•  предварительный -  в составе обосновывающих материалов -  в виде схемы си

туационного плана на картах землепользователей в масштабе 1 : 25000 и схемы генерально

го плана;

• окончательный -  после утверждения акта выбора площадок и трасс в установ

ленном порядке с учетом замечаний всех заинтересованных организаций и органов ю су-  

дарс! венного надзора.

3.3.3 Площадка для строительства выбирается в соответствии с инструкцией [3] с 

учетом проектов районной планировки, генеральных планов поселков и сельских поселе

ний, pci повальных схем развития отрасли, энергосистем, сетей связи и др.

3 .3 .3 .1 Резервирование площадок для строительства установок, необходимых для 

довырабшки месторождений (холодильная станция, ДКС), должно быть предусмотрено в 

npocKiax обуаройства первой очереди.

3.3.3 2 11о д с 1 акции независимо от их напряжения и ведомственной принадлежпо- 

сIи, если они иш аю т объ ем ы  только одной УКПГ (УГШГ), могут располагаться на пло

щадке юн же У1С11Г (УП11Г).
3.3.4 Генеральный план МГД11, ГД11 и С11ХГ должен быть разработан с учетом  

максимальной унификации проектных решений, применения блочно-комплектного о бо 

рудования, унифицированных строительных конструкций и деталей из соображений со 

кращения площади застройки и сроков строительства.

3.3.5 Технологические установки рекомеидус1СЯ располагать в основном на откры- 

1ых площадках. При этом должны учитываться климатические условия, технические ха- 

рак!срис1ики размещаемою оборудования, а также пожелания и возможности заказчика.

Установки отключающих устройств (блоки переключающей арматуры) на ГРП 

(ГСП), ПХГ рекомендуется размещать в отапливаемых помещениях, исходя из обеспече

ния работоспособности средств контроля и регулирования режимов работы скважин.

3.3.6 При размещении сооружений на площадках МГДП, ГДП и СПХГ должны  

учшывагься такие требования, как технологическая взаимозаменяемость, ножаровзрыво- 

бсзопасность, удобство обслуживания объекта, возможность монтажа и демонтажа обору

дования и проведения ремонтных работ.
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3.3.7 Планировка территории газодобывающего предприятия и подземного храни
лища должна производиться с учетом выделения функциональных зон:

• 1-я зона -  основные технологические сооружения и установки (кусзы скважин, 
площадки установок подготовки газа, УСК и УПК, промллощадка ДКС и пр.);

•  2-я зона -  установки вспомогательного з'схнологичсского и иетехноло! ического 
назначения (сооружения для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкое!ей, 
средств связи, электрохимзащиты, пожаротушения, склады химреагентов, товарной серы 

и пр.);
• 3-я зона -  непроизводственного назначения (блок-бокс служебного пользования, 

постройки санитарно-гигиенического характера и пр.).
3.3.8 Все функциональные зоны должны быть удобно связаны между собой доро

гами и эстакадами.

3.3.9 Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями с учетом их по
жарной опасности должны приниматься по нормам [ 12, 13, 18, 130, 180, 271J.

3.3.10 Для прокладки инженерных коммуникаций на территории газодобывающею 
предприятия целесообразно предусматривать коридоры, ширина которых определяется 
количеством коммуникаций и минимально допустимыми расстояниями между ними.

3.3.11 Схема автомобильных дорог должна обеспечивать свободный подъезд к ус

тановкам основного технологического назначения, к источникам противопожарною водо
снабжения и к емкостям резервуарного парка.

3.3.12 Ширина ворот для автомобильных въездов нринимаеюя по наибольшей ши
рине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м [13]. Виутриплощадочные 
автомобильные дорог и следует проектировать с твердым покрытием и располагать от гра
ниц сооружений категорий А, Б и В 1-4 на расстоянии не менее 5 м [7, 20].

3.3.13 При разработке генплана необходимо обеспечивать:
• плотность застройки не менее указанной в нормах [13];

• наиболее рациональную ориентацию зданий и сооружений по сторонам света;

• максимальную возможную блокировку зданий и сооружений;
• защиту прилегающей территории от эрозии, заболачивания, засоления и зшрязе- 

иия подземных вод и открытых водоемов сточными водами и отходами производства;
•  размещение объектов пожарной охраны.
А также учитывать:

• направление, скорость, продолжительность повторяющихся ветров, штилей, ту
манов;

•  вертикальную планировку складов ГСМ по отношению к другим объектам.
3.3.14 Площадка для факельной установки должна быть предусмотрена на генпла

не в соответствии с требованиями документа [21]. Планирование площадки факела долж
но выполняться с сохранением существующего рельефа. Расстояние от факельного ствола
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до границы сооружений принимается с учетом допустимой плотности теплового потока 

правил [22] и противопожарных норм [12,130]. Территория вокруг факельного ствола ог

раждается и обозначается предупредительными знаками.

3.3.15 По периметру всех площадок необходимо предусматривать ограждение из 

металлических сетчатых панелей по железобетонным столбам h = 2 ,15 м.

3 .3 .16 11лощадка для складов неф i и и неф гспродук гов должна бы i ь прсдусмоi репа 

на Iciiiuiaiic в соотстствии  с требованиями норм [23].

3.3.17 Сооружения и мероприятия по гражданской обороне предусматриваются 

проемом в С0 0 1 ВСГСГВИИ с правилами [240].

4 ОБОРУДОВАНИЕ И ОБВЯЗКА УСТЬЕВ СКВАЖИН

4.1 Финишная арматура должна соответствовать стандарту [24]. Для одноврсмсн- 

ио-ращельной эксплуатации нескольких ю ризонгов фонтанная арматура с многорядным 

расположением колонны фонтанных труб изготавливается и поставляется по специаль

ным ТУ.

4.2 При техническом обосновании допускается изменять схем у фонтанной елки, 

однако наличие контрольной и рабочей задвижек по направлению потока добываемого 

газа, независимо от параметров среды, обязательно.

4.3 Фонкшиая арматура должна обеспечивать эксплуатацию:

• малодебитных (до 100 м3/сут) и среднсдсбитных (от 100 до  500 м'/сут) скважин 

но одному отводу фонтанной елки;
•  иысокодсби I пых (более 500 м 7сут) скважин но двум от водам фонтанной елки,

•  двухобъекгпых скважин и скважин с низкими пластовыми давлениями, где 

потери давления необходимо свести к минимальным, а среда нс оказывает разрушающего 

дсйсшия на обсадную колонну -  но отводам фонтанной и трубной головки;

•  скважин, где продуктом с забоя выносится значительное количество породы, но 

верхнему отводу фонтанной елки по схеме 3 или 4 в соответствии со стандартом [24].

4.4 Фошаппая арматура по способу управления задвижками (вручную, автомши- 

чееки, автоматически и дистанционно) принимается исходя из необходимости обеспече

ния падежной эксплуатации при заданных условиях, технической и экономической целе

сообразности. На каждом рабочем отводе устанавливается по одной автоматической за

движке.

4.5 Обвязка эксплуатационных скважин должна отвечать следующ им требованиям:

•  в составе обвязки устья скважины следует предусмотреть клапан-отсскатель или 

другое устройство подобного назначения, обеспечивающее автоматическое отключение 

скважин при разрыве трубопровода-шлейфа. Клапан-отсекатель может не устанавливаться, 

если в комплекс подземного оборудования включен приустьевой клапан-отсскатель (глуби-
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на установки -20 ...4 0  метров) или забойный клапан-отсекатель, или фонтанная арматура 

имеет в своем составе автоматические задвижки;

•  на скважинах Г1ХГ следует устанавливать обратный клапан, нрепянггвуюшнй 

выходу газа из скважины в период закачки. Если клапап-отсекатель может пропускать газ в 

обоих направлениях, то на скважинах ПХГ для режима закачки обратный клапан нс ycia- 

навливается;

•  на скважинах ПХГ допускается не устанавливать клапан-отсекатель, если он 

обеспечивает защиту скважины в течение менее 0,5 периода отбора и ш туцер на скважи

нах с давлением менее 10 МПа;

•  допускается штуцер на фонтанной арматуре не устанавливать, а включап» в об

вязку скважины;

•  в обвязке скважин должны устанавливаться показывающие приборы (давление, 

температура). При наличии штудирующих устройств л и  приборы следует уетананлинап> 

до и после штуцера;

•  в зависимости от поставленных задач могут у с iулавливаться и другие yeipoiicm a  

(операишнмй замер расхода, контроль выноса механических примесей и з. д.);

•  должно обеспечиваться снижение давления до величины Рраб в трубопроводе- 

шлейфе (при необходимости);

•  следует предусматривать установку предохранительного клапана, если трубо

проводы рассчитаны на давление ниже статического;

•  должна обеспечиваться возможность проведения работ но глушению скважин, 

гидравлическому разрыву пласта, соляно-кислотной обработке, перфорации и т.и., а тю ке  

но исследованию скважин (замер пластовых, забойных давлений и температур);

•  отвод газа должен производиться на факельное устройство при продувке сква

жины, освобождении трубопроводов обвязки и срабатывании предохранительных клапанов. 

Па скважинах предпочтительней применение горизонтальных факельных установок с уст

ройством земляных амбаров. Предусматривается обьединение продувочных линий для 

глушения скважин и факельных систем;

•  установку на кустах скважин емкостей для хранения задавочного раствора следу

ет решать в зависимости от удобства эксплуатации. Объем задавочного раствора должен 

сосшвлягь не менее двух объемов ствола одной скважины.

4.6 Требования к горизонтальным факельным установкам на скважинах и на кустах 

скважин:

•  на кустах газовых скважин следует применять горелочные устройства просюй  

конструкции, обеспечивающие сжигание продукта с наличием механических примесей и 

жидкостных пробок. Например: телескопическая конструкция горелочного устройства со 

смешением газа с воздухом в несколько ступеней или обеспечение «настильного горения» в 

амбаре;
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• расстояние от скважины до факельного амбара должно быть нс менее 100 м. Ам
бар должен иметь емкость не менее 1,5 объемов скважины, обвалование и уклон дна амбара 
в направлении от горслочного устройства;

• предельно допус!имая плошоегь теплового потока при нсограниченом пребыва

нии персонала вблизи факельного амбара нс должна превышать 1,4 кВт/м2 в соответствии с 

правилами [22];

•  розжиг факелов может предусматриваться как дистанционным так и ручным;

• факельные трубопроводы прокладываются в сторону амбара с уклоном нс менее 
0,003 При невозможное mi выполнении эгого требования в пониженном моего уешнавлпва- 
С1ся дренажная apMaiypa.

4.7 Глушение скважин может производиться как через стационарные, так и ипвен- 
lapiii.ic заливочные линии. М оею подключения заливочного агрегата должно находпп.ся 

$а пределами скважины на рассюянип не менее 15 метров от скважины, а на кустах сква
жин у автодороги куста в соогвс!сгвии с руководящим документом [25].

Для малодебитных скважин и скважин ПХГ стационарные задавочные линии мож
но нс прсдусмафивать.

4.8 Трубопроводы обвязки скважин в пределах площадки скважины (куста сква
жин) с нзбыючнмм давлением среды до К) МПа следует проектировать согласно норм 
|2(>], а свыше 10 Ml la как промысловые зрубопроводы.

4.9 Давление гидравлических испытаний трубопроводов обвязки скважин:

Задавочные линии, обвязочные трубопроводы устья скважин от фонтанной армату

ры до отсекающей задвижки перед газопроводом (имеется ввиду отсекающая арматура на 

выходе из одиночной скважины в шлейф или перед выходом от скважины в газосборный 

коллектор куста), ингибиторопровод (если таковой имеется) от фонтанной арматуры до  

обратного клапана подвергаются гидравлическому испытанию, при этом:

l̂ iui* Huai. X Рраеч, ГДС:
Рраеч=Ро. + 2...5 (МПа);

РС1. -  статическое давление на устье скважин, МПа;
2...5 -  величина превышения статического давления в начальный период глушения, MI 1а;

н,,и, -  коэффициент испытания принимается по стандарту [27].

Допускается превышение статического давления нс учитывать, если глушение 

скважины ведется со сбросом газа в атмосферу через насосно-компрессорные трубы для 

снижения давления в затрубном пространстве.
Остальные трубопроводы обвязки испытываются в соответствии с правилами [26] 

или [30].
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4.10 Для проведения подземного ремонта скважин, операций по подъему и уста
новке подземного оборудования у каждой скважины должны предусматриваться следую
щие сооружения:

• площадка скважины;
• площадка под подъемный агрегат;
• площадка под приемные мостки;
• якоря для крепления оттяжек подъемно! о ш pci аз а;
• поддомкратные тумбы (фундаменты) для подъемного агрегата;
• площадка для исследовательской лебедки.
Расположение якорей под силовые и ветровые опяж ки  мачты подъемного ai регата 

рекомендуется принимать по схеме для агрегата ЛКРО-80 с учетом се универсальное in - 
пригодности для других агрегатов: Р-80, Л-50, «Бакинец».

Необходимо предусматривать передвижные или легко демонтируемые площадки 
обслуживания, располагаемые по фронту фонтанной арматуры.

Твердое покрытие площадок по согласованию с заказчиком можно не прслусма!- 
ривать. II тгом случае указываются места установки соответсз вующего оборудования.

Сшциопариыс фундаменты и якоря для подъемного агрегата могут не предуема!- 
риваться. Работы проводятся с применением инвентарных якорей, шпальной выкладки и т. и.

Площадки для ведения исследовательских работ с установкой превенторов и луб
рикаторов не предусматриваются. Эти работы выполняются со строительных лесов или 

инвентарных разборных площадок.

4.11 Сброс загрязненных стоков и глинистого раствора во время проведения под
земного ремонта скважин производить в инвентарные емкости, которыми должны быть 

оснащены ремонтные бригады.
4.12 Территория вокруг устья скважин в пределах ограждения должна быть спла

нирована. На месторождениях, расположенных в малонаселенных районах, ограждение 
скважин не предусматривать.

4.13 При обустройстве малых месторождений решения по применению фонтанной 
арматуры, обвязки устья скважин, ограждения площадки устья скважин принимаются 
проектной организацией и заказчиком.

4.14 Для малодебитных скважин с неагрессивными средами и скважин ПХГ, рас

положенных на пахотных землях, стационарные задавочпые линии, стационарные систе
мы сброса и подъездные дороги рекомендуется не предусматривать, а площадки скважин 
ограждать.

4.15 Конструкция автодорог к кустам скважин на месторождениях, расположен
ных во всех зонах строительства, в том числе в зонах распространения вечной мерзлоты, 
тундры и болот должна приниматься на основе технико-экономических расчетов с обяза
тельным учетом мероприятий по охране окружающей среды [19] и требований норм [ 12J.
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5 СИСТЕМА СБОРА ГАЗА

5.1 Система сбора и способы подготовки газа и газового конденсата должны ре
н т п> вопросы строительства и эксплуашции на весь период разработки месторождения 

В С0 0 1 ВС1СТВИИ с проектом разработки месторождения и исходя из общих требований пра

вил [29], на ГДП могут предусматриваться две системы сбора сырого газа: децентрализо
ванная и централизованная.

При децентрализованной системе сбора вся промысловая подготовка сырого таза 
должна предусматривания на УК11Г, каждая из коюрых имеет набор технологическою  
оборудования, обеспечивающего подю ю вку iaja  к подаче в МГ или па П13. Для газокон
денсатных месторождений на каждом УКПГ необходимо предусматривать строи!ельсгво 
узлов предвари ильного раназировапия нес обильного конденсата и использование эжек- 
ззфования выделяемого газа для е ю  кондиционной подготовки за счет беззаф апю й зех- 
нологин перед подачей в МГ или Г113.

При централизованной системе сбора предварительная подготовка сырого газа 

должна иредуемазриваться на УПГ1Г, расположенных каждая на отдельной площадке, а 
окончательная на ГС, имеющих свою самостоятельную площадку, причем ГС могут быть 
едиными для всею месторождения или для нескольких месторождений. Для мссюрождений 
с добычей газа 15 млрд мя/год и более возможно строитсльс1во нескольких ГС.

Оптимальность принятых решений должна подтверждаться технико-эконо
мическими расчетами.

5.2 Подключение скважин к УКПГ или УППГ на газодобывающих предприятиях 

можем Г)ын> индивидуальным или фупновым (коллекторным).
Индивидуальное подключение скважин осуществляется в следующих случаях:

• если устьевые давления скважин различны (разность давлений достигао  

2,()-3,() МПа и более), а использовать высоконапорпые скважины в качестве эжектирующих 
невозм ож но;

•  если дсби 1 одной скважины равен или больше максимальной пропускной спо

собное! и сепаратора первой ступени;

•  при обустройстве отдельных разведочных скважин;

•  при расширении объекта, скважины которого подключены индивидуально.

Б прочих случаях применяется групповое (коллекторное) подключение скважин 

или кустов скважин к УГ1ПГ или УКПГ. В общем случае вид подключения скважин дол
жен определяться технико-экономическими расчетами.

Замер дебита скважин при групповом (коллекторном) устройстве системы сбора 

газа должен осуществляться подключением их к замерному сепаратору по специальной 

замерной линии, предусмотренной для этой цели.
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5.3 Схема сбора газа может быть коллекторной, лучевой или смешанной, а форма 

коллектора, число перемычек, лучей и т.д. устанавливаются технико-экономическими 

расчетами в каждом конкретном случае.
5.4 При обустройстве малых месторождений рекомендуется лучевая система сбора 

газа от скважин к промплощадке МГДП, расположенной, как правило, в центральной 

части площади скважин. Число эксплуатационных скважин промысла обычно невелико и 

не превышает 10-12, включая резервные. Наряду с этим допускается и коллекторная сис

тема сбора газа.
Рекомендуется также, при технико-экономической целесообразности, применение 

сосредоточенного размещения эксплуатационных скважин в одном кусте, с расположени
ем при таком кусте всей промплощадки МГДП.

5.6 Для обустройства СПХГ рекомендуется централизованная система сбора с 

индивидуальной обвязкой скважин, при которой сбор, распределение и первичная обра
ботка (первичная сепарация и замер продукции скважин) осущ ествляется на площадках 
газораспределительных пунктов (ГРП), а окончательная подготовка ra ia  к rpaucnopiy 

(осушка, НТС, охлаждение и компримирование) -  на площадке компрессорной станции.
Допускается совмещение площадки КС с одним из ГРП.

5.7 Гидравлический расчет системы сбора газа от скважин до установок его подго

товки к транспорту должен выполняться на базе данных технологической схемы п р о ек т  

разработки месторождения, технических изысканий трасс системы сбора и другой про

ектной документации па разработку месторождения, а закж е с учемом cociaua и физико

химических свойств газа, газового конденсата и примесей.

5.8 Гидравлический расчет трубопроводов следует производить по утерж дениы м  

на текущий момент методикам и руководствуясь нормами [30] и [62].

5.9 Гидравлический расчет трубопроводов должен выполняться с учеюм:
• объема добычи газа и величины устьевого давления, принимаемыми по данным 

проекта разработки месторождения (проекта опытно-промышленной эксплуаншии);
•  наличия жидкости в газе (пластовая вода, конденсат газа);

• минимально-допустимой скорости газа в шлейфах, достаточной для выноса жид
кое! и из трубопроводов (2 - 6 м/с);

•  максимально-допустимой скорости газа в шлейфах (~ 20 м/с);

•  затрат на компримирование газа для восполнение потерь давления в шлейфах.
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА 
И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА К ТРАНСПОРТУ

6.1 Технологические схемы установок должны обеспечивать:
• прием пластовой смеси, посыпающей из скважин;
• прием газа от УППГ;
• подютовку газа к транспоргу на весь период разработки месторождения, в том 

числе: очистку от мсхиримсесй и капельной жидкости, осушку, отбензинивание (при необ
ходимое ги), очистку от агрессивных примесей (при необходимое™), охлаждение i аза перед 
подачей в магистральный газопровод (при необходимости);

•  стабилизацию газового конденсата (при необходимости);
• переработку газового конденсата (или его смеси с попутной нефтью) в моторные 

топлива (при необходимости);
• пробоотбор на анализаторы периодического и автоматического действия;
• подготовку и утилизацию отходов производства;
• утилизацию энергии;
• бсюпаснос и безаварийное ведение всех процессов;
• учет товарной продукции промысла;
• охрану окружающей среды;
• приемистость установок, т.с. возможность их работы в условиях уменьшения 

обьсма сырья и вырабатываемых продукюв;
• вошожность ввода предприятия в эксплуатацию очередями и отдельными обт»ек-

1 ими.

6.2 Разрабшка технологических схем установок должна вестись с соблюдением 
I ехппчеекпхтребований:

• повышения термодинамической эффективности и снижения энергозатрат про
цессов;

• повышения степени извлечения целевых компонентов;
• повышения степени чистоты конечных продуктов;
• ашоматизации работы установки с применением схем оптимального регулирова

ния и минимального числа обслуживающего персонала;
• комбинирования процессов;
• обеспечения максимальной безопасности установок.
6.3 В схемы технологических установок слсдуе1 закладывать технические решения 

по рекуперации теплоты и утилизации его вторичных источников (теплоты уходящих га
зов печей, выхлопных газов газомотокомпрессоров и газовых турбин, горячею воздуха 
arpeiaroB воздушного охлаждения, вытяжною воздуха в системах вентиляции и др.). Эко
номическая целесообразность таких решений должна быть подтверждена расчетом.
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Технологические установки подготовки газа и конденсата к транспорту следует 

применять в блочном и блочно-комплектном исполнении. Они должны определяться со
ставом сырья, количеством и ассортиментом готовой продукции, которая должна быть 
получена на предприятии в соответствии с утвержденным заданием на проектирование.

6.4 В технологических схемах установок следует предусмотреть возможность опо
рожнения технологических аппаратов, содержащих СУГ, ЛВЖ, ГЖ и токсичные жидко
сти, с помощью насосов или любыми другими способами (обеспечивающими требуемый 
уровень пожаровзрывобезопасности) в емкости резервуарных парков или в специально 
предназначенные для этой цели аварийные или дренажные емкости, объем которых дол
жен приниматься на 25 % больше объема направляемого в эти емкости продукта.

7 УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА

7.1 Установки подготовки газа (УПГ) должны проектироваться как единый ком
плекс, состоять из одной или нескольких технологических линий и оборудования общего 
технологического назначения.

Примечание. К оборудованию общего технологического назначения o iпоется  

оборудование, входящее в состав технологической установки (технологической линии) и 
обеспечивающее функциональную работоспособность всей технологической установки 
(технологической линии). Например: блоки дренажной емкости, топливного газа, подог
рева и подачи теплоносителя в обогреваемые места технологического оборудования, от
ключающей арматуры на входе и выходе с площадок УППГ, УКПГ и ГС, факельное хо
зяйство и т.д.

7.2 При выборе мощности УГ1Г на ГДП, СГ1ХГ и МГДП следует руководствоваться 
рядами мощностей, приведенными в приложениях 11, 1' и Д, cootbcicibcihio.

7.3 В случае применения метанола в системе сбора следует предусматривать меро

приятия, позволяющие выделять из газа метапольную воду и направлять ее на ушлиза- 
щпо. Способ утилизации определяется технико-экономическим обоснованием.

7.4 Установки, предназначенные для подготовки газа и извлечения конденсат на 
газоконденсатных месторождениях должны быть спроектированы с учетом влияния сни
жения пластового давления на их работу. В первую очередь имеются в виду изменения 
состава и количества сырья, снижение в составе конденсата тяжелых фракций, когда кон
денсат используется для производства какого-либо продукта: абсорбента, моторных топ
лив и т.д. При отсутствии таких данных в проект установок через определенный период 
вносятся соответствующие изменения.

7.5 При размещении на одной площадке нескольких установок (технологических 
линий) одного назначения, состоящих из одинаковых блоков, необходимо обеспечить 
взаимозаменяемость этих блоков и возможность переработки промежуточных потоков
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одной установки (технологической линии) на другой. Кроме того, технологические схемы 
установок, состоящих из нескольких технологических линий, должны обеспечивать авто
номную экенлуашцию каждой линии и возможность шключепия оборудования без пол
ной остановки установки.

7.6 Очистка газа от механических примесей, капельной жидкости осуществляется в 
сепараторах на УКГ1Г, УППГ, ГРП, в пылеуловителях на ДКС ГДП и КС СПХГ.

7.7 Товарный газ по показателям качества должен удовлетворять требованиям го
сударственного стандарта [31], в качестве сырья и топлива для промышленного и комму- 
нальио-бькового использования или отраслевого стандарта [ 11], при подаче в магист
ральный газопровод.

7.8 Для осушки и отбензинивания газа принимаются следующие типовые способы:
• абсорбционная осушка;
• адсорбционная осушка;

• низкотемпературная сепарация;
• низкотемпературная абсорбция;
• масляная абсорбция.
7.9 На газовых (бсскондснсатных) месторождениях для подготовки газа рекомен

дуются способы абсорбционной или адсорбционной осушки. Причем последний исполь
зуемся, если но условиям транспортирования требуется минимальная точка росы обраба

тываемого газа (ниже минус 25 °С). Другие способы могут быть применены при соответ

ствующем ТОО.

7.10 Степень насыщения осушителя влаги и его удельный расход устанавливается 
с учетом режима процесса (Р, t), числа контактных устройств в абсорбере, качества осу
шителя.

7.11 Количество подаваемого в абсорбер осушителя (гликоля) определяется расчетом 
для каждого конкретного случая, исходя из начального влагосодержания поступасмого сырья, 
требований к конечному продукту и конструкции абсорбера.

7.12 Потери осушителя при абсорбционной осушке газа нс должны прсцыикиь 

0,02 кг (20 г) на 1000 м3 газа для ДЭГа и 0,01 кг (10 г) на 1000 м3 для ТЭГа.
7.13 Установка абсорбционной осушки включает следующее оборудование:
• абсорбер;
• теплообменники;
•  холодильники;
•  выветриватсли;
• дссорбер;
• промежуточные емкости;
•  насосы и фильтры раствора.
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7.14 Установка адсорбционной осушки включает следующее оборудование:

•  сепаратор сырого газа;

• адсорберы;
•  воздушные холодильники;

•  подогреватели газа;

• компрессоры для дожатая т а  регенерации.
7.15 На газоконденсатных месторождениях для отбензинивания газа могуч приме

няться следующие способы:
•  низкотемпературная сепарация;

•  низкотемпературная абсорбция;
•  масляная абсорбция.
В каждом конкретном случае выбор способа отбензинивания определяется в ре

зультате технико-экономического обоснования.

7.16 Установка IITC включает следующий минимальный набор оборудования:

•  сепаратор 1 ступени;
•  узел впрыска в поток газа ингибитора гидратообразования (метанола, 70-80 % 

ДЭГа или других гликолей);

• рекуперативные теплообменники;
•  дроссель, эжектор утилизации газа выветривания, холодильную машину;

• низкотемпературный сепаратор (сепаратор тонкой очистки);
•  разделители газового конденсата и воды с иш ибню ром  гидра ««образования;

7.17 Ыа установках НТЛ охлаждение газа следует производить за счет дроссель- 

эффекта, а при отсутствии его в схему необходимо включать источник искусственною 

холода.
7.18 Установка НТЛ должна проектировался на базе установки НТС с добавлени

ем абсорбционной колонны или с заменой низкотемпературного сепаратора абсорбером- 
сепаратором.

7.19 Для обеспечения кондиции газа установка масляной абсорбции должна соче
таться с установкой осушки газа.

7.20 Установка масляной абсорбции включает следующее оборудование:
•  сепаратор;

•  абсорбционную колонну или абсорбер-сепаратор;

•  установку регенерации абсорбента.

7.21 Принимая во внимание, что 1,5-2 % отборы газа при разработке малых место
рождений способетвуют длительному сохранению высоких у с iьсвых давлении, для 
МГДГ1 рекомендуется принимать единый технологический процесс осушки и оюеизини- 
вания газа методом НТС с впрыском метанола. Метод рекомендуется как для газоконден

сатных, гак и для чисто газовых месторождений с высокими устьевыми давлениями с ис-
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пользованием для получения низких температур холода дроссель-эффекта, а также, за 
счет подключения турбодетандерного агрегата или установки получения искусственного 
холода и аппаратов воздушного охлаждения.

7.22 Проектом установки НТС должен быть предусмотрен узел ее будущего под
ключения к турбодегандеру или источнику получения искусственного холода.

7.23 На СПХГ выбор технологической схемы подготовки газа осуществляется в 
зависимости от типа и структуры ПХГ и на основании технико-экономических расчетов. 
На ПХГ, сощавасмых в истощенных газовых бесконденсатиых месторождениях, реко
мендуется абсорбционная осушка газа раствором гликоля. На ПХГ, создаваемых в газо
конденсатных или нефтяных месторождениях, подготовку газа, содержащего конденси
рующиеся углеводороды С5+Ц, рекомендуется осуществлять способом НТС, обеспечи
вающим одновременную осушку и отбензинивание газа. Кроме того, способ НТС может 
быть рекомендован для осушки газа, отбираемого из хранилищ в водоносных пластах при 
высоком давлении отбираемого газа. При наличии сероводорода, оставшегося в залежи, 
нред/кнается абсорбционный (аминовый) способ сероочистки с последующей утилизаци
ей кислых газов.

7.24 Для месторождений, расположенных в северных районах, газ, поступающий в 
магиаральный инопровод, должен иметь температуру, близкую к температуре груша, в 
целях обеспечения стационарного состояния системы газопровод-многолстнсмсрзлые 
грушы. Снижение температуры газа, поступающего в магистральный газопровод, с при
менением станций охлаждения газа обосновывается проектными расчетами.

При проектировании станций охлаждения газа следует руководствоваться прави
лами норм [71].

8 УСТАНОВКИ СЕРООЧИСТКИ ГАЗА

8.1 1схиология подютовки газа, содержащего агрессивные примеси H2S и СО2, 
принципиально нс отличается от подготовки бссссрнистого газа, за исключением необхо
димое! и очисти газа от этих примесей.

Требования настоящего раздела распространяются на проектирование технологи
ческих установок ссроочис1ки газа для МГДГ1, ГДП и СПХГ.

8.2 По содержанию агрессивных примесей H2S и СОг все месторождения класси
фицирую 1ся на.

• месторождения е неагрессивной средой с содержанием H2S -  менее 0,0013 % об, 
С()2 -  менее 1 % об;

• месюрождения с агрессивной средой, е содержанием H2S -  более 0,0013 % об, 
С02 -  более 1 % об.
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8.3 В свою очередь, месторождения с агрессивной средой подразделяются на:

•  малосернистые, H2S -  от 0,0013 до 3 % об, СОг от 1 до 4 % об;

•  высокосернистые, H2S -  от 3 до 6 %  об и более, СОг от 4 до 6 %  об.

8.4 Известные методы очистки газов от сероводорода можно разделить на три 

группы:

•  1 группа -  абсорбционные;

•  2 группа -  адсорбционные;

•  3 группа -  окислительные.

Абсорбционные методы очистки подразделяются на:

•  химическую абсорбцию с помощью водных растворов аминов (МЭЛ, ДЭЛ, 

МДЭЛ), поташа, щелочей и др.;

•  физико-химическую абсорбцию (процесс ректизол, а также другие процессы, в 

которых сероводород растворяется в поглотителе при пониженных температурах и повы

шенном давлении).
Адсорбционные методы очистки основаны на способности сероводорода сорбиро

ваться на твердых поверхностях различных веществ, таких, как искусегвеииые и eciecr- 

венные цеолиты, активированный уголь, твердые хсмосорбенты на основе окислов железа и др.

Окислительные методы основаны на том, что сероводород является восстановите

лем и легко может быть окислен до элементарной серы, сульфитов и сульфатов различ

ными веществами (водно-щелочной раствор комплексных соединений железа).

8.5 Принятая классификация достаточно условна, так как оптимальный метод очи

стки газов может быть применен в различных сочетаниях и выбирается в каждом кон
кретном случае индивидуально в зависимости от исходных данных и требований к конеч
ному продукту.

8.6 В общем случае, при проектировании установок сероочистки следует руково
дствоваться правилами норм [32].

8.7 Для высокосернистых газов в качестве типового предлагается аминовый спо
соб очистки.

8.8 Для очистки от сероводорода малосернистых газов могут использоваться два 
т ипа способов: окислительные и адсорбционные.

Нели в составе этих газов концентрация COi но много раз (20+30) выше, чем концен
трация I HS, то для них предпочтительны окислительные способы очистки.

8.9 В соответствии с требованиями [11] в газе, подаваемом в магистральные газо
проводы, содержание сероводорода не должно превышать 0,7 г/100 м \  содержание дву
окиси углерода не регламентируется. Поэю му при очистке газа от сероводорода двуокись 
углерода может удаляться не полностью и поступать в магистральный газопровод в таком 
количестве, чтобы низшая теплота сгорания транспортируемою газа составляла не менее
32,5 М Дж/ет.м\ При селективном извлечении мощность установок очнсп<и tau i, опреде-
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лясмая по количеству поглотителя, во много раз меньше мощности установок с примене
нием пссслсктивных процессов.

8.10 Проектирование установок сероочистки газа растворами аминов и адсорбци
онным способом следует выполнять с учетом требований подраздела 10.2 норм [32].

8.11 Установка аминовой очистки газа включает следующее оборудование:
• абсорбер;

• сепараторы;

• теплообменники;
• вывстриватсль;
• десорбср;
• испаритель;
• холодильники;
• насосы;

• фильтры амина.

8.12 Установка очистки газа гидроокисью железа включает следующее оборудование:
• контакторы;
• сепараторы;
• насосы;
• pci оператор;

• зжектор,
•  емкое! и.
8.13 Усишовка о ч и о к и  газа меюдом адсорбции включае! следующее оборудование.
•  адсорберы;

• печь подогрева газа регенерации;
•  сепараторы;
•  теплообменники рекуперации;
•  фильтры пылеуловители.
8.14 Состав и параметры природного газа, поступающего на очистку, нормами не 

регллмен 1 пру клея и должны приниматься в соответствии с заданиями на проектирование 
обуетройемш месюрождсния и учигывагься при проектировании установок сероочистки

8.15 Для подготовки ссроводородосодсржащсго газа малых месторождений необ
ходимо провести весь комплекс очистки от агрессивных примесей в соответствии е выше
изложенными меюдами очистки. Основной характеристикой для выбора способа очистки 
ссроволородсодержащсго газа малых месторождений, кроме доведения параметров газа 
до требований соответствующего стандарта, является количество извлекаемой из газа се
ры (мах)

8.16 По количеству извлекаемой из газа серы маломощные сернистые мсеюрож- 
дення можно квалифицировать натри группы
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•  группа I -  с извлечением серы до 1 т/сут;
•  группа 2 -  с извлечением серы до 10 т/cy i;
• группа 3 -  с извлечением серы до 100 т/сут.
8.17 Для месторождений группы 1 могут быть рекомендованы следующие безути- 

лизационные способы очистки от сероводорода:
•  адсорбция сероводорода твердыми хемосорбензами на основе окислов железа с 

получением твердых нетоксичных отходов;
• абсорбционно-окислительный — с использованием хелатного железа и со сбросом 

серы в отвал после фильтрации из раствора без специальной обработки, т.к. она не является 
токсичным продуктом.

8.18 Для месторождений группы 2 рекомендуется абсорбционно-окисли-тсльнмй 

метод очистки с выделением серы в процессе регенерации сорбента.

Применение абсорбционно-окислительного метода экономически целесообразно для 
месюрождений с извлечением серы примерно до 3-5 т/сут. В случае, когда в исходном сыром 
газе наряду с IhS  присутствует и СО2, то диапазон экономичности окислительного меюда 
расширяется в сторону более высокой производительности по сере тем в большей пенсии, 

чем выше концентрация СОг в исходном газе.

8.19 Для месторождений группы 3, при соотношении H2S и СОз в исходном газе 
> 1,0, рекомендуется, широко применяемый в газовой промышленности абсорбнионно- 

этаноламиновый способ сероочистки газа с переработкой сероводорода в серу по класси
ческому методу Клауса.

8.20 Качество газа после установки сероочистки, но допустимому содержанию 
H2S и меркаптановой серы должно удовлетворять требованиям государственного п а н - 
дарта [31] при применении его в качестве сырья и топлива для промышленного и комму
нально-бытового использования или отраслевого стандарта [ 11], при подаче в магист
раль! !ый I'азопровод.

9 УСТАНОВКИ СТАБИЛИЗАЦИИ КОНДЕНСАТА

9 .1 Возможны следующие способы стабилизации конденсата:
• ступенчатая дегазация;
• одно- или двухколонная ректификация.
Основным способом стабилизации, обеспечивающим минимальные потери целе

вых фракций стабильного конденсата, является одно- или двухколонная дебутипизация.
9.2 Выбор способа подготовки конденсата зависит от его состава и целесообраню

н и  получения из него товарных продуктов: пропан-бутаповых фракций п пабилы ю ю  
конденсата.
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9.3 Состав и качество стабильного конденсата должны соответствовать требова
ниям [33].

9.4 Установки стабилизации конденсата в колоннах

9.4.1 При колонной подготовке нестабильного конденсата могут быть приняты 

схемы деэтаиизации и дсбутанизации.

9.4.2 В процессе деэтаиизации и дсбутанизации конденсата одновременно со ста

бильным конденсатом может предусматриваться получение этана, газов углеводородных 

сжиженных, пропан-бутановых фракций (ПБФ), широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ) и т.д.
9.4.3 Газы углеводородные сжиженные, предназначенные в качестве топлива для 

коммунально-бытового потребления и промышленных целей, должны удовлетворять тре

бованиям [34]. Широкая фракция легких углеводородов должна удовлетворять требова

ниям [35].
9.4.4 При выборе способа стабилизации конденсата (одно- или двухколонной) сле

дует учитывать содержание в сыром конденсате этапа, нронан-бутановых фракций и на
личие потребителей этих газов:

•  при содержании ПБФ, достаточном для прибыльной реализации потребителям, 
стабилизацию следует осуществлять но двухколонной схеме е получением газов догап н -  
зацин, ПБФ и стабильного конденсата;

•  при содержании ПБФ, недостаточном для прибыльной реализации, стабилиза

цию рекомендуется проводить но одноколонной схеме дсбутанизации;
•  тазы дснапизащит, стабилизации конденсата рекомендуется направлять в ноток 

тварною  таза путем эжектнронапин или компримирования. Выбор способа подачи i аза 
обосновывается технико-экономическим расчетом. Необходимость дополнительной иодто- 
товкн л и х  газов определяется при проектировании.

9.4.5 Установки стабилизации конденсата (УСК) должны проектироваться как еди
ный комплекс, состоять из одной или нескольких технологических линий и оборудования 

общ ею 'технологического назначения.
9.4.6 Мощность и схема УСК зависят от состава и количества сырого (нестабиль

ного) конденсата.
9.4.7 В зависимости от принятого способа в составе УСК должно быть предусмотре

но следующее основное оборудование:
•  колот т на деэтан изаци и;
•  колонна дсбутанизации, предназначенная для отделения (ректификации) от кон

денсата, поступающего из колонны деэтаиизации ПБФ при двухколонной схеме стабилиза

ции или газов стабилизации -  при одноколонной схеме;
•  рекуперативные теплообменники «конденсат-конденсат»,

•  аппараты воздушного охлаждения (АВО) паров ПБФ;
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•  печь подогрева циркулирующего конденсата;
•  насосы перекачки циркулирующего конденсата и орошения;
• дренажные и аварийные емкости для слива продуктов из аппаратов, трубопрово

дов, насосов, обеспечивающие прием в случае аварийных ситуаций и откачку на повторную 

обработку, либо в резервуарный парк на временное хранение;

•  рефлюксная емкость.
9.4.8 УСК располагают на УКПГ, ГС или отдельной площадке.
9.4.9 Сырьевой резервуарный парк для УСК необходимо предусматривать только 

при ее расположении на отдельной площадке
9.4.10 Направление подачи готовой продукции с УСК определяется проектом и за

висимости от дальнейшего использования конденсата.
9.4.11 Нестабильный конденсат следует хранить на территории УСК как сжижен

ный нефтяной газ с учетом требований [36,37].
9.5 Установки концевые трапные
9.5.1 На промплощадке УСК проектом предусматриваются установки концевые 

трапные (УКТ) с предварительным нагревом конденсата в теплообменниках для достиже

ния требуемого по стандарту [33] давления насыщенных паров стабильного конденсата. 

Из УКТ выветренный конденсат направляется в резервуарные парки для товарной про
дукции и на насосные для перекачки.

9.5.2 В составе УКТ должны быть предусмотрены теплообменники для подогрева 
конденсата и трапы для его ступенчатого разгазирования при снижении давления до атмо
сферного. Количество ступеней выветривания определяется в зависимости от состава и 
физико-химических свойств сырого конденсата.

9.5.3 Из резервуарного парка конденсат может направляться или на реализацию, 
как зоварный продукт, или, после ввода в действие УСК, возвращаться для окопчаюлыюй 
стабилизации с целью дальнейшей реализации или переработки в моторные топлива.

9.5.4 При проектировании установок концевых трапных следует нредусмагривап> 
утлизацию  газов дегазации наиболее 'жономичнмм способом.

9.6 Насосы для перекачки газового конденсата
9.6.1 Тип насосов для перекачки газового конденсата подбирается в зависимости от 

физико-химических свойств конденсата и требуемого объема перекачки. Следует приме

нять центробежные насосы, допускающие работы с подпором на всасывающей линии с 
учетом требований [37].

9.6.2 На напорных линиях центробежных насосов должны предусматриваться об
ратные клапаны (первыми от насосов) и запорная арматура.

