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Пояснительная записка 

 Стадия   Лист   Листов 
ГИП Макарова П-049204  РД 1 9 
    

     

   

ООО 
"ПСКОВИНЖСТРОЙ" 

 

 
Газоснабжение (внутренние устройства) 

 
Список ссылочных и нормативных документов 

 
Настоящий раздел проектной документации «Газоснабжение (внутренние устройства)» 

выполнен в соответствии со следующими нормативными документами: 
- СП 62.13330.2011*Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы»; 
- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству  
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». 
- СП 89.13330.2016Актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки». 
- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному  
надзору № 542 от 15 ноября 2013 г. «Об утверждении федеральных норм и правил в 
 области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения  
и газопотребления»; 
- Постановление Правительства Российской федерации №870 от 29.10.2010 года «Об 
утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и  
газопотребления. 
- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные  
требования к проектной и рабочей документации». 
- ГОСТ Р 8.740-2011 «Расход и количество газа. Методика измерения с помощью  
турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков». 
- ГОСТ Р 8.741-2011 «Объем природного газа. Общие требования к методикам 
 измерения». 

 
В качестве основного топлива используется природный газ с низшей теплотворной 

способностью Qн=8000 ккал/нм. куб., плотностью р=0,683 кг/м.куб. 
Рабочее давление газа на вводе в котельную составляет Pраб=0,58 МПа (5,8 

кгс/см.кв.).  
Проектируемый внутренний распределительный газопровод в котельной предназначен 

для подачи газа, необходимого рабочего давления и расхода, на горелочное устройство 
дополнительного резервного котла установленной мощностью 3,5 МВт «Lavart 3500 Master 
исп. 1» (Омский котельный завод) с комбинированной горелкой фирмы Oilon GP-350M WD33, 
взамен нерабочего котла «Logano SK 735» фирмы «Buderus»  тепловой мощностью 670 кВт 
с горелкой Oilon GKP-80H. 

Смонтировать внутренние газопроводы котельной согласно рабочим чертежам проекта 
ВБ.ЛЕН-15/20Т-2020-ГСВ. 

Врезку для проектируемого котла осуществить в существующей ГРУ, после 
измерительного комплекса по коммерческому учету газа СГ-эквВз в составе счетчика 
RVG-G160 с корректором EK 260.  На газопроводе к проектируемому котлу после 
отключающей арматуры последовательно установить газовый фильтр FF090000 
(производство MADAS), Ду 80, регулятор давления газа комбинированный RBC50Z R170 
(производство MADAS), Ду50,Рвх.=0,58 МПа, Рвых.= 0,05МПа (500 мбар), в  состав которого 
входят встроенные предохранительно-запорный клапан и предохранительно-сбросной 
клапан. Данный регулятор поставляется в комплекте с импульсными трубками, 
Lтрубки=1,5м. 

Согласно СП89.13330.2016 п.13.91. для технологического учета газа перед 
комбинированной горелкой фирмы Oilon GP-350M WD33  котла «Lavart 3500 Master исп. 1» 
устанавливается турбинный счетчик газа TRZ G-100 (диапазон 1:20), Ду80: Qmax=160 
м.куб./ч, Qmin=8 м.куб./ч. 
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На момент монтажа, гидравлических испытаний, поверки или ремонта счетчика газа 
необходимо предусмотреть установку катушки на газопроводе. 

При монтаже турбинного счетчика TRZ требуется прямолинейный участок 
трубопровода до счетчика длиной min 2Ду. 

Газопроводы в местах пересечения конструкций заключить в футляры из стальных 
труб. Пространство между газопроводом и футляром заделать просмоленной паклей и 
битумом. При пересечении стен длина футляра не должна превышать толщину стены. 

Заземление газопровода выполнить путем присоединения к наружному контуру 
заземления сваркой. Сопротивление растеканию токов не должно превышать 10 Ом. 

В котельной перед горелочным устройствами предусмотреть продувочный газопровод 
20х2,8 с отключающим устройством и штуцером для отбора проб.  

Продувочные газопроводы присоединить к существующему продувочному трубопроводу 
25х2,8, вывести наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, 
но не менее чем на 1 м выше карниза или парапета здания. 

Для обеспечения контроля работы котельной на газопроводах к горелкам установить 
показывающие приборы измерения давления: манометры ТМ-510. 

