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1 Область применения
1.1 Настоящие рекомендации устанавливают методику определения
расходов транспортируемого природного газа по ГОСТ 5542 (далее – газа) на
технологические и собственные нужды и объемов технологических и прочих
потерь газа.
1.2 Положения

настоящих

рекомендаций

предназначены

для

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз»,
дочерними

и

зависимыми

газораспределительными

организациями

АО «Газпром газораспределение».

2 Нормативные ссылки
В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на
следующие стандарты:
ГОСТ 5542 Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения. Технические условия
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ГОСТ

Р

53865

Системы

газораспределительные.

Термины

и

определения
СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2-1 Диспетчерское
управление. Процессы. Процесс работы с данными. Определение пропускной
способности, расчет свободных мощностей газопроводов
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего
пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере
стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января
текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя
«Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на
который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую
версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если
заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется
использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия).
Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое
дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения.
Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на
него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии с
ГОСТ Р 53865, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.1 аварийное

отверстие:

Отверстие

в

стенке

или

сварном

соединении газопровода и/или технического устройства, образовавшееся в
результате коррозионного или механического повреждения, через которое
происходит истечение газа в окружающую среду.
П р и м е ч а н и е – В случае полного раскрытия газопровода или разрушения
технического устройства, в качестве аварийного отверстия выступает полость трубы
газопровода или технического устройства.
2
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3.1.2 аварийный выброс: Истечение газа из аварийного отверстия.
3.1.3 источник технологических потерь газа: Разъемное соединение
на газопроводе, техническое или технологическое устройство.
3.1.4 локализация участка сети газораспределения: Перекрытие
потоков газа к месту аварии по всем газопроводам, входящим в
поврежденный участок сети газораспределения, путем перевода запорной
арматуры,

секционирующей

поврежденный

участок,

из

положения

«открыто» в положение «закрыто».
3.1.5 начальный момент аварии: Момент образования аварийного
отверстия.
3.1.6 нормальный режим газоснабжения: Режим газоснабжения, при
котором обеспечиваются заданные параметры подачи газа потребителям.
3.1.7 поврежденный участок сети газораспределения: Участок сети
газораспределения, содержащий газопровод и/или техническое устройство с
аварийным отверстием.
3.1.8 проектное давление газа: Давление газа на участке газопровода
в соответствии с проектной или исполнительной документацией.
3.1.9 расчетный период: Период, за который определяют расходы газа
на собственные и технологические нужды и объемы технологических потерь
газа (включая аварийные), возникающие при эксплуатации объектов
газораспределительных систем.
3.1.10 собственные

нужды

при

эксплуатации

сети

газораспределения (собственные нужды): Расход газа газоиспользующим
оборудованием

объектов

сетей

газораспределения,

обеспечивающим

необходимые условия функционирования технических и технологических
устройств на них, а также расход газа на локализацию и ликвидацию
аварийных

ситуаций,

возникших

по

вине

газораспределительной

организации.
3.1.11 технологические

нужды

при

эксплуатации

сети

газораспределения (технологические нужды): Расход газа на выполнение
3
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работ

в

процессе

эксплуатации

газораспределения и работ по

существующих

объектов

сетей

вводу в эксплуатацию законченных

строительством объектов сетей газораспределения.
3.1.12 технологические потери газа: Неконтролируемое истечение
газа из разъемных соединений газопроводов, технических и технологических
устройств, обусловленное изменением свойств уплотнительных материалов.
3.2 В настоящих рекомендациях применены следующие сокращения:
ГРО

– газораспределительная организация;

ГРУ

– газорегуляторная установка;

ГРП

– газорегуляторный пункт;

ГРПБ

– блочный газорегуляторный пункт;

ГРПШ – шкафной пункт редуцирования газа;
ННРГ

– нарушение нормального режима газоснабжения;

ПК

– предохранительный клапан;

ПРГ

– пункт редуцирования газа;

ПРГП

– подземный пункт редуцирования газа;

СНРГ

– сохранение нормального режима газоснабжения;

УИРГ

– узел измерений расхода газа;

ЭД

– эксплуатационный документ.