9.6.3 Количество рабочих насосов определяется в зависимости от прои шодитель- 
ности насосной с учетом роста добычи газа по годам. Замер расхода конденсата следует 
предусмотреть после насосной.
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9.6.4 В проектах должна быть предусмотрена обвязка насосов, позволяющая дер

жать резервный насос в готовом к работе состоянии.

9.6.5 Для перекачки сжиженных газов или легковоспламеняющихся жидкостей 

следует применять герметичные насосы (с экранированным электродвигателем соответст

вующего уровня взрывозащиты) и насосы с двойным торцовым уплотнением, по возмож- 
ноеш применяя локальные установки пожаршушепия насосов.

9.6.6 Расположение насосов на объектах следует предусматривать, как правило, в 

помещениях, укрытиях или в блок-боксах.
9.6.7 Размещение насосного оборудования в блок-боксах должны удовлсиюря1ь 

требованиям [7J.

Габариты и вес блок-боксов насосных должны удовлетворять условиям, перечис

ленным в и. 12.8 настоящих норм.
9.6.8 Обвязка насосов должна производился в соответствии с нормами [32].

10 УСТАНОВКИ ПЕРЕРАБОТКИ КОНДЕНСАТА

10.1 Установки переработки конденсата (УГ1К) предназначены для осуществления 

процессов переработки стабильного конденсата в моторные топлива: бензин, дизельное 

топливо. При этом о с raiочные фракции переработки стабильного конденсата могут быть 

испольюваны как печное топливо -  мазут.

10.2 Номенклатура продукции УПК определяется на основании результатов тех
нике-жономнчсских расчетов, учи п и н аю щ и х  количество и состав исходною  сырья, его 
фишко-химических свойств, наличие поф сбию лсй продукции в ближайших pci ионах и 

ряд Других факюров.
10.3 Качество получаемых в результате переработки углеводородного конденсата 

продуктов должно соогвс!сгнивать требованиям технических условий:
•  на бензин автомобильный [38];

•  на бензин иеэгилированный [241];

•  на топливо дизельное [39];
•  на мазут [40].
10.4 Установки переработки конденсата (УПК) должны проектироваться как еди

ный комплекс, состоять из одной или нескольких технологических линий и оборудования 

общего технологического назначения.

10.5 Мощность УПК устанавливается в зависимости от количества сырья (ста

бильного конденсата), поступающего с УСК.
10.6 Б общем случае в составе технологических линий УГ1К должно предусматри

вался следующее основное технологическое оборудование:
•  колонна для получения бензиновых фракций;
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• колонна для получения ди поплина с выделением остаточных фракций;
• ЛВО паров отделяемых фракций;
•  печь подогрева циркулирующей кубовой жидкости колонны;
•  насосы орошения колонн и перекачки циркулирующей жидкости.
Рекомендуется, при возможности, агрегатировать оборудование в единый много

функциональный блок.
10.7 Для слива продуктов из аппаратов, трубопроводов и насосов при технологиче

ской необходимости или в аварийных ситуациях в составе УПК следует предусматривать 
емкости дренажные и аварийные, обеспечивающие прием и откачку углеводородов либо на 
повторную переработку, либо на склад некондиции.

10.8 Хранение продуктов переработки конденсата должно осущесшляться при ai- 
мосферном давлении в резервуарах или другой таре, размещаемых па складах нефтепро
дуктов или на площадке резервуарного парка.

11 УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЫ

11.1 Выбор способа производства серы решается в каждом конкретном случае ин
дивидуально на основании результатов технико-экономических расчетов, учитывающих 

содержание серы в исходном сырье и прочие факторы.
11.2 При извлечении серы до 1 т/сут утилизация ее не обязательна, т.е. небольшие 

количества серы могут сбрасываться в виде SO2 или твердых нетоксичных отходов с со
блюдением природоохранных требований.

11.3 При извлечении серы от 3 до 5 т/сут рекомендуется получение серы окисли
тельным меюдом, когда в процессе регенерации сорбента продувкой воздухом сероводо
род конвертируется в элементарную серу.

11.4 При извлечении серы от 5 до 10 т/сут и выше рекомендуется схема установки 

производства серы по одной из модификаций процесса Клауса.

11.5 В составе установки производства серы по методу Клауса должно быть пре
дусмотрено следующее оборудование:

•  сепаратор;
• воздуходувка;
• котлы-утилизаторы;
•  реакторы;

•  печи;
•  сборник жидкой серы;
•  дымовая труба.
11.6 В общем случае, при проектировании установок получения серы следует ру

ководствоваться правилами норм [32].
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11.7 В зависимости от вида выпускаемой товарной продукции сера должна удов

летворят ь соответствующим требованиям [41-43].

11.8 Для хранения и отгрузки готового продукта необходимо нрсдусматривап, 
специальную площадку с соответствующим оборудованием. Площадку целесообразно 
располагать на территории установки получения серы с возможностью подъезда авиа
транспорта н с соблюдением необходимых мер пожарной безопасности.

12 ВЫБОР И КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ

12.1 При выборе оборудования объектов МГДП, ГДГ1 и С11ХГ (в дальнейшем 
«обьекюп») следуй максимально исполыовап» блочно-комплектное оборудование (ЫСО) 
с унифицированными уш ами высокой заводской готовности и авю м аш зацин  с учею м 

фсбованнй норм [18|.
12.2 При разработке оборудования для объектов в конструкциях технологических 

блоков должны учиты вался новейшие прогрессивные технические решения, обеспечи

вающие высокую технологическую, экономическую, эргономическую и эколш ичсскую 

эффективность создаваемых технологических комплексов, а такж е требуемый уровень 

пожаров фмнобс {опасное 1 и.

12.3 Копсфукция разрабатываемою оборудования долж на учитывать возмож

ность управления комплексами с помощью микропроцессорной техники, позволяющей 
иерей in к «бс ииодпой тсхнолопш .

12.4 С целью повышения общей заводской готовности и сокращения мош аж ных 
рлбо! при cipoiiicjibciBc, оборудование должно бьмь максимально агрегатировано в ук
рупненные блоки с обвязкой но технологическим схемам соответствующих установок.

12.5 Клоки на месте монтажа должны рационально стыковаться в технологические 

линии с минимальной протяженностью межблочных коммуникаций.

12.6 Для оборудования, эксплуатируемого на открытых площадках, следует преду- 

ематриваи»,

•  обогрев, исключающий замерзание жидкостей в процессе эксплуатации и при 

прекращении работы;
• возможность бы о р о го  слива застывающих жидкостей из аппаратов при прекра

щении работы;

• устройства для защиты движущихся частей оборудования от атмосферных 

осадков,

•  срсдства защиты от коррозии, вызываемой атмосферными осадками;

• мероприятия, обеспечивающие нормальные условия эксплуатации средой  авю - 

машзации, защитной и регулирующей арматуры.
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12.7 Для предотвращения увеличения масштаба аварии при пожаре технологиче
ское оборудование должно быть защищено от теплового излучения установками водяного 

орошения (пожарными лафетными стволами, стационарными установками тепловой за
щиты) в соответствии со стандартом [228].

12.8 Для установок промысловой подготовки газа предлагается применять два ис
полнения технологического оборудования по мазериалыюму исполнению: нормальное и 
коррозионно-стойкое.

12.9 Габариты и вес БКО должны обеспечивать возможность транспортировки его 
по железной дороге в полном соответствии с требованиями технических условий погрузки 
и крепления грузов МПС, а также соответствовать инструкциям по перевозке водным, 
воздушным и автомобильным транспортом.

12.10 Компоновочные решения технологических установок на объектах должны 
соответствовать положениями разделов 36 и 37 настоящих норм, а также обеспечивать 
нижеперечисленные требования:

• минимальные капитальные и эксплуатационные расходы;
• кинологическую взаимозаменяемое гь;
• последовательность технологических процессов е минимальным количеством 

встречных перекачек;

•  оптимальные размеры рабочей площади агрегатов, технологических блоков, ус

тановки;
•  деление на участки, обеспечивающие возможность опорожнения o r  продукта 

всех аппаратов и трубопроводов, расположенных на площадке;
•  свободный доступ к оборудованию, арматуре, приборам контроля и автомаги-

зации;

•  свободный подъезд транспорта и размещение подъемных средств;
• возможность проведения ремонтных работ с помощью средств механизации.

12.11 Размещение и обвязка аппаратов с трубными пучками должны обеспечивать 

возможность демонтажа трубного пучка со стороны, противоположной размещению пла

вающей головки, либо очистки трубок в аппаратах кожухотрубиых с неподвижными 
трубными решетками.

12.12 Все сосуды, работающие под давлением, должны оснащаться запорной, пре
дохранительной и раулирующей арматурой в соответствии с требованиями правил [44] и [45].

12.13 Для предотвращения опасных последствий проникновения в системы тепло
снабжения взрывопожароопасных или вредных веществ в случае разрушения и разгерме
тизации труб с теплоносителем, проходящих внутри аппаратов, работающих под давлени
ем, при проектировании в соответствии с требованиями инструкции [ 12] необходимо со
блюдать следующие требования:
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•  па подводящем и отводящем трубопроводах теплоносителя предусмотреть за
порные органы, рассчитанные па давление в аппаратах;

•  на подводящем трубопроводе теплоносителя предусмотреть обратный клапан, 
рассчитанный на давление в аппарате.

12.14 Расстояния между аппаратами, колоннами, теплообменниками и другим 
оборудованием, расположенными внутри одной технологической установки, следует при

нимать, исходя из условий максимального удобства обслуживания, ремонта и выполнения 
требований но охране труда и пожарной безопасности в соответствии с указаниями [7].

11собходнмо предусматривать:
а) Основные проходы по фронту обслуживания щитов управления шириной нс 

менее 2 м.
б) Основные проходы но фронту обслуживания компрессоров, насосов и аппара

т а ,  имеющих местные контрольно-измерительные приборы, и проходы при наличии по
стоянных рабочих мест -  шириной не менее 1,5 м.

в) Проходы между аппаратами, между аппаратами и стенами помещений при усло
вии кругового обслуживания — шириной не менее 1 м. Указанные расстояния нс относятся 
к аппаратам, представляющим часть агрегата. В этом случае расстояние между отдельны
ми аппаранши агрегата определяется технологической цслссообрашостыо и возможно
стью обслуживания.

г) 11роходы для осмотра, периодической проверки, регулирования аппаратов и при
боров — шириной не менее 0,8 м.

д) Проходы между оIдельно сюящими насосами — шириной не менее 0,8 м.
е) Проходы у оконных проемов — шириной нс менее 1 м.
ж) Проходы между газовыми компрессорами — нс менее 1,5 м. Ширина прохода 

между малогабаритными машинами (шириной и высотой до 0,8 м) — нс менее 1 м.
з) Рассюяпис между фундаментами «в свету» для вертикальных а п п ар ата  массой 

более 100 т или высотой более 40 м должны быть нс менее 3,5 м.

Примечания:
1. Центральные или основные проходы должны быть, как правило, прямолинейными.

2. Минимальные расстояния для проходов устанавливаются между наиболее вы
ступающими частями оборудования с учетом фундаментов, изоляции, ограждения и дру

гих дополнительных устройств.
Допускается установка на одном фундаменте двух и более насосов, в этом случае 

рассюяния между насосами определяются условиями их обслуживания.
12.15 Для технологических установок различного назначения с применением сис

тем охлаждения следует предусматриват, по возможности, безводные системы (использо
вание вошуха или другого охлаждающего агента).
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12.16 Территорию наружных площадок для установки технологического оборудо
вания, требующего постоянных рабочих мест, следует проектировать с бетонным покры

тием.

12.17 Наружные площадки должны быть на 15 см выше планировочной отметки 

земли с уклоном для отвода дождевых вод не менее 0,003. Участки перекрытий и техноло

гических площадок, на которых установлены аппараты, установки и оборудование с нали

чием в них ЛВЖ, ГЖ и СУГ должны иметь глухие бортики из негорючих материалов или 

поддоны. Высота бортиков, определяемая по объему разлившейся жидкости (но, не менее 
15 см) и площадь между бортиками или поддонов устанавливаются в технологической 
части п роект.

12.18 Аварийные фубопроноды должны имен» постоянный уклон в с т р о н у  дре
нажных емкостей, проектироваться но возможности прямолинейными с минимальным ко

личеством отводов и поворо тов.

12.19 Запорную арматуру для аварийного отключения технологического оборудо

вания с ГГ, ЛВЖ, ПК, СУГ и ПГК следует предусматривать, как правило, диетаиннонно 
управляемую с ручным дублером в соответствии с указаниями [7J и правилами [371.

При необходимости для защиты человека от тепловою  излучения пламени пожара 

в местах установки арматуры с ручным приводом должны предусматривания тепловые 
жраны.

12.20 Аварийные задвижки с дистанционным и автоматическим управлением 
должны быть оборудованы ручным дублером.

12.21 Аварийные (дренажные) емкости, предназначенные для слива ЛВЖ и ГЖ из 

печей, следует располагать на расстояниях не менее принятых в указаниях [7]. В зимний 

период наземные емкости, находящиеся в ожидании сброса продукта из печи, должны 
быть в нагретом состоянии

12.22 В обвязке аппаратов и сосудов с наличием ЛВЖ , ГЖ и СУГ следует прсду- 
cMaipitaaib штуцеры для подсоединения к ним еьемных трубопроводов подачи воды, пара 
и инертного газа при подготовке их к ремонту.

12.23 Технические средства, предназначенные для работы в непосредс1 венном 

контакте с рабочими веществами, содержащими сероводород, должны отвечап. требова

ниям, изложенным в п.п. 19.2.3-19.2.6, 19.2.11 раздела 19 настоящих норм.

13 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

13.1 Технологические трубопроводы
13.1.1 К технологическим трубопроводам МГДГ1, ГДП и СПХГ о i носятся трубо

проводы в пределах предприятия, но которым транспортируется сырье, продукты и полу-
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фабрикаты производства, реагенты, ингибиторы и другие жидкие и газообразные среды, 
обеспечивающие ic xiiojioi пчеекпй проносе производства.

13.1.2 П ростпрованис технологических трубопроводов, работающих под давле
нием до 10 МПа, следует выполниib, руководствуясь нормами и правилами документов 

[26, 46-48], свыше 10 МПа -  документов [30, 61, 62].
При этом, необходимо соблюдать следующие требования:
• конструировать трубопроводы, как правило, из унифицированных элементов и

узлов;
• предусматривать возможность централизованного изготовления узлов и секций 

фубопроводов для осуществления крупноблочног о монтажа.
13.1.3 Технологические трубопроводы, в зависимости от способа прокладки, под

разделяются:
•  на надземные, прокладываемые на эстакадах и высоких опорах при высоте, обес

печивающей проезд под трубопроводами транспорта или проход людей, а также на низких 
опорах и т. п.;

• подземные, прокладываемые бссканальио (в траншеях) или в проходных и не- 
проходных каналах.

13.1.4 Выбор способа прокладки технологических трубопроводов определяется в 
каждом конкрешом случае проектом.

13.1.5 При выборе способа прокладки трубопроводов следует принимать опти

мальные, технико-экономически обоснованные решения. Исключение составляют трубо
проводы групп Л, Ьа и Ьв, которые прокладываются, как правило, надземпо. На учаоках  
присоединении к насосам и компрессорам донускас1СЯ прокладка эш х  трубопроводов в 
ненроходпих каналах [26].

13.1.6 Дренажные трубопроводы, связанные с подземными емкостями, допускает
ся прокладывать подземными, для чего в проекте должны быть предусмотрены мероприя- 
I пя, обеспечивающие их безопасную эксплуатацию.

13.1.7 При прокладке надземных трубопроводов возможно использование несущей 

способности трубопроводов большого диаметра для подвески трубопроводов малого диа

метра, если допускается их совместная прокладка. Использование несущей способности 
фубопроводов допускается при выполнении условий их совместной прокладки, огово
ренных в инструкции [26].

При л о м  необходимо произвести расчет труб большого диаметра на допустимый 
прогиб.

В сейсмических районах использовать несущую способность труб нс допускается [47].
13 1.8 Трассы надземных и подземных трубопроводов следует выбирать в зависи- 

мос1и от решения генерального плана МГДП, ГДП и СПХГ с учетом целесообразное!и
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прокладки нескольких трубопроводов по одной трассе при наименьшей их протяженности 
и наименьшим числом пересечений.

13.1.9 Трассы трубопроводов при проектировании рекомендуется располагать 
вдоль основных проездов.

13.1.10 Прокладка трубопроводов на низких опорах рекомендуется на участках, 
но которым не предусмотрено перемещение подъемных механизмов и оборудования во 
время эксплуатации и ремонта. Минимальная высота прокладки трубопроводов на низких 
опорах -  0,35 м до низа трубы.

13.1.11 Расположение и крепление трубопроводов внутри зданий должно произ
водиться с обеспечением свободного перемещения, при необходимости, подъемно
транспортных средств. Транзитная прокладка трубопроводов через помещения запреща
ется (за исключением паро- и водопроводов).

13.1.12 Конфигурация обвязочных газопроводов должна исключать накопление в 
них застойной жидкости. В противном случае, в соответствующих точках газопроводы 
должны оборудоваться средствами для удаления жидкости.

13.1.13 При проектировании трубопроводов целесообразно предусматривать мак
симально возможное и допустимое по условиям безопасности группирование их в общих 

траншеях и каналах. С этой целью выводы из установок трубопроводов, подлежащие 

группировке в каналах, рекомендуется группировать в установках еще до погружения в 
канал.

13.1.14 Прокладка трубопроводов в общих траншеях и каналах должна произво
диться в один ряд, с соблюдением минимальных расстояний, определенных условиями 
допускаемого приближения друг к другу, к другим сетям и сооружениям.

13.1.15 Расстояния между осями смежных трубопроводов, размещенных на опо
рах, >етакадах и в каналах, а также от трубопроводов до стенок каналов для труб с тепло
вой изоляцией и без нее, независимо оглавления в трубопроводах, следует припиман. но 
требованиям [26, 48].

13.1.16 Расстояние по вертикали между подземными технологическими трубо
проводами и пересекающими их другими подземными коммуникациями следуем прини
мать в соответствии с документами [26, 16].

13.1.17 Все технологические трубопроводы следует проектировать с уклоном, 
обеспечивающим возможность полного их опорожнения в аппаратуру установок или 
другие емкости, при этом, трубопроводы должны иметь уклоны не менее:

• для газопроводов факельных и аварийных линий -  0,003;
• для легкоподвижных жидких сред -  0 ,002;
• для высоковязких и застывающих вещест в -  0,02.
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13.1.18 Глубину заложения тру6oiфонола o r  поверхности земли до верха грубы 
или Iсилонюляционной конструкции следует принимать в соответствии с указаниями ин- 
сфукции [26].

Трубопроводы, транспортирующие застывающие, увлажненные и конденсирую
щиеся вещества, должны располагаться на 0,1 м ниже глубины промерзания грунта с ук
лоном к кондснсатосборникам или емкостям.

13.1.19 В местах пересечения трубопроводов стен, перегородок следует прсду- 
смафивагь сисцфутляры, концы которых должны выступать на 20-50 мм из пересекаемой 
конструкции. Зазор между трубопроводом и футляром должен быть нс менее 10 мм с уп
лощением негорючим материалом, допускающим перемещение трубопровода, обеспечи
вая фсбусмый предел огнестойкости пересекаемой конструкции. Внутри футляра нс до
пускается размещение сварных швов.

13.1.20 Все трубопроводы, проходящие из исвзрывопожароопасного помещения во 
взрывопожароопасное, должны быть герметично заделаны в патроне стен.

13.1.21 На подземных трубопроводах бссканальной прокладки при пересечении 

ими автомобильных дорог и других инженерных сооружений следует предусматривать 

фущяры для каждого трубопровода в отдельности или совместную прокладку их в полу- 
проходном канале. Внутренний диаметр футляра должен быть на 100-200 мм больше на
ружного диаметра грубы (с учетом теплоизоляции). Концы футляра должны выходить за 
пределы пересечения нс менее чем па 0,5 м в каждую сторону.

13.1.22 Конфигурация трубопроводов обвязки газовых компрессоров, насосов, тех

нологических yc ian o B O K , а также размещение и тип опор (неподвижные, подвижные, 
скользящие, пружинные) должны выбираться с учетом обеспечения самокомпснсации 

температурных деформаций за счет поворотов и изгибов трассы. В случае нсдостаточно- 

ci и самокомпснсации следует предусматривать установку специальных компенсирующих 
устройств (11-образных, Z-образных компенсаторов). На трубопроводах, проложенных в 
земле, компсисаюры, а также повороты и изгибы, за счет которых происходит еамоком- 
пенсация, должны быть расположены в лотках. Усилия от трубопроводов на фланцы обо
рудования нс должны превышать величин, оговоренных в n a c n o p ia x  оборудования.

13.1.23 П-образные компенсаторы должны устанавливаться в горизонтальном по
ложении с соблюдением общего уклона трубопровода. В виде исключения компенсаторы 

могут бьпь установлены в вертикальном или наклонном положении петлей вверх или 

вниз 13 этом случае они должны быть снабжены соответствующими дренажными усгрой- 

сшами и воздушниками.
13.1.24 Вели проектом предусматривается продувка трубопроводов паром, то их 

темнеракурная деформация должна восприниматься специальными, установленными для 
этих целей компенсаторами.

13.1.25 Рекомендуемые скорости потоков приводятся в таблице 13.1.
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Таблица 13.1

Рабочее вещество Рекомендуемая скорость, м/с

Газ природный 5-20

Конденсат газовый нестабильный в трубопроводах: 
насосы

То же при движении самотеком
1,5+3.0/0,5-г 1,0 
0,1 -Ч),5 до 1,0

Вязкие жидкости:
при вязкости 0,000001 + 0,000 016 м2/с 

(0,01 + 0 ,06  см2/с) 2,5/1,5

при вязкости 0,000 006 + 0,000 012 м2/с 
(0,06 + 0,12 см2/с) 2,2/1,4

при вязкости 0,000 028 + 0,000 072 м2/с 
(0,28 + 0,72 см2/с) 1,5/0,5+1,0

при вязкости 0,000 072 + 0,000 146 м2/с 
(0 ,72+  1,46 см2/с) 1,2/0,2-0,3

при вязкости 0,000 146 -»- 0,000 438 м2/с 
(1,46 + 4,38 см2/е) 1,1 /0,2—0,3

при вязкости 0.000 438 + 0,000 977 м2/с 
(4,38 + 9,7 см2/с) 1,0/0,2+0,3

Вода: в трубопроводах циркуляционных 
систем охлаждения до 2/1

в фубонроводах напорной капали шции 1,0+1,5

в трубопроводах самотечной канализации 0,6+1,0

в трубопроводах подпитки котлоагрегатов 1,0+2,5/1,0+2,0

Пар водяной: насыщенный 
пера рений

до 30 
50+70

Koi |д а  tea г водя i юи: 0,5+1,5

Сжюыи воздух, инертный газ 7,5+12,5/5,5-10

Масла смазочные 0,8+1,2/0,2-0,3

И|ннбн1оры в фубонроводах до 3
Примечание -  в числи 1еле и знаменателе величины значений скорости даны соогветавенно для nai neia- 

тельных и всасывающих трубопроводов.

13.1.26 Всасывающ ие и нагнетательные газопроводы порш невых компрессоров в 

пределах здания разрешается укладывать в закрытых лотках на опорах, не связанных с 

фундаментом здания.

13.1.27 В компрессорны х цехах, п р ои зводи  венных помещ ениях технологических  

установок, насосны х при наличии газовых сред с относительной плотностью  по воздуху
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0,8 и более, закрытые каналы или лотки, в которых укладываются трубопроводы, долж
ны постоянно вентилироваться или засыпаться песком.

При наличии ЛВЖ, 1Ж  или СУГ устройство в помещении или на установке кана
лов и лотков, расположенных ниже уровня пола или планировочной отметки, не допускается.

13.1.28 Выбор труб для обвязочных трубопроводов технологических установок 
производится в соответствии с инструкцией [50] и номенклатурой стальных труб и соеди
нительных до iалей трубопроводов.

13.1.29 Выбор труб и соединительных деталей для технологических трубопрово
дов следует осуществлять, руководствуясь требованиями документов [50-52J, а в случае 
наличия примесей сероводорода в транспортируемом продукте -  требованиями докумен
тов [53-59, 242J.

11ри определении толщин стенок трубопроводов следует исходить из величины ра
бочего давления в трубопроводе, учитывать срок службы трубопровода и скорость корро
зии металла труб но данным проекта разработки месторождения, технологического регла
мента ешласно инструкции [5] или но специальным рекомендациям головной отраслевой 
оршнизации по коррозии.

13.1.30 Толщины стенок трубопроводов, в зависимости от их назначения, прини- 

макмея, исходя из требований документов [15, 52], а при наличии сероводорода -  времен

ных рекомендаций [59 и 242].

13.1.31 Все соединения газопроводов и кбндсисатопроводов должны быть сварны
ми. Фланцевые и резьбовые соединения допускаются только в местах присоединения ар- 
Maiypiw и аппаратов, а также на прямых участках в тех случаях, когда этого требуют усло
вия мшпажа и эксплуатации. Фланцевые соединения рекомендуется располагать, но boj- 

можности, непосредственно у опор.

13.1.32 Не допускается расположение кольцевых (поперечных) сварных стыков на 

трубопроводах в толщах с ген, перегородок или перекрытий строительных конструкций, а 

также на расстоянии менее 200 мм от опор и подвесок.
13.1.33 Длина прямого участка трубопровода между сварными швами при вварке 

вставок должна быть нс менее 250 мм при диаметре более 530 мм и нс менее 100 мм при 
диаметре 530 мм и менее.

13.1.34 Вварка штуцеров, дренажных труб в трубопроводы допускается только па 

участках, удаленных от сварных швов трубопровода не менее чем на 200 мм. Не допуска
ется вварка штуцера в крутозагнутыс отводы.

Для бобышек допускается принимать расстояние от образующей до силкового 
сварною шва не менее 100 мм.

13.1.35 Па вводах сырого газа в цеха и технологические установки, а шкже на вы
водах юварного газа в магистральный газопровод должна устанавливаться запорная арма- 
iypa с дискшцнонпым управлением.
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13.1.36 Запорная арматура с дистанционным управлением должна располагаться 
вне здания на расстоянии не менее 3 м и не более 50 м от стены здания или ближайшего 

аппарата, расположенного вне здания.
13.1.37 Для продувки и плавного набора давления при пуске установки запорная 

арматура с дистанционным управлением должна снабжаться обводной (байпасной) лини
ей с ручным запорным устройством и показывающим манометром.

13.1.38 Трубопроводы товарного газа на выходе УКПГ, ГС, КС ПХГ на расстояни
ях, указанных в нормах [30], должны иметь управляемую запорную арматуру для отклю
чения трубопроводов в аварийных ситуациях.

13.1.39 Арматура для газа и газового конденсата должна быть стальной и в соот

ветствии со стандартом [60] обладать герметичностью затвора класса Л.

Запорную арматуру на технологических трубопроводах предпочтительнее устанав
ливать над поверхностью земли. В земле, каналах и лотках допускается установка армату
ры, присоединяемой только с помощью сварки. Для арматуры, установленной в земле, 
следует предусматривать вывод управления на поверхность без устройства колодца. Вы
сота or уровня обслуживающей площадки до оси штурвала арматуры с ручным управле
нием должна быть не более 1,8 м, а при ее постоянном использовании не более 1,6 м.

13.1.40 При расположении задвижек и другой арматуры в колодцах, лотках и уг

лублениях приводы (штурвалы управления, электро- и пневмоприводы арматуры) следует 

устанавливать над крышками колодцев выше отметки земли, обеспечивая безопасный 
доступ к ним на случай ремонта или замены.

13.1.41 Обогревающие теплоспутники трубопроводов, аппаратов, арматуры и при
боров рекомендуется предусматривать с незамерзающим теплоносителем (антифризом).

13.1.42 При групповой прокладке трубопроводов на общих опорных конструкциях 
или эстакадах в тех случаях, когда эти конструкции не рассчитаны па нагрузки, возни
кающие при одновременном гидравлическом испытании всех 'трубопроводов, в проекте 
должна быть оговорена очередность его проведения.

13.1.43 Для обеспечения возможности отключения трубопроводов без слива про
дуктов в зимнее время должны быть предусмотрены меры, предотвращающие замерзание 
таких продуктов в трубопроводе.

13.1.44 Для всех трубопроводов, предназначенных для транспортирования ГГ, 
СУГ, ЛВЖ, ГЖ и НГК, должна быть предусмотрена возможность продувки их инертным 
ином или острым паром. Подвод инертного газа или пара к технолотпческим 
трубопроводам должен производиться с помощью сьемпых участков трубопровода пли 
гибких шлангов с установкой запорной арматуры с обеих сторон съемного участка; по 
окончании продувки эти участки трубопроводов или шланги должны быть аи п ы , а на за
порной арматуре установлены заглушки.
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Другие способы присоединения к трубопроводам линий инертного газа или пара 
шпрацаююя.

Запорная арматура коммуникаций пара должна отвечать требованиям п.6.35-6.39

[229].

13.1.45 На эстакадах трубопроводов, если на них имеются элементы, требующие 

обслуживания (запорная и регулирующая арматура, фланцевые соединения и др.), необ

ходимо предусматривать проходные мостики шириной нс менее 0,6 м с перилами, обору

дуемые по концам и через каждые 200 м сходами в виде маршевых лестниц (стремянок) 

с боковым ограждением.

13.1.46 При наличии в газе сероводорода прокладка трубопроводов к насосам 

внутри блок-боксов долж на предусматриваться, как правило, надземной. Для газов, не со

держащих сероводород, допускается прокладка трубопроводов в каналах с последующей 
засыпкой их песком.

13.1.47 На входе и выходе продукта из печи необходимо устанавливать запорную 
арматуру. Па входе в печь должен быть установлен обратный клапан за запорной армату

рой по ходу потока. На многопоточных трубчатых исчах запорная арматура и обратный 

клапан устанавливаются на каждом потоке.

13.1.48 Па трубопроводах, подводящих продукт в печь, возможна установка до

полнительной запорной арматуры с дистанционным управлением.

Для миоюпоточных трубчатых печей запорная арматура с дистанционным управ

лением усшнавливастея на общем потоке входа в печь (до разветвления потока). Необхо
димое п> yeianoBKH о б р а т и т  клапана и дополнительной запорной арматуры с дисш нци- 
онпым управлением на выходе продукта из печи, а также предохранительно! о клапана 
должна определятся  в каждом конкретном случае проектной организацией в зависимое!и 

от зсхиологичсской схемы соединения печи с другими аппаратами.

13.1.49 При применении многопоточных змеевиков должны прсдусматриван»ея уз

лы равномерного распределения продукта по потокам. Управление задвижками распреде

ления потоков должно бы !ь предусмотрено из безопасного места.

11ри многопоточном змеевике допускается устройство распределительной гребенки 
с установкой обшей задвижки перед гребенкой.

13.1.50 В трубчатых печах для продувки змеевика от продукта необходимо преду- 
смафивагь стационарный подвод в технологический трубопровод инертного ra ja  или во

дяною пара. Па паропроводе или трубопроводе инертного газа, служащ его для продувки 

печи при остановках, должны быть установлены обратный клапан и два запорных устрой

с т в  с расположенным между ними продувочным вентилем для контроля за плотносило 
запорной арматуры и спуска конденсата. Вторая по ходу пара или инертного газа задвиж
ка уе1анавливаегся с электро- или пневмоприводом. Обратный клапан устанавливаотся
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первым со стороны змеевика печи и непосредственно в месте ввода пара или инертного 

газа.

В многопоточных печах необходимо предусматривать подвод инертною газа или 

пара к каждому потоку.
13.1.51 На трубопроводе, подводящем топливный газ к печам, перед последним 

(по ходу газа) отключающим устройством, непосредственно перед горелками должна 
быть предусмотрена линия продувки системы топливного газа со сбросом на свечу и на 
факел.

13.1.52 На трубопроводе подачи топливного газа к горелкам печи должны уста

навливаться запорное устройство, замерная диафрагма, запорный (озеечной) клапан, ав
томатически закрывающий подачу топливного газа при падении давления перед горелка

ми ниже допустимого предела, и регулятор давления топливного газа.
13.1.53 Присоединение отборных устройств средств КиЛ должно предусматри

ваться, как правило, при помощи фланцевых соединений.
13.1.54 При проектировании трубопроводов, подверженных вибрации, следует 

предусматривать дополнительные мероприятия, обеспечивающие их нормальную рабшу. 
Прокладывать такие трубопроводы рекомендуется по возможности на низких опорах.

13.1.55 Технологические трубопроводы сжатого воздуха (в случае orcyicmiiM 

осушки воздуха) и охлаждающей воды необходимо укладывать ниже зоны промерзания 
грунта. Минимальную глубину заложения принимать но [10].

13.2 Промысловые трубопроводы
13.2.1 Промысловые трубопроводы могут быть следующих назначении:
• газопроводы -  шлейфы для транспорта газа от скважин до У ПП1', ГРП, У Kill
• газопроводы -  коллекторы для транспорта газа от УПГ1Г, ГРП, кустов скважин 

до УКПГ, ГС, КС ПХГ, ДКС, ГПЗ;
• газопроводы от установки сероочистки до установки подготовки i аза;

• газопроводы товарного газа от установок УКПГ, УГ1ПГ до потреби!елей па пло
щадках;

• газопроводы подключения УКПГ, ГС, КС 11X1' до узла замера;
• коидепсатоироводы для транспорта конденсата от У11ПГ до ГС, и от ГРП 

до КС ПХГ;
• конденсатопроводы для транспорта стабильного конденсата от УКПГ, Г’С, 

КС ПХГ до складов нефтепродуктов или резервуарши о парка;
•  конденсатопроводы для транспорта стабильного и нестабильною кондснсаи от 

ГДП до узла замера;
•  ингибиторопроводы для транспорта ингибиторов от места их хранения до точек 

ввода (скважины, шлейфы, установки подготовки газа и г.д.);
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•  фубопроводы насыщ енною мез анода, подаиасмого с установки подючовки газа 

для закачки в нагнетательную скважину;
•  трубопроводы сточных вод, подаваемых к скважинам для закачки в поглощаю

щие горизонты.

13.2.2 Промысловые трубопроводы следует проектировать с учетом требований 

норм [15,30,61,62].

13.2.3 Проектирование трубопроводов для транспорта Ш ФЛУ и нестабильного 

конденсата с давлением упругости паров выше 0,2 МПа производится в соответствии с 

инструкцией [63].

13.2.4 При проектировании трубопроводов для транспорта п р о д у то в , оказываю
щих коррозионное воздействие на металл, сварные соединения труб и арматуры, необхо

димо предусматривать мероприятия, обеспечивающие их защ иту от коррозии.

14 УЗЛЫ УЧЕТА ПРОДУКЦИИ ГДП и СПХГ

14.1 Узлы замера продукции скважин
14.1.1 Для контроля за режимом работы эксплуатационных скважин и замера их 

дебита в обвязке устьев скважин следует применять приборы, принцип действия которых 

основан на измерении перепада давления, создаваемого при прохождении газа через су

жающее уст ройе I во:

•  расходомеры (измори юли докри I ического течения);

• ДИКТ (диафрагменные измери шли критического течения).
'1ии замерного устройства выбираемся в зависимости от конкретных условий ис

следуемой скважины -  дебича скважины, максимального рабочего давления, наличия мех- 

примесей, влаги и т.д.
Для 1азо| пдродинамических исследований скважин и определения кол и чес ч вен по- 

ю  содержания в к н е  твердых и жидких фаз рекомендуются блочные замерные ус книжки, 
кошрыс монтируются на продувочной линии.

Для измерения количества продукции по каждой отдельной скважине на площад
ках кусюм скважин могут предусматриваться также передвижные замерные сепараторы.

14.1.2 Для замера продукции скважин на промысле ГДП (УКПГ, УПГ1Г), МГД11 с 

количеством скважин более 4-х (УКПГ) или на 11ХГ (ГРГ1) следует предусматриваю  бло

ки замерных сепараторов, позволяющих замерять продукцию скважин: газ, конденсат, 

пласювая вода.
При простировапии замерных сепараторов должны учигы вш ься следующие тре

бования:
• блочноем>, шрегатированис и унификация внешних и внутренних узлов замер

ных еепараюров,
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•  обеспечение оптимальных условий инода продукции скважин в сепараю ры с 

учею м структуры течения газожидкостной смеси;

•  обеспечение благоприятных гидродинамических условий для разделения газо

жидкостной смеси в сепараторе;

•  отделение капельной жидкости от газа;

•  обеспечение замера продукции скважин (газа, жидкости).

14.1.3 Для ГДП и СГ1ХГ на каждой УКПГ, УГ1Г1Г предусматривается один-два за

мерных сепаратора.

14.1.4 Иа М ГДП с количеством скважин не более 3-х - 4-х замер продукции сква

жин производится с помош ы о узлов оперативного замера газа, предусматриваемых в схе

мах установок подготовки газа, путем отключения из отбора газа всех скважин, кроме од

ной -  исследуемой. Количество жидкости, отделяемой от газа, в атом случае замеряется 

счсш иком или на выходе из сепаратора, или иа выходе из разделителя жидкости.

14.2 Учлы замера расхода раза
14.2.1 Узлы коммерческого учета газа предназначены для замера и учета юварного 

raw , iiociynaiom ero с обьектов ГДП, М ГДП или ПХГ в газопровод или потреби юлю

Сведения, получаемые на замерных узлах, долж ны регистрироваться и использо

ваться для взаимных коммерческих операций между поставщ иками и п отреби тлям и  газа.

14.2.2 Замерные узлы следует оборудовать подводящ ими коллекю рам и, замерны

ми т и к а м и , замерными устройствами, контрольно-измерительными приборами, занорно- 

нредохрапителыюй арматурой, средствами автоматики и телемеханики, факельными уст

ройствами или продувочными свечами.

14.2.3 В узлах замера расхода газа долж ны быть предусмотрены приборы, оцени

вающие качество продукции.

14.2.4 Количество рабочих замерных ниток следует обосновывать гечнико- 

■жономическим расчетом. На каж дую группу замерных ниток, присоединенных к одному 

коллектору, следует предусматривать одну резервную.

14.2.5 Замерные узлы рекомендуется размещ ать на открытой площ адке. Прокладку 

замерных ниток следует осущ ествлять надземно, на низких опорах.

В северной климатической зоне установку измерительных диафрагм следует пре
дусматривать в помещ ении.

14.2.6 Сброс газа из остановленных замерных ниток и коллекторов следует осуще
ствлять в факельную систему высокого давления или систему сброса на свечу также вы

сокого давления.

14.2.7 Конструкция замерных узлов должна предусматривать компенсацию темпе

ратурных напряжений, а такж е возможность ревизии диафрагм или иных замерных уст

ройств и прямых участков в соответствии с требованиями [64-66].
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14.2.8 Выбор и монтаж средств измерения следует производить в соответствии с 
требованиями нормативных документов [64-66].

14.2.9 Приборы КИП и средства телемеханики следует размещать в отапливаемых 
помещениях или блок-боксах, при температуре окружающей среды не ниже 5 °С на ми
нимальном расстоянии от отборных устройств. Импульсные линии, при необходимости, 
слсдуспсплоизолировать и обогревать.

14.3 Уз.!ы учета конденсата
14.3.1 Узлы учета конденсата должны проектироваться в соответствии с требова

ниями нормативных документов [64- 66].
14.3.2 Выбор типа измерителя расхода определяется при проектировании.
Для пупкюв товарною учета конденсата рекомендуется использовать автомат и ти

рованные расходомсриыс системы с применением диафрагменных или турбинных расхо
домеров.

Для пунктов оперативного учета конденсата рекомендуется использовать механи
ческие (или комбинированные электромеханические) расходомерные системы с примене
нием днафратменных или турбинных расходомеров.

Наряду е вышеупомянутыми допускается применение и других типов расходоме

ров, обеспечивающих требуемую по стандартам точность измерения, например вихревые, 
ультразвуковые и т.п.

14.3.3 Режим перекачки конденсата через пункт учета должен быть стабильным. 
И {меряемый поток должен заполнять все поперечное сечение измерительных трубопро
водов.

Предел допустимой относительной погрешности замера не должен превышать в 
пунктах юварною учета конденсата ±0,5 % обьсма конденсата; в пунктах оперативною 
учета ±4% .

14.3.4 При установке турбинных и диафратменных расходомеров в пунктах учена 
следует соблюдать следующие требования:

• поток жидкоеIи через расходомер должен быть однофазным (без выделения рас
творенною га та);

•  поток жидкости, проходящий чсрст расходомер, должен быть однородным по 
фи отческим свойствам и не расслаиваться на воду и конденсат (конденсатную эмульсию).

14.3.5 В составе узлов товарного и оперативного учета конденсата следует преду
сматривать:

• рабочие, резервные и контрольные измерительные линии с необходимыми сред
ствами измерения и вспомогательным оборудованием: фильтрами, сгруевыпрямшелями, 
прямыми участками трубопроводов до и после преобразователей расхода, автоматически 
управляемой рстулируюшей и контрольно-предохранительной арматурой и устройством
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контроля протечек, вторичными приборами обработки, хранения, индикации и передачи 
результатов измерения параметров конденсата;

• блок контроля качества, включающий циркуляционный насос, аигомазмчсские 
поточные анализаторы: влагомер, солемер, автоматический поточный плотномер, автома

тический пробоотборник, термометр, манометр;

• трубопоршневую установку.
Наряду с основной линией следует предусматривать байпасную для возможности 

кратковременной работы системы отвода жидкости в случае настройки или устранения 
неисправностей рабочих 'элементов измерительной линии.