Регистрирующие и показывающие приборы должны соответствовать СП 62.13330.2011*, 
СП 77.13330 «СНиП 3.05.07-85 "Системы автоматизации" и иметь сертификат соответствия 
и внесены в государственный реестр средств измерений. 

Запорные краны должны быть сертифицированы для газовой среды, герметичность 
затворов соответствовать классу А согласно ГОСТ 9544-2005 и иметь ограничители 
поворота и указатели положения «открыто-закрыто».  

Соединение стальных труб выполнить на сварке в соответствии с требованиями ГОСТ 
16037-80. Согласно п. 10.4.1 и таблице 14 СП 62.13330.2011*, контролю физическими методами 
подлежат 100% стыков законченных строительством участков внутренних газопроводов, в 
том числе ГРУ, выполненных электродуговой и газовой сваркой (газопроводы из стальных 
труб).  

Устройства для установки КИП и автоматики смонтировать на трубопроводах до 
производства испытания на герметичность. 

Фланцевые соединения выполнить на прокладках из паронита марки ПМБ ГОСТ 481-81. 
Стальные трубы должны соответствовать требованиям СП 62.13330.2011* и СП 42-101-

2003, иметь гарантированный изготовителем коэффициент прочности сварного соединения 
и испытаны гидравлическим способом, иметь соответствующую запись в паспорте качества 
на стальные трубы. 

Газопровод до регулятора давления испытать на герметичность давлением 1,25 
рабочего, но не более 0,6 МПа в течение 1 часа, после регулятора давления – 0,1 МПа, в 
течение 1 часа (табл. 16* СП 62.13330.2011*). Испытания и опрессовку газопровода 
произвести в соответствии с СП 62.13330.2011*, при этом электромагнитный клапан-
отсекатель должен быть полностью отключен, посредством установки глухих прокладок 
между фланцами. Опрессовка водой запрещена. 

После монтажа и испытаний газопроводы покрыть 2-мя слоями грунтовки ГФ-021 и 2-
мя слоями эмали ПФ-115 желтого цвета с предупреждающими кольцами красного цвета. 
Перед нанесением грунтовки выполнить общую очистку поверхности от грязи, пыли, масла, 
ржавчины, обезжирить (ГОСТ 9.402-2004 "Покрытия лакокрасочные. Подготовка 
металлических поверхностей к окрашиванию"). 

 
Рассчитываем расход сжигаемого топлива (природного газа) на  котел установленной 

мощностью 3,5 МВт «Lavart 3500 Master исп. 1» (Омский котельный завод) с 
комбинированной горелкой фирмы Oilon GP-350M WD33: 

Qг=  Nгх 3,6 : qм  
Qг– расход сжигаемого топлива (природного газа), нм.куб./час 
Nг – мощность горелки, кВт 
qм– удельная теплотворность природного газа, МДж/кг 
 
Для комбинированной горелкой фирмы Oilon GP-350M WD33 
Qгмакс = 3763 х 3,6 :35,8 = 378,5нм.куб./час 
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Qгмин = 880 х 3,6 :35,8 = 88,5нм.куб./час 
 
Потребление газа проектируемым котлом 

«Lavart 3500 Master исп. 1»нм.куб/ч,         мин/макс –88/378,5 
 

Газопотребляющее оборудование котельной 
 

Потребители тепла по надежности теплоснабжения относятся к II-ой категории. 
Котельная по характеру отпускаемой тепловой нагрузки является отопительной. 
Котельная по типу установленных котлов является водогрейной. 

По взрывной, взрывопожарной безопасности котельный зал относится к категории 
производств «Г», степень огнестойкости - III. 

За условную отметку 0,000 принята отметка уровня чистого пола существующего 
котельного зала. 

В соответствии с заданием на разработку проекта в котельной предусмотрена 
установка дополнительного резервного котла «Lavart 3500 Master исп. 1» (Омский 
котельный завод) номинальной теплопроизводительностью Qном = 3,5 МВт (3,01 Гкал/ч). 
Тепловая мощность устанавливаемого котла определена проектом и согласована с 
Заказчиком. 

При номинальной нагрузке, подключенная нагрузка составляет 2,96 МВт (2,55 ГКал) на 
существующую котельную, с подключенным проектируемым дополнительным источником 
теплоснабжения предполагается работа котельной от нового проектируемого котла. 
Существующий котел  «Logano S 825L»  тепловой мощностью 3,7 МВт, имея 100%-е 
резервирование подключенной нагрузки, будет подключаться при необходимости. 