4 Общие положения
4.1 К расходам газа на технологические нужды относят расходы газа на
выполнение работ:
- по вводу в эксплуатацию законченного строительством объекта сети
газораспределения (в том числе, при технологическом присоединении
объекта капитального строительства);
- при эксплуатации существующих объектов сети газораспределения.
4.2 Расходы
эксплуатации

4

газа
объектов

на

работы,
сетей

выполняемые

при

газораспределения,

технической
обусловлены
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необходимостью сброса газа в атмосферу при выполнении следующих
технологических операций:
- освобождение газопровода и/или технологического устройства от газа
при их отключении для ремонта, опрессовки воздухом, консервации или
ликвидации;
- вытеснение

воздуха

из

газопровода

и/или

технологического

устройства (продувка) после окончания ремонта, при вводе в эксплуатацию
объекта сети газораспределения;
- снижение давления газа в газопроводе или технологическом
устройстве путем стравливания его в атмосферу через свечи для обеспечения
безопасности при выполнении ремонта;
- техническое обслуживание запорной арматуры (смазка и притирка
затвора пробкового крана, замена сальниковой набивки);
- настройка рабочих параметров технического устройства ПРГ.
4.3 К расходам газа на собственные нужды относят расходы газа на:
- отопление/обогрев технического и/или технологического устройства
сети газораспределения;
- локализацию и ликвидацию аварийной ситуации, возникшей по вине
ГРО.
4.4 К прочим потерям газа относят:
- объемы аварийных выбросов газа;
- расходы газа при вытеснении воздуха из газопровода и/или
технологического устройства (продувка) после завершения на них аварийновосстановительных работ;
- расходы газа на выполнение работ по ликвидации гидратной пробки,
закупорки газопровода, удалению конденсата из конденсатосборника или
гидрозатвора.
4.5 Объемы газа на потери и технологические нужды определяют
расчетным методом. Объемы газа на собственные нужды определяют по
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показаниям приборов учета газа на собственные нужды и/или расчетным
методом.
4.5.1 Расчет плановых расходов и объемов газа
4.5.1.1 Расчет

плановых

расходов

газа

на

собственные

и

технологические нужды выполняют на основании планов ГРО на расчетный
период по вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию, ремонту и
выводу из эксплуатации объектов сетей газораспределения с учетом
применяемых в ГРО технологий и разновременности выполнения работ.
4.5.1.2 Расчет

плановых

объемов

технологических

потерь

газа

выполняют на основании плановых данных о составе и количестве
источников технологических потерь газа на расчетный период. Состав и
количество источников технологических потерь газа определяет персонал
ГРО на основании их инвентаризации на начало расчетного периода и
планируемого изменения их количества на конец расчетного периода с
учетом разновременности ввода и вывода из эксплуатации газопроводов и
технологических устройств.
Плановые данные о составе и количестве источников технологических
потерь газа регистрируют в журнале учета источников технологических
потерь газа, форма которого приведена в Приложении А. В случае изменения
плановых данных о составе и количестве источников технологических
потерь газа в течение расчетного периода журнал учета источников
технологических потерь газа (Приложение А) формируют для каждого
периода,

в

который

изменяются

состав

и

количество

источников

технологических потерь газа.
4.5.1.3 Плановые объемы газа на прочие потери газа не определяют.
4.5.2 Расчет фактических расходов и объемов газа
4.5.2.1 Расчет

фактического

расхода

газа

на

собственные

и

технологические нужды выполняют на основании данных о выполненных в
расчетный период работах по вводу в эксплуатацию, техническому
обслуживанию, ремонту и выводу из эксплуатации объектов сетей
6
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газораспределения

с

учетом

применяемых

в

ГРО

технологий

и

разновременности выполнения работ. При наличии приборов учета газа на
собственные нужды фактический расход газа на собственные нужды
определяют по их показаниям.
4.5.2.2 Расчет фактических объемов технологических потерь газа
выполняют на основании фактических данных о составе и количестве
источников технологических потерь газа за расчетный период. Данные о
фактическом составе и количестве источников технологических потерь газа
определяет персонал ГРО на основании их инвентаризации на конец
расчетного периода с учетом разновременности ввода и вывода из
эксплуатации газопроводов и технологических устройств.
Фактические