14.3.6 Конденсат при опорожнении измерительных линий и филыров у шов учета 
следует собирать в дренажную емкость.

В тех случаях, когда в аварийную емкость сбрасывается продукт с низкими темпе
ратурами, допускается дренирование замерных узлов производить в аварийную емкоегь.

14.4 Узлы оперативного замера расхода технологических потоков
Оперативные замеры расхода веех технологических газовых и жидкостных потоков

производить с пределом допустимой относительной погрешности замера не более ± 4 %.
14.5 Узлы замера расхода метанола
Замер расхода метанола при его приеме -  выдаче на местах хранения, следует про

изводить с пределом допустимой относительной погрешности не более ± 0 ,5  %.

15 СКЛАДЫ ИНГИБИТОРОВ, КОНДЕНСАТА И НЕФТЕПРОДУКТОВ

15.1 При проектировании складов нефтепродуктов для ГДГ1 следует ру ко но дез цо
паться нормативными документами [23, 37, 67].

15.2 Склады ингибиторов, конденсата и неф|епродукгов могут включать:
•  резервуарный парк;
• насосную склада;
• топливораздаточные колонки или устройства;

• склад масла в таре.
15.3 Резервуара ы и парк
15.3.1 Резервуарный парк предназначен для выполнения следующих производст

венных функций:

• прием и временное хранение ингибиторов (ДОГ, ТЭГ, метанол, МОЛ), сжижен
ных газов, нестабильного и стабильного конденсата;

•  прием и временное хранение бензина, керосина, дизельного топлива, смаэочных 
материалов, антифриза;

•  прием и временное хранение печного топлива (мазута);
•  прием отработанного масла;
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•  виутрипарковую перекачку продуктов из емкости в емкость (из резервуара в ре

зервуар);
• возврат некондиционных продуктов на технологические установки промысла;

•  выдачу всех видов продукции потребителям.
15.3.2 Резервуарные парки для стабильного конденсата проектируются в соответ

ствии с документом [32].
15.3.3 Резервуарные парки в своем составе могут содержать следующий набор 

емкостей, резервуаров, оборудования и устройств:
•  резервуары нестабильного конденсата;
• резервуары стабильного конденсата;
• резервуары ШФЛУ, СГ и 11!>Ф;
•  резервуары бензина;

•  резервуары керосина;
• резервуары дизельного топлива,
•  резервуары мазута;
• резервуары чистого масла;
• резервуары отработанного масла;
• емкоеш Д")Га, Тг)Га, МГ)Л;
• емкости хранения метанола;
• насосные;

• приемно-раздаточные колонки.
15.3.4 Комплектность парка, вместимость резервуаров и емкостей для каждого 

продукт определясюя в каждом конкрешом случае проектом.
15.3.5 Применение резервуаров не по назначению нс донускас1си.
15.3.6 Вместимость резервуаров смазочных масел должна быть достаточной для 

обеспечения политики газоперекачивающих агрегатов и насосного оборудования в тече- 
нпс lpcx месяцев. Резервуары, кроме этого, должны вмещать 50 %-ый запас обьема мае- 
лосистсмы всех установленных ГПА и насосов. Нормативные запасы смазочных масел 
определены в разделе 28 настоящих «Норм... «.

15.3.7 Необходимость обогрева и теплоизоляции резервуаров и обвязочных трубо
проводов в каждом конкретном случае должна определяться в зависимости от физико
химических свойств хранимого продукта и климатических условий.

15.3.8 Направление некондиционного продукта должно определяться проекты : 
либо в емкость технологической установки, либо в одну из емкостей резервуарного парка.

15.3.9 Для проведения операций по приемке реагентов, хранению и ош уску товар
ной продукции резервуары (емкости) должны быть обвязаны трубопроводами и оснащены 

арматурой и оборудованием, обеспечивающими следующие функции:
• наполнение и опорожнение емкостей и резервуаров;
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• зачистку и ремонт емкостей и резервуаром;
• поддержание давления в емкостях и резервуарах в безопасных пределах;

• отстой и удаление подтоварной воды;
• замер уровня;
• пожаротушение и охлаждение резервуаров (при необходимости).
15.3.10 Отгрузка готовой продукции должна осуществляться трубопроводным, же

лезнодорожным транспортом, либо с помощью автоцистерн.
15.3.11 Транспорт нестабильного конденсата осуществляют по конденсазопроводу 

в однофазном или двухфазном состоянии в соответствии с принятыми зехничсскими ре
шениями, подтвержденными гидравлическими и технико-экономическими расчсзами.

При транспорте в однофазном состоянии давление в конце конденсаюпровода 
должно быть на 0,5 МПа выше давления упругости паров конденсата при максимально 

возможной температуре транспорзировапия.
15 3 12 Сливо-наливные эстакады следует проекзировазь в соошететвии с требо

ваниями [23,49]. При выборе типов эстакад в проекте при необходимое!и следует преду- 
смафивагь некозорый резерв на случай возможного расширения предприятия и наращи
вания его мощности. Величина резерва определяется индивидуально, исходя из условий 

возможности развития технологического процесса данного производства и перспектив на
ращивания мощности.

15.4 Склады метанола
15.4.1 Склады метанола следует проектировать в соответствии с нормативными 

документами [68-70, 269].
15.4.2 В составе склада метанола следует предусматривать резервуары для метано

ла, керосина, одоранта и насосную станцию.
15.4.3 Склады метанола должны обеспечивать:
•  прием метанола, керосина и одоранта в соответствующие резервуары;
• прием на метанольные насосы для смешения одоранта, керосина и метанола;
• передачу приготовленной смеси на раздаточные и замерные устройства.

16 ДОЖИМНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ 
И КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ ПХГ

16.1 Размещение ДКС и КС ПХГ рекомендуется предусматривать на произволеi- 
венных площадках УКПГ, ГС, Г1ХГ. Допускается их размещение также на отдельных 
площадках.

Местонахождение ДКС в технологической схеме подготовки газа газодобывающе
го предприяжя (до или после УКПГ, Г'С) решается па основе резульзазов оптимизацион
ных расчетов в проекте.
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16.2 В состав ДКС и КС ПХГ, в общем случае, могут входить следующие установ

ки и устройства:

•  сепарации и очистки компримируемого газа;

•  компримирования и охлаждения газа;

•  подготовки топливного, пускового и импульсного газа;

•  воздухоснабжения;
• маслоснабжсния;

•  уж лш ации теп лош  уходящих газов газоперекачивающих агрегатов (ГПА);

• сисюмы электроснабжения и молниезащитм;
• системы контроля и управления;

• автоматического пожаротушения;

• юплоснабжсния;

• произволе! венпо-хо мне i bciihoi о и прот ивопожврного водоснабжения;
• канализации;

• 1елефонной связи;
• сисюмы оповещения;

•  радиофикации;
•  пожарной и охранной сигнализации.

Ддминисгра1Ивпо-бытовые, подсобно-производственные помещ ения и веномога- 

1слм1мс обьекиа должны быть обьедннспы с соответствующими системами УКПГ, 

УППГ, ГС, ГРП, КС ПХГ и разм ещ айся в зоне служебно-производственного комплекса 

•лих сооружений.
16.3 Проектирование ДКС и КС ПХГ следует выполнять по требованиям, изло

женным в нормах [15,30, 45, 71, 72] и ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые технические требо

вания на ироекжрованис КС, ДКС и КС ПХГ».

16.4 Газ, поступающий на прием компрессоров, должен бып. очищен от механических 

примесей и капельной жидкости в соответствии с требованиями ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые 

юхпичсские фсбования на проектирование КС, Д КС и КС ПХГ». Выделенные жидкие 

примеси из сепараторов следует направлять в систему сбора жидкости (конденсата) уста

новки подготовки газа.

16.5 На всасывающих линиях центробежных компрессоров должны устанавли

вания тщ итны е решетки, а у поршневых компрессоров -  газовые фильтры.
16.6 На нагнетательных линиях компрессоров, работающих па общий коллектор, 

должен бьпь установлен обратный клапан.

16.7 Компримирование газа на ДКС газовых промыслов и КС ПХГ с обеспечением 

величины степени повышения давления газа следует предусматривать в одну, или, при 

технико-экономическом обосновании, в несколько ступеней. После каждой ступени сжа- 
1 ия продуем а фивастся охлаждение компримируемого газа в АВО.
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16.8 При многоступенчатом сжатии с промежуточным охлаждением газа необхо
димо проводить расчеты на возможное выпадение конденсата после каждой ступени, ис
ходя из условий наиболее холодного периода года. В случае выпадения конденсата после 
установок охлаждения газа предусматриваются сепараторы с отводом конденсата в про
мысловую кондеисатосборную систему.

16.9 При многоступенчатом сжатии поршневыми компрессорами после каждой 
ступени следует устанавливать маслоотделители, которые располагают между ступенями 
компрессора за охладителями. Продувки маслоотделителей производятся в специальную 
емкость, оборудованную обогревом.

16.10 Для пуска ГПЛ и регулирования его производительности необходимо преду
сматривать перепуск !аза с нагнетательной линии через аппараты охлаждения на прием 
ГПА с установкой соответствующей запорной или регулирующей арма1уры.

16.11 Газопроводная обвязка ГПЛ должна проектироваться с учетом самокомпен- 
сации перемещений от изменения температуры стенок труб и напряжений oi вибрацион
ных нагрузок.

16.12 Для производства огневых и взрывоопасных работ, ремонтов со искры!нем 
компрессора предусматривать возможность установки на всасывающем и нагнетательном 

патрубках резиновых шаров, заглушек, свечей согласно правилам [71,72].
16.13 На выкидной линии последней ступени сжатия компрессора должен бып, ус

тановлен предохранительный клапан, срабатывающий при давлении, превышающем ра
бочее па 10 %.

16.14 Запорная арматура, отключающая компрессор от газовых коллекторов, долж
на располагаться вне помещения, на открытой площадке.

16.15 При ДКС и КС ПХГ должно быть организовано масляное хозяйство, обору
дованное в соответствии с ВРД 39-1.8-055-2002 «Типовые технические требования на 

проектирование КС, ДКС и КС ПХГ». При технико-экономическом обосновании возмож
но включение в состав хозяйства установки регенерации масла.

Вместимость единичного резервуара определяется простом .
16.16 Компрессорный цех должен иметь запас масла, обеспечивающего подшпку 

1 азоперекачивающих агрегатов в течение 3-х мееяцев, а при значительных iрудноеim\  
доставки в течение 6 месяцев также 50 % запас объема маслосиетемы всех установленных 
газоперекачивающих агрегатов.

16.17 При проектировании ДКС для компримирования газа, содержащего серово
дород, следует соблюдать условия в соответствии с нормами [67].
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17 СИСТЕМЫ СЬГОСЛ ГАЗА И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ

17.1 Проектирование систем сброса газа для объектов ГДП, МГДП и СПХГ следу

ет выполнять в соответствии с правилами [22 ,45 ].

17.2 II тависимостн о! давления киа в источнике выброса системы сброса могут
бы I ь:

•  ни jk o i о давления — принимаю! выбросы из аппаратов, работающих под давлени
ем до 0,3 Ml 1а;

•  высокого давления -  принимают выбросы из апиараюв, работающих под давле
нием выше 0,3 МПа;

17.3 В швисимости от режима действия сисю мы  сброса подразделяются на ipn

вида:

• иосюянпый -  из установок регенерации сорбентов, стабилизации и переработки 

углеводородных кондснсаюн, в случае, ко!'да утилизация газов экономически псцслесо- 
обраша,

•  периодический -  при освобождении технологических установок или отдельных 

апиараюв от газа перед пропаркой, ремонтом, при аварийном отключении, при выводе ус- 

1аповок на режим, при выбросе пускового газа, продувке газовой обвязки ГГ1А, при их пус

ке и осгановкс;

•  аварийный -  из предохранительных устройств, обеспечивающ их безопасные 

условия рабопя установок (предохранительных клапанов и пластин, автоматов сброса  

давления и I. и.).
17.4 Количество обособленных сбросных систем на предприятии должно быть ми

нимальным Доегигасю я н о  пуюм подачи шзовых выбросов от нескольких различных 

иеючпиков па общий факел или свечу.

При одном факельном коллекторе и наличии горизонтальною факела для продувки 

шлейфов и коллекторов допускасю я строительство одной факельной установки (одного  

с I вола факела).

Допускается строительство одной факельной установки (одного сю ола факела) при 

вотможности остановки газодобывающего предприятия для проведения ремонта факель
ной ус шпонки.

17.5 Газовые сбросы от продувки аппаратов и трубопроводной обвязки, при вы

теснении и$ них воздуха, должны производиться через свечи рассеивания.

17.6 Для всех объектов и сооружений ГДП и ПХГ, относительная плотность 1 аза 

(по вощуху) которых нс превышает 0,8 и в газе нс содержатся примеси сероводорода, д о 

пускается вместо факелов предусматривать свечи рассеивания.
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Обязательному сжиганию на факеле подлежат:

• выбросы, содержащие резкопахнущие или ядовитые вещества: сероводород, се

роорганические соединения и т.п., которые не могут быть утилизированы;

• газ продувки эксплуатационных скважин газоконденсатных месторождений;
• газы с относительной плотностью (по воздуху), равной или больше 0,8 (тяжелые 

газы): газы широкой фракции легких углеводородов, сжиженные углеводородные газы.

17.7 Максимальным аварийным сбросом считается:
•  для технологической линии (установки), сброс через предохранительное устрой

ство всего количества газа, поступающего в линии (установки) с наибольшей пропускной 

способностью по газу;

•  для УППГ, У КП Г, ДКС, ГРП, КС ПХГ — расход газа, равный 25 % o r  общей су
точной производительности этих объектов, по не менее суточной производигелыюсти од
ной технологической линии. В этом случае проектом должно быть предусмотрено дистан

ционное отключение скважин со щита управления.
17.8 Сброс жидких продуктов в аварийных ситуациях должен производи и,ея в 

аварийные или дренажные емкости с последующим возвратом продукта в технологиче

ский цикл. При невозможности возврата продукта в технологический цикл следует произ

водить вывоз его автотранспортом в места, согласованные с соответствующими организа

циями. Сжигание продуктов в амбарах запрещается.

Для МГДП допускается сжигание жидких продуктов в земляных амбарах.
17.9 Пропускная способность сбросной системы долж на рассчш ывагься на мак

симальный аварийный выброс. При этом гидравлическое сопротивление сбросных газо
проводов па участках от любого предохранительного клапана до выхода из факела или 

свечи принимать с учетом технической характеристики клапана.

17.10 Периодические сбросы при опорожнении установок и аппаратов должны рас

считываться, исходя из максимально допустимой скорости истечения газа из факела или 

свечи (120 м/с) в начальный период опорожнения в соответствии с требованием п. 5.3 

правил [22].

17.11 Требования к высотным факельным установкам
17.11.1 Высоту ствола факела следует рассчитывать с учетом допустимой плотно

сти облучения земной поверхности и допустимой концентрации вредных веществ в при

земном слое воздуха [21, 22].

17.11.2 Расстояние от вертикального ствола факела до зданий и сооружений с производ

ством категорий А, Б и В 1-4 должно устанавливаться в соответствии с требованиями [22].

17.11.3 Верхнюю часть ствола факела (не менее 4 м) следует выполнять из жаро
прочной стали.
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17.11.4 Факел должен бьпь оборудован электрозапальным устройством е авю ма- 

тичсским и дистанционным управлением, горелками постоянного горения, подводом топ
ливною газа.

11а газопроводах перед вводом в факельную трубу должны устанавливаться огне- 
нрсградитсли, доступные для осмотра и ремонта.

17.11.5 Компенсация i ем пера тури ых расширений газопроводов факельных yciano- 

вок рассчшывастся на максимальную и минимальную температуры сбрасываемых газов и 
проверяемся на максимальную icMiiepaiypy пара, применяемого для пропарки.

17.11.6 При содержании в газовом сбросе ко н ден сат , воды и других ж и дкости  
перед факелом, в границах технологической установки, уста па вливается факельный сона
ра юр (шбойпик Iазового конденсата). Пропускная способность сепаратора определяется 

расчетом.

17.11.7 Факельные коллекторы и трубопроводы для сбросов газа на УПГ следует 
прокладывал* надземно с уклоном в сторону сспараю ра не менее 0,003. Гели односю роп- 

ний уклон выдержать невозможно, то из низких точек факельных коллекторов и трубо
проводов еледус! предусматривал, устройства отвода жидкости в сборник факельного се
паратора, или в систему сбора жидкости установки подготовки газа, при этом следует ру
ководствоваться правилами [22].

17.11.8 Ж идкое1ь из факельного сепаратора и из низких точек факельных газо

проводов должна отводиться самотеком в специальную емкость -  сборник жидкости, рас- 

счшанный на рабочее давление установки и снабженный контролем уровня.

О люд жидкости из сборника рекомендуется осуществлять насосами либо передав- 

линанием. Направление отвода определяею я проектом.
17 119 Трубопровод продувки шлейфов скважин прокладывают отдельно от дру- 

I их факельных линий и врезают в общий коллектор перед факельным сепаратором, уста
новив перед врезкой в коллектор регулирующий штуцер или задвижку для возможное!и 

регулирования скорости продувки. Э ю г  трубопровод должен быть рассчитан на то же 

давление, что и шлейф.

Допускае1ея продувка шлейфов и коллекторов на горизонтальный факел.

17.11.10 Факельный сепаратор, сборник жидкости, факельные газопроводы и уста

новленную на них арматуру при необходимости рекомендуется теплоизолировать и 0601- 

рева I ь.
17.11.11 В обоснованных случаях на УПГ вдали от населенных местностей для 

сжшапия (азов и паров допускается применение горизонтальных наземных факельных 

установок. Продувку скважин при их исследовании также предпочтительней производить 

в горизонтальные факельные установки с устройством земляных амбаров.

17.11.12 На СПХГ  при исследовании эксплуатационных скважин рекомендуется 

производить их продувку через замерный сепаратор, устанавливаемый на ГРГ1.
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17.12 Требования к горизонтальным факельным установкам (ГФУ)
17.12.1 Расстояние от амбара до указанных объектов должно бьпь определено ис

ходя из расчета рассеивания вредных выбросов при сжигании газовых и газожидкостных 
сбросов при наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации (сильном ветре в направ
лении от амбара на промышленный объект, наибольшей производительности факельной 
установки).

Примечание. Вследствие особенностей конструкции ГФУ тепловым воздействием 
восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха от ГФУ па расстоянии, оп
ределенным по пункту 17.12.1, можно пренебречь.

17.12.2 Токсичность продуктов сгорания (содержание монооксида углерода и азо
та) не должна превышать величин, нормируемых для топок газоиспользующих ус шпонок.

17.12.3 ГФУ должна быть укомплектована устройством дистанционною розжига и 
контроля наличия пламени, а яри термическом обезвреживании жидких промоi ходов со
ответствующей системой автоматического управления.

17.12.4 Амбар и шкафы управления ГФУ должны име ть ограждения, исключающие 
несанкционированный доступ персонала.

17.12.5 Трубопроводы к ГФУ должны иметь уклон в сторону амбара не ме

нее 0,003.
17.13 Предохранительные к па папы
17.13.1 Сброс газа из предохранительных клапанов и сброс газа при опорожнении 

(продувке) аппаратов и трубопроводов должен оеущеешлмк.ся но самое кип ел ьнмм кол- 
лек юрам, объединяемым в общую факельную линию (коллектор) перед факелом (отбой
ником газового конденсата). При этом на продувочном коллекторе перед врезкой в общий 
коллектор следует установить регулируемый штуцер (вентиль) или шайбу для предо (вра
щения увеличения давления газа в общем коллекторе.

17.13.2 При объединении выходных труб от нескольких предохранительных клапа
нов, устанавливаемых на одном аппарате, сечение коллектора должно быть не менее сум
марного сечения выходных труб, отводимых из -них клапанов.

В случае объединения выходных труб от предохранительных клапанов, устанавли
ваемых на нескольких аппаратах, диаметр общего коллектора должен бьпь не меньше 
диаметра коллектора от предохранительных клапанов, установленных на аппарате, из ко
торого возможен наибольший выброс.

Не допускается объединение сбросов от предохранительных клапанов, систем, ли
ний, сосудов с разным рабочим давлением газа [72].

17.13.3 Для возможности отключения предохранительного клапана на ревизию, до 
нею (а при объединении сбросов и после него) следует предусматривай, армшуру, при 
эксплуатации апломбируемую в положении «открыто». Одновременно отключается толь
ко один клапан.
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17.13.4 При установке на aim apaic нескольких рабочих предохранительных клапа
нов количество резервных клапанов той же производительности и марки определяется по 
таблице 17.1.

Таблица 17.1

Количество предохранительных клапанов
рабочих резервных

1 1

2 1

3 1

4 и более 2

17.12.5 Предохранительные клапаны на емкостях для сжиженных iaion и ЛВЖ е 
температурой кипения ниже +45 °С, рассчитанные на рабочее давление по упругости па
ров продукт при ieMiiepaiypc +50 °С\ р еком ен дуем  подбирать исходя из условий пожа
ра вблизи емкости при закрытых выходах из нее.

Количество паров, на кою рос должен быть рассчитан предохранительный клапан, 
определяйся в соответствии с правилами [44].

17.13.6 Выбор и расчет предохранительных устройств должен осуществляться в 
cooTB C ic iB iiH  со стандартом [73] и правилами [4].

П /ш м ечапие  Ус1 ановочнос давление и помер пружины предохраниicjibttoiо 
клапана должны быть указаны в черюже.

18 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАН ИЯ В УЗЛАХ 
И ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ

18.1 Технические решения по борьбе с гидратообразоваиисм должны обеспечивать 

предупреждение гидратообразовапия в фонтанной арматуре и обвязке скважин, а также в 
различных учащках, узлах и звеньях сиеюмы сбора, подготовки и транспорта газа объек
тов ГДН, МГДП и СГ1ХГ. Одновременно должна обеспечиваться возможность ликвида
ции возникших нитратных отложений в перечисленных выше местах.

18.2 Борьба с гидратообразоваиисм может осуществляться с помощью следующих 
мероприяшй, проводимых в зависимости от конкретных условий, как по отдельное!и, гак 
и в комплексе:

а) обогрев отдельных узлов и участ ков для увеличения температуры газа до значе

ния, превышающего температуру возможною гидратообразовапия. Выбор способа 0601- 
рева обосновывается технико-экономическим расчетом,
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б) ввод в поток газа антигидратных ингибиторов, снижающих равновесную темпе

ратуру гидратообразования. В качестве антигидратных ингибиторов рекомендуется при
менять гликоли, такие как ДЭГ, ТЭГ, метанол. Возможно применение хлористого каль

ция, а также других ингибиторов;
г) по возможности, избежание резких перепадов давления в технологических тру

бопроводах, вызывающих снижение температуры газа и образование гидратов, за счет ли
квидации утечек газа через неплотности в арматуре и плавных переходов от одного диа
метра к другому;

д) снижение давления в системе сбора и транспорта газа не ниже равновесного дав
ления гидратообразования;

е) уменьшение степени турбулентности потока газа с целью снижения интенсивно
сти перемешивания газа и жидкости;

ж) систематическое удаление жидкости, скапливающейся в пониженных местах 
системы сбора и внутрипромыслового транспорта газа, при помощи коиденсатосборников 
или дренажных трубопроводов.

18.3 Метанол следует применять ограниченно. При применении метанола на ме
сторождениях необходимо предусматривать его последующее улавливание и регене

рацию.
18.4 При использовании хлористого кальция в качестве ингибитора следует преду

сматривать мероприятия, снижающие его коррозионную активность, например обескис
лороживание, нейтрализация примесей и т.п.

18.5 Для предотвращения гидратообразования, вызванного перепадом давления в 
штуцере скважины, применяются следующие методы:

а) обогрев узла установки штуцера и выкидной линии от штуцера до конца учаечка, 
охлаждающегося в результате перепада давления в ш туцере;

б) применение мпогостуиенчазого штудирования;

в) подача антигидратных ингибиторов в трубопровод непосредственно перед ме
стом установки штуцера.

18.6 Для предотвращения гидратообразования в стволе скважины шпибигор сле
дует подавать на забой скважины.

18.7 В технологических установках ингибитор должен подаваться в гюзок газа 
перед местом возможного образования гидратов:

• в места резкого снижения температуры газа;
• перед дросселирующими устройствами;
• в теплообменники.
18.8 Образование гидратов в теплообменниках следует предотвращать или повы

шением температуры охлаждаемого газа до величины, превышающей температуру ги
дратообразования, или подачей ингибитора в линию охлаждаемого газа.
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18.9 Подача и распределение ингибитора гидратообразован и я между УГ1ПГ, У K ill' 
или Г1М1 должна производиться но специальным трубопроводам, прокладываем мм от ГС 
до УППГ, от УКПГ до скважин, от промилощадки КС СПХГ до ГРП.

18.10 Распределение ингибитора по точкам ввода (скважины, фубопроводы- 
шлейфы от скважин и технологические установки) осуществляется специальными устрой
ствами, расположенными на УППГ, УКПГ или ГРП.

18.11 Общие потери ингибиюров гидратообразоваиия складываются из потерь при 
регенерации (термическое разложение и унос), потерь в результате неполного отделения 
от газа в сепараторах, растворения в конденсате и газе, всевозможных утечек и др.

18.12 Требуемый расход ингибпюра гидраюобразоваиия должен опрсдсля1ься 
технологическим расчетом по методике, рекомендуемой документом [74].

19 ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОРРОЗИИ

19.1 Решения по защите от коррозии, предотвращению парафиноотложений и солс- 
огложений должны приниматься на основе технологических регламентов на проектирова
ние, выполняемых согласно инструкции [5].

19.2 Защита от корролш внутренней поверхности труб и оборудования
19.2.1 При обустройстве ГДП, МГДП и СПХГ на месторождениях, газ которых со

держи I сероводород, углекислоту и дру| ие агрессивные компоненты, необходимо прсду- 
сматривап» мероприятия по защите оборудования и трубопроводов от коррозии в соответ- 
сIвии с указаниями [30, 75-77].

Для защиш оборудования и трубопроводов от виуфсннсй коррозии следует 

предусматривать:

• внутреннее защитное покрытие;

• ввод ингибиторов коррозии;
• применение стойких к коррозии металлов.
Для защиты оборудования и фубопроводов от подземной коррозии следует 

прсдусмафива1ь:
• изоляционные покрытия;

• электрохимическую защиту.
Наружные изоляционные покрытия следует выбирать, руководствуясь стандартом [76].

19.2.2 Материальное исполнение оборудования и трубопроводов следует выбирать 
в зависимости от величины парциального давления сероводорода в газе согласно стандар

ту [54, 242].
19.23 Аппараты для обработки газа, конденсата и насыщенных сероводородом 

реагентов рекомендуется предусматривать, как правило, в монометаллическом исполне
нии и} С1алсй в соответствии с требованиями [78].
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19.2.4 Технологические и промысловые трубопроводы, включая соединительные 
газопроводы скважин, должны иметь материальное исполнение, соответствующее требо
ваниям документов [30, 57-59, 242].

19.2.5 Запорная, предохранительная и регулирующая арматура, в том числе заку

паемая по импорту, должна отвечать требованиям документов [53, 54].

19.2.6 Приборы К и Л следует предусматривать в специальном исполнении, огово
ренном документом [79]. Импульсные линии -  из труб по стандарту [80], командные 

пневмолинии -  из труб по стандарту [81], при этом пневмоприводная арматура должна 
автоматически закрываться (открываться) при повреждении труб, обеспечивая безаварий
ную остановку технологических установок.

19 2.7 Технические средства, имеющие в своей конструкции элементы из меди 
(медесодержащих сплавов), допускается применять, если эти элементы имеют специаль
ное защитное покрытие.

19.2.8 В случаях применения сталей и сплавов с твердостью свыше 22 HRc, неза
висимо от степени их легирования, необходимо заключение специализированной орга
низации.

19.2.9 Расчет на прочность трубопроводов, оборудования, эл ем ето в  сосудов и ап
паратов, работающих в средах, вызывающих сульфидное растрескивание металлов, дол
жен производиться в соответствии с требованиями докумеш ов [30, 59, 78, 242].

19.2.10. При проектировании трубопроводов, транспортирующих сероводородосо
держащие продукты, необходимо предусматривать иослесварочпую обрабопсу стыков со
гласно инструкции [82, 242].

19.2.11 Согласно указаниям [75], основным средеiном защиты от корроши обору
дования и трубопроводов в транспортируемой среде которых содержится углекислота, яв
ляйся ввод ингибиторов.

19.2.12 При наличии в газе сероводорода, как правило, должен предусма|ривам.ея 
комплексный ингибитор гидратообразования и коррозии. Выбор нпгибиюрл должен 
производиться с учетом его технологических свойсчв:

• вязкости;
• температуры застывания;
• осмоляемости;
• коксуемости;
•  растворимости в рабочих веществах;
•  влияния на качество сорбентов и катализаторов;
• стабильности при хранении.
Свойства ингибиторов при хранении должны бы ib стабильными не менее 7 еуюк.
Рекомендуется применять комплексные ингибиторы на основе метанола.
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19.2.13 Ингибитор нс должен вызывагь эмульссобразования при контакте с газом, 
гаювмм конденсатом и водой.

19.2.14 Режим ввода ингибитора -  периодический или непрерывный -  устанавли

вается проектом. При периодическом вводе ингибитора:

• По фонтанным трубам при помощи цементировочного агрегата ингибитор зака- 
чивасгся в призабойную зону пласта, откуда газожидкостным потоком выносиюя по экс- 
iniyaiанионной колонне, обеспечивая защиту фонтанной арматуры и шлейфов.

• Защита от коррозии внутренней поверхности резервуаров обсспсчивас1ся иу icm 
«шолнепия внутренней полости.

• Защита кондснсатопроводов и газопроводов диаметром свыше 500 мм осущесгв- 
ляс1ся пропуском мере} внутреннюю полосп» пробки из ингибитора.

• Поверхности гори юптальнмх и вертикальных аппаратов, контактирующих с па

ровой фаюй, защищаются орошением ингибитором путем впрыска.
19.2.15 Более качественную и надежную защиту от общей корроши обсспсчинас! 

непрерывный ввод иш ибию ра, коюрый осуществляется при помощи насосов по системе 
ингибпюропроводов в специально предусмотренные точки.

19.2.16 Для защиты скважинного оборудования от коррозии предусматриваема 
ввод вшиби юра в трубную головку фонтанной арматуры. При этом скважина должна 
бьпь оборудована ингибиторным клапаном, устанавливаемым над пакером, через кою 
рый и) межфубного пространства обеспечивается поступление ингибиторов.

Кроме укашнной точки необходимо предусмотреть следующие точки ввода:

• в боковые отводы фонтанной арматуры, в начале факельных коллекторов;
• в камеры пуска очистных усфойств на газопроводах, в технологические аппара

ты и шзонроводы диаметром до 500 мм.
19.2.17 На объектах, газ которых содержит сероводород и углекислоту, необходимо 

предусмафнвать мероприятия по контролю за общей коррозией и наводораживанием мс
тила. Контроль должен осуществляться без нарушения технологического регламента ра
б о т  е о о т о 1С1вующего оборудования и фубопроводов согласно [75,83].

19.2.18 Антикоррозионная защита строительных конструкций должна о!вечать 
фсбоваииям [X4J.

19.2.19 Кои ф оль общей коррозии меюлла должен вестись путем системаючсского 
ишсрсния юлщниы сIснок соответствующего оборудования и трубопроводов с использо
ванием улырашукового или лю бою  друюго наружного м ею да и лишь в крайнем случае -  
пу Iсм определения потерь массы обращами-свидсюлями, помещаемыми впуф ь cooibci- 
а н у ю щ е т  оборудования и трубопроводов.

19.2.20 Контроль наводораживапия металла должен вестись с помощью устройств 
контроля коррошонного разрушения, в коюрых различным участкам трубы задаются раз
личные уровни напряжения. При разрушении ступени подастся сигнал в операторную.
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19.2.21 Для обеспечения возможности комплексной оценки состояния металла точ
ки контроля общей коррозии и наводораживания следует предусматривать в непосредст
венной близости друг к другу, как правило, в местах ожидаемой наибольшей коррозии и 
эррозии металла.

19.2.22 Рекомендуется предусматривать контроль общей коррозии и наводоражи

вания следующих видов оборудования:

• обвязочных газопроводов устьев скважин;

•  газопроводов па входе и выходе установок подготовки газа, стабилизации и пе

реработки конденсата;
• аппаратов всех видов с рабочей средой, содержащей минерализованную воду, а 

также газопаровую фазу;
• факельной линии в 1-4 точках низа газопровода
19.3 Предотвращение парафиноотложепия и сопеотпажепия
19.3.1 При повышенном содержании в пластовом газе газоконденсатною ме

сторождения парафинов, обуславливающих застывание газового конденсата, в проекте 

рекомендуется принимать следующие решения:
• вывод парафина вместе с конденсатом при высоких температурах;
•  ввод в поток газа поверхностно-активных веществ, предотвращающих выпадение 

парафина на внутренние поверхности оборудования, трубопроводов и приборов К и Л.
Не исключается применение других прогрессивных решений, предотвращающих 

нарафнноо сложение.
19.3.2 При наличии в газе пластовой воды с повышенным содержанием ми

неральных солей в проекте рекомендуется принимать следующие решения:

• предотвращение выпадения солей на внутренних поверхностях оборудования, 
арматуры, трубопроводов и приборов К и Л;

• удаление сильно минерализованной пластовой воды из газового конденсата пу
тем отстоя и вывода из системы;

• ввод реагентов в систему технологических усмановок до установки с i вбили ищи и 
конденсата.

19.4 Эчектрохимзащити
19.4.1 Трубопроводы, проложенные подземно, надземно в насыпи или подводно в 

траншее, подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средства
ми электрохимической защиты независимо от коррозионной агрессивности грунта. Элек- 
трохимзащите подлежат наружные поверхности стальных трубопроводов, транспорти
рующих природный газ, нефть, нефтепродукты и т. п., обсадные колонны скважин, резер
вуары, подземные стальные коммуникации промплощадок в соответствии с требованиями 
нормативных документов [15, 16, 76, 77, 85].
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19.4.2 Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока экс

плуатации непрерывную катодную поляризацию трубопровода на всем его протяжении 

таким образом, чтобы значения потенциалов были в пределах установленных величин.

19.4.3 Система катодной защиты, как правило, должна проектироваться на основе 

применения блочных установок с автоматическими станциями катодной зашиты (СКЗ) и 

электродами сравнения длительного действия, глубинных анодных заземлений. Срок 

службы анодных заземлений должен быть нс менее 15 лет.

19.4.4 Система протекторной защиты может включать в себя применение одиноч

ных, групповых или протяженных протекторов.

19.4.5 Система дренажной защиты должна предусматривать применение в зонах 

блуждающих токов станций дренажной защиты или автоматических СКЗ, резисторов или 

поляризованных блоков.

19.4.6 Все системы элсктрох им защиты предусматривают подключение электриче

ских цепей через контрольно-измерительные пункты. В целях повышения надежности ра

боты всей системы рекомендуется применение медных проводов и кабелей.

19.4.7 Для оперативного контроля за работой СКЗ необходим о использовать сис

тему телемеханики.

19.4.8 Э лекфоепабж сиие СКЗ должно осуществляться по 2 категориям иадежио- 

С1И от двух независимых источников питания.

19.4.9 При составлении проекта элекгрохимзащиты следует учитывать возможные 

изменения коррозионных условий района строительства во времени.

19.4.10 Выбор системы защиты и схемы электроснабжения зависи! oi конкрешых 

условий обусф а и в а ем о т  об векш и pci иона.

20 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

20.1 При проектировании систем автоматизации объектов основного и вспомоит- 

1СЛЫЮ1 о производственного назначения ГДП, МГДП и СПХГ необходимо руководство

ваться нормативными документами [86-91].

20.2 Для каждого МГДП. 1 ДГ1 и СПХГ должна бьпь создана многоуровневая ин- 
формационпо-управляющая система (ИУС), осуществляющая управление объем ам и е 

применением высокоэффективных ср едеi в вычисли(ельной техники, локальных средеIв  

авгомашки, занорно-регулирующей арма1уры. При этом долж но обеспечивания получе

ние о п 1ималыи.|\ Iехпико-экономических показаiслей работы ГДП, МГДП и СПХГ.

20.3 ИУС должна обеспечивать:

•  авюмагичсское регулирование, дистанционный контроль и управление icxhojio - 

гическими процессами подготовки и псрсрабо1КИ газа и конденсата, подачу газа и кондеп-
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сата в магистральные трубопроводы, на заводы переработки газового конденсата или по

требителю;

•  автоматическое, дистанционное и местное отключение комплекса аппаратов и 

трубопроводов установки с байпасированием газа или отключением его подачи при повы

шении на 10 % или при понижении на 20 % давления по отношению к рабочему, повыше

нии температуры при аварии, загазованности или пожаре;
•  поддержание оптимальных режимов процессов на основных и вспомогательных 

производственных объектах, определяющих технико-экономические показатели работы без 

постоянного обслуживающего персонала;

•  непрерывный контроль утечек взрывоопасных газов на наружных технологиче

ских площадках и в производственных помещениях, с предоставлением информации (све

товой, звуковой) о появлении опасных концентраций в воздухе (предупредительный сигнал 

и включение систем аварийной вентиляции при 10 % от 11КПРГ1 и аварийный при 20 % oi 
НКПРП) в помещении операторной. Места установки и количество датчиков юзоанализа- 

горов определяются проектом в соответствии с требованиями [92];
•  операш вны й контроль и управление рассредою ченпы м п о б ь е к 1 ами ГДМ 

иСПХГ;

• безопасность и безаварийную работу технологического оборудования, urpciuioit, 

механизмов и отдельных обьектов;

•  эфф ективную  защ иту оборудования установок и спет ем газосборны х ф убопро- 

водов при аварийны х состояниях и локализацию  возможны х аварий;

• улучшение условий груда и повышение технической культуры обслуживающею 
персонала;

•  надежность технологического оборудования, пожарную и экологическую безо

пасность производства;
•  снижение капитальных вложений и эксплуатационных расходов за счет умень

шения объемов строительства, наиболее экономичного транспорта газа, снижения числа 

аварий и расходов на ремонты, рациональной эксплуатации оборудования.

20.4 Основные и веномшательпые производственные обьекпл должны бьиь обору
дованы:

• местными регуляторами и контрольно-измерительными приборами в минималь
но необходимом объеме, позволяющем осуществимп> контроль основных течноло!ичсских 
параметров и работы оборудования непосредственно па площадке об ъ ек т  (установки);

•  средствами централизованного контроля и сипшлизацни в обьеме, пошоляюшем 

осуществлять оперативный контроль основных технологических параметров и контроль 
исправности средств автоматики техноло! нческою оборудования;
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• средствами оперативного управления и регулирования режимом добычи газа и 

газового конденсата, обработки газа, внутреннего транспорта и подачи его в магистральные 

газопроводы или потребителю;

• средствами защитной автоматики, обеспечивающими автоматическое и дистан

ционное отключение скважин, технологического оборудования и установок в случае ава

рии, пожара и сброса газа на факел по стационарным трубопроводам.

20.5 В схеме автоматизации следует предусмотреть минимальное количество 

внешних питающих устройств различных напряжений, унификацию оборудования и бло
ков сигнализации, логических блоков, максимальное применение ЭВМ и микропроцес

сорной техники.

20.6 Схемы автоматического, дистанционного, телемеханического управления сле
дуем проск т р о и т ь  так, чю бы  повреждения этих устройств или каналов связи нс приво

дили к выходу из строя агрегатов или механизмов и обеспечивалась возможность автома

тическою оIключения подачи продукю в. В случае необходимости применения новых не

стан дарт  шровапных приборов в проект включаются технические требования на их раз- 

р аботу , утверждаемые в установленном порядке.

20.7 Требования к контрольно-измерительным приборам
20.7.1 При проскш ровапии следует предусматривать применение приборов и 

среда в авюмагизации, серийно выпускаемых промышленностью и аттестованных орга

низациями Г осаан д ар!а  России.

20.7.2 Номенклатура средств авю матизации долж на быть по возможности сокра
щена. причем для близких по величине и назначению параметров с л с л у а  примени и. при
боры, ОД1Ю1 иннмс но принципу д ей а в и я  и ус ф ойе гну.

20.7.3 Приборы и средепза ш зю м втзации , предназначенные для монтажа во взры

воопасных зонах, должны имен» взрывозащиту, соотвсiспзующую категории и группе 

взрывоопасных смесей в этих зонах.

20.7.4 Для приборов и среде из аню м аш зацин, размещаемых на озкрьмых площад
ках, необходимо обеспечивать соответствующие инструкциям по их эксплуатации тсмпс- 

paiypiibic условия.
20.7.5 Приборы и средства авю мазизании, предназначенные для экенлуазации в 

атмосфере среды, постоянно содержащей сероводород в объеме, превышающем 3 мг/м ' 
в смеси е углеводородными газами и 10 мг/м3 в случае наличия только сероводорода f32J, 
должны и м а ь  коррозионностойкое исполнение.

20.7.6 Трубные и кабельные трассы КИП и А допускается прокладывать на общих 
опорах с технологическими трубопроводами и по кронштейнам площадок для обслужива
ния аппаратуры.
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20.7.7 В помещение операторной запрещается вводить импульсные и другие тру

бопроводы с горючими и взрывоопасными веществами. Прокладка мере) помещение лю

бых транзитных продуктопроводов не допускается.
20.7.8 Импульсные линии, связывающие разделительные сосуды с приборами и 

аппаратами КиА, должны быть заполнены инертной незастывающей и незамерзающей 
жидкостью, не растворяющей измеряемый продукт и не смешивающейся с ним

20.7.9 В пьезометрических приборах, если смесь воздуха с горючими парами жид
кости недопустима, воздух должен быть заменен инертным газом.