 
Проектируемый Водогрейный котел и горелочное устройство 
Котел«Lavart 3500 Master исп. 1»          - 1шт: 
- теплопроизводительность                   3500 кВт 
- КПД котла газ/дизель  %                  93,0/90 
 
Подбор горелочных устройств для водогрейных котлов «Lavart 3500 Master исп. 1». 

Рассчитываем мощности горелок:  
Nг =Nк/КПД 
Nг – мощность горелки 
Nк– мощность котла 
КПД – коэффициент полезного действия котла 
Мощность газовой горелки котла «Lavart 3500 Master исп. 1»=3500 : 0,93 = 3763 кВт  
 
Горелка газовая Oilon GP-350M WD33: 
- мощность min-max           кВт            700-4250 
- тип топлива                                 природный газ 
- расход газа    min-max нм.куб/ч           70,4-427,3 
- максимальное давление газа   мбар        500 
- минимальное давление газа    мбар        20 
- газовая рампа                               DN65 
 

Оборудование, арматура, приборы на газопроводах котельной 
Согласно СП 89.13330.2016, СП 41-104-2000 на существующем газопроводе, после ввода в 

котельную, предусмотрен существующий быстродействующий отсечной электромагнитный 
клапан ВН3Н-6П, который находится в существующей ГРУ.  

Автоматическое закрытие быстродействующего запорного клапана на вводе газа в 
котельную предусмотрено: 

- при отключении электроэнергии; 
- при сигнале загазованности в котельной; 
- при понижении или повышении давления газа выше допустимого на вводе в 

котельную; 
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- при срабатывании прибора пожарной сигнализации; 
- при повышении содержания окиси углерода в помещении котельной; 

 
ГРУ (существующее) 

В проекте принята схема газораспределения на проектируемый котел от 
существующего ГРУ. Входное давление газа в котельную составляет Рвх=0,58 МПа (5,8 
кгс/см.кв). Рабочее давление после ГРУ к существующим газогорелочным устройствам 
составляет 200 mbar.   Врезку для проектируемого котла осуществить в существующем 
ГРУ, после измерительного комплекса СГ-эквВз в составе счетчика RVG-G160 с 
корректором EK 260 со своим индивидуальным проектируемым узлом редуцирования газа.  

 
Таблица настроечных параметров системы газопотребления проектируемого котла 

«LAVART 3500» с газовой горелкой GKP-350М «Oilon»: 
- входное давление на проектируемый узел редуцирования газа для проектируемого 

котла  составляет Рвх=0,58 МПа (5,8 кгс/см.кв); 
- выходное давление после проектируемого узла редуцирования газа для 

проектируемого котла  составляет Рвых=500 mbar. 
 

Поз. Параметр Оборудование Значение Устанавл. 
величина 

Требования 
нормативной 
документации 

2.3 

Давление газа 
«рабочее» после 
регулятора давления 
(поз. 5) RBC50Z R170 
(фл.) 

RBC50Z R170 Рраб 500 mbar 
Паспорт 

газогорелочного 
устройства 

2.4 

Давление газа 
встроенного ПЗК  
(избыточное 
давление) регулятора 
RBC50Z R170 

ПЗК 
регулятора 
RBC50Z R170 

РПЗК
верх 37÷100 кПа 

(0,037÷0,1МПа) 

Паспорт 
регулятора 
давления 

2.5 

Давление газа 
встроенного ПЗК  
(недостаточное 
давление) регулятора 
RBC50Z R170 

ПЗК 
регулятора 
RBC50Z R170 

РПЗК
низ 5÷11 кПа 

(0,005÷0,011МПа) 

Паспорт 
регулятора 
давления 

2.6 

Давление газа 
встроенного ПСК  
(повышение вых. 
давление) регулятора 
RBC50Z R170 

ПСК 
регулятора 
RBC50Z R170 

РПСК 
34,5÷62кПа 

(0,0345÷0,062МПа) 