20.7.10 Воздух для нужд КИП должен соответствовать стандарту [93]. Использова
ние инертного газа для нужд КИП и А запрещается.

20.7.11 Для нужд КИП и А следует устанавливать специальную унифицированную 

блочно-комплектную компрессорную сжатого воздуха и предусматривать отдельные сети 

сжатого воздуха.
При наличии в установках сжатого воздуха в иных технических целях допускается 

его использование для КИП и А с доведением до соответствия стандарту [93].
20.7.12 Сети сжатого воздуха следует комплектовать ресивером, обеспечивающим 

запас сжатого воздуха для работы системы КИП и А не менее одного часа.

20.7.13 При отсутствии специальных установок сжатого воздуха для нужд КИП се

ти сжатого воздуха для приборов должны автоматически отключаться от всех других се
тей обратным клапаном, устанавливаемым перед буфером.

20.7.14 Применение ртутных и радиоизотопных приборов для взрывопожароопас
ных зон должно быть максимально ограничено.

20.8 Требования к устройству и расположению помещений управления
20.8.1 Помещения управления производством (помещения КИП и операторные) 

следует размещать вне взрывоопасной зоны, как правило, в отдельно стоящих одноэтаж
ных зданиях.

Помещения управления в соответствии с перечнем [94] отнесены к категории В4 

по классификации, принятой в нормах [95], и должны иметь I или И степень огнестойкости.
Допускается при соответствующем обосновании пристраивать помещения управ

ления к зданиям со взрывоопасными зонами, при этом должны быть выполнены меро
приятия, предусмотренные пп.7.3.80 -  пп.7.3.91 правил [16].

Для тушения пожара в помещениях управления следует предусматриваз ь, как пра
вило, углекислотные огнетушители.

20.8.2 Запрещается:
•  размещение помещений управления над (или) под взрывопожароопасными по

мещениями, приточными и вытяжными венткамерами, помещениями с мокрыми про
цессами;
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•  размещение в помещении управления оборудования, нс связанного с системой 

управления технологическим процессом;

•  транзитная прокладка трубопроводов, воздуховодов, кабелей и т.д. через поме
щения управления;

•  применять для тушения пожара огнетушащие вещества, наносящие ущерб анна- 
paiypc и оборудованию управления.

20.8.3 Значения темперагуры, влажности и скорости движения воздуха в помеще

нии определяю 1ся требованиями [96].
20.8.4 Полы в помещениях управления должны быть теплыми, исэлсктроировод- 

ными. Maiepnan пола не должен образовывать ста/ичсского электричества.
20.8.5 Помещения управления должны быть обеспечены естественным освещением 

с козффициентом освещенности не менее 1,5 или искусственным общим освещением с 

применением люминссцепшых ламп белого цвета.

20.8.6 Светильники за щитом должны иметь индивидуальные выключатели. За щи

том устанавливаю гея штепсельные розетки.

20.8.7 Помещения управления должны иметь воздушное отопление и ус/ановки 

кондиционирования воздуха (в обоснованных случаях допускается устройство водяного 
топления в помещениях управления, ис имеющих электронных приборов).

20.8.8 Па импульсных линиях между приборами К и А и источниками с влажной, 

загрязненной ингибиторами коррозии средой должны предусматриваться мембранные 

разделители.
20.8.9 Кабели К и А следует, как правило, прокладывать падземно.
20.8.10 Газоаиали заюрпые помещения можно размещать рядом е помещениями 

управления при условии разделения их стеной е глухой фрамугой, имеющей двойное гер
ме тчеекое ос I склонис.

20.8.1 1 Помещения для /азоапализа/оров (здания, будки) разрешас/ся раеполагаи, 
непосредственно у cion производственных помещений каю/орий А и Б. Устройство таких 
помещений в пределах установок не допускается. Па наружных ус/ановках газоанализа- 

юры слсдуе/ располагать в продуваемых шкафах с учетом требований правил [16].
20.8 12 Категория помещений газоанализаторной и класс зон (нормальная или 

взрывоопасная среда) определяююя в еоопзстс/вии с требованиями правил [16] и норм 

[95] в зависимости от возможности образования взрывоопасной газонаровоздушной смеси 

или наличия горючих материалов.
Газоанализаторы, плотномеры и другие приборы в нормальном исполнении, при

меняемые для анализа газовых смесей, содержащих взрывоопасные компоненты, допус
каются к ус/ановкс в произволе/венных помещениях с нормальной средой, а /акже /з от
дельных помещениях при условии, что при полном разрыве газо подводя щей трубки одно
го /азоанализатора (независимо о/ их количества в данном помещении) при действующей
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вентиляции не может быть лостигнута взрывоопасная концентрация в обьеме нометения. 
Помещения для газоанализаторов должны быть обеспечены постоянно действующей ме
ханической вентиляцией с резервными вентиля горами.

Примечания

1) Помещения для газоанализаторов должны иметь взрывные проемы не менее 

0,05 м2 на 1 м3 объема помещения.

2) В помещении для газоанализаторов следует предусмотреть:

•  постоянно действующую самостоятельную принудительную механическую вен

тиляцию, обеспечивающую 5-кратный обмен воздуха в час;

•  самостоятельный выход наружу или через тамбур-шлюз на лестничную клетку, 
коридор;

•  исполнение электрооборудования, соответствующее классу зоны по прави
лам [16].

3) Установка газоанализаторов в химических лабораюриях допускается без ука

занных выше ограничений, если газоанализаторы обслуживают зюлько эзи лаборазории.
4) Газоанализаторы для анализа инертных газов и воздуха производез венных по

мещений на содержание токсичных и взрывоопасных концентраций разрешаемся устанав

ливать в помещениях с нормальной средой без указанных выше ограничений.

20.8.13 Газы после газоанализаторов и плотномеров следует возвращазь в систему. 
Нели возврат не предусмотрен, выброс в атмосферу осущесз вляется по самостоя1сльному 

трубопроводу, прокладываемому по наружной степе и выведенному на 4 м выше конька 

крыши.

Примечания.

1) Вывод газов от газоанализаз'оров через общий коллекзор не разрешается в том 

случае, если при смешении газов возможно образование воспламеняющейся или взрыво

опасной смеси. Запрещается вводить в анализаторное помещение пробоозборные трубки и 

трубки со взрывоопасными газами-носителями, эталонными газами с давлением выше 

зребуемого для работы анализатора.
2) Баллоны с газами-носителями и эталонными i азами должны устанавливайся вне 

здания у глухих простенков и защищаться оз атмосферных осадков и солнечной ра
диации.

20.8.14 Система К и А установок подготовки газа должна обеспечивать:
1) Дистанционное управление со щита диспетчера приводами:

•  центральных задвижек фонтанной арматуры скважин;
•  запорной арматуры на соединительных газопроводах скважин перед блоком 

входных ниток;

• кранов газо- и копденсатопроводов на выходе установок подготовки газа;
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•  запорных органов газо-, конденсате- и ингибиторопроводов на входе и выходе 

технологических линий и отдельных объектов.

2) Автоматическое отключение:

• I схнологичсских линий при повышении на 10 и снижении на 20 % давления в 

них по отношению к рабочему;

• соединительных газопроводов от скважин и or блока входных ниток при падении 

в них давления в случае разрыва.

20 8.15 Кабели и трубопроводы питания приводов автоматических и дистанционно 

управляемых устройств следует, как правило, прокладывать надземно. При этом схема 

бс(опасноеш  должна обеепечип. антемажчсское зак р ы то  (о п е р и т е )  запорных yc i-  

poiicin, (вденетвованных в систему прожвоаварийиой заипиы, при рафыве кабелей 

управлении и внешних трубопроводовт1И1ания приводов.

При пс1(о{можпосги соблюдения последнего условия, что долж но быть обосновано 

и проекте, допустился ука(анные кабели и |рубонроводы прокладывап, подгсмно и обо
собленно о | фубопроводов.

21 Ш’ОИЗНОДСТШШИАЯ СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

21.1 П роизводст венная связь

Производственная связь МГДП, ГДП и СПХГ, являясь ведомственной свж ы о, 

должна учты вагь основные положения схемы развития и размещения сооружений связи 

ОАО «Гашром», с у ч е т м  схемы nepciicKm iiiioiо р а ш и т я .
21.1.1  Для opianniaiim i управления МГДП, ГДИ и СПХГ следус! иснолмонаи., в 

раыичимх сочсшниях и коли честах, следующ ие виды сетей производственной связи*

•  сен. нрои(водеIвенной аш омажческой телефонной связи (IIATC);

•  се ib диене терской  (директорской) телефонной или радиотелефонной свя (и;

•  с о  и передачи данных АСУ и телемеханики (ТМ);

•  р ад и о ф ап ел яц и о п п ая  сен ,.

21.1.2 Сеть IIАТС должна обеспечивать передачу информации между «технологи

ческими» и «адмиписip aтивпо-хозяйственными» абонентами. Связи между абонеш ами  

жеегко не шкрепляюгея и, в зависимости от производственной ситуации, могут быть из

менены.

21.1 3 С еж  IIАТС входят в состав Единой автоматизированной системы связи 

ораны  и должны удовлетворять единым техническим нормам и требованиям системы  

общ етеударовен н ой  автематической телефонной сети.

21.1.4 С е ж  ПА'ГС м о гу т  и м е н , н есколько  А Т С . К ак п р ав и л о , А Т С  сл ед у ет  y e ia -  

навливш ь на п лощ ад ках  У К П Г  и К С  П Х Г.
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21.1.5 Для определения емкости и межстанционных связей ПАТС в проекте следу
ет определить количество абонентов, потребность и направление внешних связен, напри
мер с вышестоящей организацией, с соседними АТС, с общегосударственной сетью связи, 
а также с оборудованием радиотелефонной связи.

21.1.6 Сеть диспетчерской (директорской) телефонной или радиотелефонной связи 
(ДС) предназначена для передачи оперативной информации между абонентами, имеющи
ми постоянные жесткие производственные связи и должна соответствовать структуре 
управления МГДП, ГДП и СПХГ. Типовые структуры управления производством различ
ных категорий сложности на ГДП и СПХГ приведены в приложениях Е и Ж.

21.1.7 Сети ДС должны предусматриваться для следующих служб управления 

производством*
• начальника;
•  главного инженера;
• диспетчера;
• главного энергетика;
• службы ЭХЗ;
• пождепо.

21.1.8 Сети передачи данных АСУ и ТМ следует предусматривать по выделенным ка
налам связи. Количество и направление каналов должно соответствовать проекту АСУ и ТМ.

21.1.9 Радиотрансляционная сеть предназначена для передачи массовой информа
ции от общегосударственной радиотрансляционной сети путем ретрансляции, а также для 
ведения местных передач.

21.2 Сигнализация
21.2.1 Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация должна предусматриваться в зданиях, помещениях и со

оружениях в соответствии с перечнем [8] и действующими нормативными документами 
ОАО «Газпром» и ГПС.

Оповещение людей о пожаре в зданиях, сооружениях и на открытых площадках 
должно осуществляться в соответствии с требованиями норм [12, 23, 116, 228].

21.2.2 Охранная сигнализация

Охранная сигнализация в зданиях и помещениях и по периметрам площадок на 
объектах ГДП и СПХГ должна выполняться в соответствии с перечнем [9].

Для МГДП решения по обустройству периметральной охранной сигнализации 
должны приниматься проектной организацией и заказчиком.
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22 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

22.1 Технические решения по электроснабжению должны приниматься на основе 
шхнико-экоиомического сравнения вариантов и надежности электроснабжения исходя из 
требований документов [16, 97, 98], с учетом ТУ олсктроснабжающих организаций.

22.2 При разработке проектов реконструкций и вновь строящихся объектов схемы 
электроснабжения необходимо выполнять с обязательным технико-экономическим срав
нением вариантов энергообеспечения от централизованной системы РАО «ЕЭС России» и 

от собственных источников на базе перспективного ряда энергетического оборудования.
22.3 Схемы внешнею элекфоснабжепия от системных иею чпиков элекфоенабже- 

пия разрабаилваюгея в соответствии с правилами [99], а также с техническими условиями 
энерз оспабжающей организации, где оговариваюзея объем строит ел ьспза и источники 
HicKipo )iiepi пи

22.4 Технические условия на элекфоснабжепие вновь проектируемых, а также ре- 
коне фуирусмых и расширяемых действующих предприятий выдаст энергоснабжающая 
ор1анизацня после получения заявки oi заказчика или по его поручению от генеральной 
проектной opi анизации.

Заказчик с участием проекшой организации представляет в энергоснабжающую 

организацию соответствующие разделы проекта на согласование, после которого энерго
снабжающая организация выдаст разрешение на присоединение проектируемого объекта 
к сетям энергоснабжающей организации.

22.5 При разработке схем электроснабжения следует использовать рекомендации
[100-102].

22.6 Для обустраиваемых объектов, находящихся в районах, где отсутсвуют систе
мы элекфоснабжепия РАО «ЕЭС России», следует создавать локальные системы электро
снабжения от мобильных блочных электростанций, оснащенных электроагрегатами с 
поршневым или газотурбинным приводом, с расположением их в центре электрических 

нагрузок и с минимальной длиной отходящих ЛЭП [ 103,104].
22.7 В целях унификации проектных решений и обеспечения надежности электро

снабжения в соответствии с положением [102] проекты схем внешнего электроснабжения, 
линий олскфопсрсдач и подстанций для электроснабжения объектов должны выполняться 
специализированными организациями.

При необходимости сооружения собственного источника электроснабжения проект 

его может выполняться как специализированной организацией, так и проектирующей 

объект.
22.8 Напряжение питающей сети определяется техническими условиями и конст

руктивным исполнением электроагрегатов на собственных электростанциях.
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22.9 Распределение электроэнергии на площадках объектов должно, как правило, 

выполняться на среднем напряжении 10 кВ, являющемся экономически наиболее целесо

образным.

Напряжение 6 кВ может приниматься в том случае, когда п о  мребусiея для нужд 

технологического процесса (комплектация электропривода напряжением 6 кВ), а также 

в случае наличия на питающей подстанции только одного напряжения 6 кВ.
В случае питания вдольтрассовых линий электропередач на напряжении 10 кВ ом 

собственных источников электроснабжения с напряжением 6 кВ в проема ах необходимо 

предусматривать переходные трансформаторы 6/10 кВ.
22.10 В соответствии с руководящим документом [97] объекэы МГДИ» I ДП и 

СПХГ по обеспечению надежности электроснабжения следует относимь к нофсбимслям 

1 каююрии.

Категории конкретных электроприемников приведены в документе [97].
22.11 Выбор схем электрических соединений подемапций и распредели 1сльнм\ 

устройств, независимо от их ведомственной принадлежности, должен выполнюьея в ео- 
O I веземвии с типовыми решениями [ 105].

22.12 Проектирование подемапций и распределительных устройств независимо от 

их ведомственной принадлежности должно выполияп.ся в c o o iистопит с нормами 1106]
22.13 В целях повышения надежности электроснабжения при проекшроваиии 

подстанций 220/6-10 кВ па стороне высокого напряжения следует припнмап. упрощенные 

схемы <<дма блока линия-мрансформатор с выключателями и неавтоматической перемыч

кой» или схемы «Мостика», на стороне 6-10 кВ одна рабочая, секционированная с масля

ным выключателем, система шин».

22.14 Подстанции и распределительные устройства должны применямься в блоч
но-комплектном исполнении повышенной заводской готовности с учетом последних дос

тижений пауки и техники.

22.15 При проектировании подемапций и распределительных усмройсгв в районах 

с минимальной температурой воздуха -43 °С следует принимать электрооборудование хо

лодостойкого исполнения или устанавливать его в закрытых помещениях.

22.16 Для приема электроэнергии от исмочника внешнего электроснабжения и 

распределения ее по потребителям месторождений следует предусмамривать проекшро- 

ванис распределительных устройств 6-10 кВ в соответствии с м'ребованиями докуменмов 
[16, 106, 107].

22.17 В соотвстсi вии с мребованиями [108] релейную защиту и автомапису aipeia- 

тов собственных электростанций и системных подстанций, включая технологические 

ЗРУ 6-10 кВ, общеподеганционные устройства и ав|омамиэированный учет элекфош ер- 

гии предусматривать с использованием микропроцессорной техники.
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22.18 Объем проектной документации при проектировании технологических нод- 

счаншчй и распредели юлы imx усчройечн должен опрсделячъся к c o o m eic iin in  с эчалонп- 

ми, ра}рабо1апными инстичутами «Эперч'оестычроекг» и АО «РОСЭП».

22.19 При выполнении проектов линий электропередач напряжением 6-10-35 кВ 

для шсктроснабжения объектов МГДП, ГДП и СПХГ следует использовать методические 

ма1срналы по проектированию, строшельсчву и эксплуатации сельских элекфнческих  

сеIеп, а чакже действующ ие типовч.че проекты, разработанные АО «РОСЭП» и иччетичуча- 

ми «Онсрчосетычроскт».

22.20 Выбор изоляции линий электропередач и подстанций следует вынол11яч|> в 

соответствии е инструкцией [109].

22 21 Распределение электроэперч ии, как правило, должччо осущ сс гвлят ч,ся по ра- 

диалып,чм линиям. Мачистральные линии предусматриваются в зависимости от обеспече

ния чребуемой еченени надежности почребигелей и оч размещения ччач'рузок на площадке.

22.22 В схемах нчскгроснабжспия объекчов МГДП, ГДП и СПХГ должчп,1 бч.ччь 

уч I сч I in вопрос!»! обеспечения усчойчивоечи технологических процессов при ччешчачпых 

режимах в пи чающей элекчросепч и кратковрсмсшчых снижениях напряжечпчя, а также 

обеепечеччччя пуска и самозапуска отве тс ч вешних потребччтелей 0,4- и 6-10 кВ после крат

ковременною исчсзчюччсния напряжения чшчаюччтей сети.

22.23 11ормы качества электроэнергии должны соответствовать стандарту [ 110].

22.24 Напряжение низковольтной сети следует ччриччимать 380/220В  е глухо за

тмленной нейтралью, питанием силовчях и осветительных нагрузок от общ их траччефор- 

мачоров Напряжение 660/380В для пнтаччия силовой нач'рузки следует нрименячь при 

чехнико- жопомичееком обоечювачпчи.

22.25 КТП мочу г бч>ччь размещены в отдельно стоящих здаччиях, блок-боксах ччли 

бы и, вефоенпыми. КТП должны бычь двухтраччеформаторччыми е автоматическим вклю

чением резерва (АВР) на сскциопччом вчяключатслс. АВР для потребителей ччредусматри- 

ваечея до последнею  распределичелычочо ччуччкта или низковольчтюго комшчсктпого усч- 

ройс ч ва.

22.26 Выбор элскчричсскоч'о оборудования, которое может стать источником вос

пламенения чазопаровоздучиных смесей, должен производиться исходя из еоотвсчсгвучо- 

щих зон в помещениях и на паружччых установках, определяемых по правилам [16], а 

также категорий и ч ручччч взрывоопасных смесей согласно стандарту [111].

22.27 Из числа потреби гелей I катсч ории должны быть выдслеччы элсктроччрисм- 

пикчч особой грунт,ч электроснабжения. К элсктроччрисмччикам особой груши,! о ч нося гея- 

систсмч,ч КИП и А, телемеханики и автоматики, работа которых ччеобходима для безава

рийной осчановки оборудования при полччом исчезновении внешччих источччиков питания.
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22.28 Схемы управления контакторов и магнитных пускателей устанавливаемых в 
цепях ответственных электродвигателей должны обеспечивать их повторное включение 
при восстановлении напряжения после его кратковременного снижения.

22.29 Канализация электроэнергии по территории промплощадок должна осуще
ствляться по кабельным линиям, прокладываемым в кабельных каналах, по кабельным и 
технологическим эстакадам и частично в земле.

22.30 Степень огнестойкости ЗРУ, КТГ1 и ТП, выбор способа прокладки кабелей, 
сечение жил должны выбираться в соответствии с правилами [16].

22.31 Расчет электрических нагрузок требуется определять в соответствии с нор
мами [32].

22.32 Наружное освещение должно охватывать:
• проезды и дороги;
• резервуарные парки;
• наружные технологические установки;
• открытые склады и разгрузочные площадки;
• железнодорожные сливо-наливные эстакады;
• узлы замера.
Управление наружным освещением должно быть централизованным со щита или 

места постоянно обслуживаемым персоналом [16, 112, 113].
22.33 Светоограждение высоких сооружений должно выполняться в cootbcicibiiii 

с нормами, предусмотренными гражданской авиацией.
22.34 Внутреннее освещение должно выполняться в соответствии с правилами 

[16, 114].
22.35 Устройства молниезащиты проектируются в соответствии с инструкцией 

[107], защита от статического электричества предусматривается в еоогве1емшм со ciaii- 
дарюм [198] и [265].

22.36 Энергетические помещения и кабельные сооружения оборудую |ся установ
ками АУИТ, ЛУИС в соответствии с требованиями [8, 115].

22.37 Оповещение о пожаре выполняется в соответствии с требованиями [116].
22.38 Электрообогрев коммуникаций по методу скин-эффекта (аксиальная систе

ма) должен осуществляться согласно правилам [117, 118].

22.39 Электрообогрев коммуникаций гибкими ленточными нагревателями ЭНГ- 
ЛЕх-1 следует выполнять согласно инструкции по их эксплуатации.

22.40 Электрообогрев коммуникаций саморегулирующим кабелем обогрева фир
мы Raychem выполняется согласно справочному руководству и программе расчета, пред
ставленных фирмой Raychem.
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23 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

23.1 Исходные данные для проецирования систем водоснабжения и канализации 
ГДП и С11ХГ определяются юхпологией подготовки газа, стабилизации и псрерабо1Ки 
кондспсаш, ншжчисм инфраструктуры.

Для МГДП решения по водоеиабжепию и канализации нрипима101ея н р о ск то й  

организацией.

23.2 Водоснабжение
23.2.1 Па o6i>cKia\ М1Д11, ГДП и СПХГ, как правило, предуемафимаюген еле- 

дуюшие системы водоснабжения-
• проишодственпая;

• хозяйс I венно-питьевая;
•  противопожарная;

• оборотная;

• повторно-используемой воды.

23.2.2 Производственное водопотрсбление включает расходы воды:

• на технологические процессы подготовки газа, стабилизации и переработки кон
денсат а;

• промывку тех пологи ческо! о оборудования;

•  нужды кан дального  и текущего ремонтов эксплуатационных скважин;

• глушение газовых скважин в аварийных ситуациях;

•  подпитку тепловых с о е й , разбавление продувочной воды и нужды ХВО в ко-
1СЛЫ10Й;

•  раш ы в подземных резервуаров при создании ПХГ в отложениях каменной соли.

23.2.2.1 Периодичность и параметры воды на промывку различных аппаратов тех

нологических установок определяю 1ся при проектировании. Расход воды опрсдсляс1ся 
трехкрашым объемом аппарата и трубопровода.

23.2 2.2 Расход воды на промывку резервуаров после их проветривания и пропари
вания определяется но нормам, изложенным в таблице 23.1.

Таблица 23.1

Емкость
резервуара,

Лм

Количеет во 
гидромониторов 
для промывки, 

ил.

Производи
тельность

гидромонитора,
м’/ч

Время
промывки

резервуара,
час

Расход воды 
для промывки, 

м’

100 1 140 0,5 70

200 1 140 0,7 100

300 1 140 0,7 100
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П род олж ен и е  табл . 23.1

Емкость
резервуара,

м '

Количество 
гидромониторов 
для промывки,

U1T.

Производи
тельность

гидромонитора,
мл/ч

Время
промывки

резервуара,
час

Расход воды 
для промывки, 

м1

400 1 140 1.0 140

700 1 140 1,5 210

1 000 1 140 2,0 280

2 000 1 140 2,5 350

3 000 2 280 3,0 840

5 000 2 280 3,5 980

10 000 2 280 5,0 1 400

23.2.2.3 В сл у чаях , когда  в газе о б устраи ваем ого  м есто р о ж ден и я  н ри еузегн усг се 

роводород и тр ебу ю зся  дон олп и з ельп ы е расходы  воды  на ус ш понку сер о о чи стки , получе

ние серы, систем ы  вод осн абж ен и я  проекти рую зея в со о п к м стн и и  с зр сбон ап н ям и  правил 

[10, 119].

23.2.3 П отреблен и е воды  на п роти воп ож арн ы е нуж ды , п о п о лн ен и е  п р о и ш он ож ар- 

ного запаса воды  сл ед у ет  п ри н и м ать  но норм ам  [7, 10, 12, 18, 23 , 120, 121, 130|.

23.2.4 О пределение расходов воды на хозяйстиснн о-иш ьсны с нуж ды  пропзводш ея 

исходя из численности работаю щ их и норм расхода воды па о д н о ю  работаю щ его.

При п роекти рован и и  ж и лы х  п оселков  при ГДП и СПХГ во д о н о зр ебл ен н е  оп ред е

ляется на осн ован и и  у д ельн ого  водои отреблен и я  на од н ого  ж и теля  в зави си м о е!и  o i c ie -  

нени благоустрой ства  ж и лой  застрой ки  и расхода воды  на п ож ар о зу ш ен и е .

Д ля х о зяй ствен н о -п и тьево го  водосн абж ения о тд ел ьн о  сто ящ и х  зданий  и сооруж е

ний с расходом  воды  д о  2 м 3/су т  доп ускается  и сп ользовать  п р и во зн у ю  воду.

23.2.5 В зави си м ости  о т  кон кретн ы х условий  рай он а  расп о л о ж ен и я  м ссю р о ж ден н я  

возм ож ны  следую щ и е и сточн и ки  водосн абж ен и я М Г Д П , ГД П  и С П Х Г :

•  водотоки , водоем ы , подзем ны е воды и з.д .;

•  сущ ествую щ и е водоводы ;

•  привозная вода.

23 .2 .6  В ы бор сх ем ы , си стем ы  водосн абж ен и я , а так ж е  м ето д а  во д о п о дго ю вкн  

долж ен п рои зводи ться  и сход я  из п ри нятой  техн ологи и  п р о и зво дства  на основани и  техни

ко-эконом и ческого  ср авн ен и я  возм ож н ы х вари ан зов  и технических  услови й  на водоснаб

ж ение.
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23.3 Канализация

23.3.1 В случае, когда п ри и и м ас1ся постоянное прои зводственное водонотреблс- 

ннс с использованием  в сисчеме водоснабж ения поверхностны х и подзем ны х и ею чн и ков  

или сущ ествую щ их водоводов (см . п. 23.2.5), следует проекти ровать систем ы  капали зации 

в соогве Iс гвии с действую щ им и норм ам и [122].

23.3.2 На М ГДП, ГДП и СП Х Г образуются, как правило, следую щие виды сточных вод:

•  производственные, загрязненны е нефтепродуктами, м етанолом , Д Э Гом , серово

дородом, минеральными солями, механическими примесями, ингибиторам и коррозии и па- 

рафиноотложениями;

•  производственные, имею щ ие повыш енное солсотлож снис и незагрязненны е тех

нологическими продуктами, образую щ имися при продувке систем  откры ты х циклов водо

снабжения, котлов и Х В О  котельных;

•  дож девые, загрязненны е преимущ ественно взвеш енны м и вещ ествами м инераль

ного происхождения и нефтепродуктами, с обвалованны х и отбортованны х технологиче

ских площадок;

•  бы ю вы с.

23.3.3 Количество и качество производственны х сточны х и пластовы х вод, обра

зующихся на УП П Г, У К П Г  и ГС, в резервуарны х парках и на други х  технологических 

обьекш х и ус!ановках , определяю тся технологической частью  проекта, а  такж е докум ен

том [122].

23.3.4 С остав очистны х сооруж ений следует вы бирать в зависи м ости  о т  характе

рце 1ики и коли чесш а сточны х вод, поступаю щ их на очистку , требуем ой  степени их очи- 

С1ки, мс1 ода обработки осадка в соответствии с нормами [122].

Необходимо предусм атривать в составе очистны х сооруж ений:

• устройства для равном ерного распределения сточны х вод;

•  уст ройства для измерения расхода;

•  лаборатории для контроля качества поступаю щ их и очищ енны х сточны х вод.

23 3.5 П роизводственны е сточны е воды реком ендуется очищ ать:

•  от механических примесей -  в песколовках, в прудах дополни тельного отстоя, во 

ф лш аю рах и на ф ильтрах;

•  от нефтепродуктов -  в нефтеловуш ках, флотаторах, отстойниках, на ф ильтрах, в 

гидроциклонах;

•  ш  солей -  на ионообм енны х, олсктродиализных, обрагноосм отических или тер

мических опреснительных установках;

•  от метанола — в огпарны х колоннах и на установках биологической очистки;

•  o i сероводорода -  аэрацией, обработкой солями ж елеза, биологической очи-

ciKofi.
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23.3.6 Для очистки бытовых сточных вод, как правило, используются биологиче

ские очистные сооружения следующих типов:

•  септики и поля подземной фильтрации;

•  аэротенки без наполнителей и с наполнителями;

•  биофильтры с различной нагрузкой.

23.3.7 Перед очистными сооружениями бытовых и производственных сточных вод 

при необходимости предусматриваются усреднители, предназначенные для выравнивания 

состава сточных вод и их равномерной подачи на очистные сооружения.
23.3 8 В завимости от конкретных условий возможны следующие методы утилиза

ции очищенных сточных вод:

•  возврат на повторное использование;

•  сброс в поверхностные водные объекты (водотоки, водоемы);

•  закачка в поглощающие скважины.
23.3.9 В случае, когда технология не требует постоянного производственного во- 

доиогреблеиия и, следовательно, постоянного водоотвода, отделяемая от газа пластовая и 

кондиционная вода с примесями ингибитора гидратообразования, вода от промывки тех
нологических аппаратов, а также вода после использования в хозяйственных нуждах с 

объемом до 3 м /сут должна собираться в накопительной емкости.
Из накопительной емкости собранная жидкость постоянно или периодически 

должна вывозиться на очистные сооружения или специальной насосной установкой через 

нагнетательную скважину направляться в пласт.
23.3.10 Закачка производственных сточных вод в пласт производится в каждом 

конкретном случае с разрешения республиканских или областных органов геологии и ох
раны недр, геологических управлений и по согласованию с органами Государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и комитетами по охране окружающей среды.
23.3.11 На случай перебоя в приеме сточных вод поглощающими скважинами 

должны быть предусмотрены резервные скважины, а также резервные емкоеi и, рассчи
танные на прием сточных вод на время, необходимое для переключения на резервную 
скважину.

23.3.12 Количество и состав сточных вод, предназначенных для закачки в погло
щающие скважины, должно соответствовать технологическому регламенту, приведен

ному в проекте разработки месторождения или составленному в виде самостоятельного 

документа в соответствии с требованиями инструкции [5].
23.3.13 Запрещается располагать нагнетательную скважину на территории зоны са

нитарной охраны источников водоснабжения.
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24 ТЕГ1ЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ, ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

24.1 Теплоснабжение объектов МГДП, ГДП и СПХГ (в дальнейшем «объектов») 
может осуществляться:

• централизованно от сторонних источников тепловой энергии (ТЭЦ, АЭС, район
ных котельных);

• централизованно от собственных источников тепловой энергии (котельная, ути
лизаторы тепла на ГПА, Г'ГЭС);

• децентрализовано от теплогенераторов, размещаемых непосредственно в обогре
ваемых зданиях (газовоздушные калориферы, А ОГВ и т.п.).

24.2 Выбор источника, схемы и системы теплоснабжения производится па основа
нии зсхнико-экономичсского расчета.

Размещение источников ю плош  па промплощадках, их расчетную производи! ел ь- 
iiocib, Kaici орийиоегь по надежности отпуска теплоты потребителю, а также количество и 
единичную Iсиловую мощность котлоагрегатов следует осуществлять в соответствии с 
нормашвнымн документами (13, 123 ).

24.3 Расходы теплоты на нужды оюплсиия, вентиляции и горячего водоснабжения 

производственных и вспомогательных помещений определяются в соответствии с доку
менты!! [[119, 124].

24.4 Вид, параметры теплоносителя и расход теплоты для технологических процес
сов, обогрева технологического оборудования и трубопроводов определяются технологи
ческой частью проекта. В сисюмах теплоснабжения ГДП и СПХГ в качестве тснлоноси- 
1сля иепользуеюя, как правило, подо! решя вода или водяной пар.

24.5 Для теплоснабжения зданий и сооружений обьектов следует максимально 
упшгзировать юнлоту вторичных источников (уходящих газов технологических печей, 
Iурбин злектросшнций, систем охлаждения силовых цилиндров компрессоров, выхлоп
ных «азов двигателей газомотокомнрсссоров).

24.6 При наличии на площадке Ml ДП, ГДП, СПХГ только котельной количество и 

единичную 1сплонроизводитсльносгь котлоагрегатов следует принимать в соответствии с 
действующими нормами [123]. В северной строительно-климатической зоне, в соответст
вии с нормами [243] при огеуюгвии утилизаторов теплоты в котельной должен нреду- 
емафивщься резервный котлоагрегат.

При наличии на площадке утилиза юрой lctuioibi необходимо прсдусмафишиь ре
зервную коюльную, производительность которой должна приниматься из расчета обеспе
чения потребителей первой категории наследующие нужды:

• на шхнологичсскос теплоснабжение в количестве, определяемом минимально 

допуаимыми ншрузками (независимо от юмпературы наружного воздуха);
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•  на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в количестве, определяемом 

режимом наиболее холодного месяца.
24.7 В системах отопления с местными нагревательными приборами производст

венных помещений с периодическим пребыванием обслуживающего персонала, в соот

ветствии с правилами [124], допускается применение других теплоносителей (водных рас
творов гликолей и др.), если аналогичные жидкости обращаются в технологии.

При этом трубопроводы и арматуру следует проектировать по нормам на соответ
ствующие технологические трубопроводы, а в качестве нагревательных элементов приме

нять гладкие трубы.

24.8 Размещение вспомогательного оборудования котельных установок (источни

ков теплоты) следует осуществлять в соответствии с нормами [123].

24.9 Для котельных, работающих на газовом топливе на объектах газовой промыш
ленности и населенных пунктах при них, резервное топливо не предусматривается. При 
необходимости виды резервного и аварийного топлива определяются заказчиком.

24.10 Подвод газа до котельных первой категории, работающих только на газооб
разном топливе, должен предусматриваться от двух независимых источников, либо от од

ного источника, оборудованного резервной ниткой редуцирования.

Подвод газа от одного источника до котельной теплопроизводительностыо более 

20 Гкал/ч следует выполнять по двум газопроводам, один из которых является резервным. 
При прокладке газопроводов на одной эстакаде рабочий и резервный газопроводы долж
ны быть максимально удалены друг от друга.

24.11 Природный газ, используемый в качестве топлива, должен сооэ нет отпоить 
стандарту [31]. Допускается подача природного пеодорированного газа в котельные обь- 

ектов при условии установки в них сигнализаторов загазованности и выполнении меро
приятий, обеспечивающих безопасное использование топливного газа, а именно:

•  устройство естественной и аварийной механической вентиляции сблокированной 

с сигнализаторами загазованности;

•  установка быстродействующего запорного устройств на вводе в k o i c b m i v i o , 

прекращающим подачу газа при аварийных режимах в еоотететвии с нормами JI23J.
Топливный газ для нужд населенных пунктов при обьектах газовой промышленно

сти должен быть одорированным.

24.12 При разработке проектов тепловых сетей необходимо руководигвоваi ься 
указаниями документов [7,13,16,48,125].

24.13 Прокладка теплокоммуникаций по площадкам объектов, как правило, долж
на предусматриваться надземной на отдельно стоящих низких или высоких опорах. До
пускается совместная надземная прокладка трубопроводов тепловых сетей с юхпологиче- 
скими трубопроводами независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в 
технологических трубопроводах.
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Допускается принимать подземную прокладку тепловых сетей в нспроходных ка
налах, тоннелях (проходных каналах) и бескапальную при отсутствии в местах прокладки 
взрывоопасных и ядовитых газов и паров е удельным весом больше удельного веса возду
ха. 13 местах пересечения транспортных коммуникаций рекомендуется подземная про
кладка трубопроводов тепловых сечей в нспроходных каналах или футлярах. Не допуска
ется бесканальная прокладка тепловых сетей в вечномерзлых просадочных, засоленных и 
набухающих грунтах.

24.14 При разработке проектов газовых сетей необходимо руководствоваться ука
заниями документов [7, 13, 16, 36 ].

24.15 11ро кладку газопроводов по площадкам объектов, как правило, следует пре- 
дусмафивать надземной на к  шкалах или на о tдельно ечоящих опорах. Размещение чрасс 
газопроводов, а также опоры для них следует осуществлять в соответствии с норма
ми [17,36 J.

24.16 При совместной прокладке газопроводов с другими инженерными коммуни
кациями (в чом числе и многоярусной) следует руководствовачься указаниями докумен
тов [7, 16J.

24.17 Расстояния между опорами надземных газопроводов следует принимать в 
С001НС1С1ВПИ с фсбонаниями норм [52].

24.18 Трубопроводы, транспоршрующие топливный га* от установок подогрева 
га та к уешновке, пофсбляющсй данный raj, следует покрывать тепловой изоляцией. Тепло
изоляционные коисфукции (основной и покровный слои) для этих целей следует прини
мать in нстрю чих материалов, руководс!вуясь нормами 148]. Сварные стыки юнлоию- 
лпрованных газопроводов следует подвер! ачь 100 % проверке фишчсскими методами 
контроля.

24.19 Применение элскфоэнсргии на нужды отопления, технологии и  i ci i j i oboi o  

сопровождения фубоироводов должно осуществляться в соответствии с нормами [ 124|
24.20 При разработке проектов оюпления, вентиляции и кондиционирования т н -  

духа для объектов необходимо руководствоваться нормативными документами [12, 67, 96, 
124-126].

24.21 Оюплснис и всти ляц и я  блок-боксов принимается по типовым и повторно 
применяемым проектам с учею м требований нормативных документов.

24.22 Воздухозаборные отверстия приточных вентиляционных установок следует 
располагав следующим образом:

• для цехов и помещений (блок-боксов) с выделением взрывоопасных га job и па
ров ЛЮК с удельным весом менее удельного веса воздуха -  нс менее 2 м выше уровня 
»смли,

83



СТО Газпром НТП 1.8-001-2004

• для цехов и помещений (блок-боксов) с выделением взрывоопасных газов и па

ров ЛВЖ с удельным весом более удельного веса воздуха -  на высоте, определяемой расче

том, или не менее 12 м выше уровня земли;

•  для отдельно стоящих невзрывопожароопасных помещений, расположенных в 

радиусе до 40 м от зданий или установок, выделяющих взрывоопасные газы и пары ЛВЖ с 
удельным весом более удельного веса воздуха, -  на высоте, определяемой расчетом, или нс 

менее 12 м выше уровня земли, в радиусе более 40 м — не менее 2 м от уровня земли. 

В таблице 24.1 приводятся расстояния, рекомендуемые для расположения невзрывопожаро

опасных помещений.
Таблица 24.1

Помещения и наружные установки Расстояние до невзрывопожароопасных
с выделением взрывоопасных газов и паров помещений, м

Помещения с выходящей в сторону соседних зданий 
несгораемой стеной без устройств для выброса взры
воопасных газов и паров тяжелее воздуха из систем 
вытяжной вентиляции 10

То же с выходящей в сторону стеной с проемами 40

11аружные установки (в том числе емкости) 60

Рсмсрвуарм (газгольдеры) сливо-наливные 
эстакады с закрытым сливом или наливом 80

24.23 В случае выделения взрывоопасных газов и паров одновременно с удель

ным весом больше и меньше удельного веса воздуха требования и. 24.22, 24.24 еледус! 

ornocti'ib к удельному весу их смеси, который определяется как средневзвешенный.

24.24 Пристроенные или встроенные помещения, а также помещения, располагае
мые от взрывопожароопасных помещений и установок, в которых обращаю юя взрыво
опасные газы и пары ЛВЖ  с удельным весом больше удельного веса воздуха, на расстоя
нии, менее приведенных в таблице 24,1, с электрооборудованием в обычном исполнении 
(РУ, ТП, KT1I, операторные КИП, аппаратные, узлы пожаротушения, веигкамеры, воз

душные компрессорные, циркуляционные водяные насосные станции и др.), необходимо 

обеспечивать гарантированным подпором воздуха из расчета 5-кратного воздухообмена в 

час но полному объему помещения. Высоту забора воздуха при этом необходимо опреде

лят!» расчетом или осуществлять с высоты не менее 20 м от уровня земли.
24.25 Расход приточного воздуха следует принимать расчетом по массе выде

ляющихся взрывоопасных и вредных веществ, принимая большую из величин для обеспе
чения санитарных норм или норм взрывопожаробеюпасносги.
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В случае, сели расчетная величина расхода приточного воздуха превышай! величи
ну, приведенную в табл. 2 [12], кратность воздухообмена принимается по табл. 2 [12].

24.26 Для помещений, зданий и сооружений объемом до 300 м3 е производствами 
категории А, Б и пребыванием в них обслуживающего персонала до двух часов в смену 
следует проектировать вытяжную вентиляцию периодического действия с механическим 
побуждением и 8-кратным воздухообменом в час по полному объему помещения и неор
ганизованный приток. При этом резервный вентилятор допускается нс предусматривать.