Паспорт 
регулятора 
давления 

 
Коммерческий узел учета газа 

 
В котельной предусмотрен существующий узел учета газа на базе измерительного 

комплекса СГ-эквВз в составе ротационного счетчикаRVG-G160 с корректором EK 260. Для 
предотвращения загрязнения ротационного счетчика RVG-G160, и, тем самым, обеспечение 
точности измерений в соответствии с паспортными данными и нормативными 
документами, а так же выполнения требований ООО "ЭЛЬСТЕР-Газэлектроника", 
установлен перед вычислительным комплексом существующий фильтр газовый ФН3-
6П,Ду80. За узлом учета установлены существующие задвижки стальные фланцевые DN 50, 
PN 1,6 MPa, для демонтажа узлау чета в случае ремонта или поверки и  для обеспечения 
подачи газа на горелку в случае демонтажа узла учета. 
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Проверка пропускной способности коммерческого узла учета газа. 
Qmax= 420,1нм.куб/час – максимальный расход газа через измерительный комплекс при 

нормальных условиях 
Qmin= 88,5нм.куб/час - минимальный расход газа через измерительный комплекс при 

нормальных условиях 
Рmax= 0,58 МПа (5,8 кг/см.кв.)– максимальное избыточное давление перед измерительным 

комплексом 
Рmin=0,5МПа (5,0 кг/см.кв.)– минимальное избыточное давление перед измерительным 

комплексом. 
 

Проверка коммерческого вычислительного комплекса 
 
Приводим расход газа, к рабочим условиям при разном входном давлении и расходе 

согласно ГОСТ Р 8.740-2011 А.2: 𝑸р 𝒎𝒊𝒏 = 𝑸𝒎𝒊𝒏 ∙ 𝑻𝒎𝒊𝒏 ∙ 𝒑𝒄𝑻𝒄 ∙ 𝑷𝒎𝒂𝒙 , м𝟑/ч 𝑸р 𝒎𝒂𝒙 = 𝑸𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝑻𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝒑𝒄𝑻𝒄 ∙ 𝑷𝒎𝒊𝒏 , м𝟑/ч 

где 𝑝𝑐 и 𝑇𝑐–стандартные давления и температура, 𝑝𝑐 = 0,101325 МПа, 𝑇𝑐 = 293,15K; 𝑃𝑚𝑖𝑛 и 𝑇𝑚𝑎𝑥–минимальное абсолютное давление газа (МПа) и максимальная 
термодинамическая температура газа (К), соответствующие максимальному потреблению 
газа, 𝑃𝑚𝑖𝑛 = Рвх 𝑚𝑖𝑛 + 𝑝𝑐, 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 273,15 + 𝑡𝑚𝑎𝑥; 𝑃𝑚𝑎𝑥 и 𝑇𝑚𝑖𝑛– максимальное абсолютное давление газа (МПа) и минимальная 
термодинамическая; 
температура газа (К), соответствующие минимальному потреблению газа, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = Рвх 𝑚𝑎𝑥 + 𝑝𝑐, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 273,15 + 𝑡𝑚𝑖𝑛; 
 𝑸р 𝒎𝒊𝒏 = 𝟖𝟖, 𝟓 ∙ 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟔𝟖𝟏𝟑𝟐𝟓 = 𝟏𝟑, 𝟏𝟔 м𝟑/ч 

𝑸р 𝒎𝒂𝒙 = 𝟒𝟐𝟎, 𝟏 ∙ 𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 = 𝟕𝟎, 𝟖 м𝟑/ч 

Таким образом, под крайние диапазоны расходов от 13,16 до 70,8 м.куб./ч подходит 
счетчик RVGG-160 (диапазон 1:20) Ду80 со следующими характеристиками при входном 
давлении 5–5,8 кгс/см.кв. 

 
Минимально допустимый расход –8нм.куб/ч 
Максимально допустимый расход –250нм.куб/ч 
 

Вывод: измерительный комплекс на базе ротационного счетчика RVGG160 (1:20), движение 
газа справа-налево, будет работать в паспортном диапазоне погрешностей. 
 

Согласно письму №FF-20/2/3765 от 22.04.2020, выданного АО «Газпром 
газораспределение Ленинградская область», техническая возможность транспортировки 
газа с учетом увеличения объема газопотребления до 176, 77 м.куб./час находится в 
пределах существующих лимитов.  Необходимость изменения оборудования в коммерческом 
узле учета природного газа не требуется. 
 

Технологические счетчики газа 
Согласно п.13.91 СП 89.13330.2016 установить технологический учет газа. На момент 

монтажа, испытания на герметичность, поверки или ремонта счетчика газа необходимо 
предусмотреть установку катушки на газопроводе. 
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В процессе эксплуатации, после срабатывания клапана-отсекателя, для повторного 
запуска счетчиков необходимо соблюдать последовательность действий описанных в 
разделе "Пуск и останов счетчика" в руководстве по эксплуатации. 