24.27 Для проветривания помещений категории А и Б, а также помещений е вред
ными выделениями, в которых при аварии возможно внезапное поступление больших ко
личеств вредных веществ, следует предусматривать аварийную вентиляцию.

Расход вошуха для аварийной вентиляции следует принимать таким, чтобы совме
стно с основными системами вентиляции е искусственным побуждением она обеспечива
ла в помещениях высотой 6 м и менее 8-крагиый воздухообмен в час, а в помещениях е 

высоюй более 6 м -  удаление воздуха составляло нс менее 50 м3/час на 1 м2 площади пола 
помещения в соответствии с требованиями документа [126].

В помещениях насосных и компрессорных станций категории Л и Б аварийная вен
тиляция должна обеспечивать указанный воздухообмен в дополнение к воздухообмену, 
созываемому основными системами.

При совместном выделении различных взрывоопасных газов и паров ДВЖ вид ве
щества для проектирования аварийной вентиляции определяется технологической частью 
npocKia.

24.28 Рекомендуемые способы удаления воздуха и его количество, принимаемое к 
нроск1ированию сисюм общеобменпой вентиляции технологических помещений, приве
дены в таблице 24 2.

Таблица 24.2

№
ни

11омсщснмя 
с выделением в них:

К р а т о с п .
во щухообмена в чае Способ удаления

расчетам п р о ек та»

1 Горючих ш «)в е удельным 
весом меньше удельно! о во»* 
духа

11е более 1
1

Бет сет венное (механическое) удале
ние воздуха из верхней зоны

2. То же Ьолее 1, но 
нс более 3

Расчетная То же

3 Го же Болес 3 Расчетная Конкретно в каждом случае
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П родолж ен и е табл. 24.2

№ Помещения
Кратность

воздухообмена в час Способ удаления
ПП с выделением в них; расчетная проектная

4 Горючих газов и паров, 
имеющих при поступлении 
в помещение одновременно 
удельный вес меньше и 
больше удельного веса воз
духа с удельным весом смеси 
меньше удельного веса воз
духа

Не
более 1 1

Естественное (механическое) 
удаление воздуха из верхней зоны

5. Т ож е Более 1, но 
не более 

1,5

Расчетная Естественное удаление воздуха 
из верхней зоны в количестве одно
кратного воздухообмена и механи
ческое удаление оставшегося возду
ха из нижней зоны

6. 'Го же Более 1,5 Расчетная Естественное удаление воздуха 
из верхней зоны в количсспзс 2/3 
воздухообмена и механическое уда
ление воздуха из нижней зоны в 
количестве 1/3 воздухообмена

7. 1 орючих газов и паров, с 
удельным весом больше 
удельного веса воздуха, а 
К1кже 1 орючих газов и паров, 
имеющих при поступлении в 
помещение одновременно 
удельный вес меньше и 
больше удельного веса воз
духа с удельным весом смеси 
больше удельного веса воз
духа

Менее 3 Расчетная Естественное удаление воздуха 
из верхней зоны в количестве одно- 
к р а т о ю  воздухообмена и мсханн- 
ческое удаление расчепки о количе
ства воздуха из нижней зоны

X. То же 3 и более Расчетное Естественное удаление воздуха из 
верхней зоны в количестве 1/3 воз
духообмена и механическое удале
ние воздуха из нижней зоны в коли
честве 2/3 воздухообмена

Примечание а) вентиляционные системы с естественным побуждением допускается предусматривать при 
условии обеспечения их работоспособности при безветрии в теплый период года;

в) при определении кратности воздухообмена следует принимать условную высоту прот- 
водст венного помещения, равную 6 м, независимо от фактической высоты помещения

24.29 Р еком ен дац и и  по устан овке резервного  вен ти л ято р а  в си стем ах  общ еобм ен 

ной вентиляции и м естн ы х  отсосов.
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24.29.1 Вытяжная вентиляция

24.29.1.1 Системы общ еобменпой вентиляции помещений категорий А и Б по 

взрывопожарной опасности, в которых невозможно прекратить выделение горючих газов, 

паров и ныли при остановке систем вентиляции.

Резервный вентилятор для одной или нескольких систем, обслуживающих одно  

помещение, следует предусматривать:

а) в случае, когда расчетный воздухообмен превышает расход воздуха для аврийиой 

вен шлянии;

б) в помещениях насосных станций и компрессорных цехов горючих газов и паров 

ЛВЖ с удельным весом более удельного веса воздуха;

в) в случае, когда общ еобменная и аварийная вентиляция рассчитаны на удаление 

различных мшов взрывоопасных смесей н в помещении установлен один вентиля ю р об- 

щеобменпон вен шлянии, а также если в случае выхода из строя одного вещ иля юра об- 

щеобменной вейшляцни осшишисся веншляторы не могут обсспсчзпь воздухообмен, 

рассчи зашили по данному типу смеси.

24 29.1.2 Сисюмы местных oicocob  взрывоопасных смесей.

Резервный вентиля ю р для каждой сисюмы или двух систем следует нредусмазри- 

вап,, ко1 да при оаап овк с ней шля юра не может быть остановлено 1ехнологическое обо

рудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли.

24.29.1.3 Сисюмы мсеш ых ою осов вредных веществ 1-го и 2-го классов опасноеi и.

Резервный вентиля ю р для каждой системы или двух систем следует прсдуемазри- 

иан», ко1 да при ocianoBKc вен шля юра не может бьпь остановлено технолоз и чес кос обо

рудования и прекращено выделение вредных веществ.

24.29.2 Притачная вентиляция

Резервный вен шля ю р следует предусматривать:

•  для систем, обеспечивающих подпор воздуха в злектрономещении и т.н.;

•  для с п а е м , обслуживающих машинные залы центробежных н а ш а  а гелей или 

машинные залы поршневых компрессоров газокомпрессорных станций;

•  для систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы при помещениях категории А и Ь по 

в зрыноиожарооиасное i и;
•  для систем, подающих воздух в заглубленные производственные помещения ка- 

leiopini Д, расиола1аемые па площадках цснфалы!0 1 о пункта сбора нефти, газа и воды или 

на нефтяных месторождениях;

•  для с п а ем  воздуш ною  оюплепия и систем, совмещенных с сиасм ам и воздуш

ного оюнления.

24.29.3 У аановка резервного вентилятора для систем, совмещенных с системами 

воздушною ою нления, не i ребустся, если а обслуживаемом помещении имеется система
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с местными нагревательными приборами или отопительными агрегатами, обеспечиваю
щая температуру +5 °С.

24.29.4 По п.п. 24.29.1-24.29.3 резервный вентилятор следует выбирать из условия 
обеспечения 100 % расхода воздуха для основного вентилятора.

24.29.5 В случае, если для подачи воздуха в тамбур-шлюзы используется систома, 
подающая воздух в помещения основного назначения без подпора, производительность 
резервного вентилятора следует выбирать из условия обеспечения не менее 1/3 расхода 
основного вентилятора при умеренном (до 80 %) соотношении давлений, на которое рас
считан основной вентилятор, и давления, потребного для тамбур-шлюзов.

24.29.6 Для нагрева приточного воздуха систем, обслуживающих помещения кате

горий А, Б и В1-В4, допускается применять газовоздушные подогреватели при следую
щих условиях:

• газовоздушные подогреватели следует устанавливать в отдельных помещениях, 
отделяя их противопожарными перегородками 1-го типа;

•  температура воздуха, подаваемого в помещения, должна быть не менее чем на 
20 % ниже температуры самовоспламенения веществ, находящихся в обслуживаемых по
мещениях;

• при пересечении воздуховодами стены помещения, где расположены газо- 

воздушные подогреватели, должен устанавливаться огнезадерживающий клапан;

•  на воздуховодах систем, обслуживающих помещения категории А и Ь, следуе! 
устанавливать взрывозащищенные обратные клапаны в местах пересечения ограждения 
помещений с газовоздушными подо1ревателями.

25 УСТАНОВКИ СЖАТОГО ВОЗДУХА

25.1 Воздушные компрессорные станции, а также установки сжатою воздуха в со

ставе ГДП, МГДП и СГ1ХГ предназначаются:

•  для бесперебойного снабжения сухим сжатым воздухом приборов К и А;
•  для снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов;
•  для очистки сжатым воздухом технологического оборудования и приготовления 

раствора реагентов (перемешивания).
25.2 При проектировании воздушных компрессорных станций и установок следует 

руководствоваться правилами [127].

25.3 Для обеспечения объектов МГДП сжатым воздухом рекомендуется использо
вание блочно-комплектной компрессорной установки типа 60/8, разработанной СПКБ 
«Проектнефтегазспецмонтаж».
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25.4 Система подачи сжатого воздуха к приборам К и А и пневмоприводам должна 

быть самостоятельной и включать ресивер, рассчитанный на работу системы в течение нс 

менее часа.
При наличии автоматического включения компрессоров по давлению воздуха в ре

сивере запас воздуха может быть снижен из расчета технологических требований к работе 

компрессорной.
Система подачи сжатого воздуха к приборам К и А может подключаться в общую  

сеть сжаюго воздуха при условии отключения от общей сети обратным клапаном (клапа- 
HOM-OIсектслом), усыновленным перед ресивером со сюроны компрессорной.

Ресивер должен бьпь оснащен достаточным количеством приборов К и А, чюбы  

постоянно контролировать наличие воздуха в емкости. При падении давления воздуха 

должна включап>ся светлая  и звуковая сигнализация, независимая от сш наливании o i-  

клонсиия !схнологичсских парамсфов на установке.

26 СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИНЕРТНЫМ ГАЗОМ

26.1 МГДП, ГДП И СПХГ должны бьпь обеспечены инертным газом (аю зом, дву
окисью у1лерода или их смесью) исходя из потребности в нем на технологические опера
ции (поддержание невзрывоопасной подушки, псредавливапис продуктов), аварийные ме

роприятия (тушение пожаров, создание защитных завес), ремонтные работы (продувка 

оборудования и фубопроводов).
Способ получения и храпения инершых iu s o d  принимается на основании i c x i i i i k o - 

•жопомических расчетов.
26.2 Количество инертною газа, необходимого предприятию, должно определят

ся исходя in среднею  расхода ею  всеми технологическими установками прсднрия1ня, но 

не менее максимального расхода его одной установкой, коюрая являемся наибольшим по

требителем инертного газа.

26.3 Количество инертного гаш для продувки аппаратов и трубопроводов с y iле
водородными газами и жидкостями определяется как утроенный геометрический объем 

продуваемой системы.
26.4 Запас сжатого инертного газа в газгольдерах постоянного объема для псрсдав- 

ливания пожаро- и взрывоопасных сред, создания инертных «подушек», стравливания ва
куума и подобных целей должен определяться из потребности в инертном газе для ука
занных целей, но не менее чем па 1 час.

При наличии резервного компрессора запас инертного газа может храниться в газ

гольдерах низкого давления.
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Примечание. Потребность в продувочном инертном газе определяется в каждом 

конкретном случае исходя из мощности производства, числа агрегатов, вмеешмоези и 

длительности продувки системы.

26.5 Инертный газ под давлением по стационарному трубопроводу должен быть 
подведен ко всем взрывоопасным установкам производства, в которых по условиям обес
печения безопасности необходимо применение инертною газа, с соблюдением следую

щих условий:
•  площадь сечения распределительного трубопровода и магме i радей должна бы и» 

рассчитана па максимальный расход инертного газа каждым потребителем с учетом коэф
фициента одновременности загрузки всех технологических линии не менее 0,7;

•  на каждом вводе из расходной магистрали инертного газа в технологическую ли

нию следует предусматривать установку двух запорных устройств с дренажным штуцером 

между ними и обратного клапана;
•  с целью продувки аппаратов и участков «ехнологичееких линий следует преду

сматривав подсоединение к ним сьемных трубопроводов для подачи инерции о i аза; съем
ный фубопровод оборудуется двумя запорными устройствами (с дренажным нпуцером 

между ними) и обратным клапаном; после продувки аппаратов и трубопроводов съемные 

трубопроводы снимаются, присоединительные штуцеры глушатся плоскими заглушками;

•  на каждом ответвлении должны быть установлены манометр и запорный вен

тиль
Примечание: а) обратный клапан следует' устанавливать на каждом ответвлении к 

аппарату, если оно предназначено для поддержания в нем инертной среды.
б) при наличии гидрозатвора устройство обратного клапана не требуется.

26.6 Содержание кислорода в инертном газе должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым отраслевыми нормами или регламентом для данного производс тва.

26.7 Инертный газ должен быть осушен до остаточной абсолютной влажности, ис

ключающей конденсацию паров и замерзание воды в трубопроводах в зимних условиях.

26.8 Ответвления газопроводов, подводящие инертный газ к технологическим ап
параты и агрегатам, рассчитанным на давление ниже, чем в магистральном jнюпроводе 
инертного газа, должны иметь автоматические редуцирующие устройс!ва, предохрани
тельные клапаны и манометры на стороне низкого давления.

Автоматические редуцирующие устройства должны быть отрегулированы на рас
четное давление аппаратов, потребляющих инертный газ.

26.9 Для группы сосудов, работающих при одном и том же давлении, устанавлива
ется одно редуцирующее устройство с манометром н предохранительным клапаном, рас
положенным на общей магистрали до первого о i ветвления.

Установка предохранительных клапанов на сосудах не обязательна, если в них ис
ключена возможность повышения давления.
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27 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

27.1 Для проведения анализов еырья, реагешов, готовой продукции, еани!ирного 
над юра на ГДГ1, МГДП и СПХГ должна функционировать производственная набора юрии

Помещения производственной лаборатории следует проектировать в c o o i b c i c i b h h  

с главами СНиП по проектированию производственных зданий промышленных предпри
ятий, складских зданий и сооружений общего назначения, складов нефти и пефгепродук- 
юв с соблюдением правил [128], указаний [262] и санитарных норм проектирования про
мышленных предприятий.

27.2 Помещения производственной набора i ори и должны бьиь оборудованы encie- 
мами оишлепия и притчпо-вытяж пой вешиляцией е механическим и естественным по
буждением. Системы отопления и вентиляции, отопительные приборы, теплоноситель и 
его предельная температура должны проектироваться в соответствии е нормами 
[48,124,125].

Воздухообмен в производственных лабораториях следует определять по количес!- 
ву удаляемого воздуха oi вытяжных шкафов и укрытий, но при этом должна обеспечи
вания крашость воздухообмена (табл. 27.1).

Таблица 27 1

1кшменованнс помещений Кратность воздухообмена в чае

приток вытяжка

1. Общехимичсскис 5 5
2. Весовые 5 5
3. Опжчсекне 10 10
4. Фишко-химические 5 5
5. Нреиаражвныс: 

а) при наличии местных отсосов; по скоростям в рабоиюм просмс вытяжного шкафа
б) при отсутствии местных отсосов 8 10

6. Склад посуды и реактивов 1,5
7. Помещение для подготовки 

проб к анализу 8 10

27.3 Кроме механической вентиляции в производственных лабораториях должна 

предусматриваться естественная вентиляция, рассчитанная на удаление 0,5 объема возду
ха в час в нерабочее время.

27.4 Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует определять по 
скорое ж  движения воздуха в расчетном проеме шкафа (0,2 м2 на метр длины шкафа) 
в зависимости от ПДК вредных веществ (таблица 27.2).
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Таблица 27.2

ПДК вредных веществ, мг/м1 Расчетная скорость движения воздуха, м/с
Свыше 50 0,5

От 20 до 50 0,7
От 5 до 20 1,0

До 5 включительно 1,3

27.5 Подачу приточного воздуха в помещение лаборатории следует предусмат
ривать в размере 90 % от количества воздуха, удаляемого вытяжными системами. О паль
ное количество воздуха подается в коридор.

27.6 Лаборатории должны оснащаться мебелью, изготовленной специально для 
производственных лабораторий:

• полами химическими лабораторными;
• шкафами вытяжными химическими;
• полами лабораторными для нагревшельиых приборов;
• тумбами с лабораторными раковинами и др.
27.7 Для проведения анализов сырья, реагентов, готовой продукции, санитарною 

надзора в лаборатории следует предусматривать:
• измерительные приборы;
• весоизмерительные приборы;
• электронагревательное оборудование;
• баллоны;
• химические реагенты и вещества.
27.8 При сравнительно небольших обьемах производства МГД11 загрузка лабора

тории может быть не обеспечена. Анализы в этом случае рекомендуется выполнять сила
ми производственных лабораторий других предприятий. Лаборатория в составе МГДП 
можем быть предусмотрена проектом, если такое требование заказчика установлено в за
дании на проектирование.

28 НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В данном разделе раскрываются следующие нормативно-технологические показа-
1СЛИ'

1. Нормы размещения на рабочей площади установок, оборудования, агрегатов, 
блок-боксов, машин и т.д.

2. Количество и резерв технологического оборудования.
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3. Нормативы складских и подсобных помещений.
4. Нормы расхода основных и вспомогательных материалов, шсргорсеурсов.
5. Нормы потерь сырья и готовой продукции.
6. Нормы запасов сырья, товарной продукции и реагентов.
2 8 .1 Нормы размещения на рабочей площади
28.1.1 Рабочая площадь и обьем щапий и сооружений для ГДП, МГДП и СПХГ 

оирсделякися исходя in  условий обеспечения выполнения всех операций по обслужива
нию, рсмошу с раскладкой у шоп и деталей и замене установленного оборудования с по
мощью соо 1вете1вующих иодьемио-фансиорш ых ср с д с т .

28.1 2 Максимально допуешмаи площадь общих шаний для обьекю н определяем
ся в cooiBciciBini с иормажвными документами [7, 17,19,21,129,130].

28.2 Количество и резерв технологического оборудования
28.2.1 Требуемое количсспю и p e i e p B  1схнологичеекого оборудования принима

ются дифференцированно по технологическим установкам, причем резерв должен предна- 
знача1ься как для выравнивания сезонной неравномерности работы газопровода, так и для 

п р ои тодста  плановых рсмоншых работ и ликвидации возможных аварийных с и 1уаций.
28.2.2 Количество технологических линий, в том числе и резервных, для техноло

гических установок подготовки raw ГДП следует принимать в соответствии е рекоменда
циями «Ряда мощностей установок ...» в приложении В.

Как правило, установки подгоювки газа включают более двух технологических 

линий и резерв для них составляет oi 20 до 33 %.
28.2.3 Количество рабочих линий определяется путем деления среднесуточной 

upon июли Iслыюс 1 и ycianoBKH па производительноеib одной линии. Средпесу!очная 

прои июли Iельность установки определяема как юдовая, деленная на 347 дней. Указан
ный резерв образусюя путем добавления к рабочим линиям одной резервной. Вели кол li

ned но рабочих линий получается более пяти, то принимаются две или три самостоятель

ные установки подготовки газа, в каждую из которых должно входить нс более пяти рабо

чих линий и одной резервной.

28.2.4 В соответствии е данными проекта создания СПХГ выбор мощности icxho - 

логичеекнх ус шпонок подю ю вкн raw должен производиться согласно приложению Г на
стоящих норм. Учитывая сею нпую  pa6oiy установок подгоювки газа па СПХГ (м етдом  

абсорбционной осушки или НТС), решрв юхнологичсского оборудования в них не преду- 

сма1 ривас 1ся.

28.2.5 Количество рабочих линий для установки стабилизации конденсата (УСК) 

принимается от одной до трех (без резервной), так как при остановке на ремонт или при 

аварийной ситуации сырой необработанный конденсат следует временно направлять череп 

концевую трапную установку в резервуарный парк с последующим возвратом на усюнов- 

ку сгабили тнии.
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28.2.6 Производительность УСК определяется путем умножения максимальной 

добычи конденсата на коэффициент 1,2, учитывающий повторную обработку возвращае

мого разгазированного конденсата из резервуарного парка. Количество техноло1 ических 

линий для конкретной установки определяется путем деления суточной производительно

сти установки на производительность одной линии в м3/сут.
28.2.7 На МГДП для установок следует применять одну рабочую технологиче

скую линию соответствующей производительности.
28.2.8 Проектом технологических установок необходимо предусматривать запас 

производительности входящего в них оборудования при заданном колебании в количестве 

и составе поступающего сырья.
28.2.9 Выбор мощности технологических установок, применяемых на МГДП, Дол

жен производиться сш ласно приложению Д настоящих норм. При этом рабочая произво

дительность установок должна приниматься ближайшей большей фактическом произво

ди! ел ыюсти В случае, если фактическая мощность технологической установки, входящей 
в состав МГДП, превышает наибольшую из рекомендуемого ряда соотвеютвующих ycia- 
понок, следуе! принимай, две или более ус шпонок одной производи icjh.hoci и

28 2.10 При установке одною  рабочего насоса 100 %-ное резервирование необхо

димо предусматривать для следующих насосных:

• подающих ипгибию р гидрат ообразоваии я на скважины, оборудование и ipyoo- 

нроводы, где возможно образование гидратов;

•  циркуляционною орошения колони;

•  подачи теплоносителя;

•  нроишодящих перекачку продукюв С1абилпзацпп конденсата hi ретервуара в ре
зервуар внуфи резервуарного парка и из резервуарных парков;

•  осуществляющих подачу воздуха на регенерацию рас i вора, насыщенною серо
водородом;

• производящих перекачивание поглотигельного рас i вора и серной пульпы (уста

новка получения серы).

Примечание. В случае установки двух и более рабочих насосов при ним ав 

резерв не менее 30 %.

28.2 11 Насосы оборотного водоснабжения и свежей воды должны иметь следую
щий резерв, %•

• при двух рабочих насосах -  50;

• при грех и более рабочих насосах -  30.

28.2.12 Для газовых и воздушных компрессоров и воздуходувок, устанавливаемых 

на технологических установках, рекомендуется один резервный компрессор (воздуходув

ка) на 1-5 рабочих компрессоров (воздуходувок).
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В этом случае производию льносгь и давление нагнегаиия резервных машин при

ни м ался по одному из рабочих компрессоров (воздуходувок), имею щ их наибольш ее зна

чение л и х  показаю лей.

28.2.13 Количество устанавливаемых резервных ГПА на каждой ступени сж аш я 

следует принимать:

• для П1А на ДКС в период постоянной добычи -  2;

• для ГПА на ДКС в период падающей добычи -  1;

• КС 11X1' - 1 .

При работе с максимальной ирои люди i ел вносило менее о д н о ю  месяца в году ре- 
юрв нс предусм атривался.

28.2.14 Число ГМ К в одном компрессорном цехе нс долж но превы ш ать 10-12 шг.

28.2.15 Для центральных воздушных компрессоров предлагается следую щий рс- 

ю р в  п р о и з в о д и  1 С Л Ы Ю С 1  и :

• для компрессоров, обеспечивающих воздухом потребителей непрерывно 

(приборы контроля автоматики, технологические нужды) — не менее 50 %;

• для компрессоров, подающих воздух на чистку печей, ремонтные и другие нуж

ды, резерв нс предусматривается. Гели разрыв между рабочими циклами этих компрессоров 

составляет менее 5 дней, па 1-5 рабочих компрессоров предусм атривался  I резервный ком

прессор

28.2.16 Для аппаратов, режим работы которых требует более частых о л а п о в о к , чем 

эю  предусмотрено регламентом рабоил самих у л ап о в о к , и только в том случае, если ос

тановка ука п и ты х а п и а р а т в  ф е б у л  опелючепия всей у л а н о в к и , резерв с л е д у л  прини

мать 50-100 %.

28.2.17 Резервирование трубчазы х печей для подогрева технологических продуктов 

и реагентов определяется в процессе проектирования на основании технико- 

экономических прорабо ю к

28.3 Нормы расхода основных и вспомогательных материалов
28.3.1 При проектировании технологических установок о б ъ екю в  М ГДП, ГДП и 

СПХГ расходные показатели по хим рсаю ш ам  и вспом огаю льны м  материалам сл ед у л  

закладывать по нормам, указанным в таблице 28.1.

Таблица 28.1

Наименование На 1000 м добываемого га hi
1. l’cai cm  ы, г
а) Диэшленгликоль (в псрссчсзс на 100 %)

- абсорбция 20
-МТС 50

б) Триэтиленгликоль 10
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Продолжение габл. 28.1

Наименование На 1000 м ’ добываемого газа
в) метанол' на освоение скважины до 1 500

- на подготовку газа по схем е'
- НТС по расчету'
-Н Т Л но расчету

- на борьбу с гидрагообраю ванием
при сборе газа по расчету

2. Адсорбсн гы , г
а) цеолиты 120

3. Х ла/ioai еи ты , г
а) проиан-хладоагент 50

4. В сп ом огательн ы е м а те р и а л ы , г
а) уголь активированный марки ЛГ-3 3,0

5. Нода, м ’ в том числе:
а) для северных районов:

- на крон ш одственные нужды, 0,017
- па хозяйстнснпо-ш иьсимс нужды 0,003

б) для районов с умеренным клима ю м '
- на upon «воде 1 венные нужды; 0,005
- на чозяйсгпснно-ш пьевы е нужды 0,0015

28.3.2 В таблице 28.2 приведены ориен шровочные расходные пока кнели знерго- 
рееурсов па обьекты МГД11, ГДП и СПХГ, коюрые мш у г бьмь использованы на С1адип 

предпроек i ных разрабо гок.

Таблица 28 2

11аимепование 1 la 1000 м 1 добываемо! о i а и

1. Э лекф о  энергия, М Дж 0,8

2 Гепложер! пя, М Дж 0,0020

3 1онлпвный 1 a t, кг у. г. (условного ю плива) 6,3

28.4 Нормативы складских и подсобных помещении

28 4.1 Площади и размещение складских и подсобных помещений обьекгов обра- 
бшки следует проектировать в соответствии с фебованиями правил [14, 131]

2 8 5 Расчетные нормы потерь сырья и готовой продукции
28.5.1 Под потерями газообрашого и жидкого углеводородного сырья па киноло

гических обьекщх МГДГ1, ГДП и С11ХГ следуе1 понимать разницу между массой посчу- 
пающего сырья и суммарной массой газообразных и жидких продуктов, получаемых in  
сырья.
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Нс оIнося 1ся к позерям п в зоззарном балансе газа технологического объекта необ

ходимо учигывап. расход газа на собственные технологические нужды, включающий в 

себя га» на юпливные и зехполоз ичеекззе неюплмвные нужды и зехполозические noiepn  

газа за счет негсрмстичносги уплотнений.

Не относятся к потерям и в товарном балансе технологического объекта должны  

учитываться самостоятельно следующ ие продукты:

• расход рает вори гелей, pcai сн гов, хладоагеп юв и т.н.;

• некондиционная продукция,

• растворенная и взвешенная в сырье вода, грязь и другие примеси, из которых то

варная продукция на объекте не может быть получена

28.5.2 Расход газа на технологические нетопливные нужды складыващея из сле

дующих синей:

• продувка скважин;

• опорожнение техполоз ичсских 1 рубопроводов, аппаратов технологических уста

новок,

• факельные устройсззза (па запальники, затворный газ);

• вытеснение воздуха из iрубопроводов и аппаратов;

• дезазация жидкоезей.

Нозсри I азовоз о конденсаза подразделяюзся:

• жеплуазациоишае (е зазамп сепарации, дезазации в парообразном и жидком со- 

езояпии),

•  ремонзпзае (ззрзз продувках зз опорожнении трубопроводов и оборудования),

•  храиепззе, ззалив и перекачка (узечки через ззеплогноези насосов, испарение).

Для pacncia величины расхода заза на еобствешзыс технологические нуждз.з и газо-

3303 0  конденсаза па обьекзах сбора и промысловой обработки заза и газовозо конденсаза 

следует рузсоззодспзоззагься м с 1 одическими указаниями [132, 133]

28.5.3 При расчетах зоварззых материальных балансов технологических установок 

в процессе проектирования следует учитывать потери сырз>я и продуктов, нс более ука

завших в заблице 28.3

28.5.4 В проекте обусзройства должна быть приведена общая норматиззная величи

на технолоз ичсских noiepi. газа и зазово1'о конденсата, определенная суммированием но- 

icpi. зю всем объектам зазодобывающего предззриятия.
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Т аблица 28.3

Технологические обьекты 11отери от перерабатываемого
сырья, %

Отдельно стоящие компрессорные станции 0,03
Отдельно стоящие установки осушки газа с помощью 
гликолей (растворение в ДЭГе, выветривание НДЭГа

0,05и продувки во время ремонтов
Установки НТС газа 0,05
Установки подготовки газа по схеме масляной абсорбции 0,05
Установки подгоювки газа по схеме адсорбции 0,5
Установки подготовки углеводородного конденсата к транс-
порту:
а) по одноколонной схеме стабилизации конденсата 0,3
б) по двухколонной схеме стабилизации (с получением ПБФ) 0,3
в) по схеме установки концевой трапной 0,3

Установки переработки углеводородного конденсата 0,3

Примечания

1. Пшери для процессов, не рассмотренных в таблице, устанавливаю1ся проектом  орга
низацией при проектировании конкретных технологических установок.

2. При наличии в технологической цепочке МГДП, ГДП и С11ХГ нескольких установок, 
угнанных в (аблице, общие потери складываются суммированием

3 При привязке на МГДП, ГДП и СПХГ ранее применяемых проектов установок, кою- 
рые уже введены в действие, потери следуе! принимать в соответствии с эп ш  проекюм.

4. При проектировании сырьевых и юварных парков iioiepn следуем прииима|ь не более 
0,3 % от хранимого продукта.

28.6 Нормы запасов сырья, товарной продукции и реаген т ов

28.6.1 При наличии в технологической схем е подготовки газа установки стабили

зации конденсата сроки хранения сы рья и готовой продукции У С К  приним аю ю я в зави

симое! и от принятого вида транспорта (трубопроводны й, ж елезнодорож ны й, водный) и 

направления продукции.

28.6.2 Н орма запаса сы рья УСК, располож енной на о iдельн о  счоящ ей площадке, 

в наземных сы рьевы х резервуарны х парках при ф убоп роводп ом  т р а н с п о р т  нри ним ас1ся 

равной суточной производительности установки, при подзем ны х сы рьевы х ре(ернуарных 

парках принимаемся из расчета продолж ительности рем онта установки .

28.6.3 Для сброса некондиционного продукта использую тся емкости готовой про

дукции, откуда насосами он долж ен подаваться на повторную  стабилизацию  или перера

ботку. При неравномерном поступлении сырья па ус шпонку долж ны  бьп ь  предусмотрены 

буферные емкости, рассчитанные на 5-И 0-минутный запас работы установки.

28.6.4 К оличество резервуаров для каж дого товарного продукта долж но бьп ь  не 

менее ipex.
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28.6.5 Расчет п отребн ы х о бьем ов  резервуаров с л ед у ет  прои зводи ть  как разность 

межд> i im c c iiim o c im o  н величиной  неи сп ользуем ой  зоны  (козф ф ициен  I заполнения п лю с 

мертвый остаток).

Коэф ф ициент заполнения резервуаров принимается:

• для вертикальны х резервуаров -  0,95,

• 1 ори юн I альны х резервуаров — 0,90;

• для горизонтальны х резервуаров сж иж енного газа -  0,835.

28.6 6 Н орм ы  запасов реагентов и см азочны х м атериалов  на складах  уеш навлпва- 

Ю1СЯ, су I .'

•  при отгрузке в ж елезнодорож ны х цисю рнах -  д о  20;

• при отгрузке в Iаре - д о  30.

П рим ечание. При доставке р еа геп ю в  только водны м тран сп ортом  их запас след ует  

11 ред> сма 1 ри ва i ь го ло  во й.

28.6.7 Гм  кость склада  м асел выбирается исходя из с л е д у ю щ е го  пеениж аю щ егося 

запаса масел каждой марки:

• для ком прессорны х машин и дви гаю лей  электростанций в объ ем е  50 %  емкости 

масляной системы устан овлен н ого  парка машин п лю с запас доли вки  в о б ь см е  45-дневпой 

п оф ебн осш ;

• см аю чпы е масла для дру| их ai р егаю в  -  в о б ь см е  45-днсвной потребности ;

• для Д К С , оснащ енны х центробеж ны ми нагнетателями с э лск ф оп р и в олом , на 

складе маслохозяйсгва п редусм атривав  установку одной цистерны ем костью  не менее 26 м 1 

для ч и с т и )  ф ансф орм аю рпо! о  масла и одной такой же ц и о е р н ы  для  о гр абои ш и ого  масла

П рим ечание. При досш в к с  масла то льк о  водным тр а н еп о р ю м  запас е л с д у с ! преду- 

CMaipnuaib годовой.

28.6.8 К оли чество  и п е р п ю ю  и п а  с лед ует  о п р е д е л я й  исходя  из ср ед н ею  расхода 

всех у о а п о в о к , но не м енее м ак си м альн ою  расхода одн ой  у еш п ов к и , которая я в л я о с я  

максимальным п о ф с б ш с л е м  и нертного  газа.

28.6.9 P ea ie iiiH o e  хозяй ство  о б ъ е к ю в  М Г Д П , ГДГ1 и С П Х Г  д о лж н о  обесп еч и в а 1 Ь 

возмож ность хранения запасов р еа геп ю в  в соответствии  с табли ц ей  28.4.

При носиш ке х и м р с а ю ш о в  но им порту допускается  увели чи вать  запасы п р о 1 ив 

указанных в табл.

• гликолей , аминов и т.д. -  до  90 c y i ;

•  иш и б и ю р о в  коррозии -  iio  120 c y i .

9 9
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Таблица 28.4

Название реагента Запас, сут

1. Этиленгликоль, диэтиленгликоль 30

2. Моноэтаноламин, диэтаноламин 30
4. Метанол 30
5. Кислоты 30

5. Сода- каустическая и кальцинированная 25
6. Ингибитор коррозии 20

7. Гипохлорид кальция 30
8. Активированный уголь 30

9. Прочие реагенты (присадки, тринатрийфосфаг и др.) 30

28.6.10 Запасы абсорбентов, адсорбентов, хладоагентов, потребляемых установка
ми МГДП, ГДП и СПХГ, устанавливаются исходя из их 30-суточного текущего расхода 
плюс одна загрузка для полной замены их в системе (так называемый аварийный запас) [32].

Примечание:
1) если на объекте находится несколько одношиных установок, то аварийный запас 

абсорбентов, адсорбентов, хладоагентов и т.п. предусматривается для полной замены его 
только на одной, наиболее крупной установке;

2) допускается отклонение от приведенных норм запасов сырья и реагентов в зави
симости 01 сложившейся транспортной схемы, надежное!и посишщиков и других мест
ных условий.

28.6.11 Если доставка реагентов осуществляется сезонно, то запас реагентов при- 
иимае1ся исходя из необходимости обеспечения lexiioaoi ических процессов в iсчепие 
всего периода.

29 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
И НОРМАТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО

ПЕРСОНАЛА

29.1 Организационная структура управления газодобывающим предприятием
29.1.1 Организационная структура управления МГП, ГДП и СПХГ строится на ос

новании типовых организационных структур, предусмотренных нормативами по труду и 
научной организации труда, действующими в гаювой шрасли, с учетом формы coGciвеч
ности (статуса) предприятия и региональных особенностей его месюположеппя.

29.1.2 Типовые структуры определяют состав и подчиненность производственных 
и функциональных подразделений газодобывающего предприятия, их связи и взаимоден- 
сIвис в общей системе управления. Схемы типовых структур ГДП приведены в приложе
нии Е.
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Данные структуры предусматривают 3 категории сложности управления производ
ством, у с 1анавливасмые в зависимости от суммарного годового объема добычи газа, кон
денсата и нефти от действующего фонда скважин, мощности г азоперекачивающих агре
гатов

Для управлений, осуществляющих одновременно эксплуатацию ПХГ и промысло
вую добычу газа, типовая структура устанавливается с учетом двух видов деятельности по 

смешанному типу пропорционально установленным срокам.

29.1.3 В зависимости or мощности газового промысла, а также территориальной 

рассредоточенности его объектов может быть создано или ГДП с входящими в его состав 
газопромысловыми управлениями (ГПУ), или самостоятельное ГПУ с подчинением сю  
вышестоящей организации.

29.1.4 В табл. 29.1 приведено отношение предприятий к той или иной категории 
сложное I и в зависимости от пока за гелей, определяемых в баллах.

Таблица 2 9 .1

Категория сложности Количество баллов

I 1 001 и более

II 2 0 1 -1  000

III до 200

Данные о переводе объемов выполняемых работ в управлении в условные едини

цы-баллы приводятся в табл. 29.2.

Таблица 29.2

Выполняемые работы

Единицы объема, 
за которые

устанавливаю  гея баллы

К оличество баллов, 
за установленную  
единицу объема

1 Добыча 
- т а за. 1,0 млрд м1 В 1 од 7
- нефти. 1,0 МЛН Т В 1 од 10
- конденсата 1,0 млн т в год 15

2. Оке илу а т а циот i н ы й 
фонд скважин.

- газовых,
- газоконденсатных,
- неф 1 иных 100 ски. 5

3. Мощное и.
1 а юпсрскачпваюишх 
.•и рот a job 100 пае кВт 5

Примечание Катет ория слож ноепт управления ГПУ, осущ ествляю щ их разработку газовых 
месторождений с содерж анием сероводорода более 20 % , устанавливается на одну ступень выше 
но сравнению с катеторией, определенной в соответствии с балльной оценкой
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29 1.5 С труктура  управления производством  устанавливается в зависимости о г ка

тегории слож ности  управления предприятием  С труктура  управления производством  при

ведена в табл. 29.3.

Табли ц а  29.3

С грук гурные подразделения
Категории сложности 

управления 
производством

1 п ш
1. Руководство: (носгонимый норматив 5 человек -  начальник управ

ления, главный инженер, заместитель начальника по общ им во
просам, главный геолог) 4- 4* 4"

2. Аппарат при руководсквс (исполнители) + + 4-

3. Функциональные о 1 делм (группы исполни 1 елей)
3 .1 .1 1ронзиодстнснный отдел по добы че газа и к он д ен сат 4- - -

3 2. Технический отдел 4 - -

3 3 11роизподстие1П10-зехнический отдел - + 4-

3 4 11роизнодс|венный отдел по ж еп л у а т ц и и  ДКС и СОГ* + Г -

3 5 I (ланово-экономический отдел н- Ь -

3 6 Отдел ор1анншции труда м заработанной плщы 4- 4- -

3.7 О |дол планирования, организации груда и зар аботн и ой  плана - - 4

3 X Отдел охраны труда и техники безопасное!и 4- 4* -

33) Группа сп ец и ал и ста  по охране ф уда  и юхннке бсю иаспосп! - - t

43.10 Группа специалистов пожарной охраны - 4-

3.11 Отдел кадров, трудовых отношений и социального развития 4- 4- -

3.12 Группа специалистов по кадрам и трудовым отношениям - - 4-

3 13 Служба бухгал lepcKoro учета и финансирования (С1>У и Ф) + - -

3 14. Служба бухгалтерского учета и финансирования (СНУ и Ф) 
или учето-контрольная группа (УКГ) _ 4 t-

3 15 0*1 дел материально-технического снабжения и ipanciiopm oro  
обеспечения (МТС и ТО) 4- 4- .

3.16. Группа специалисю в но МТС и 1 0 - - 4-

3 17 Админисгративно-хожиствепиый отдел + 4- 4-

3 IX 0 |д е л  главною механика 4 f -

3.19 Отдел главного энергетика + 4* -

3.20 Механо- )nepi етическип отдел - - 4-

3.21. О ]дел КИП и антм агизации прои т о л с т а 4 1 -

3.22 Группа специалистов по КИП и аш омаппацпи про!пводс!ва - - 4

3 23 О (дел капитального строительства и капитальною р е м о н т  
(о |дел  обусф ойства м естрож ден и й )**

3 24 1 соло!ический отдел

4*

‘Г

1-

f-

»

f
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П р о д о л ж е н и е  таб л .  29.3

Структурные подразделения
Категории сложности 

управления 
производством

I II III
4. Произволегненпые подразделения (службы, цехи, участки)
4.1 11ризводепзснно-диснегчерская служба (диене гчерекая служба) + + +

4.2. Цех по добыче «аза и газового конденсата базовый промысел) + +

4 3 Ремой шо-мсханичсскни цех + + -

4 4 Цех энергоснабжения + + -
4.5. Мсхано-энсргегичсскнй цех - - +

4 6 Служба КИП н авюмагнзацнп произволе!на + + +

4.7. Цех капитального, текущего ремоша и наладки ГИД и ГКА + + -
4 8. Цех (участок) но подготовке и перекачке Koimciicaia и неф ж + + -
4 У. I (ох (головные сооружения) по очистке и осушке газа + + -
4 10 Цех но очистке и осушке газа, перекачке конденсата и нефти - - +

5 Служба пожарной охраны + - -

Примечания
1 I ) подра(деление со никнем,
-) 11од р .н лелет1е нс согласи я,
*) прок ию ли венный о iдел по эксплуатации дожимных компрессорных станций (ДКС) и cian iu tn  ох

лаждения газа (C O I') может бы к, создам при наличии в составе ГПУ двух и более ДКС,
**) при полном централизации объема paGoi но данной функции на уровне газодобывающей opi .(ни

зании отдел и составе I ПУ нс с о !дастся. При часпзчиои централизации функций (работ) — вопрос о  созда- 
нип т л е л а  цеха реш ай ся 1аи>доС>ываю1цей орнпнпациси

2 И I 11У, л коюрых функциопалиныи о |д ел  не создаоси , o p ia i i n t y e iC M  i руина иснолинзелей или иы- 
деляе1ся о 1дел1.иып нснолни1ел1> в с о с и т е  д р у т ю  о iдела.