 
Подбор технологического счетчика газа.  

Приводим расход газа, к рабочим условиям при разном входном давлении и расходе 
согласно ГОСТ Р 8.740-2011 А.2: 𝑸р 𝒎𝒊𝒏 = 𝑸𝒎𝒊𝒏 ∙ 𝑻𝒎𝒊𝒏 ∙ 𝒑𝒄𝑻𝒄 ∙ 𝑷𝒎𝒂𝒙 , м𝟑/ч 𝑸р 𝒎𝒂𝒙 = 𝑸𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝑻𝒎𝒂𝒙 ∙ 𝒑𝒄𝑻𝒄 ∙ 𝑷𝒎𝒊𝒏 , м𝟑/ч 

где 𝑝𝑐 и 𝑇𝑐–стандартные давления и температура, 𝑝𝑐 = 0,101325 МПа, 𝑇𝑐 = 293,15K; 𝑃𝑚𝑖𝑛 и 𝑇𝑚𝑎𝑥–минимальное абсолютное давление газа (МПа) и максимальная 
термодинамическая температура газа (К), соответствующие максимальному потреблению 
газа, 𝑃𝑚𝑖𝑛 = Рвх 𝑚𝑖𝑛 + 𝑝𝑐, 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 273,15 + 𝑡𝑚𝑎𝑥; 𝑃𝑚𝑎𝑥 и 𝑇𝑚𝑖𝑛– максимальное абсолютное давление газа (МПа) и минимальная 
термодинамическая; 

температура газа (К), соответствующие минимальному потреблению газа, 𝑃𝑚𝑎𝑥 = Рвх 𝑚𝑎𝑥 + 𝑝𝑐, 𝑇𝑚𝑖𝑛 = 273,15 + 𝑡𝑚𝑖𝑛; 
 𝑸р 𝒎𝒊𝒏 = 𝟖𝟖, 𝟓 ∙ 𝟐𝟖𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟔𝟖𝟏𝟑𝟐𝟓 = 𝟏𝟐, 𝟕 м𝟑/ч 

𝑸р 𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟕𝟖, 𝟓 ∙ 𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟏𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓𝟐𝟗𝟑, 𝟏𝟓 ∙ 𝟎, 𝟔𝟎𝟏𝟑𝟐𝟓 = 𝟔𝟑, 𝟕𝟖 м𝟑/ч 

Согласно максимальным и минимальным расходам природного газа, при рабочих условиях, 
на газопроводах подвода газа к горелкам котлов котельной, установить технологический 
турбинный счетчик TRZG100 (1:20), Ду80.  

 
У турбинного счетчика TRZ G100 (1:20): 
 
Qраб.max = 160 м.куб./час 
Qраб.min = 8 м.куб/час 

 
Cчётчик  газа турбинныйTRZ: 

 
Назначение: 
Счетчики газа турбинные TRZ предназначены для коммерческого либо технологического 

измерения (учета) объемов плавно меняющегося потока очищенного неагрессивного, 
неоднородного по химическому составу природного газа по ГОСТ5542-87, а также воздуха, 
азота и других неагрессивных газов, при использовании их в промышленных установках, 
магистральных трубопроводах, а так же в системах энергоснабжения, для коммерческого 
учёта. 

Счетчики применяются также на опасных производственных объектах народного 
хозяйства, в  том  числе  нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической,  газовой  
и  др. промышленностей. 

Счетчик предназначен для размещения и эксплуатации во взрывоопасных зонах согласно 
ПУЭ (“Правила устройства электроустановок”), в которых возможно образование смесей 
газов и паров с воздухом, отнесенных к категориям IIB и IIC групп Т1-Т4 по ГОСТ 30852.5-
2002 (МЭК 60079-4:1975). 
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Счетчик обеспечивает взрывозащиту при подключении электронных корректоров, 
которые прошли аттестацию на взрывобезопасность в установленном порядке и имеют 
соответствующие сертификаты по взрывозащищенности. 

Счетчик применим для работы с электронным корректором объёма газа EK260, ЕК270, 
ЕК280, ЕК290, ТС210, ТС215, ТС220. 

 
Счетчик является неремонтируемым в условиях эксплуатации изделием. Ремонт 

осуществляется в условиях предприятия -изготовителя, или организацией, имеющей на это 
разрешение предприятия – изготовителя и соответствующие лицензии. 

Технические характеристики: 
Рабочее давление не более: 1,6 МПа, 6,3 МПа, 10 МПа (в зависимости от исполнения). 
 
Относительная влажность воздуха до 95%. 
Диапазон температур окружающей среды: от минус 40 оС до плюс 70 оС. 
Диапазон температур измеряемой среды: от  минус 30 оС до плюс 60 оС. 
Степень защиты счетчика от внешних воздействий: IP65 по ГОСТ14254. 
Счетчик устойчив к воздействию синусоидальной вибрации в соответствии с 

требованиями к группе N2 по ГОСТ Р 52931-2008. 
Допускаемая пульсация потока газа: частота до 0,02 Гц –высота всплеска 0,5; частота 

от 0,02 Гц до 30 кГц–высота всплеска 0,2. 
Диапазон допустимых числе Рейнольдса: от 0,5 ∙ 103 до 1,5 ∙ 106. 
Счетчик устойчив к электромагнитным полям с вертикальной/горизонтальной 

поляризацией с частотой 80 – 3000 МГц и напряженностью 10В/м. 
Счетчик устойчив к полям индустриальных радиопомех частотой 32 – 200 МГц с 

величиной напряженности поля 30дБ (мкВ/м) и частотой 245 – 1000 МГц с величиной 
напряженности поля 37дБ (мкВ/м).- межповерочный интервал 5 лет. Методы и средства 
поверки по  ГОСТ8.324-2002.  

 
В Таблице 1 указаны основные технические характеристики турбинного счетчика газа 

TRZ, примененного в проекте. 
 
Таблица 1 

Типо- 
размер 

Условный 
проход 
Ду, мм 

Qmax, 
м.куб/ч 

Диапазон измерения 
расхода 

Qmin/ Qmax 

Максимальный 
перепад давления, 

Па 
1:20 

Qmin, м3/ч 
G100 80 

 
160 8 1050 

 
Меры безопасности: 
Монтаж, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка счетчика должны 
производиться организациями, имеющими на это официальное право.  
Технический персонал, обслуживающий счетчик, перед началом работ должен внимательно 
изучить настоящее Руководство по эксплуатации.  
При работе со счетчиком должны соблюдаться общие правила безопасности и «Правила 
безопасности в газовом хозяйстве».  
 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. 
 

Не допускается эксплуатация систем газораспределения и газопотребления, а также 
выполнения всякого рода работ, если дальнейшее производство работ сопряжено с 
опасностью для жизни работающих. 

Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом газового хозяйства и выполнением  
газоопасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в газовом хозяйстве. 
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Не допускаются работники, не имеющие удостоверения, к обслуживанию газового 
хозяйства. 

Снятие заглушки и пуск газа разрешается только при наличии документов, 
подтверждающих выполнение указанных работ. 

Обслуживающим персоналом подача газа должна быть немедленно прекращена при: 
- прекращении подачи электроэнергии или исчезновении напряжения на устройствах 

дистанционного и автоматического управления и средствах измерения; 
- неисправности КИП, средств автоматизации и сигнализации; 
- выходе из строя предохранительных блокировочных устройств и потере 

герметичности затвора запорной арматуры перед горелкой; 
- появления загазованности, обнаружении утечек газа на газовом оборудовании и 

внутренних газопроводах. 
Рабочие, связанные с обслуживанием и ремонтом электрохозяйства и выполнением 

опасных работ, должны быть обучены безопасным методам работы в электрохозяйстве. 
 

Правила пожарной безопасности 
 

Газоопасные работы проводить только по наряду в соответствии с правилами техники 
безопасности. С персоналом проводить инструктажи, в том числе о мерах пожарной 
безопасности, после которых членов бригады допускать к работе. 

Перед началом огнеопасных, работ (сварка, резка и т.п.) выполнить организационные и 
технические мероприятия для начала производства работ, при этом особое внимание 
обратить на исключение скопления остатков газа и поступления его к месту работы, 
проведение анализа воздуха на отсутствие взрывоопасных концентраций (особенно в 
застойных зонах). 

Запрещается производить монтаж или ремонт оборудования и газопроводов в помещении 
при неработающей вентиляции. 