3. В I ПУ, опю еяш ихся к 3-ii ка кнории сложное!к управления, где типовой оргаш пацпопиои сф у к- 
lypon им или иной оIдел нс ирслусмазрипасгея (включена в группу исполнизслсй), соозвсгствую ший ш дел 
можем fn . i i i ,  с т л а н  с ра(решения I аюлобмвпющей организации, если ноиюляс! норманш  h h c j ic h h o c ih  но 
данной функции

4 Н I ПУ, осуществляющих рш рабш ку и ткеплуацщию гл овы х  мссгорождений с содержанием серо
водорода, с ра (решения гаюдобмнаюшеи opianinuuHH можш бык> создан п р о и то д с тс н н ы й  о шел но д о 

быче гам  и конденсат.

29.2  Организационная ст рукт ура управления ст анцией подзем ного хранения газа

29.2.1 Мощность i аэохранилища (его активный объем ) обуславливает создание в

с о е iane г а ю т р а и с п о р т и о г о  п р е д п р и я ж я  С П Х Г , ее  с т р у к т у р у  и п о д ч и н е н н о с т ь .  С х е м а  т и 

повой е 1 р у к Iу р ы  С П Х Г  п р и в е д е н а  в п р и л о ж е н и и  Ж .

29.2 2 С т р у к т у р а  а п п а р а т а  у п р а в л е и и я  С П Х Г  о п р е д е л я е т с я  к а т е г о р и е й  сл о ж н о с т и  

у п равлен ия  п р о и зв о д с т в о м .  П р с д у с м а ф и в а ю г с я  три к а т е г о р и и  с л о ж н о е  ж  у п р а в л е н и я  

произволе  изом и зави си м о е  in  o r  а к т и в н о ю  о б ь е м а  х р а н и л и щ а  газа. К а т е г о р и и  с л о ж н о е !  и 

п риведены  в 1 абл . 29 .4
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Таблица 29.4

Показатели
Категории сложности управления

I 11 111

Активный объем хранилища газа, млрд м1 свыше 3,5 1,6-3,52 до 1,5

29 2.3. Структура управления производством СПХГ устанавливается в зависимости 
от категории сложности управления предприятием. Структура управления приведена в 

табл. 29.5.

Таблица 29.5

Структурные подразделения Категория сложности

1 11 Ill

1. Руководство

Начальник + + 4-

Главный инженер + + 4

Заместитель начальника + 4- 4-

2. ЛинараI при руководстве

Старший инженер (инженер) по охране труда и технике безо
пасное ги и пожарной охраны

•Ь + 4-

Старший инженер (инженер) по организации и нормированию 
труда

4- + 4-

Старший инспектор (инспектор) по кадрам и спецработе ь + 4

Старший инженер (инженер) по материально-техническому 
снабжению

+ 4- 4-

Заведующий складом + - -
Заведуй»ним хозяйством 4- -1- -
Секретарь-машинистка 4- + 4-

3. Ф ункциональны е подразделения аппарата управления
Нум алтсрекий учет и финансовая деятельноеп, + - -
Исполни!ели по охране природы и лабораторному контролю + - -
4. П роизводственные структурны е подразделения

Онера шино-производственная служба 1 1 1

Геологическая служба + 4 +

Группа 11ИПР + - -
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Продолжение табл. 29.5

Структурные подразделения Катс1ория сложности

I II III

Участок капитального и подземного ремонта скважин (Группа 
КПРС)

+ + +

Газокомпрессорная служба + + +

Участок КИП и А (Группа АСУ автоматики и телемеханики) + + +

Участок эисрговодоснабжсния (Группа ЭВС) + + +

Участок элсктрохимзащиты (Группа ЭХЗ) + + -

Диспетчерская служба + 4* +

Узел связи + 4

Химлабораюрия + + +

Механическая мастерская + 4 +

5. Служба пож арной охраны + - -

29 3 Нормативная численность обслуживающего персонала
29 3.1 При определении численное!и обслужинающе!о персонала должны учи па

ва п>ся следующие ф а к т р ь г

• уронена автоматизации прои нзодства,

• сюпень надежности технических средств;
• иош ожноси. привлечении снсциали шровапных прсдприи1ий и организации дли 

выполнении рсмоншых р а б т  и предоепшления ycnyi;

• возможноеп> максимально! о совмещении профессии и использование бри1адны \ 

(|»орм обслуживании;

•  оеобеиносш нроизводегва, обуславливающие необходимость специального кон- 

1роли и  состоянием оборудовании, загрязнением аш оеф еры , почвы и водоемов.
29.3.2 Расчет численности обслуживающего персонала рекомендуется прои т о 

ли ib, руководсшуясь нормами, приведенными в документах [134-137, 266, 267, 272].
29.3.3 Расчет численности пожарной охраны предприятия при условии се создания 

прои июли !ся по нормам [231]

30 ФОНД ВРЕМЕНИ И РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОЧИХ, ИТР И СЛУЖАЩИХ

30.1 Режим труда следует устанавливать в еоогвею твии с необходимым регламен- 

юм обслуживания произволе шейных обьекю в и уровнем автоматизированною  управле

ния, предусмотренным проектом объекта МГДГ1, ГДП и СПХГ.
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30.2 Суточный и недельный режим груда и 0 1 дыха на объектах МГДП, ГДП и 

СПХГ с непрерывным (рабочие, ИТР и служащие по добыче газа) и периодическим (ре
монтная служба, административно-технический персонал и г.д.) процессами производства 

устанавливается в соответствии с графиком сменности.

30.3 Для непрерывных и периодических производств при пятидневной рабочей не

деле следует устанавливать режим работы в соотве!ствии с трехсменным четырехбригад- 
ным графиком с пятидневным рабочим периодом.

30.4 Для работников, связанных с периодическим выездом на объект при бсзва.хго- 
вом методе (работа установки в автоматическом режиме при управлении автоматическим 

процессом с пульта диспетчера), следует устанавливать суммарный учет рабочего време
ни, при котором продолжительность рабочего дня в отдельные периоды может превышать 

установленную для данного управления, с предоставлением в последующем дополни 1ель- 

ных дней отдыха за переработку.

По согласованию с профсоюзной организацией может быть установлен месячный и 

квартальный суммарный учет рабочею времени.

31 СТЕПЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

31.1 Оборудование технологических установок объектов МГДП, ГДП и С11ХГ 

(в дальнейшем «объектов») закладываемое в проекты, должно выбираться с 1аким расче

том, чтобы гарантийный непрерывный срок его службы обеспечивал pa6oiy технологиче

ских установок на непрерывном технологическом режиме по схеме основною и всиомота- 

юлыюго процесса в течение 20 лет эксплуатационного периода. Гарантийный непрерыв

ный срок службы технологического оборудования, работающего в условиях рабочих сред, 
содержащих сероводород, принимаемся 12 лем

31.2 С целью повышения эффективности использования оборудования необходимо 

соблюдай, следующие условия:

• технический уровень закладываемою в проекты оборудования должен отвечать 

фебованиям научно-технического прогресса в газодобывающей отрасли;
• оборудование должно использоваться по назначению и там, где оно дает наи

больший экономический эффект;
• технологические схемы ус шпонок должны строиться так, чтобы максимально 

возможное количество оборудования находилось в работе и минимальное -  в ре терне, ре
монте и других простоях;

• система профилактики и организации планово-предупредительных работ (Г1ПР) 
оборудования, предусматриваемая проектом, должна быть на высоком техническом уровне.
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31.3 В разрабатываемых проектах объектов должны быть приведены показатели их 

магериало- и онерюемкости в сравнении с аналогичными показателями ранее выполнен

ных проектов или достигну тымидюказателями на передовых отечественных и лучших за

рубежных предприяIиях.

31.4 Под материалоемкостью проектируемого предприятия понимается удельный 

расход основных строительных материалов (стали, цемента, леса) на 1000 м3 добываемого 

I а !а.

31 5 Под энергоемкостью п роец ируем ою  предприятия понимается удельный рас
ход топлива, хиекфичеекой и тепловой энергии на 1000 м3 добываемого газа

31 6 При проектировании обьекю в рекомендуется достижение минимальных пока

зателен мемориале- и эн ерю ем коаи  бет иансеспия ущерба нормальной эксплуатации пред

приятия и окружающей среде.

32 И С П О Л Ь ЗО В А Н И Е  Т О П Л И В Н О -Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х  
Р Е С У РС О В  НА С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  Н У Ж Д Ы

32.1 В разрабатываемых проектах объектов ГДП, МГДП и СПХГ (в дальнейшем 
«обьекюв») следует определить удельные расходы топливно-энергетических ресурсов 

(Ю Р) на собственные нужды и потери па основе расчетов но видам ТЭР и статьям расхо

да, приведенным в приложении И.

32 2 Для снижения удельных расходов ТОР на собственные нужды при проектиро

вании обьекю в следует предусматривать:
• amoMaiпчсскос поддержание заданного температурною режима в системах теп

лоснабжения, отопления и вентиляции,
• использование отпевою подотрева теплоносителя и технолотических жидкостей, 

руководствуясь документами [45,138,139].

• оптимальное расположение па площадке лтергоиспользующего и энергоснаб

жающем о оборудования;
• закрытую централизованную систему сбора i аза и конденсата;
• целесообразную утилизацию низконапорного газа и газа выветривания конденса

та с помощью эжекторных установок;

• автомат изированные системы учета топливного газа на собственные нужды;
• рациональные режимы обогрева помещений объектов при переходе на безнах- 

1С1П1ЫЙ метод обслуживания,
• применение установок аэрозольного ингибирования коллекторов, обеспечиваю

щих сокращение выбросов в атмосферу.
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3 2 .3  Испопьиншние вторичных энергетических ресурсов

32.3.1 В схемах технологических установок необходимо предусмафивать рекупе

рацию и утилизацию вторичных источников теплоты (дымовых газов печей, выхлопных 

шзов газомотокомпрессоров и газовых турбин, компримирования газа, вытяжного воздуха 

в системах вентиляции, горячего воздуха ЛВО и т.п.) при технической возможности и 

эко ном и чес кой цел есообраз н ости.

32.3.2 Па стадии проектирования объектов следует определять реальных и потен

циальных потребителей утилизируемой теплоты ДКЦ (объекты жилищно-бытового 

строи гельс i ва, сельскохозяйственного производства и т . п )  и выполни(ь технико- 

•жоиомические обоснования использования вторичных энергетических ресурсов внешни

ми ширебителями, расположенными вблизи объектов.

32 3 3 В проектах ДКЦ необходимо предусматривать использование втричиы х  

топливно-энергетических ресурсов и теплоты отходящих пролукю в зехиологических 

процессов для собственных нужд, сельскохозяйственных и других возможных внешних 

потребителей.

32.3.4 При размещении утилизационного зсплообменника в выхлопном газоходе 

газотурбинного двигателя полное сопротивление выхлопного факта не должно превы

шать сопротивления, допустимого по техническим условиям тгого двигателя.

32.3.5 Угилизационные установки, предназначенные для 1еплоснабжеиия и юря- 

чето водоснабжения внешнего потребителя, следует проектировать индивидуально е уче- 

юм конкрешых условий потребителей. Система теплоснабжения внешних иоф ебзпелей  

должна быть независимой от системы теплоснабжения газодобывающего прсдирияшя.

32.3.6 В проектах следует предусматривать мероприятия по обеспечению безоз- 

ходного 11роизводства:

• дренаж пылеуловителей в закрытую систему;

• сбор и вывод масла, не подлежащего регенерации на КС, на цсшральную уеш - 

новку регенерации масел;

• охлаждение газа, масла, антифриза в ЛВО.

33 МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЕМКИХ РАБОТ 

Общие требовании

33.1 Проектирование объектов должно предусматривать максимальную механи

зацию трудоемких работ, имеющих место в процессе их эксплуатации. При этом следует 

руководствоваться правилами и положениями, изложенными в нормативных докумеш ах 

[16,44,140,141].
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33.2 Механизация труда на объектах должна предусматривать:
• применение передвижных подъемно-транспортных средств -  пнсвмоколссных и 

автомобильных кранов, автопогрузчиков, электропогрузчиков, башенных кранов, трайлеров 

и других подьемпо-транспортных механизмов;

• механизацию монтажных и демонтажных работ по всему комплексу оборудова
ния обьекюв;

• ремонтные площадки с въездом автотранспорта для монтажа и демонтажа обо
рудования. расположенного под навесом;

• компоновочные решения, поиюляющис использование передвижных подьемно- 
фаиеиоршых средеi в

33.3 Стационарные подъемные средства рекомендуется прим енят для оборудова

ния, усчанавлнваемого miyipn помещении, либо в случае невозможное!и исполыовап> 
передвижные среде т а .

33 4 При выборе самоходных средств механизации следует имечь в виду, чю  въезд 

их во вфывоопасные зоны допускасюя при оборудовании их соответствующими втрыво- 
!.ицп I Ш.1МИ ус I poiic I вамп

33 5 В местах пересечения проездов е трассами надземных трубопроводов р асстя-  

пие о! ни за фубы до поверхности доро! должно быть не менее 5 м. В случаях примене
ния кранов большей Iруэоподъемпости (больше 25 т) эта высота должна быть увеличена, 

при >Iом Bbicoiy крана принимщь в ipaiicnopiном положении.
33 (> Технологические установки следует обусф оить сетью для подключения элек- 

фосварочио! о оборудования
33 7 Трудоемкие операции по складированию должны быть механизированы, а 

применение ручного труда сведено к минимуму.
Сыпучие |рузы в упаковке, как правило, должны располакиься па поддонах

Механизации работ на установках но видам оборудовании

33.8 Компрессоры
33.8.1 В компрессорных цехах, расположенных в закрытых зданиях или под наве

сом, следует применять передвижные мостовые или стационарные подвесные грузоподъ
емные среде 1ва соочвсгетвуюшего коисфуктивного исполнения в зависимое!и oi класса 

взрывоопасной тоны, категории группы взрывоопасной смеси.
Мосювыс краны применяются юлько при технико-экономическом обосновании.

33.8.2 Грузоподъемноеib крана должна быть рассчитана на массу наиболее !яже- 

лого узла ai регата.

13 случае применения малш абариi пого компрессорного оборудования допускасюя 

принимав грузоподъемность крана по массе всего агрегата, включая элсктродвигаюль.
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33.8.3 Высота установки грузоподъемных средств должна быть обоснована iрено
вациями [141] с учетом отметки пола, высоты узла компрессора, угла строповки, запаса 
высоты при перемещении груза над оборудованием, либо выступающими частями или со
оружениями здания.

33.8.4 Во взрывоопасных компрессорных следует устанавливать вчрыво шщищен- 
ные электрические крапы в соответствии с правилами [16] или ручные краны но нгрыво- 
безоиасном исполнении из расчета -  один ручной кран па каждые 30 м длины машинного 
зала компрессорной.

33.9 Насосы
33.9.1 В насосных, расположенных в закрытых щаниях или под навесом, следует 

применять передвижные или стационарные подвесные грузоподъемные средств , моно
рельсы, а также проезды для электропогрузчиков и тележек. Грузоподъемные устройства 
должны обеспечивать возможность погрузки насосов и отдельных узлов на передвижные 
транспортные средства.

Длину несущих балок подвесных кранов следует выбирам. с у ч е т м  зоны моитаж- 
иых-демоитажпых работ в насосной.

33.9.2 При проектировании иредусматриваи» выполнение монтажа, исключающею 
необходимость передвижения груза над оборудованием. При необходимости перемеще

ния груза над оборудованием должно быть обосновано увеличение высоты здания, навеса 
или постамента.

33.10 Колонные аппараты, реакторы, мешалки
33.10.1 На колонных аппаратах целесообразно предусматривать попороты е кра

ны-укосины и отводные блоки. Грузоподъемность и вылет принимать с у ч етм  диамефа 
колонны, максимальной массы поднимаемого груза и размеров вспомогашльпыч площа
док. Укосина должна, как правило, обеспечивать подъем груза лебедкой непосредственно 
с нулевой отметки.

Выход из лифтов в помещение с производственной категорией Л, В должен п р от-  

водип.ся через тамбур-шлюз.
3 3.1 1 Теплообменная аппаратура и аппараты воздушного охлаждения
Все ремонтные работы на теплообменных кожухотрубчатых аппаратах и воздуш

ного охлаждения должны производиться с помощью передвижных кранов и приспособле
ний для демонтажа-монтажа съемных частей (салазки, тележки и т.д.).

При невозможности использования передвижных средств (отсутствие шарниров на 
крышках и коробах) допускается механизация ремонтных работ на базе стационарно ус
тановленных средств для снятия крышек и распределительных коробок.

33.12 Механизация при обслуживания светильников
При высоте подвесных светильников более 4,5 м предусматривай» специальные 

устройс тва для их обслуживания:
а) обслуживающие площадки на мосювых и подвесных кранах;
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б) специальные передвижные устройства;

в) сищиопарныс мостики (в обоснованных случаях).
33.13 Оборудование, устанавливаемое на этаж ерках

33.13.1 Для монтажа-демонтажа оборудования, устанавливаемого на этажерках, 
необходимо предусматривать подвесные крапы грузоподъемностью, соответствующей 

максимальной массе монтируемой детали, или монорельсы, при расположении оборудо

вания в линию, с возможностью передачи узлов к монтажному проему и обеспечению по- 
груткп па автотранспорт.

Для монтажа-дсмонт ажа узлов и оборудования с верхнею  этажа необходимо при
менять передвижные крановые средства.

33.14 Предохранитечьные клапаны и трубопроводная арматура
33.14.1 11ад всеми предохрани[сльнымн клапанами, масса кою ры х превышает 

50 Ki, необходимо устанавливать монорельсы или поворотные краны-укосины, либо прс- 
дусмафиваи. возможность исполыоваиия передвижных грузоподъемных устройств.

33.14 2 Мон кок-демонтаж фубопроводной арматуры массой более 50 k i  должен 
осущсс1вля1ься средствами механизации. Внутри зданий, под навесами, под постамента

ми механизация демонтажно-монтажных работ по ремонту арматуры, как правило, долж

на решап.ея i руюподъемпыми средствами, предназначенными для ремонта оборудо

вания.

Для арматуры, устанавливаемой вне зданий на открытых площадках, в зависимости 
от технических возможностей монтажа, предусматривать передвижные подъемно- 

I раиспорт пые средства.

33.14.3 Места установки тяжелой арматуры (масса узла более 50 кг) па трассах 

трубопроводов определять с учетом обеспечения механизации работ но их ремонту, мон

тажу и демонтажу.

Для механизации этих работ следует предусматривать использование соответст

вующих передвижных грузоподъемных механизмов и обеспечивать необходимые подъез

ды для них

При невозможности использования передвижных механизмов могут применяться 
стационарные средства механизации типа монорельса.

33.15 Пени

Ремонтные рабогы на исчах производить передвижными кранами и тракторными 

лебедками, для чего предусмотреть подъезды и свободное пространство для работы авто

крана.

Стационарные средства механизации должны предусматриваться для съемки тяж е

лого оборудования или его частей (деталей).
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33.16 Оборудование резервуарных парков

Для проведения ремонтных работ в резервуарных парках в зависимости от массы 

арматуры предусматривать передвижные подъемно-транспортные средства.

Трубопроводы должны быть проложены с учетом обеспечения монтажа-демонтажа 

арматуры передвижными подъемно-транспортными средствами.
Подъем на крышу резервуаров арматуры и клапанов массой более 50 кг и более 

осуществлять с помощью кранов-укосип, либо передвижных грузоподъемных меха

низмов.

34 ОХРА Н А  О К РУ Ж А Ю Щ Е Й  С РЕ Д Ы

34.1 Охрана окружающей среды должна обеспечиваться процедурой учета эколо- 

гических требований законодательства Российской Федерации и всем комплексом техни
ческих решений проекта и отражаться в соот нет с жующих ч а о я х  и разделах.

Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной докумешации 
определяются в соответствии с положениями дейсш ую щ их нормативных докум ен т»  
[2, 3, 4, 143-145, 244, 245], а также Федерального закона Российской Федерации «Об эко- 

логической экспертизе» от 23.11.95 №  174-ФЗ (в редакции Федерального закона от 

15.04.98 № 65-ФЗ), Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденной Приказом 

Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №  372, Порядка проведения государственной эксперти
зы и утверждении градостроительной, предпроектпой и проектной докумеш ации, утвер

жденной постановлением Правительства РФ от 27.12.00 №  1008.

34.2 В соответствии с действующими нормативно-методическими документами 

[2, 3, 142-145] в проектах, в рамках части «Охрана окружающей среды» в обязательном 

порядке должны быть предусмотрены разделы:

«Охрана атмосферного воздуха от загрязнения»;

«Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения»;

«Охрана и рациональное использование земельных ресурсов».
34 3 В части «Охраны атмосферного воздуха от загрязнения» должен учитываться 

сущее 1вующий уровень загрязнения атмосферы -  фон. Данные по фоновым концентра
циям запрашиваются в территориальном органе Роскомгидроме!а пли других организа

циях, имеющих соответствующие лицензии на ведение работ и предоставление данных.

В случае отсутствия данных по фоновым концентрациям учет существующих фо

новых концентраций производится в соответствии с методикой [21].

34.4 В целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в проектах обуст

ройства МГДП, ГДП и СПХГ (в дальнейшем: «в проектах») следует предусматривать ме

роприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ. Мероприятия
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должны бьпь предусмотрены на нормальный режим работы и периоды плановых остано
вок оборудования.

И проектах должны бьпь раграбошны мероприятия, направленные на снижение за
грязнения воздушного бассейна на случай аварийной ситуации.

34 5 На случай неблагоприятных метеорологических условий проект должен со

держа п. перечень мероприятий, разработанных согласно указаниям [146].

34.6 В проекте должен предусматриваться контроль на источниках выброса загряз

няющих веществ в соответствии с руководством [147], а также, при необходимости, кон- 

фоль па зерриюрии предприятия и в пределах сани гарно-защитной зоны в соответствии с 
действующими нормативными документами.

Качество атмосферного воздуха должно отвечать требованиям [148, 149], воздуха 

рабочих помещений и рабочей зоны -  требованиям [96].
34.7 В проектах должно быть представлено обоснование размеров предлагаемой 

санитарно-защитной зоны предприятия. Нормативная СЗЗ может бьпь принята в соответст

вии с нормами [246] и скорректирована с учетом требований [21].

34.8 В процессе проведения изыскательских работ при выборе места размещения 

площадочных обьсктов и трасс линейных коммуникаций в обязательном порядке следует 
соблюлап. |ребо1кншя дейеж ую щ их общероссийских и региональных закоподш ельпых 

акю в, нормативно-методических докумспю в [10, 246-250] в отношении ограничений хо- 

зяйсiвенной д ея iельносги па юрритории размещения проектируемых объектов.

34.9 В целях предотвращения истощения водных объектов в проектах необходимо 

иредусма!pim aiь следующие мероприяш я.

• максимальное использование воздушного охлаждения газа, продуктов перера- 

бопси 1аза и i а юного конденсаш;

• применение огневого подогрева в процессах регенерации ингибитора гидрагооб- 

разоваиин и абсорбста;

•  применение специальных затворных жидкостей для уплотнения сальников тех

нологических насосов,

• использование систем оборотного водоснабжения для охлаждения сальников и 

подшипников насосов и воздушных компрессоров;

• использование системы оборотного водоснабжения для мойки автомобилей е 

устройством локальных очистных сооружений;

• повторное использование очищенных бытовых сточных вод и дождевого стока 

для поливо-моечных нужд;

• использование минерализованных вод вмесю  вод пиж евого качества на произ

водственные и противопожарные нужды,

• установку измерительных устройств для учета воды на вводах водопровода на 
иромшющадки и в отдельные здания.
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34.10 В целях предотвращения загрязнения водных объектов в проектах следует 

предусмаз ривать:

•  комплекс сооружений механической и химической очистки производственных 

а  очных вод до показателей, позволяющих захоронение данных сточных вод в глубокие 

поглощающие горизонты земной коры в соответствии с действующими нормативными до

кументами [150-152, 251];

•  сооружения биологической очистки бытовых сточных вод до показателей, по

зволяющих сброс данных сточных вод в поверхностные водные объекты, с проведением 

расчета предельно допустимых сбросов [ПДС] в соответствии с дейспзующими норматив

ными и методическими документами [153-160] или на рельеф (по согласованию с органами, 

уполномоченными в области охраны окружающей среды), а также захоронение в глубокие 

поглощающие горизонты земной коры.

В соответствии с местными условиями, при отсутствии возможности сброса очи

щенных бытовых сточных вод в водные объекты, в проектах следует предусматривать 

бессточные пруды-накопители (испарители), гидроизолированные и обвалованные, с сис

темой наблюдательных скважин, пробуренных на грунтовые воды, а при необходим оеi и, 

и на первые от поверхности напорные горизонты пресных вод [151,159]. Очищенные бы

товые сточные воды из пруда-накошпеля (испарителя) с учетом местных условий должны 

максимально использоваться па полив зеленых насаждений на терри три н  предприятия 

или сельскохозяйственных культур [160, 161].

34.11 В целях предо!вращения попадания загрязнении!о дождевого ею ка в по

верхностные и подземные воды, в проекте следует предусмотреть сбор загрязненного до

ждевого стока с территорий обвалованных и отбортованных технологических площадок и 

резервуарных парков [7]. Кроме обваловки или о |борю вк и  вышеуказанных площадок, 

следуе! предусмотреть покрытие из подо- и нсф|естойкич материалов.

После ОЧИС1КИ дождевой сю к  и iалые воды, в зависимое ш oi м с с т ы х  условии, 
следуе!:

•  наиравлип» на повторное использование для поливо-моечных нужд,

•  сбрасывать в поверхностные водные объекты (или па рельеф) сов м ести  с очи

щенными бытовыми сточными водами;

•  захоронять в глубокие поглощающие горизонты совм есш о с очищенными быто

выми и производственными сточными водами.

34.12 При пересечении водою ков iрассами линейных коммуникаций, проск!про
нации водозаборов поверхностных вод и гидронамывных карьеров проект должен содер

жать выполненный специализированной организацией рыбохозяйственный раздел, 

включающий расчет ущерба рыбному хозяйству при реализации намечаемой деятель

ности [162].
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34.13 Проекты должны содержим» предложения по предогвращепию аварийных 
сбросов о  очных вод и технологических продуктов.

34.14 В проектах следует предусматривай» регулярный контроль за количеством и 

сое швом еючпых вод, а шкже природных водных объектов на территории месторож
дения.

Для контроля за количеством сточных вод в проектах следует предусматривать ус- 
шнонку и (мериIельпых ycipoiiciB  в насосных станциях по закачке сточных вод в luiaci и 
насосных сшнциях но сбросу сточных вод в водные объекты (или на рельеф).

Перечень контролируемых показа!елей точки отбора проб следует определять в 
cootBcicMuin с дебетую щ им и пормампшымп и мсюдическими докуменшми 

[156,157,163-166, 251].

Контроль за химическим составом сточных и природных вод следует bccih в coo i-  

BcicTBHH с действующими нормативными документами [167, 168].

34.15 Для рационального использования и охраны земельных ресурсов при раз
мещении объекюв МГДП, ГДП и СПХГ перед началом проектирования необходимы сле

дующие материалы о существующем сосюяпии территории предполагаемого размещения 

обьскш:
• характер хозяйс!венного использования земель (сельскохозяйственное, лссохо- 

зяйа венное, рекреационное, заповедное и г. п.);

• распределение земель по категориям и землепользователям;

•  наличие, размеры и местоположение нарушенных, деградированных или бросо
вых земель,

•  почвенно-раетшельные условия осваиваемой территории.

34.16 Па основании информации о территории размещения объекта в проектах не

обходимо предусмат ривать:
•  размещение объектов на наименее ценных в сельскохозяйственном и лссохозяй- 

CIвенном ошошении территориях;

•  для уменьшения зоны нсгашвного воздейстия все сфоитсльно-монтажные ра

боты проводятся ciporo в пределах отводимых земельных участков;
•  зколо! ическую маркировку с целью обозначения па местности особо охраняемых 

ieppnторий (заповедники, заказники, памятники природы, историко-культурного наследия 

и т д.) и разработки мероприятий по их сохранности;

•  для сокращения площадей, занимаемых под строительство необходимо, увеличе

ние коэффициента застройки территорий, применение однотрубной системы сбора и ipanc- 
иорта неф!и, газа и пластовой воды, группирование скважин в кусты (по возможности) и 

проведение наклонного бурения, прокладывание промысловых коммуникаций одною  на
значения, зщущих параллельно, в одной ipanuicc;
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•  для предотвращения процессов подтопления и болотообразования необходимы 

мероприятия по сохранению системы естественного стока;

• для предотвращения загрязнения почвенного покрова бытовыми отходами необ

ходим их организованный сбор и последующая утилизация, а также организованная лока

лизация бытовых и производственных сточных вод после очистки их в системе очистных 

сооружений.

34.17 Для восстновдения нарушенных в процессе строительства земельных уча

стков необходимо предусматривать комплекс работ в соответствии с нормативными до

кументами [169-176, 252, 253]. Рекультивации подлежат земли всех категорий. Мероприя

тия по рекультивации проводятся в зависимости от природно-климатических условий 

района строительства, хозяйственной освоенности территории и рельефа местности.

В комплекс рекультивационных работ входят:

• техническая рекультивация;

• специальная инженерная рекультивация;

• биологическая рекультивация.

34.18 В проектах следует предусматривай. почвенно-экологический контроль, про

водимый в соответствии с [254, 255 и 256]. Контроль загряшения почв химическими ве

ществами осуществляется путем сопоставления уровня содержания этих веществ с ПДК, а 

контроль деградации собственно почвенных свойств осуществляется сравнением с пока- 

зшелями фоновых (неизменных) условий.

34.19 В соо'1вс 1С1вии с д ей с ж у ю щ и м и  иорм аииш о-метдическимн докумешами  

[2-4, 143-145] в проектах должны быть предусмофены  мероприятия но охране почв от от

ходов производства и потребления.

Для каждого вида образущсгося отхода должны быть приведены состав, класс 

опасноеIи [177-179], количеешо [122, 180, 181], способы сбора отходов [177, 178,182- 

184], их размещения [159, 177, 178, 182-184], обезвреживания и использования (упш н- 

зацин).

В нроек tax следует предуемщривать в максимально возможном обьеме мероприя

тия но переработке образующихся отходов с целью получения из них полезной продукции 

[160, 161].

34 20 В проем ах необходимо предусмафнвап. произволе шейный экологический 

мониторинг на период строительства и эксплуатации [145, 247], включающий:

• мониторинг источников техногенного воздействия;

•  мони горинг сос гояния компонентов природной среды;

•  инженерно-геокрилогический мониторинг (для криолитозоны)
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35 ОХРА Н А  ТРУ ДА

35.1 Охрана труда и техника безопасности
35.1.1 В соответствии с дейспзующим нормативным документом [258] и Порядком 

проведения государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпро- 
сктпой и проектной документации, утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 27.12.00 № 1008, в проектной документации объектов МГ’ДП, ГДП и СПХГ (в даль
нейшем «объектов») должен быть предусмотрен раздел «Охрана труда». В части безопас
ности производств, охраны труда и промышленной санитарии, в соответствии со статьями 
16 и 17 Основ закоиодаюльемза РФ об охране [руда, следует нредусм аф ивагь.

• внедрение систем автоматического и дистанционного управления произволеi- 
вспным оборудованием и регулирования технологическими процессами на взрывоопасных 

и вредных производствах в соответствии с требованиями государстве иных стандартов 
[185-187];

•  выполнение на стадии проектирования акустического расчета предприятия с оп
ределением ожидаемых уровней шума на постоянных рабочих местах, в рабочих зонах про
изводственных помещений и на территории предприятий выше предельных значений уста
новленных санитарными нормами [259];

• выполнение на стадии проектирования расчетов ожидаемых уровней всех воз
можных производственных факторов и па стадии проектирования разрабаты вав меро
приятия по снижению воздействия их в соо!встствии с требованиями [179, 187, 188, 260];

• внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и 

вредных произволеIвенных факю ров па рабочих местах в соответствии с требованиями 
[96, 189-196],

•  внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защи- 
iy рабшников от поражения электрическим током в соотвсю твии с требованиями [16, 

196-203];
• установку предохранит ельпых и сигнализирующих устройств для безопасной 

жеплуатации и аварийной защиты производственного оборудования в соответствии с тре
бованиями [204, 205];

• механизацию и автоматизацию технологических процессов, связанных с хране
нием, перемещением, заполнением и опорожнением резервуаров (сосудов) ядовитыми, a i- 
рсссивными, лез ковоспламсняющимися и горючими жидкостями в соответствии с требова
ниями [179,206-210];

•  применение новых и совершено пзованис имеющихся среде из коллективной и 
индивидуальной защиты работников от воздсйсзвия опасных и вредных производственных 
факюров в cooiB ciciвии с требованиями [195, 211,212, 260];

•  ус 1 роист во новых и реконструкцию имеющихся отопи 1СЛЫ1ЫХ и встиляц ион- 
ных сие 1 см, [силовых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих ycia-
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новок с целью обеспечения нормального теплового режима и микроклимат в рабочих и 
обслуживающих зонах помещений в соответствии с требованиями [96, 125];

•  соблюдение необходимого уровня естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, в цехах, бытовых помещениях, местах массового перехода людей на терри
тории объектов в соответствии с требованиями норм [112, 260, 261],

•  планировку (перепланировку) размещения произволе! венного оборудования, ор

ганизацию рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников в соответствии с 

требованиями [185];
•  нанесение на производственное оборудование, коммуникации и другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности в соответствии с требованиями [213-215];

•  своевременное удаление и обезвреживание отходов производства, очистку воз
духоводов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых 
фонарей в соответствии с требованиями [112];

• приведение зданий (производственных, административных, общественных, 
складских), сооружений, строительных и промышленных площадок (при реконструкции и 
техническом перевооружении) к нормам в соответствии с требованиями [17, 131,216-218];

• устройство на действующих объектах новых и реконструкцию имеющихся сани

тарно-бытовых помещений, мест организации отдыха, комнат психологической разгрузки, 
утолков по охране труда и техники безопасности, а также укрытий от солнечных лучей 
и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе в соответствии с требова
ниями [17].

35.1.2 Для МГДП, ГДГ1 и СПХГ следует предусматривать газоспасательную службу. 
Необходимость, структура и численность ГСС должны указываться в задании па проекти
рование.

35 1.3 Конструкция технологического оборудования для взрывоопасных и вредных 
веществ должна обеспечивать его герметичность. Требования к насосам, перекачивающим 

вредные вещества 1, 2 и 3 классов опасности, ЛПЖ и СГ изложены в разделе 9 (п.п. 9.6.1- 
9.6.5) настоящих норм

35.1.4 На установках, имеющих кислоты, щелочи и другие вещества, требующие 
немедленного смыва, необходимо устанавливать душевые пли фонтанчики.

35.1.5 Снижение опасности производства при аварийных ситуациях следуст осу
ществлять в соответствии с рекомендациями разделов 36 и 37 настоящих норм

36 НАДЕЖНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБЪЕКТОВ МГДП, ГДП И СПХГ

36.1 В еоогвегстнип с Концепцией [219], Положением [220J и Порядком проведе
ния государственной экспертизы и утверждении градостротелыюй, предпроекшой и

ПК
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проектной документации, утвержденной постановлением Правительства РФ от 27.12.00 
№ 1008 проекты обустройства МГДП, ГДП и СПХГ должны включать в свой состав раз
дел «Анализ безопасности производственных процессов и оценка риска аварий при эксплуа
тации объектов».

Этот раздел должен включать:
• оценку опасности имеющихся па производстве сырья, реагентов, катализаторов, 

промежуточных и целевых продуктов, отходов производства;

• оценку опасности произволе!венных операций, проводящихся в процессе жс- 

плуагации, при подготовке и проведении ремонтных работ;
• анализ аварийных си!уаций, возможных на производстве по причине прекраще

ния снабжения его различною вида энергоресурсами (электроэнергией, водой, шплопоси- 
[ елям и, воздухом КИП и Л и т.д.), отклонений от нормальных технологических режимов, 
выхода из строя о iдельных видов оборудования, сбоев или отказов в работе систем автома- 
шчеекой защими (блокировок) оргапп зационных и человеческих ошибок, возденепшя сил 
природы (ешхниных бедствий) и др.;

• анализ возможных причин возникновения и развития аварийных ситуаций;
• анализ возможных последствий пожара, взрыва и выбросов продуюов на жс- 

плуаищноииый персонал и население близлежащей местности, на окружающую природную 

среду и для всею предприятия в целом;

• оценку вероятное 1 ей различных аварийных сценариев;
• оценку возможного числа посфадавших, с учетом смертельно пораженных среди 

персонала и населения в случае аварии,
• оценку величины возможною ущерба физическим и юридическим лицам в слу

чае аварии;
• оценку компоновки генплана и размещения оборудования с точки зрения пожа

ров зрыиобезо! laciioc I и;
• оценку надежное!и систем энергообеспечения, защиты аппарате, оборудования 

и трубопроводов 0 1  повышения давления, систем обнаружения токсичных и горючих ве
ществ, защипа и борьбы с пожарами.

36.2 При проведении анализа возможное!и возникновения аварийных си!уаций и 
оценки возможных масштабов аварийных последствий следует руководствоваться мето
дическими рекомендациями [221]. В качееше дополнительных нормативов и методиче
ских MuiepiuuioB следует иепользоваю методики и правила [222-223].

36.3 По результашм анализа безопасности технологического процесса и оценки 
эксплуа 1 ациопнш о риска должны быть разработаны технические решения и мероприя1ия, 
направленные на обеспечение безопасной эксплущации объекюв путем предо!вращения, 
уменьшения или защиты от факторов риска, а также на сведение к минимуму последствий 
материального ущерба от аварий.
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36.4 Проекты обустройства МГДП, ГДП и СГ1ХГ должны включать в свой состав 

декларацию безопасности промышленного объекта. Порядок разработки декларации безо

пасности и требования к ее структурным элементам должны соответствовать Положе

нию [224].

Раздел проекта «Анализ безопасности и оценки аварийного риска при эксплуата

ции обьск1а» должен входить в состав декларации безопасности в камееiue сое отпои  

части.

37 Т Р Е Б О В А Н И Я  П О Ж А РН О Й  Б Е ЗО П А С Н О С Т И

37.1 Вопросы обеспечения противопожарной защ ипа об ье кто в газодобывающих 

предприятий и станций подземного хранения газа должны решаться в соответствии с тре

бованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.

37.2 Проектами МГДП, ГДП и СПХГ (далее -  предприятий) в c o o t b c i c i b i h i  с  нор- 
машвимми документами [8-10, 12-14, 16 -18 ,23 ,32 ,71 ,95 , 107, 111, 115, 116, 119, 131,225, 

230, 263] необходимо предусматривать оеущ еетление комплекса технических и оркши- 

зационных мероприятий для предотвращения и ликвидации пожаров с организацией спе

циальной службы -  пожарной охраны, соответствующей требованиям норм [3, 230,241].

37.3 Генеральные планы предприятий должны соответствовать нормам [13, 16, 18, 

49, 108, 225, 229], регламентирующим противопожарные разрывы между зданиями, 

сооружениями и технологическими установками, а также уст р о и с т о  подьездон и р а з в о 

дов для пожарной техники.

37.4 Обеспечение зданий и сооружений системами внутреннего и наружного по
жаротушения необходимо и р и н и м ат  в соответствии с нормами [10, 130, 119].

37.5 Противопожарная защита открытых технологических аппаратов, усгаповок, 
колонн, ui регатов, блоков должна осу шест влят ься в соо тветет вин с нормами [49].

37.6 Пожарное депо (при его необходимости) проектируется одно на группу пред

приятий, расположенных от него на расстоянии, считая но протяженности автодорог с 

терды м  покрытием, в общем случае - до 12 км, при наличии в «азе серинеn.i\ соедине
ний - не более 4 км.

При этом на предприятиях, которые не подпадаюi под действие норм [230], сле- 
дуе1 предусматривать пожарные посты.

37.7 О бъект) предпрняж н подлежат оборудованию ан тм и ж чееки м п  епс1емами 
обнаружения и тушения пожара в соответствии с отраслевым Перечнем [8] и нормами 
[115, 121].

37.8 Система оповещения люден о пожаре, состоящая из i ромко! оворяшей еняш, 
световой и звуковой сигнализации, должна предусматриваться в соответствии с нормами 
[108, 116].
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37.9 Первичные средства пожаротушения должны предусматриваться проектной 

документацией независимо о г  и ею чнико» финансирования этих средств.

37.10 Пожарные депо или пожарные посты ГД П  и С П Х Г  должны быть соединены 

прямой телефонной связью с коммутатором телефонной станции ГД П  и С П Х Г .

Между пунктами связи пожарного депо и пожарными машинами необходима ра- 

диоевя и».

37.11 Помимо, изложенных в данном разделе, общ их положений необходимо ру

ководствоваться также специализированными требованиями, приведенными в других раз

делах и соогвсгс 1 вующих ссылочных документах настоящих норм.

38 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

38.1 Основными тсхпико-'жопомичсскими показателями в проектах обустройства 

тзовы х, гакжонденеагных мссюрождспий и создания С П Х Г  являются:

• тдовой  отбор газа и га юного конденсата по М ГД П , ГД П  или активная емкость

ПХГ,

• максимальная суточная проишодитслыюсть П Х Г ;

• кашпалонложепия;

• собесuniMOcib добычи или закачки, храпения и отбора газа;

•  чистый дископ шрованиый доход;

• индекс доходности;

•  инуфспняи норма доходн ое in,

• срок окунаемое!и кинжальных вложений.