При образовании утечки газа из газопровода аварийный участок (зону) немедленно 
оградить, вывесить соответствующие предупреждающие и запрещающие знаки, а также 
принять меры по скорейшему отключению поврежденного газопровода или оборудования. 

Запрещается применение открытого огня для отыскания мест утечки газа. 
Запрещается использовать действующие газопроводы для устройства подвески (опоры) 

приспособлений и настила строительных лесов. 
При вынужденном пересечении сварочным электрокабелем действующих газопроводов 

выполнить дополнительную его изоляцию или воздушную подвеску. 
 

Расчет внутренних диаметров газопроводов котельной, выбор труб для внутренних 
газопроводов 

 
Расчет произведен по методике СП 42-101-2003.  
 

 
где dp - расчетный диаметр, см; 
А, В, т, т1- коэффициенты, определяемые по таблицам 6 и 7 СП 42-101-2003, в 

зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода; 
Q0 - расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях; 
ρ0 - плотность газа при нормальных условиях, кг/ м3 
Руд - удельные потери давления (Па/м - для сетей низкого давления, МПа/м - для 

сетей среднего и высокого давления), определяемые по формуле: 

 
Рдоп - допустимые потери давления (Па - для сетей низкого давления, МПа/м - для 

сетей среднего и высокого давления); 
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L- расстояние до самой удаленной точки, м. 
 
Выбор труб производим с учетом допустимых скоростей газа в трубах: 
- для высокого давления не более 25 м/сек; 
- для среднего давления не более 15 м/сек. 
 
1. Газопровод среднего давления от ГРУ на проектируемую горелку Oilon GP-350M WD33: 
 
Q0 = 378,5нм.куб/ч 
L = 12 м 
В = 0,022 
m = 2 
m1 = 5 
Р0 = 0,101325 МПа, 
Рт= 0,151325 МПа 
Рдоп= 0,01 МПа (задаемся) 
ρ0 = 0,683 кг/м3 

  А= Р0/(Рт1622), 
Рт - усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа 
А=0,101325/(0,151325х162х3,142)=0,00042 

00076,0
121,1

01,0


х
Pуд

  МПа/м 

ммсм
ххх

d 25,57725,5
00076,0

5,378683,0022,000042,0
5

2


p

 

 
Выбираем стальную электросварную прямошовную трубу, для стабильной работы горелок 

во время пуска и обеспечения требуемой скорости движения газа для газопроводов 
среднего давления,Ø89х3,5ГОСТ10704-91 

 
 

Ведомость объемов демонтажных работ для составления сводного сметного 
расчета 

Поз. Наименование Кол. Ед.изм. 
 

Демонтаж газопроводов котла  «Logano SK 735» фирмы «Buderus»  тепловой мощностью 670 
кВт с горелкой Oilon GKP-80H. 

    
1 Демонтаж горелки горелкой Oilon GKP-80H (1 шт.) 0,065 т 
2 Демонтаж газовой линии с мультиклапаном (1шт.) 0,03 т 
3 Демонтаж крана шарового фланцевого Ду50 1 шт. 
4 Демонтаж  фильтра газового MARCHEL Type 40.20.01 ст. DN40 1 шт. 
5 Демонтаж регулятора давления газа DUNGS FRS5015, DN40 1 шт. 
6 Демонтаж антивибрационной муфтыДу40 1 шт. 
7 Демонтаж крана шарового фланцевого Ду40 1 шт. 
8 Демонтаж крана шарового муфт. Ду 20 1 шт. 
9 Демонтаж крана шарового муфт. Ду 15 (с учетом приборов КИП) 2 шт. 
10 Демонтаж (разборка) газопровода Dy=50мм, с помощью болгарки 5,5 м 
11 Демонтаж (разборка) газопровода Dy=40мм, с помощью болгарки 3,5 м 
12 Демонтаж (разборка) газопровода Dy=20мм, с помощью болгарки 5,0 м 

13 Погрузка демонтированного оборудования в автосамосвал, с 
последующим вывозом на специализированное предприятие 0,105 т 
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Эксплуатационной организации необходимо обеспечить страховую ответственность за 
причинение вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц и окружающей природной 
среде (ст.6 и 15 Федерального закона о «Промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»), в соответствии с «Методическими рекомендациями по 
внедрению обязательного страхования ответственности за причинение вреда при 
эксплуатации опасного производственного объекта», утверждёнными Министерством 
финансов России от 25.04.98 за №01-17/116. 
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