Основные ICXIIHKO-жономичсские показа!ели обустройства М Г Д П  и ГД П  приве

дены в приложении К, а 11ХГ в приложении Л .

Техники- жономичсские показатели необходимо определять за весь срок жеилуа- 

цщин М ГДП, ГДП или П Х Г.

38.1 I Исходными данными для р а сч ет  экономических показаi елей но обусф ой - 

е т у  т з о в о ю  месюрождсния являю !ея:

• промышленные запасы т з а  и газового конденсат месторождения но каююриям 

А+В+С1 и С2;

• компонентный сосш в i а$а и кнового конденсата, коэффициент извлечения ш-

пасов,

• начальные давления -  плаеювое, у с т е в о с  и динамика их изменения по юдам;

• объем добычи гаш и 1 аю вого конденсата по годам разработки;

• выход ютовых продуктов (|аз, стабильный конденсат, сжиженные газы, беннш , 

дииопливо. печное топливо и т.н.);
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• направление подачи газа: наименование магистрального газопровода, в который 

будет подаваться газ, диаметр труб и рабочее давление в газопроводе;

• направление и способ транспортировки газового конденсата -  грубопро- 
водный в емкостях по авто- и железным дорогам, в танкерах (речных или морских);

• диаметр труб и рабочее давление в конденсатовроводе;

• источники энерго- и водоснабжения;

•  состав основных объектов газодобывающего предприятия, число скважин, кус

тов скважин, установок подготовки газа, УСК, УКТ, ДКС и других объектов, связанных с 

особенностями обустройства месторождения и составом газа, тип машин и оборудования, 

их мощность с указанием сроков ввода;

•  основные особенности месторождения и его обустройства, влияющие на техни

ко-экономические показатели газодобывающего предприятия, территориально- 

климатические и геологические условия, состав газа и газового конденсата, конструкт ив- 

ный тип оборудования (в модульном, блочно-комплектном, индивидуальном исполнении);
• цены реализации продукции, налоги.

38.1.2 Исходными данными для расчетов экономических показаiелей но обустрой

ству СПХГ являются:

•  объем активного газа;

•  обьем закачиваемого буферного газа;
• объем извлекаемого остаточного газа залежи, переводимого в буферный ia i,
• количество эксплуатационных скважин, в том числе вновь вводимых, наблюда- 

щльиых, конфольных и поглоти юльныч;
• количество газораспределшельпых пунктов;
•  количество и тип машин на компрессорной станции;

•  счоимость существующих фондов, подлежащих использованию па 11ХГ,

• параметры газораспределительных и соедини юльных i азопроводов,

•  максимальная суточная производительность по о i бору и закачке газа;
• тариф за хранение газа, налоги.
38.2 К апит аловлож ения

38.2.1 Капитальные вложения в создание МГДП, ГДП и СПХГ складываются и* 
затрат на промышленное и жилищно-гражданское сфоительство.

Затраты на промышленное и жилищно-гражданское строительство включаю! за
траты на бурение эксплуатационных скважин и обусфойство газодобывающего предпри- 
я111я с учеюм вложений в производственную ипфраефук!уру района.

38.2.2 Затраты на бурение скважин рассчитываются, исходя из метража и стоимо
сти 1 м проходки в зависимости от глубины скважин, местных условий и техполопш  
бурения.
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38.2.3 Капитальные вложения в обуетройетво М ГДП, ГДП и СП ХГ складываются 

из затрат на обвязку скважин, трубопроводов, технологических установок, ДКС, объектов 

водоэнсргоснабжсния, а также затрат на строительство внутрипромысловых дорог.

38.2 4 К затратам на инфраструктуру района относятся: автомобильные и желез

ные дороги республиканского и общ ерайонного значения, перевалочные базы, речные 

порты, аэродромы и г.п.

38.2.5 Капитальные вложения в обустройство объектов М ГДП , ГДП и СГ1ХГ опре

деляются см ето-ф и н ан совы м  расчетом стоимости строительства объектов согласно ме

тодических указаний [233].

38.2.6 Капитальные вложения в добы чу отдельны х компонентов (газ, газовый кон

денсат) распределяются в соответствии е методикой [234].

38 2 7 Удельные капиталовложения в создание М ГДП или ГДП рассчитываются па 

1 000 м 3 годовой добычи газа и тонны газового конденсата.

38.2 8 Себестоимость гакачивасмот о буф ерного газа принимается по единой опто

вой цене, действующ ей на время создания ПХГ.

Центт оставшегося в месторождении определенного количества газа (Си), который 

можно ншлечь и использовать в качестве буферного, производится по формуле-

Си= Q (Цр -  Э + 3),

где Q — и таскаем ы е остаточные запасы газа;

Цр — цепа реализации 1 000  м 3 1 аза для данного газодобы ваю щ его района;

Э — текущие эксплуатационные затраты на добы чу 1 000  м3 газа на данном месторо

ждении;

3 -  вотмещение татрат на 1 000  м ’ га$а на поисково-разведочные работы.

38.3 Себест оимост ь добы чи п и а

38.3 1 Для расчета себестоим ости добычи газа определяется общая сумма годовых 

эксплуатационных расходов М ГДП, ГДП или СПХГ.

38.3.2 Расчет годовых эксплуатационных расходов производится в соответствии с 

рекомендациями [235].

38.3.3 В структуре себестоим ости добычи таш выделяют материальные татратм, 

ам орж  (анионные отчисления, заработную  плату и прочие расходы , платежи за право 

иольювапия недрами, платежи за предельно-допустимы е выбросы тагрязняющих веществ, 

палши, включаемые в себестоимость.

38.3.4 Материальные затраты определяются по нормам технологического проекти

рования и ценам на материалы и энергию  по действую щ им в период выполнения расчетов 

прейскурантам

38.3 5 Амортизационные отчисления рассчитываются по нормам, действую щ им в 

период выполнения расчетов.
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38.3.6 Расходы на заработную плату определяются па основании ипаш ы х распи
саний и среднегодовой заработной платы с учетом районных надбавок (коэффициентов) к 
заработной плате.

38.3.7 Прочие эксплуатационные расходы, в которых учитываются затраш  на со
держание, ремонт и эксплуатацию оборудования, общепромысловые расходы принимают
ся укрупненно в размере 10-30 % для МГДП или ГДП и 10-20 % для ПХГ от затрат по 
пунктам 38.3.4, 38.3.5 и 38.3.6.

38.3 8 Распределение годовых эксплуатационных расходов на добычу отдельных 
продуктов (газ, газовый конденсат) производится в соответствии с п. 38.2.6.

38.3.9 Платежи за право пользования недрами определяются по ставкам платежей 
за право пользования недрами [236].

38.3.10 Платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ опре

деляются согласно нормам [237].
38.3.11 Платежи за пользование водными объектами производятся согласно [238].
38.3.12 Себестоимость добычи газа и газового конденсата рассчитывается на 1 000 м1 

добываемого газа и 1 т  газового конденсата.
38.3.13 Методика расчета себестоимости закачки, хранения и отбора 1 000 м ' ак

тивного газа на ПХГ аналогична пп. 38.5.1-38.5.7.

Примечание. Схема расчета эксплуатационных расходов и себестоимости продук
ции промысла и ПХГ приведена в приложении М.

38.4 Экономическая эффективность капитальных вложении
38.4.1 Эффективность капитальных вложений определяется сопоставлением эф

фекта и затрат. Для этого, в соответствии с рекомендациями [239], рассчитываются вели
чины сравнительной и коммерческой эффективности.

38 4.2 Сравнительная эффективность различных вариантов обустройства опреде
ляется’

• при выборе технологической схемы обустройства газового, газоконденсатного 
месторождения и ПХГ;

• при обосновании эффективности сооружения газосборных трубопроводов и тазо
сборных коллекторов;

• при определении оптимальных размеров установок подготовки т аза, УСК и У1IK;
• при выборе типа привода газоперекачивающих агрегатов на ДКС и в других 

случаях.

38.4.3 Сравнительная эффективность капитальных вложений определяется в зави
симости от наличия исходных данных по суммарным дисконтированным затратам.

38.4.4 Суммарные дисконтированные затраты по каждому варианту представляют 
собой сумму текущих затрат (себестоимость без амортизации) и капитальных вложений, 
приведенных к одинаковой размерности.
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38.4.5 Расчеты экономической эффективности на стадии проектирования должны  

баш ровап.ся на данных по объем у продукции, капитальным вложениям, ссбсстоимос1И и 

другим показателям за весь период разработки месторождения.

38.4.6 Основными показателями коммерческой эффективности инвестиций в соз

дании предприятия являются:

•  чистая прибыль;

•  н о и ж  р еал ьн ы х  д ен ег ,

•  чис1ый дискош ированпый доход  (ЧДЦ);

•  индекс д о х о д н о ст и  (И Д );

•  вну I рсп н яя н о р м а  д о х о д н о е  i и (В И Д ),

• срок окупаемое 1 и.

38 .4 .7  Ч и стая  п р и б ы л ь  о п р ед ел я е т ся  как  о б щ и й  д о х о д  (в ы р у ч к а ) , п о л у ч ен н ая  в к а 

ж дом  врем енн ом  оI р езк е  д с я ю л ы ю с т и  п р с д п р и я 1 ия ш в ы ч ето м  всех  п л а ю ж е й , с в я ш н п ы х  

е ее п олучен и ем . А м о р п п а ц и я  па р ен о в ац и ю  р а с с м а ф и в а е 1 ся как  (ф инансовы й р есу р с  

окуп аем ое in  к а п и т ал ь н ы х  в л о ж ен и й

38.4 .8  И о ю к  р е а л ь н ы х  депе! с о е i о п т  из с о п о с т а в л е н и я  за  в есь  п е р и о д  ж е п л у а ш - 

ции ч п с ю й  п р и б ы л и  и и н в е с т и ц и о н н ы х  р асх о д о в . И н в е с т и ц и о н н ы е  р а с х о д ы  в к л ю ч а ю т ся  

в д ен еж н ы й  и о ю к  с о ф и ц и а л ь н ы м  зн ак о м . И и в е е п щ и о п и ы е  р а с х о д ы  в к л ю ч а ю ! в себ я  

к а п ш а л ь п ы е  вл о ж ен и я  и п о ф е б н о с т ь  в о б о р о т о м  кап и тал е .

38.4.9 Чистый дискош ированпы й д о х о д  представляет собой  дискош ированпы й  

накопленный денежный п ою к  при фиксированной дисконтной ставке. Условием для при- 

пяшя решения об нффскш вносш  и п в ест ц и й  является максимальное полож ию льиос ша- 

чеиие ч п ен и о днекош ироваиио!о дохода.

38 4 К) B u y Iрспняя норма доходности  -  это минимально-допустимы й размер при

были, коюрый должен получи и» иннссю р е каж дою  рубля капиталовложений.

38.4 II Срок окупаем оеш  капшальпых вложений определяею я продолжи ю лм ю - 

cib io  периода от начального момента д о  момента окупаемости. М ом сш ом  о к у п а с м о е т  

палаваеюя ioi наиболее ранний момент времени в расчетном периоде: после которого 

юкущий чистый д оход  становится и в дальнейш ем остается неотрицательным. Срок оку

паемое! и рекомендуется о п р е д е л я т  с использованием дисконтирования [239] с начала 

инвссж ций или с начала эксплуатации.

38 4 12 Индекс доходн ости  инвестиций -  отнош ение суммы элем ентов денеж ного  

потока от операционной деятельности к абсолю тной величине суммы элементов денеж но- 

ю  hoi ока o i инвсс! ициониой дся юльиос ти. Индекс доходн ости  дисконтированных ннве- 

еш ций -  оIнош ение суммы дисконтированных элементов денеж ного п о i ока от опера

ционной деяIелы ю сi и к а б с о л ю т о й  величине дисконтированной суммы элементов д е 

неж ною  по I ока o i инвестиционной дся юльиос ж .
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38 5 С равнение осн овн ы х т ехнико-эконом ических показат елей  с  показат елям и  

аналогичного о б ъ ект а

38.5.1 Сравнение производится с показателями, определенны м и в с о с т в е  обосно

вания инвестиций данного проекта и/или показателями аналогичного объекта. Основные 

показатели для сравнения Г Д П  и М Г Д П  приведены в таблице 38.1.

Таблица 38.1

Показатели
Д анны е по проек- 
т ируемому ГДГ1 и 

МГДП

Данные,
определенны е и 
составе обосно

вания инвестиций

Данные
по

аналогу

П роиш олш сльность М ГДП или ГДП,
добываемого газа млрд м '/год

Удельные иокаштели:
Капиталовложения в обустройство МГДП или ГДП 

(К) на 1 000 м* газа, руб. *)
С ебссю имость добычи (С) 1 000 м1 газа руб **)
Суммарные дисконтированные затр аш , тыс. руб
Чис!мп диском Пфоианный доход, 1 ыс. руб
Внутренняя норма доходности, %
Upon 1водителы ю с1ь (вы работка в год на одного 

работающего) по добыче газа, млн м*
Онерюемкость, кВт ч/1 000 м 1
Примечания *) Без бурения скважин

**) Без учета вош ещ ени я затрат на ГРР

38.5.2 О сновны е показатели для сравнения подземных хранилищ  приведены в таб
лице 38.2.

Таблица 38.2

11оказатели Данные по 
проек I ируемому 

ПХГ

Д анные, опреде
ленны е в co c iaae  

обоснования 
инвестиций

Данные
но

аналогу

Общий объем хранилищ а, млн м 1
Объем активного п н  а, млн м '
Буферный ra t, млн м \  в т  ч подлежащ ий закачке, 
млн м*
М аксимально-суточный отбор, млн м л/сут
М аксимально-суточная закачка, млн м '/сут
Удельные показатели
К аш паловлож ения (К) на 1 000 м ' газа, руб
Себестоимость (С) 1 000 м 1 газа, руб
Чис1ый дисконтированный доход, тыс руб
Внутренняя норма доходности, %
11рои шолнтелмюст ь (выработка в год на одного 
работающего) по добыче газа, млн м '
Опершем кость, кВт.ч/1 000 м '
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩ ЕНИЙ

Л 130
логв
вид
воле
ГДП
гг
гж
гиг
гид
гпз
ГРП
ГНС
ГРР
I с 
гем
ГСП 
Г П С
двк
дп
дке
дкц
ДОЛ
ДОГ
ДОС
е с т

ид
кв
кип
КиЛ
КС
ксв
К'П 1 
ЛПУМГ

лвж
мг
мгдп
мкктт

МДОА
мод
нгк
НКПРП

-  aiuiapai вотдуншого охлаждения
-  аппарат отопительный горячего водоснабжения
-  внутренняя норма доходности
-  волокнистооптическая линия связи
-  газодобывающее предприятие
-  горючий газ
-  горючая жидкое гь
-  газоизмерительная станция
-  газоперекачивающий arpeiai
-  газоперерабатывающий завод
-  газораспределительный пункт
-  государе 1 иен пая про i ивопожарпая служба
-  icojioi о-рашедочпые работы
-  головные сооружения
-  горюче-емаючпые материалы
-  газосборный пуню
-  га ю 1урбиппая электростанция
-  д о в ф ы в о о п а с н а я  ко п н ен  ф а ц и я
-  д и р е к ц и я  п р о м ы сл а
-  дожимная компрессорная станция 
-дож и м н ой  компрессорный цех
-  д и о га п о л а м и и

-  дитгиленгликоль
-  ди тельная электростанция
-  единая система 1аюснабжения
-  индекс доходноеш
-  коротковолновая радиосвязь
-  контрольно-измерительные приборы
-  среде 1 ва контроля и автоматики
-  компрессорная станция
-  компрессорная сжатого воздуха
-  комплектная трансформаторная подстанция
-  линейно-производственное управление магистральных 

газопроводов
-  легковоспламеняющаяся жидкость
-  магистральный газопровод
-  маломощное газодобывающее предприятие
-  международный консультативный комитет по телефонии 

и телеграфии
-  м с ти л д тп та н о л а м и н
-  моноотаноламин
-  нестабильный газовый конденсат
-  нижний концентрационный предел распространения пламени
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ППБ
11ТЛ
НТС
О П С
П БФ
ПДВ
ПДК

П Д С (упр)
ПО
ПУЭ
РВБ
РУ
сзз
С М Р
спхг
С С Б ’Г
СТПБ'Г
СУ Г
тп
тэг
ТЭ Р
УК ЗП
УКВ
У К Т
У К П Г
У П Т Г
У О Х Г
У П Г
УП К
У П Н Р
У П Т П Г
УП С
У С К
У С О
хво
чдд
Ш Ф Л У

-  нормы пожарной безопасности
-  низкотемпературная абсорбция
-  низкотемпературная сепарация (газа)
-  оперативно-произодствениая служба
-  нропан-бутановые фракции
-  предельно-допустимые выбросы
-  предельно-допустимые концентрации вредных вещее г» в 

воздухе рабочей зоны, воздухе населенных пунктов, воде, почве
-  производственно-диспетчерская служба
-  цроизводсзвенное объединение
-  правила устройства электроустановок
-  ремонтно-восстановительная бригада
-  распредустройство
-  саниIарно-защитная зона
-  строительно-монтажные работы
-  станция подземного хранения газа
-  сборник стандартов по безопасности труда
-  стандарты предприятий по безопасности труда
-  сжиженные углеводородные газы
-  зрансформаторпая подстанция
-  триэтиленгликоль
-  топливно-энергетические ресурсы
-  установка катодной защиты низковольтная
-  ультракоротковолновая радиосвязь
-  установка концевая трапная
-  установка комплексной подготовки газа
-  установка подготовки топливного газа
-  установка охлаждения газа
-  установка подготовки газа
-  установка переработки конденсата
-  установка предварительной подготовки газа
-  установка подгоювки топливного, пускового и импульсною пиа
-  установка получения серы
-  установка стабилизации газового конденсата
-  установка сероочистки
-  химическая водоочистка
-  чистый дисконтированный доход
-  широкая фракция легких углеводородов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБУСТРОЙСТВА МГДП И ГДП

1 Исходные данные должны включать в свой состав:

• кражую  Ю0 Л0 1  ическую харакзеристпку мссгорождсния, общие сведения о ме- 

СЮрОЖДС1НП1, коллекюрные CBOHClBa, мощноеП> продуктивных ГОрИЗОНТОВ, Iдубину 31UIC- 

зания, ишервалы перфорации;

• запасы газа, гаю во го конденсат и других сопутствующих komhohchiob место
рождения, утвержденные юсу даре i венной комиссией РФ но запасам;

•  для малых месторождений считать подготовленными к промышленному освое

нию ли/асы за за, у 1всрждснныс террзззорззалызой комиссией по запасам (ГКЗ);

• состав пластового га та в % (об.) до С ю т  по годам разработки с указанием факзи- 

ческих условий отбора проб на анализ и с разбивкой на состав газа сепарации, газа дегаза

ции и стабильного газового конденсата с данными молекулярного веса;

• I рафики:

а) изменения устьевой температуры газа при выводе скважины на режим;

б) восстановления сгажчсско! о давления газа при отключении скважины,

• количество (по годам разрабозки) (г/м1) и характеристику выносимой из скважин 

пластовой и конденсационной воды (наличие солей, их состав, жесткость, плотность, агрес

сивное! ь);

•  вид, количество  (м з /м 1) и крупность тверды х  части ц , вы н оси м ы х с газом  при 

нормальном и ф орси рован н ом  реж им ах  эксплуатации  скваж и н;

•  и зозермы кон ден сац и и  в пластовом  газе (в виде граф ика);

•  пластовы е п о ю р и  1 азовоз о ко н д ен саш  по годам  р азр а б о ж и ;

•  харакзсри сти ку  га зо в о ю  ко н д ен саш  с учетом  наличия п араф и н ов , разгонки  с 

разбивкой па ф ракции , усадку , вязкость (2-3 ю ч ки  при  полож и  зольной и 2-3 ю чки  п ри  оз- 

рзшазелз.ной iCM iicpaiype в д и ап азон е  п арам етров техззолоз и чсского  п роцесса), [см п ср а /у р у  

п ом уш епи я и засты вания, сод ерж ан и е серни сты х соеди н ен ий  и груп повой  состав  угл ево до 

родов, реком ендации  по их возм ож н ом у и спользованию ;

•  т д о в ы с  озборы  1 аза  и дин ам ику  изм енения ко н д ен сатн о го  ф акто р а  из м есторо

ждения на периоды  возрастаю щ ей , постоянной  и падаю щ ей до бы ч и ;

• суммарные отборы газа и газового конденсата как среднесуточные, так и макси

мально возможные в сутки;

•  свободны е д еб и ты  скваж ин;

•  рабочие дсбиты скважин -  усредненные и максимально возможные по годам раз

работки, необходимость интенсификации;
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• пластовые и устьевые давления (динамические и статические) и температуры га
за по годам разработки;

• число и схему расположения скважин на структуре очередное!и ввода их в экс

плуатацию;

• диаметры эксплуатационных и лифтовых колонн, типы подземного оборудова
ния и фонтанной арматуры;

•  данные о состоянии водоемов, атмосферного воздуха и почвы;
•  разрешение на водоиспользование (выданное герризориальным органом но регу

лированию использования вод);
• сроки ввода дожимной КС;
•  перечень требований к продукции У1II' (качество, давление, температура);
• условия транспортирования продукции УПГ.
П римечание В случае многопластового месторождения исходные геологические 

данные выдаются по каждому пласту.
2 Исходные данные должны содержать раздел, касающийся закачки производствен

ных еючнмх вод в поглощающие юризонтм. В разделе приводятся данные по шкачке за
грязненных сточных вод в поглощающий (продуктивный) гори юнт:

• место расположения скважины;
• удельная и общая приемистость скважины;
• гидродинамическая характеристика водоносных горизонтов;
• совмес тимость сточных вод с коллектором;
• требования к сбрасываемым произволе! венным сз очным водам и необходимое и» 

их подготовки
3 Возможное!ь закачки производственных сточных вод в поглощающие горпзошы 

согласуем  с органами надзора за использованием недр, охраны природы и санитарного 
надзора.

ПРИЛОЖЕНИЕ I» (справочное)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОБУСТРОЙСТВА ПХГ

1 Исходные данны е долж ны  включать в свой состав:

• краткую геологическую характеристику объектов ПХГ, общ ие сведения об обь- 
cKie, коллекю рские свойства, м ощ ное ib продуктивных горизонтов, глубину залегания, ин

тервалы перфорации, устойчивость пласта-коллектора, характеристику покрышки над объ

ектом хранения газа. Для газохранилищ, создаваемых в водоносных структурах, необходи

мо



СТО Газпром НТП 1 8-001-2004

мо оазещазь вопросы, связанные с опы ш ой закачкой газа, гидродинамическими иеслсдозза- 

нпямн, промышленпой закачкой ia »a  до выхода на циклическую  озееплуазацию,

• общий и акзивзззяй объемы 1'аза хранилища. В случае создания П Х Г  в иеющезз- 

иых мссюрождсниях -  остаточные запасы газа, газового конденсата, нефти и других сопут

ствующих компоненю в, извлекаемые и пеизвлскасмыс запасы;

• еосзазз газа закачки остаточного и отбираемого в динамике (п о  годам эксплуата

ции 11X1' и в ю ление од н ою  периода при ш ачитсльном иш снснии  состава ш бп раем ою  

I аза);

• зззозермзя конденсации для ia ta  в пласю вы х условиях (в  виде графика),

• характеристику газового конденсата (нефти), разгонка с разбивкой на фракции, 

усадка, вязкоси» (2-3 ю чки при полож ию лы ю й  и 2-3 точки при o ip in ta ica ia ion  iCMncpaiy- 

рах) и рекомендации по возможному использованию,

• месячные и суточны е объемы закачки и отбора газа;

• средние и максимальные объемы закачки и отбора газа в сутки;

• приемистость скважин при закачке и их дебиты  при отборе;

• пластовые и устьевые давления и температуры газа при закачке и отборе 

мо месяцам,

• количество (по  месяцам) и характернош ку выносимой из скважин пласю вой 

и конденсационной воды (наличие солей, их состав, жесткость, п лош оезь , агрессивноеп>),

• вид, количество (м г/м ') и крупность твердых частиц, выносимых с 1 азом 

и \ скважин,

• число и схему расположения скважин (эксплуатационны х, наблю дазельных 

и др.) па сзрукзурс и порядок подгою вки нх к закачке;

• диамеф ы  эксплуатационных и лифтовых колонн, конструкцию скважин, компо

новку применяемою скважинного оборудования;

• перечень требований к продукции УГ1Г (качество, давление, температура);

• условия транспортирования продукции У П Г .

Примечание. В случае м н огоп ласю вого  объекта П Х Г  исходны е данные выдаюзея 

по каждому обьекзу.

2 Исходные данные долж ны  содержать раздел, касающийся закачки ззроизззодез- 

венных езочных вод в зю глощ аю щ ис з'оризонты. В разделе ззриззодятся данные по закачке 

загрязнаниях езочны х ззод в поглощ аю щ ий (продуктивззый) горизонт:

• количсст 1зо и схема раезюложения скважины;

• уделзязая и обзззая приемиезоезь екззажиззы,

• з идродиззамичсская характеристика водоззоеззьзх горизоззтов;

• совместимость езочзп.зх ззод с коллектором;

• трсбоваззия к сбрасзяваемым нроизводствсззззым сточным водам и зюобходимоезь 

их подготовки.

3 Возмож ность закачки ззромс токов в зю глощ аю щ ие горизонты  соз'ласуезся с орга

нами надзора за иезюльзоваззззем ззедр, охразня ззрироды и санитарзюго надзора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

РЯД МОЩНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА 
ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое)

РЯД МОЩНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
ПОДГОТОВКИ ГАЗА СПХГ

Максималь
ная суточная 
ироизводо-

ЛИГСЛМ10СП>
ус1аиовки

Установки подготовки газа на ГРП 
(первичная сепарация газа)

Установки подготовки газа на КС 
(НТС, абсорбционная осушка газа)

количество технологических линий (модулей) в установках 
и их единичная нроизводитсльнооь

<3
млн м'/суг

Q-3
млн м’/сут

Q=5
млн м’/сут

Q=10 
млн м’/сут

Q=3
млн м’/сут

0=5
млн м /сут

Q=10 
млн м’/сут

1
2
3 1
4 2 1
5 2 1
6 2 2 2
7 3 2 3
8 3 2 3
9 3 2 3
10 2 2
1 1 3 3
12 3 3
13 3 3
14 3 3
15 3 3
16 4 2 4 2
17 4 2 4 2
18 4 2 4 2
19 4 2 4 2

20 4 2 4 2

21-25 5 3 5 3

26+30 3 3

31+35 4

36-40 4

41-45 5

46+50 5

п з
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое)

РЯД МОЩНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОДГОТОВКИ ГАЗА 
МАЛОМОЩНЫХ ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МГДП)

Производи
тельность
установок,
тыс м /сут

Количество рабочих технологических линий
(модулей) в установке и их номинальная 

единичная производительное гь, тыс. м’/сут
Способ

обработки
таза

0=30 q = ioo 0=300 0=800

30 1 11изко-

100 3 1 гемпера1урная

300 3 1 сепарация

800 3 1 та ш (ПТС)

Примечание. Внутренний резерв оборудования модулей должен бьиь не менее 50 %
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ТИПОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГДП
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ТИПОВАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СПХГ

п
В
я

"Я
о
2
X
Н
X

осI
о
о

ю
о
о

П
РИ

Л
О

Ж
Е

Н
И

Е
 Ж

 (справочное)



эс

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СПХГ
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СТО Газпром Н Г11 1 К-0 0 1-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ И (справочное)

УДЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ГЭР НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ И ПОТЕРИ

Вилы Т Э Р  
и статьи расхода

О бъем
производства

Расход Т Э Р
У д ельн ы й  расход Т Э Р  

на единицу продукции

един нзм величина един изм величина един изм величина

1 Когслыю-ггсчнос
ТОПЛИВО

Собстиснн нужды И 1 1 0 - 
icpn промысла

1 000 м ’
газа/ го л

Г V т  * 
ю д

KI V т**  
\ 

м

в 1  ч котельные Гкал
год

ТУГ
год

кг у  т 
М кал

печи, ш новые
ПОЛО! рснателн

Гкал

ю л
г у  » 
год

КГ V.T
М кал

Д КС 1 000 м '
raw/ ю л

т у т .
год

КГ V т 
\ м

холодильные
сганцпи

Гкал
ю л

I у т 
год

KI V Г
М кал

факелы, {анальные уст 
ройства

1 000 м ’
га та/ год

Т У Г
год

кг V т 
*

м

выработка
>лсм ро)нсрпш

ты с к В тч  
ю д

ТУГ.
гол

КГ V 1 
kB j ч

сжит анис 

промсюков

1 000 м '
I а та/ год

Т У I
год

К( V I 
тм

110Л01 реп иолы и 
ретериуарлх

1 000 м ' 
т а та/ т од

Ly...L
ю д

КГ V 1 
т

м

JUlGop.lIOplIblC
исследования

1 000 м ' 
т а та/ 1 од

I V т 
ю д

К1 V 1 
\

м

1СХНОЛО! нчсскнс потери 1 000 м ’
га та/ год

г у т
ю л

КГ V г
м '

2 г)лек[р 0 )пср 1 пн
1 000 м ' 

raw/ ю д
1000 кВт ч 

год

кВг ч 
м 1

И 1 ч потерн М СО I ях л  
трансформаторах

1 000 м '
т*а та/ г од

1000 кВ 1 ч 
год

к!)| ч ------—
м

3 1еп;и))пе|)тпя 
Добыча и п олю - 
товка Iаы , н !.ч

1 000 м ' 
1 а та/ 1 од

Гкал
ю д

Гкал 
] 000 м 1

ТСМЮЛ01 пя
1 000 м ’ 
I а та/ 1 од

Гкал
год

Гкал 
1 000 м ’

ою иленне 
п вентиляция

Тм
здании

Гкал
год

I'KiUr
м 'год

потерн в 
тепловых сетях

1 000 м 1
газа/ г од

Гкал

ю д

Гкал 
1 000 м '

Примечание *)ту. т -  тонны условною топлива
**)кгу г -  килограммы услонпою гоплина
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СТО Газпром ИТП 1.8-001-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ К (справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБУСТРОЙСТВА МГДП, ГДП

Наименование МГДП, ГДП
его местоположение-

Наименование показателей Величина 
пока за гелей

Мощность предприятия и годовой объем товарной продукции
а) в натуральном выражении:

- газ, млн м1
- конденсат, тыс т

б) в стоимостном выражении, всего, млн руб , в том числе
- газ, млн руб
- конденсат, млн руб

Оксплуат анионный фонд газовых скважин, шт

Количеспю УППГ, УКПГ, ГС

Протяженное и, гаюсборных трубопроводов (шлейфов), км

диаметр, мм

Протяженность газосборных коллекторов, км

ДИЛМСф, мм

Протяженнойь конденсаюпроводов, км

диаметр, мм

Общая сметная стоимость ароительства, тыс. руб., в т.ч

объекты производственного назначения

hi них СМР

объекты жилищно-гражданского назначения

обьекты строительной индустрии и проминфрасгруктуры

Капшаловложения по промышленному строительству, всею, гыс руб , в т.ч

обустройство промысла

эксплуатационное бурение

hi них приходящихся на

добычу газа

добычу I a 30BOI о конденсат

Сшимосчь основных фондов
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С Т О  Г а з п р о м  Н Т П  1.8-001-2004

Наименование показателей Величина
показателей

Годовые эксплуатационные расходы , всего, ты с.руб., в т.ч.

- относящиеся на добы чу газа

- добычу газового конденсата

Го же, без учета Г Р Р  и налогов, тыс руб  , в т  ч 

относящиеся на добы чу газа

добычу газового конденсата

Удельны е капитальные влож ения на единицу вводимой м ощ н ое!и

ia i, руб /1 000 м '

конденсат, руб /т

Собес l o i i M o c i b

добычи ia w , руб /I 000 м '

добычи конденсата, руб /т

1о же, Gci учета ГР Р  и п о л о т и

добычи la w , руб /1 000 м 1

добычи конденсата, руб Л

Ч исленной  ь работающ их, чел

П рои ш олш слы ю сть труда (ю д о в о й  выпуск продукции на одного 
работаю щ ею )

и паlyp.uii.iioM выражении, млн м '/чел 

и сю н м осш ом  выражении, пае руб/чел 

Грудосмкосп. С1 р он 1 елы ю -м онтаж ны х paOoi, чел дп /1 000 м* 

')n e p i«е м к о е ib, кВч/1 000 м '

М еталлоемкосм», k i /1 000 м '

М аю риалоем коы ь, кг/1 000 м '

Пока m i  ели ж ономпчсской эф ф ективное!»

ЧИС1 МЙ лисконтироваиный доход, при См=0 1, млн руб. 

индекс доходное!и , ко>фф.

Buy фенняя норма доходности , %

Срок окупаемое!и  капитальных илож ений, л с !

Продолж ительность строительства, мсс
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СТО Газпром НТП 1 8-001-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ Л (справочное)

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБУСТРОЙСТВА СПХГ

Наименование ПХГ,
ею местоположение

Наименование показал елей Величина показателей

Общий объем хранилища, млн м’

Активный объем газа, млн м1

Буферный объем газа, млн м \

и т ч подлежащий закачке, млн м'/год

Товарная продукция в оптовых ценах, тыс руб /год

Максимально-суточный отбор, млн м’/сут

Максималыю-суючная закачка, млн м’/суз

Осипочные запасы газа, млрд м \

в г ч извлекаемые, млрд м '

закачиваемые, млрд м '

Фонд зкеплуазационных скважин, ш г,

в з ч подлежащих бурению, шт

11абдюдазелы1ые, кош рольные и поглощающие скважины

Прозяженносгь газосборных трубопроводов (шлейфов), км

дпамезр, мм

!1розяжсннос1ь зазосборных коллекторов, км

лпамс1р, мм

Количесзво ГР11

Дожимные компрессорные станции (ззроекгнруемые)

а) колпчссмю дожимшах КС

б) гни и количесзво устанавливаемых комг1рессорш»зх машин, шт ,

в з ч резервных, шт

Канизальные вложения в промстроительство по вновь 
сооружаемым объектам, млн руб , в т ч-

обусзройство

N2



СТО Газпром НТП 1.8-001-2004

Наименование показателей Величина показателей

бурение скважин

буферный 1 ЛЗ

Существующие основны е промы ш ленно-производственны е фонды, м лн  руб

Основные промыш ленно-производственные фонды с учетом  вновь вводи
мых, млн руб

Капитальные вложения в ж и л с о ц к у л ь г с ф о т е л ь е п ю , млн руб

Годовые эксплуатационные расходы, млн руб

Удельны е показатели затрат

клпи 1 ллы 1ые вложения (К ), руб /I 000 м '

себестоимость (С ), руб /I 000 м 1

Численное п» обслуж и ваю щ ею  персонала, чел

И ройзводш елы ю егьтруда , млн м^/чел

Продолжи зольность строительства, л е г

Трудоемкость строительно-монтаж ны х рабоз, чел -дн /млн руб

г)н ер ю ем к ои ь , кВч/1 000 м*

М езлллоемкость, кз/1 000 м 1

М азериалоемкоезь, м*/1 000 м 1

11ока затсли экономической эффективное! и

чзн 11.)if длскош  проданный доход, при 1 п - () ), млн руб

индекс доходное из, коэфф.

Виузренняя норма доходности , %

Срок окупасмосзи капш альны х влож ении, лез

Продолжззтельность строительства, мсс
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СТО Газпром ИТП 1.Х-001-2004

ПРИЛОЖЕНИЕ М (справочное)

РАСЧЕТ ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ И СЕБЕСТОИМОСТИ 
ДОБЫЧИ ГАЗА И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА 

(СХЕМА РАСЧЕТА)

Наименование затрат 
и показателей

Цена за 
единицу, руб.

Кол-во Сумма, 
зыс руб.

1 Основные расходы (материалы, топливо)

1 1 Meianoji.T

1 2 Диэгилсш ликоль, т

1 3 Масло смазочное, т

1 4 Вода, H.IC м1

1 5 Олекфоэнергия со стороны, в т ч
а) плата за установленную мощность, кВт
б) за расходуемую электроэнергию, тыс кВт/ч

2 Зарплата, гыс руб

3 Отчисления на социальное и медицзшекое 
страхование, пенсионный фонд

4 Аморзизация основных средств,

в т ч зданий

сооружений *’

оборудования

5 И ни о основных расходов,зыс руб

6 Прочззе расходы 10 %-3() % *’ог п 5 по ГДГ1 и 
10 % - 20%  по СГ1ХГ

7 O iчисления на воспроизводство минерально- 
сырьевой базы

X Плата за пользова1ше недрами

9 Плата за загрязнение окружающей среды

10 Плата за пользование водными объектами

11 Выплаты пшютов, включаемых в 
себес 1 оимост ь продукции

12 Всею полных годовых эксплуаищионпых 
расходов

13 Из общей суммы годовых эксплуатационных 
расходов относятся

а) ни товарный газ,
- с учетом налогов и платежей, включаемых 
в себестоимость продукции;

- бет учета налогов н платежей, включаемых 
в себес гоз1мость продукции

б) на газовый конденсат,
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С Т О  Г а зп р о м  Н Т П  1 .8-001-2004

Наименование затрат 
и показателей

Цена за 
единицу, руб

К ол-во Сумма, 
тыс руб

- с уч ею м  ticUioion и платежей, вклю чаемы х в 
себестоимость продукции,

- без учета налогов и платежей, вклю чаемы х в 
себестоимость продукции

П  С сбссю пм ость добы чи 1 000 м '(п о  Г Д П ),

- с учетом налогов и платежей, вклю чаемы х в 

себестоимость продукции,

- б е г у ч е м  н а л о т и  и иллю ж ем , вклю чаемы х в 

ссбсс гоимоет ь продукции

14 Себссю им осм » 1 г стабильного  конденсата,

- с учею м  налогов и платежей, вклю чаемы х в 

собес ю п м о а ь  продукции,

- бсч у ч е т  налогов и иллю ж ей , вклю чаемы х в 

себестоимость продукции

1S С сбсс !ои м ос 1 Ь закачки, храпения и о i бора 

1 000 м 'и п а  (по  11X1'),

- с учею м  н а л о т в  и илагеж еи, вклю чаемы х в 

себестоимость продукции,

- 0с 1 у ч о а  liiUioioB и ш кнеж ей, вклю чаемы х в 

собес ю имое \ ь продукции

Примечание Выведены по мазериалам ф акш чсскои стоимости за ряд лет
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СТО Га тром IITI1 1.8-001-2004

П РИ Л О Ж Е Н И Е  II (справочное)

П Е РЕ Ч Е Н Ь Н О РМ А ТИ ВН Ы Х  ДО К У М ЕН ТО В , С О Д ЕРЖ А Щ И Х  
Т РЕ БО В А Н И Я  К П РО ЕК ТИ РО В А Н И Ю  О БЪ ЕК ТО В  

М ГДП, ГДП И СП Х Г

1. Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ газа в пористых нла- 
а а х  У 1 в. Госгортехнадзором России постановлением от 4.02.94. №  9.

2. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 
и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. 
Утн. Минстроем РФ. Введ. 01.07.95.

3 СП 11-101-95. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обос
нований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений. Минстрой РФ. 
Введ 01 07.95.

4. Практическое пособие к СП 11-101-95 но разработке раздела «Оценка воздей- 
сI вия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строи 1сльстве предприятий, 
зданий и сооружений (Утв письмом Госкомэкологии РФ от 18.06 98 №  02-13/16-277). -  
М.: ГП «11111 П’РИПВНСТироек1,199К.

5. ВСН 51-05-82. Инструкция по составлению технологических регламентов 

для проектируемых производств Ми и Газпром, Ю жииигипрогаз, Донецк, 1982. 
Введ. с 01.01.83.

6. СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий и сооружений oi 26.06.2003 №113 
(ИН II 2003)

7. ВУПП-88. Ведомственные указания по противопожарному проектированию 
предприятий, зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической про
мышленности. Миннефтехимпром. Введ. с 01.01.88.

8. Перечень производственных зданий, помещений и сооружений и оборудования 
обьектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», подлежащих защите автома
тическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации. Утв. приказом 
ОАО «Гашром» от 26.01.2001. № 7.

9. Перечень предприятий, зданий и помещений Министерства газовой промыш

ленности, подлежащих оборудованию автоматической охранной сигнализацией: Мннгаз- 
пром. -  М , 1982.

10. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -  М., Сгрой- 
издаг. Изд. 1996 г.

11 ОСТ 51.40-93. Газы горючие, природные, поставляемые и транспортируемые по 
магистральным газопроводам. Технические условия. Введ. с 10.01.93.
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12. СН 433-79. Инструкция по строительному проектированию предприятий, зда

нии и сооружений неф |ям ой и i a union промы ш ленное i и. Госс i рой СССР. Ввел. 
01.01.80.

13. СНиП П-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. Утв. Гос
строем СССР 30.12.80. -  М. Ичд 1995 г

14. СНиП 31-03-2001. Произволе шейные здания. Изд. 01.01.2002 г.

15. СНиП 2.05.06-85*. М агистральные трубопроводы. М инстрой России. -  М, ГУГ1 

Ц11П, 1997 И |д. 1997 I

16 Правила у с ф о й с т а  диск ф оус шпонок: 11У О. -  М. -Л., 7 ичд. 1999.

17. СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий. Ввод, е 01.01 87
18. B ill II 01/87/04-84. О бьсш ы  газовой и псф |япой п ром ы ш лсн н ост , выполнен

ные е применением блочных и блочпо-комплек]пых ycipoiieiu . Нормы lexnojioi iimcckoiо 
проецирования. Ввод. 01.04.84.

19. 1Г1УСП 01-63 Прошвопожарпые шхипческне уеловпя с ф о и т л ы ю ю  проекш- 
рованпя предпримшй нефкч аюдобывающей пром ы ш лснност. -  М., 1963 г

20. СНиП 2.05.07-91 Промышленный ipunciiopr. Изд. 1996 г.

21. ОПД-86. М ею дика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве

щее Iв, содержащихся в выбросах предприятий. -  Л.: Госкомгидромс!. Ввод. 01 01.87

22. Правила устройства и безопасной .эксплуатации факельных систем. Утв. llo e ia - 

новлением Гоегорюхнадтора России. Oi К) 06 2003 г

23. СНиП 2.1 1.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы 
ГоссIрой России. Введ 01 07 93.

24. I ОС Г 13846-89 A p M a i y p a  фошанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные 

иарамефы и icxiihmcckhc фсбовапия к копсфукции. Введ. 01.01.90.

25. РД 015900-125-89. Временная инструкция по размещению устьев скважин в 

кушах на месюрождсниях с наличием в разрезе многолстнсмерзлых пород. Утв. Миигаз- 

промом 24.01.89.

26. СП 527-80. Инструкция по проектированию технологических стальных фубо- 

Iфонолой Ру до 10 МПа. Госстрой СССР. -  М.: Стройиздаг, 1981. Утв. постановлением 

Госком итет СССР o r 4.08.1980, №  120.

27. ГОСТ 356-80. Арматура и дошли трубопроводов. Давления условные, пробные 

и рабочие ряды. Утв. Госсшндартом Введ 01 01.81

28. СНиП 2.05 02-85. Автомобильные дороги. М., Госстрой СССР. Введ. 01.07.87

29. Р ал ам сш  сосшвлспия проекциях докумсню в по раф абопсс шзовых и гаю- 

кондсисагных месторождений. Утв. Заместителем Председателя Правления В.В. Рсмию- 

вым 05.02.1999 г.

30 ВСН 51-3-85. Проектирование промысловых стальных трубопроводов -  М.,1985. 
М ингаифом Введ с 01.01.86.
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31. ГОСТ 5542-87. Газы горючие природные для промышленного и коммунально- 

бытового назначения. Технические условия. Введ с 01.01.88.

32. РД 39-135-94/РД 51-1-95. Нормы технологического проектирования газопере
рабатывающих заводов. Утв. ГГ1 «Роснефть» 17.10.94. РАО «Газпром 20.02.95. Введ. 
с 01.11.94.

33. ОСТ 51.65-80. Конденсат газовый стабильный Технические условия. ВНИИГЛЗ. 
Введ. с 01.01 82.

34. ГОСТ 20448-90. Газы углеводородные сжиженные топливные для коммуналь

но-бытового потребления. Технические условия. Введ. 01.01.92.

35. ТУ 38.101524-83. Фракция широкая легких углеводородов. Технические усло

вия. Введ. с 01.01.84.

36 СПиП 2.04.08-87. Газоснабжение. -  М.: ЦИ’ГП Госстроя СССР, 1987. Введ. 
с 01 01 88. Изд.1995 г.

37 1113-03-1 10-96. Правила беюпаспости для складов сжиженных у \ленодородпых 
1л т в  и легковоспламеняющихся жидкое!ей иод давлением. -  М.. Уш. Гои о р 1е\падзором  
РФ 15 12.1996.

38. ГОСТ Р 51105-97. 'Топлива для д л и т е л е н  нну ipeiniero сгорания. Не миниро
ванный бензин. ГУП ЦГ1П. Введ.01.01.99.

39. ГОСТ 305-82. Топливо дизельное. Технические условия. Введ. с 01.06 82.
40 1 ОСТ 10585-99. Мазут. Топливо нефтяное. Технические условия. Введ. с 01 01.01
41. ГОСТ 127.1-93. Сера техническая. Технические условия. Введ. с 01.01.95
42. ГОСТ 127.4-93. Сера моложя для резиновых изделий и каучука Технические 

условия. Введ. с 01.01.93.
43. ГОСТ 127.5-93. Сера молотая для сельского хозяйства. 'Технические условия. 

Введ с 01.01.93.

44. Г1Б 10-115-96. Правила усфойства и безопасной эксплуатации сосудов, рабо

тающих иод давлением. -  М.: Госгортехнадзор России, 1996. Введ. 01.12.96.

45. РД 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
У ж  Госгортехнадзором России. В вед05.06.03.

46. CllnII 3.05.05-84. 'Технологическое оборудование и технологические фубонро- 

воды. -  М , Утв. Госстроем СССР. Введ. 01.01.85.

47. СНиГ! 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Изд. 2000 г.

48 СПиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов -  М., 

ЦИТГ1 Госстроя СССР. Изд. 1998 г.

49. ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных 

сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных уг
леводородных газов: Миннефтехимпром. Введ. 17.07.86
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50. Инструкция по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышлен
ное!!!. ОАО «Гашром». У т .  Членом Правления, Начальником Д епартам ен т по фаис- 
портировкс, подземному хранению и использованию газа Б.В. Будзуляком 05.02.2001.

51. 1’Д I* 1 М 26-01-44-78. Дошли фубонроводов па давление свыше 100 до 1 000 м/см2. 
Нормы и методы расчета на прочность Ввод с 17.10.78

52. СНиП 2.04.12-86. Расчет на прочность стальных трубопроводов. — М , Гос- 
cipoii СССР Ввод. 01.01.87.

53. Технические требования на запорную, запорно-регулирующую и предохрани- 
юльную apMaiypy, закупаемую по импорту и предназначенную для эксплуатации в сре
дах, содержащих сероводород и для северного исполнения. — М.:ВНИИГАЗ, 1082.

54. ОС 1 26-07-2071-87. ApMaiypa фубопроводпая из счалей, сю йкпх к сульфид
ному коррозионному растрескиванию. Общие технические условия. -  М., 1987.

55 Рекомендации по выбору м а1сриалов, термообрабо! ке и применению ipy6 
на месюрождепнях природною iaia, содержащею сероводород. — М • ВПИМ1АЗ. 
Ввел 15.08.73

56 Временные рекомендации по табору материалов, 1ермообрабогке и примене
нию труб (для месторождений природного газа с низким содержанием сероводорода) -М  : 

ВНИИГАЗ, 1978.
57. Инсфукция по проскшрованию и применению соедини юльных д е1алей для 

фубонроводов, фанспорш рующ их газ, содержащий сероводород. Миннеф! стазе троп, 

Мингашром. Утв. Заместителем M umicipa 1азовой промышленности А.П. Колошлипым 
25 07 1986. Ввод 01 10.86.

58. O iрапичи 1сльный copiaMcm на трубы и соединительные детали для р ем о н т  
фубонроводов с сероводородсодержащими средами газодобывающих и гашперераба! ы- 
вающих предприятий. -  М.: ВНИИГАЗ, 1988.

59. Временные рекомендации по материальному оформлению и расчету толщин 

щенок фубонроводов и оборудования, кош актирующих с сероводородсодержащими сре
дами, на газопсрспсрабагывающих заводах. -  М.: ВНИИГАЗ. Ввод. 01.01.83.

60 ГОСТ 9544-93. Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности ш- 

I воров. Ввел. 01.01.95.
61. ВСН 005-88. Строшсльство промысловых стальных трубопроводов Техполо- 

I ия и ор!ашпацня. Ввод с 01.01 89
62. СП 34-116-97. Инструкция но проектированию, строи iельству и рсконс1рукции 

промысловых нефтегазопроводов. М иш оиэнерю  России. Ввел. 01.03.98.

63. ВСН 51-03-78. Инструкция но проектированию магистральных газопроводов 
для фанспортнровапия сжиженных углеводородов. Донецк. Утв. Мингазпромом 30.02.78 

Ввел, с 01 01.79.
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64. ГОСТ 8.563.1-97. Диафрагмы, сопла ИСА 1932 и трубы Вентури, установлен- 

ные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Ввел с 01.10.99.

65. ГОСТ 8.563.2-97. М етодика выполнения измерений с помощью сужающих уст

ройств. Введ. с 01.10.99.

66. ГОСТ 8.563.3-97. Процедура и модуль расчетов. Программное обеспечение. 
Ввел, с 01.10.99

67. ВНТ11 3-85. Нормы технологического проектирования объектов сбора, транс
порта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений. Введ. с 01.01.85

68 Инструкция по технике безопасности при производстве, хранении, транспорти

ровании (перевозке) и испольювапии одоранта. Угн. прикаюм ОАО «Газпром» or 

29.03.1999 г.

69. Общие санитарные правила при рабою  с метанолом Минздрав СССР Уп» 
18.06.86.

70 Инструкция о порядке получения oi поставщиков, перевозки, хранения, отпус
ка и применения метанола па объектах газовой промышленности: Утв 07.07.75. -  М.: 
ВПИИГАЗ, 1976.

71. ОПТП 51-1-85. Общесоюзные нормы технологическою  проектирования м аш 

ет рал ьных тазопроводов. 4 .1 . Газопроводы. Мингазпром. Утв. 29.10.85.

72. ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической -эксплуатации магистральных га

зопроводов. У гв. приказом ОАО «Газпром» от 15.02.2000 №  22. Введ. с 01.03 2000 сроком 

на 5 лет. ИРЦ «ГАЗПРОМ».
73. РД 51-00220570-2-93 Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет 

ЦКЫ1, т. Подольск. Утв. начальником Управления научно-технического прогресса и >ко- 
ло1 ни А Д Седых 01.09.1993.

74 ВРД 39-1.13-010-2000 Инструкция по расчету нормативов потребления мста- 

нола для использования в расчетах предельно допустимых или временно согласованных 

сбросов метанола для обьектов ОАО «ГАЗПРОМ». Утв.31.05.2000.

75 Методические указания но тащите от коррош и оборудования татовт.тч и i а то- 

конденсат ных месторождений с углекислой средой. СевКавПИИгаз, 1979.
76. ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные мат астральные. Общие требования к 

тащите oi коррозии. Введ. с 01.07.99

77. ГОС'Г 9.602-89*. ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите 
от коррозии. Введ. 01.01.91.

78. РГМ 26-02-63-87. Технические требования к конструированию и изготовлению со

судов, аппаратов и технологических блоков установок подготовки и переработки нефти и 

т а та, содержащих сероводород. -  М.: Союзнеф гехиммати 1987.
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70. 14 М 25-390-80* Приборы для установки добычи и переработки природною ra

ja, содержащего сероводород. Требования к маюриальному исполнению и условиям жс- 
плуашцпи. Мшшрибор, 1087

80. 1 ОС 1 0041-81*. Грубы бесшовные холодпо-и юплодеформироваиные >н кор
розионно-стойкой стали. Технические условия. Ввел, с 01.01.83.73.

81. ГОСТ 18475-82. Трубы холодиодеформированиые из алюминия и алюминие
вых сплавов. 1 схничсские условия Ищ.1991 г.

82. 13C1I 2-61-75. Инструкция по юхнологии сварки, по термической обработке и 
контролю силков трубопроводов из малоуглеродистых сталей для транспортировки при
родною га?а и конденсата, содержащих сероводород. Миннсфгсгазстрой. -  М.: ВНИИСТ. 
Введ. 01.10.76.

83. Инструкция по контролю толщин стенок отводов надземных газопроводов, icx- 
пологичсской обвязки КС, ДКС, ГРС и гребенок подводных переходов магисфальных га
зопроводов. Утв. приказом ОАО «Газпром» от 13.07.1998 г.

84. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций oj коррозии 
Введ. с 01.01.86.

85. ВСН 2-106-78. Инструкция по проектированию и расчету электрохимической 
защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов -  М.: ВНИИИСТ. 

Введ 01.01 80

86. Основные положения по автомажзации, телемеханизации и созданию ИУС пред

приятий добычи и подземного хранения iam. -  М : Союзгазавтоматика, 1997.
87 Основные положения по авн>ма1изацни, юлсмехапизации и авю м тизироиан- 

ным системам управления tcxiiojioiическими процессами транспортировки юза. -  М.: 
Сою и a uiBioMai ика, 1996.

88. Офаслсвая система оперативно-диснс1чсрского управления (ОСОДУ) ВСГ 
России. Общесистемные технические требования. Утв. Членом Правления В.Г. Подюком 

23 10.2001.
89. Офаслсвая ишсфированная информационно-уиравляющая система. Утв. Замес- 

Iиюлем Предссдаюля Правления В.В. Ремизовым 28.10.97 г.

90. ГОСТ 34.201-89. Виды, комплектное^ и обозначение документов при создании 
автомати шрованных систем. Введ. с 01.01.90.85.

91. ГОСТ 34.602-89. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

Введ. с 01.01.90.
92. РД БТ-39-0147171-003-88. Требования к установке датчиков стационарных га

зоанализаторов в производственных помещениях и на наружных площадках предприятий 
нефтяной и газовой промышленности. Утв. Заместителем Председателя Госгортехнадзора 
В.А. Рябовым 15.01.1988.
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93. ГОСТ 17433-80.* Промышленная чисюта. Сжатый вощ ух. Классы шгряшеп- 

ности. Ввел, с 01.01.81.

94. Перечень помещений и зданий энергешческих обьекю в РАО ГОС России с ука

занием категории взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. Заместителем Председателя 

11раплепия РАО ГЭС России О.В. Бритвиным. 10.09.1998

95. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, наружных установок и зданий 

по взрывопожарной и пожарной опасности. Утв. Министром МЧС России С.К. Шойгу 

18.06.2003.

96. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воз

духу рабочей зоны. Введ. 01.01.89.

97. РД 51-00158623-08-95. Категорийность электроприемников промышленных 

объектов гшовой промышленности. Введ. 07.01.95.

98. РД 51-0158623-06-95 . Применение аварийных источников j j ic k t  ponicpi ии 

па КС МГ, УКПГ и д р у !и х  объектах газовой пром ы ш ленности. -  М. ВПИИГЛЗ. 

Введ. с 01.07.95.

99. Правила пользования электрической и тепловой энергией. -  М .- Опергонэда!. 

У |в  М иписфом энергетики, электрификации СССР 11.С. Пепорожпым 06.12.1991

100. Указания по построению электрических схем компрессорных станций маги- 

тральных I азопроводов. B I1И11Итpanel аз Ленпш рад-Кисв, 1984.

101 Методика оценки надежности электрических схем компрессорных станций 

Mai нс1ралы1ы,\ I а mi фонолой Оргэнер) oi a » В11ИИО| азпром, 1990
102. Указания по построению элекфических схем компрессорных станций м.и п- 

стральных I азопроводов. Утв. Начальником Управления главного энергетика Мингазиро- 

ма А.Ф. Шкупа 25.12.1984.

103. РД 51-31323949-31-98. Выбор количеств эл ек ф оагр аш ов  >лек i рос i линий 

РАО «ГАЗПРОМ». Введ. с 01.03.98.

104. РД 5 1 -0 0 1 5 8 6 2 3 -0 7 -9 5 . П рименение ш ек ф осган ц н й  собетен и ы .ч  нужд  

новою  поколения с поршневым н i азотурбпнпы м приводом . М В11ИИГАЗ, 1997 
Введ с 01 03 97.

105. Типовые решения N 407-03-456-87** «Схемы электрические принципиаль

ные распределительных устройств напряжением 6-750 кВ подстанций». Онергосчмь- 

проект, 1987 (в качестве вспомогательного материала)

106. Нормы шхнологического проектирования подскш ций с высшим напряже

нием 35-750 кВ, N 13865 TM -TI, изд. 4-е, Москва, Энергосетьпроект, 1991.

107. РД 34.21.122-87. Инструкция по проектированию и устройству молниезашиты 

зданий и сооружений. -  М.: Минэнерго. Введ. 01.07 88.

108. Пособие к СПиП 2 08.02-89*. Проектирование систем оповещения и управле

ния эвакуацией людей при пожарах в общественных зданиях. Ассоциация «Пожарная ин-
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формагика и техника», В11ИИПО МВД РФ АПКИ «Спецавтоматика», г. Новосибирск, 
1992.

109. РД 34.51.101 -90. Инструкция по выбору изоляции электроустановок.
110. ГОСТ 13109-97. Нормы камее т а  электрической энергии в еи с 1емах электро

снабжения общего назначения. Ввел. 01.07.99.

111. ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78). Электрооборудование взрывозащи- 
шспнос. 4.12 Классификация смесей 1азов и паров е воздухом по безопасным экспери

ментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам. 
Введ.01.01 2001.

112. СИиП 23-05-95. естественное и искусственное освещение. Нормы проектиро
вания. Ввел, с 02.08.95.

113. ГОСТ 21.607-82. Элекфическое освещение территории промышленных прод
ирай шй Ввел. 01.07.83

114. ГОСТ 21.608-84. Внутреннее элекфическое освещение Ввел. 01.01.85.

115. Н11Б 110-2003. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защшс автоматическими установками пожаро1ушспия и автоматической 

пожарной сигнализацией. Сборник руководящих документов но организации и осуществ

лению государе!венною пожарною надзора в РФ. Спецвыпуск 2003. ФГУ ВНИИНО МЧС 

России

116. 1II113 104-2003. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в ща- 

ниях и сооружениях. МЧС России. Ввел. 20.06.2003.
117 Временные нормы по проектированию аксиальной системы элскгрообогревд 

иодюмпых инженерных коммуникаций. Южниигипрогаз, Донецк, 1993

118. Рекомендации по электрообо! реву внутринлощадочных сетей канализации и 

водоводов 10Ж11ИИГИ11РОГЛЗ, Донецк, 1996.

119. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. Изд 1996 г

120. ВСН 47-85. Нормы проектирования автоматических установок пожаротуше

ния кабельных сооружений. Гидропроект. Ввел, с 01.01.86.
121 НПЬ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования. /ГУП 1C и ФГУ ВПИИПР МВД России/ Ввел 01.01.2002.
122. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Госстрой СССР 

Ввел. 01.01.86.
123. СНиП 11-35-76, ч. II. Котельные уеш новки. Нормы проектирования. 

Ввел, с 01.01.78.
124. СНиП 2.04.05-91*. Оюилснис, вентиляция и кондиционирование вощуха 

Минстрой России -  М.: ГП ЦПП Инь 2000 г.
125 СНиП 2.04.07-86*. I силовые сети. Нормы проектирования — М ЦИТП Гос- 

CI роя СССР Изд. 1994
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126. Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91. Противопожарные требования к системам 

отопления, вентиляции и кондиционирования. Промстройпроект. М . 1994.

127. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных 

установок, воздуховодов и газопроводов. Утв. Госгортехнадзором 07.12.71.

128. ПБ 12-368-00. Правила безопасности в газовом хозяйстве. -  М. Недра: Гос- 

проматомнадзор СССР. Введ. 18.07.00, №  41.
129. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. Госстрой 

России, ГУГ1 ЦГШ, 1999.

130 ВНТП 03/170/567-87. Противопожарные нормы проектирования объектов 

Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. -  М.. 1987. Введ. с 01.09.87.

131 СНиП 2.11.01-85*. Складские здания. -  М., Госстрой СССР/ Изд. 1995.

132. РД 51-31323949-05-00 М етодика определения технологических потерь 

газового конденсата на промысловых объектах ОАО «Газпром». М. ВНИИГЛЗ. 
Введ. с 01.07 2000

133. РД 153-39.0-111-2001 Методика определения норма шиной потребное! и и 
норм расхода природного газа на собственные технологические нужды газодобывающих 

предприятии. -  М. ВНИИГ'АЗ. 2001

134. Типовые организационные структуры управления производством и нормати

вы численности служащих газопромысловых управлений (ГПУ) -  М .‘ ЦПИС Газпром, 

2000 Утв. Заместителем Председателя Правления 11.11. Гуслпс1мм 12.05 2000
135. Типовые сф уктуры  управления и нормативы численное!и служащих с iaiuuin 

(управлений) подземного хранения газа. — М.: ЦПИС Газпром, 2002 г. Утв. Замесппелем 
Председателя Правления А.Г. Ананенковым 17.06.2002.

136. Нормативы численности рабочих в добыче газа — М. Ц11ИС Газпром , 2000. 

Уш  Замесппелем Председателя Правления 11.11 Гуслисш м  24.04 2000.

137. Нормативы численности рабочих станций (управлений) подземного хранения 

|аза. Ум». Замес!ию лем Председателя Правления С А Лукашем 15.07.2002.

138. Инструкция по проектированию паровой защиты технологических печен на 

нреднрия|иях нефюперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Гипрокау- 
чук. -  М.: 1997.

139 ГОСТ 12.2.003-91*. Оборудование производственное. Общие требования 
безопасное! и Введ. с 01.01.92.

140. Положение о нлаиово-предупредиюльном ремонте и техническом обслужи

вании газопромыслового оборудования для газодобывающих предприятий Миигазпрома. 

Сою юргэнерго, Краснодар. 1980.

141. Правила устройства и безопасной '>кснлуа1ацни грузоподъемных крапов. 
Ум». Госгорюхнадзором России 30.12.92. Введ. с 15 09.93.
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142. СанПин 4946-89. Санитарные правила по охране атмосферного воздуха насе
ленных меси -  М., 1989.

143. Указания к экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 

в предынвестиционной и проектной документации. Утв. Минприроды РФ 15.07.94. -  М., 
1994.

144. Пособие к СНиП 11-01-95 но разработке раздела проектной документации «Ох

рана окружающей среды»/ Corn. Госкомэкологии РФ 30.03.2000, №13-1/25-277. -  М.. ГГ1, 
ЦШ1ТРИ11131*С Гпроекз», 2000 г.

145. Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно- 
строительных проектов. Утв. письмом Госкомэкологии РФ N 02-13/16-277 от 18.06.98. -  
М , 1998

146. РД 52.04.306-92. Охрана природы. Лш осфсра. Руководство но upon пну 

загрязнения воздуха. Санкт-Петербург. Гидрометсоиздат, 1993

147 ОПД-90. Руководство по козззролю источников заз ри зззезшя атмосферы. 
Часп» I, II. Санкг-Пеюрбург. 1991.

148. ГН 2.1.6.695-98. Предельно допусжмы с концентрации (ПДК) загрязняющих 

веществ в ашосфсриом воздухе населенных мест.

149. ГП 2.1.6.696-98. Ориентировочные безопасные уровни ззо здсйс i вззя (ОКУВ) 

зазря зияющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
150 ОСТ 39-225-88. Вода для зшзоднения нефтяных плаето1з. Трсбо1зания к качсспзу
151. Положение об охране подземных вод. Утв. Минздравом СССР 17.07 84; 

Миш со СССР 15.08.84, Мизпзодхозом СССР 24.07.84. М., 1985.
152. РД 00158758-162-94. Мез одические рекомендации по обоснованию выбора 

поз лощающззх горизошов и проектированию закачки промстоков на газовых предприя

тиях Западной Сззбири / У 1В. Управлением ПТП и Э РАО «Газпром». Тюмень, 1995.

153. I Я 2.1.5.689-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в ззоде водных объектов хозяйспзспно-питъеззого и культурно-бытового водопояi»- 

зоззания.
154 ГН 2.1.5.690-98. Ориент иро1зочныс доззустимыс уровни (ОДУ) химических 

I3C333CCIB в ззоде водзззлх объектов хозяйетвеппо-пигьевозо и кулздурно-бзлюззоз о водополь- 

зования.

155. Перечсззь рзлбохоэяйст венных нормативов: з1редельно допустимзах концен

траций (ПДК) и ориентировочно безопаензлх уровней воздействия (ОБУВ) вредзплх вс- 

зцссгв для воды воднзлх объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. -  М.: ВНИРО, 
1999 з.

156 Правила охразпл поззерхпоенплх вод (типовзле положеззия). Утв. Госкомпри
роды СССР 2 1.02 .1991 М„ 1991
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157. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых 

сбросов вредных веществ в поверхностные водные объекты (уточненная редакция). -  

М :МГ1Р России, 1999 г.
158. Временные методические рекомендации по расчету предельно допустимых 

сбросов (ПДС) загрязняющих веществ в водные обьекты со сточными водами. Утв Jlcn- 
комприроды 30.12.89. Л., 1990.

159. СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных 

промышленных отходов. Основные положения по проектированию. -  М.: Госстрой СССР. 

Ввел. 01.01.85.
160. ГОСТ 17.4.3.05-86. Охрана природы. Гидросфера. Требования к сточным 

водам и их осадкам для орошения и удобрения. Введ. с 01.07 87.
161. СаиПиН 2.1 7 573-96. Почва, очистка населенных мест, быю вые и промыш

ленные 0 1 Х о д ы ,  санигарная охрана почвы. Ги1 иеиические требования к использованию 
сточных вещ и их осадков для орошения и удобрения. Минздрав России. 1997.

162. ОНД 1-86. Указания о порядке рассмотрения и согласования органами рыбо
охраны намечаемых решений и проектной документации на строительство предприятий, 
зданий и сооружений. Минрыбхоз СССР М., 1986.

163. ГОСТ 17.1.3.12-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод 

от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. Введ. с 01.07.87.
164. РД 52-24.309-92. Методические указания. Охрана природы. Гидросфера 

Организация и проведение режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод 
суши на сети Роскомгидромета. Утв. Госкомидромеюм РФ 19.05.92. С.-Петербург. 
Введ 01.01.93.

165. РД 51-2-95. Регламент выполнения экологических требований при разме
щении, проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов магист
ральных газопроводов. Утв. Управлением НПТ и Э при РАО «Газпром» 8 08.95. -  М 
Введ. 01.12.95

166. Пособие «Метод!.! и порядок производственною жологнчсскою кош роля ы 
сфоигельсгвом и экологических наблюдений на участках действующих подводных пере
ходов магистральных газопроводов» к РД 51-2-95. Утв. Управлением III ГГ и О РАО «Газ
пром» 29 10 9 6 ,-  М., 1997.

167. Перечень методик, внесенных в Государственный реестр мойщик количечт- 
BCHH010 химического анализа. -  М, 1996.

168. Нормативное обеспечение контроля качества воды. М.. Госстапдар! России,
1995

169. ГОС'Г 17.5.1.01-83. Охрана природы. Земли. Термины и определения в облас- 
1и рекультивации земель. Введ. с 01.07.84.
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170. ГОСТ 17.5.3.04-83*. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекульти
вации земель. Введ. с 01.01.83.

171. Земельный кодеке РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ г. (в ред. Федеральных законов 
от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ).

172. Основные положения о рекультивации земель, снятии, сохранении и рацио
нальном использовании плодородного слоя почвы, утв. приказом Минприроды России и 
Роскомзсма от 22 декабря 1995 г. №  525/67.

173. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодород
ного слоя почвы при производстве земляных работ. Ввод. 01.01.87.

174. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм 

снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. Введ. 01.07.86

175. ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требова
ния к землевапию. Введ 01.01.85.

176 ВСН 004-88. Строительство магистральных газопроводов. Технология и орга- 
нишция. Введ. 01.04.89.

177. «Предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемое 
для складирования в накопителях (па полигонах) твердых бытовых отходов», 
№ 3897-85. Мшпдрав СССР, Минводхот СССР, Мипгсо СССР, Минжилкомхот РСФСР. -  
М., 1985.

178. «Временный классификатор токсичных промышленных отходов и методиче

ские рекомендации по определению класса токсичности промышленных отходов», 
№ 4286-87. Мин тдрав СССР, ГКНТ СССР. -  М., 1987

179 ГОСТ 12.1 007-76* ССВГ Вредные вещее 1ва. Классификация и общие ipeGo- 
вания беюпасносIи. Введ. с 01.01.77. Изд. 1985.

180. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. -  М. Г11Ц1111, 1991.

181. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потреб

ления Утв. Госкомитетом РФ по ООС 4.03.00. -  М., 1999.
182. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий насе

ленных мест. Минздрав России. 1988
183. «Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на 

территории предприятия (организации)», № 3209-85. Минздрав СССР, Мипгсо СССР, 
Минводхот СССР -  М., 1985

184. Временные правила охраны окружающей среды oi отходов производства и 
потребления в РФ Утв. Минприроды России 15.07.94 (действие продлено письмом Мин
природы России от 19.12.94 №  01-15/29-3603). М., 1994.

185. ГОСТ 12.2.062-81*. ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения за
щитные Введ. 01.07.82.
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186. ГОСТ 12.2.064-81*. ССБТ. Органы управления производственным оборудова
нием. Общие требования безопасности. Введ. 01.07.82.

187 ГОСТ 12.3 002-75*. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности. Введ. 01.07.76.

188. ГОСТ 12.0.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация. Введ. 01.01.76.

189. ГОСТ 12.1.012-90. Вибрационная безопасность. Общие требования. -  М. 
Стройиздаг. Введ. с 01.07.91.

190. ГОСТ 12.1.001-89. ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 
Введ. 01.01.91.

191. ГОСТ 12.1.002-84. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. 
Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на 
рабочих местах. Введ. 01.01.86.

192. ГОСТ 12.1.006-84*. ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 
уровни на рабочих местах и требования к проведению кошроля. Введ. 01.01.86.

193. ГОСТ 12.1.008-76. ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования. 
Введ. 01.01.77

194. ГОСТ 12.1.047-85. ССБТ. Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и в 
жилых помещениях морских и речных судов. Введ. 01.01.87

195. ГОСТ 12.4.011-89. ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и 
классификация. Введ. 01.07.90.

196. ГОСТ 12.1.045-84. ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 
рабочих местах и фебования к проведению кошроля. Введ. 01.07.85.

197. СПи11 3.05.06-85. Электротехнические устройства. — М.: Госстрой. 
Введ. 01.07.86

198. ГОСТ 12.1.018-93. ССБ'1. Пожаробезопасноеп> сцпического wieiapinieciua. 
Общие требования. Введ. 01.01.95.

199. ГОСТ 12.1.019-79*. ССБТ. Электробезопаспосп.. Общие требования и ио- 
менкла! ура видов ипцыы Введ. 01.07.79,

200. ГОСТ 12.1.030-81*. ССБТ. Элекгробезопасноси». Защитное заземление, зану
ление. Введ. 01 07.82.

201. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно-допустимые 
уровни напряжений прикосновения и токов. Введ. 01.07.83.

202. ГОСТ 12 2.007.0-75*. ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования 
безопасное I и. Введ. 01.01.78. Переизд. 1984.

203. ГОСТ 12.2.007.14-75*. ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безо
пасное ти. Введ. 01.01.78. Переизд. 1984.
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204. ГОСТ 12.2.016-91*. ССБ'Г. Оборудование компрессорное. Общие требования 
бс{опасноеI и. Введ. 01.07.92.

205. ГОСТ 12.3.001-85*. ССБТ. Пневмоприводы. Общие требования безопасное!и 
к монтажу, испытаниям и эксплуатации. Ввод. 01.01.87.

206 ГОСТ 12.1.004-91*. ССБТ.Пожарная безопасность. Общ ие требования. 
Ввод. 01.07.92.

207. ГОСТ 12.1.010-76*. ССБТ. В зры вобсзопасность. О бщие требования. 
Ввел. 01.01.78.

208. ГОСТ 12.2.022-80*. ССБТ. Контейнеры. Общие требования безопасности. 
Введ. 01.07.81.

209. ГОС Т 12.3.020-80* ССБ'Г. Процессы перемещения 1рузов на предприяшях. 
Общие фсбования безопасноеi и Ввел 01.07.81.

210. ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требова

ния безопасноеIи. Ввел. 01.01.77.

211. ГОСТ 12.4.120-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирующих 

излучений. Общие технические требования. Ввод. 01.01.84.

212. ГОСТ 12.4.125-83. ССБТ. Средства коллективной защиты работающих от во{- 
дсйс1вия механических факюров. Классификация. Введ. 01.01.84.

213. ГОСТ 12.4.026-76. ССБ'Г. Цвета сигнальные и знаки б сзо п а с н о с т . 
Введ. 01.01 78

214 ГОС’Г 14202-69. Трубопроводы промышленных предприятий. Опознаваюль- 
т 1я краска. Введ. с 01.01.70

215. ГОСТ 12.4.040-78*. ССБГ. Символы органов управления произволе!венным 

оборудованием. Введ 01.01.79.
216. СПнП 2.09.04-87*. Адмиписфативныс и бытовые здания. Изд.1995 г.
217. СНиП 2.08.02-89. Общссмзснпыс здания и сооружения. -  М.: ЦИ'ГП I'осеiроя 

СССР. 1993.
218. СПиП 2.11.04-85. Под)емные хранилища нефти, пеф |епродукк)в и сжижен

ных иной -  М„ I осеI рой СССР, 1986.
219. Концепция «Декларирования б сзо п а с н о с т  промыш ленных обьектов 

ОАО «ГАЗПРОМ». Утв. 12.03.99.
220. Положение о декларировании промышленной бсзоп асн ост  опасных произ- 

волс!венных объектов предприятий ОАО «ГАЗПРОМ». Согласовано Госгортехнадзором 
России 23.02.99. Утв. 06.04.99.

221 Отраслевое руководство по анализу и управлению риском, связанным с тех- 
HOICHHMM во!дсйе1вием па человека и окружающую природную среду при сооружении и 
жеилуагации обьектов добычи, транспорта, хранения и псрсрабшки углеводородного
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сырья с целью повышения надежности и безопасности. -  М : ОАО «ГАЗПРОМ», 1096 
Утв. Замесжтелем Председателя Правления В.В. Ремизовым 19.03.1996.

222. РД 52.04.253-90. Методика прогнозирования масштабов заражения сильно
действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах и транспорте. Угв. ШГО СССР.

223. Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, сти
хийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). М. 1994

224 Положение о порядке оформления декларации промышленной безопасности и 
перечне сведений, содержащихся в ней. Утв. постановлением Госгортехнадзора России 

от 07.09.99. № 66.
225. Г1ПБ 01-03*.Правила пожарной безопасности в РФ. Изд.2003. Утв. Минист

ром МЧС России С.К. Шойгу 18.06.2003.
226. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

(в редакции Федеральных законов от 22.08.1995 № 151-ФЗ, от 18.04.1996 №  32-ФЗ, 
о 1 24.01.1998 № 13-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 06.08.2001 №  110-ФЗ, oi 30.12.2001 
№ 196-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-Ф З, от 10.01.2003 №  15-ФЗ, от 10.05.2004 № 38-ФЗ, 

от 29 06.2004 № 58-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12 2000 № 150-ФЗ, 

определением конституционного Суда РФ от 09.04.2002 № 82-0).

227. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчсш на прочноеп> 
Ввел. 01.07 89.

228. ГОСТ Р 12.3.047-98. Пожарная безопасноегь юхпологичсских процессов 
Общие требования. Методы контроля. Ввел. 01.01 2000.

229. Bill 1Б 01-04-98. Правила пожарной безопасное!и для предприятий и органи- 
пщий 1азовой промышленности. — М, 1998.

230. НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны 4.1, 1995.
231. НПБ 201-96. Пожарная охрана преднрияжй. Общие требования. 4.5, 1996

232. Правила пожарной безопасности при эксплуатации газоперерабатывающих 
предприятий. Миннефтепром. Введ. 18.01.81.

233. Методические указания по определению стоимости строительной продукции 
на территории РФ. МДС 81-1.99. У гв. Госстроем России от. 26.04 99 № 31.

234. Методика оценки эффективности разработки месторождений с многокомпо
нентным составом газа. Утв. Мингазпромом СССР. -  М., 1971.

235. Методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию се
бестоимости продукции на предприятиях по добыче газа. У гв. Министерством топлива и 
энергетики. -  М., 1994.

236. Закон РФ от 21.02.1992 №  2395 -1 «О недрах» (в ред. Федеральных законов от 
03.03.1995 № 27-ФЗ, от 10.02.1999 № 32-ФЗ, от 02.01.2000 № 20-ФЗ, от 14.05.2001 №  52-ФЗ,
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от 08.08.2001 № 126-ФЗ, от 29.05.2002 № 57-ФЗ, от 06.06.2003 №  65-ФЗ, от 29.06.2004 
№ 58-ФЗ).

237. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №  344 «О нормативах платы 
за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижны
ми источниками, сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объ
екты, размещение отходов производства потребителями».

238. Инструкция Госналогслужбы РФ. «О порядке исчисления и внесения в бюд- 
жс! платы за пользованием водными объемами (действующими на текущий момеш) 
Угв. 12.08.1998.

239. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных про
ем ов (2-м редакция). Утв. Минэкономикой РФ, Минфином РФ, Г оском и ю тм  РФ по 

строительной, архитектурной и жилищной политике, №  ВК 477 от 21.06.99.
240 СП 11-107-98. Порядок разработки и сосшв ращела «Инженерно-1ехиическис 

мероприяшя 1раждаиекой обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных си
туаций проемов строительства». Ввод 01 07.98/МЧС России. -  М.: 1998.

241 ГОСТ Р 51105-97. Топливо для двигателей внутреннего сгорания. П елилнро- 
ванный бензин.

242. Инструкция по выбору маюриалов изготовления труб для трубопроводов, >ке- 

плуатирующихся в сероводородсодержащих средах, ВПИИГАЗ, 2000.
243. СНиП 23.01.99. Строительная климатология. Ввод. 01.01.2000.
244. СПиП 1 1-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные по

ложения.
245 Cl Ini 1 11-102-97. Инженерно- экологические изыскания для сгроитсльсмш.
246. СанНип 2.2.1/2.1.1.984-00. Саши арно-защитные зоны и еаиишрпая классифи

кация предприятий, сооружений и иных объектов, М инздрав России. Введ. 01.10.00. -  
М., 2000.

247. Me 1 одические указания по проектированию водоохранных зон водных обьек- 
юв и их прибрежных защитных полос. -  М.: МНР России, 1998.

248. СанПии № 4631-88. Саншарпые правила и нормы охраны прибрежных вод 
морей от зшрязпения в местах водопользования населения. — М.: Минздрав СССР, 1988.

249. СанПин 2.1.4.027-95. Зоны саишарной охраны источников водоснабжения и во
допроводов ХОЖЙС1 венно-питьевого назначения. — М.: Минздрав России, 2000.

250 Руководемю по проектированию санитарно- защитных зон промышленных 
предприятий. -  М.: Стройиздаг, 1984.

251. РД 51-31323949-48-2000. Гидро!оологический контроль на полигонах закачки 
промышленных сточных вод (Методические рекомендации) / Утв. ОАО «Газпром» 
10.02.2000. Согл. Минприроды РФ 28.03.2000 № 11-2-15/43, Госгортехнадзором РФ 
08 06.2000 № 02/267, Минтопэнерго РФ 13 03.2000 № УГ-1906. -  М.: ИРЦ, Газпром, 2000.
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252 ГОСТ 17.4.2.02-83. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушен

ного плодородного слоя почв для землевания.
253. РД 39-0147103-365-86. Инструкция по рекультивации земель, загрязненных 

нефтью.
254. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных 

земель (письмо Минприроды РФ от 09.03.95 № 25/8-34).
255. Инструкция по контролю экологического состояния почв на подземных хра

нилищах газа (ПХГ). -  М.:ВНИИГАЗ, 1998.
256. РД 39-014098-015-90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объек

тах предприятий Миниефтегазпрома СССР. Уфа" ВостНИИТБ, 1990.
257. Производственный экологический мониторинг газовой промышленное! и 

ТЭО/ Уз в. РАО «Газпром» 08.06.95 № 5 1-М..СХ -  онергодиагиостика, 1995.
258. СТП 8869. 02.060-87. Охрана груда, техника безопасности, промсанишрия в 

проектах.
259. СП 2.2.4/2.1.8.562-96. Физические факторы производственной среды. Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой ш- 

стройки. Введ.31.10.96. №  36 Госкомсанэпиднадзор России.

260. Р 2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда 

по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и на
пряженности трудового процесса. Утв. и введ. 23.04.99 Первым зам. министра здраво
охранения Онищенко Г. Г.

261. МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. Методические указания. Фишческие фак
торы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Введ. 09.01.98. Первым 
зам. министра здравоохранения Онищенко Г.Г.

262. У-ТХ 04-88. Указания по проектированию аналитического контроля и лабора

торий предприятий по переработке нефти и производству продуктов органического синтеза.

263. ГОСТ Р 51330.9-99. (МЭК 60079-10-95) Оборудование взрывозащищепное. 
4.10. Классификация взрывоопасных зон. Введ. 01.01.01.

264. 11ПБ 02-93. Порядок участия органов государственного пожарного надзора 
РФ в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства.

265. Правила защиты от статического электричества в производствах химической, 
нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленноеги. Утв. заместителем мини
стра нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности Г.Ф Ивановским, 
заместителем министра химической промышленности В.П. Иницким 31.07.1972.

266. Положение о ведомственной охране ОАО «ГАЗПРОМ », утв. приказом 
ОАО «ГАЗПРОМ» от 12.01.2000 г. №  3.

267. Указание Департамента по управлению персоналом ОАО «ГАЗПРОМ» 
от 17.12.2001 г. № Д  15-9/351 и 231.
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268. НПБ 03-93. Порядок согласования органами государственного пожарного 
надзора Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство.

269. ГОСТ 2222-95. Метанол технический. ТУ. Минск. Введ. 01.01.01
270. СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. Основ

ные положения. Введ. 01.01.95.
271. НПБ 111-98*. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности. 

Введ. 01.05.98.
272. Типовые структуры управления и нормативы численности служащих станций 

(управления) подземного хранения газа. Утв. заместителем Председателя Правления 
С.А. Лукашем 17.06.2002.
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