данные

о

составе

и

количестве

источников

технологических потерь газа регистрируют в журнале учета источников
технологических потерь газа (Приложение А). В случае изменения
фактических данных о составе и количестве источников технологических
потерь газа в течение расчетного периода журнал учета источников
технологических потерь газа (Приложение А) формируют для каждого
периода,

в

который

изменяются

состав

и

количество

источников

технологических потерь газа.
4.5.2.3 Фактический объем газа на прочие потери газа определяют на
основании фактических данных о составляющих прочих потерь газа.
4.6 Порядок определения расхода газа на технологические нужды при
выполнении работ на газопроводах и в пунктах редуцирования газа приведен
в Приложении Б. Методика определения объема аварийных выбросов газа
приведена в Приложении В.
При выполнении расчетов по формулам (5), (7), (9), (12), (14), (16),
(27) – (30), (Б.1), (Б.3), (Б.4) (Приложение Б), (В.2), (В.4), (В.6), (В.7), (В.10),
(В.14) и (В.20) (Приложение В) давления газа принимают избыточными.
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5 Определение

расходов

газа

на

технологические

и

собственные нужды и объемов технологических и прочих
потерь газа
5.1 Составляющие расходов газа на технологические и собственные
нужды и объемов технологических и прочих потерь газа
Расходы газа на технологические и собственные нужды и объемы
технологических и прочих потерь газа за расчетный период Птнп, м3,
определяют по формуле

П тнп  П тн  П тп  Псн  Ппп ,

(1)

где Птн

– расход газа на технологические нужды за расчетный период, м3;

Птп

– объем газа на технологические потери за расчетный период, м3;

Псн

– расход газа на собственные нужды за расчетный период, м3;

Ппп

– объем газа на прочие потери за расчетный период, м3.

5.2 Определение расходов газа на технологические нужды
5.2.1 Расход газа на технологические нужды за расчетный период
Птн, м3, определяют по формуле

П тн 
где i

n

г
 П сущ,i
i 1



m

прг
 П сущ,j
j1



z

г
 П пр,k
k 1

x

  П прг
пр,r ,

(2)

r 1

– порядковый номер существующего газопровода, на котором
выполняются работы по эксплуатации;

n

– количество

существующих

газопроводов,

на

которых

выполняются работы по эксплуатации, шт.;

П гсущ,i – расход газа при выполнении работ по эксплуатации i-ого
существующего газопровода, м3;
j

– порядковый

номер

существующего

ПРГ,

на

котором

выполняются работы по эксплуатации;
m
8

– количество существующих ПРГ, на которых выполняются
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работы по эксплуатации, шт.;
– расход газа при выполнении работ по эксплуатации j-ого
П прг
сущ , j
существующего ПРГ, м3;
– порядковый номер существующего газопровода, к которому

k

осуществляется присоединение законченных строительством
газопроводов;
– количество

z

существующих

газопроводов,

к

которым

осуществляется присоединение законченных строительством
газопроводов, шт.;
г
П пр ,k – расход газа на выполнение работ по присоединению к k-ому

существующему газопроводу законченных строительством
газопроводов, м3;
r

– порядковый номер вводимого в эксплуатацию ПРГ;

x

– количество вводимых в эксплуатацию ПРГ, шт.;
прг

П пр ,r

– расход газа на выполнение работ при вводе в эксплуатацию
r-ого ПРГ, м3.

П р и м е ч а н и е – Если газопровод, для которого определяют расходы газа на
технологические нужды, состоит из участков газопроводов разных диаметров и давлений,
определение составляющих расхода газа на технологические нужды выполняют отдельно
по каждому участку газопровода, при этом в качестве индексов i и k в формуле (2)
принимают порядковый номер участка газопровода конкретного диаметра и давления.

5.2.2 Определение

расхода

газа

на

выполнение

работ

по

эксплуатации существующих газопроводов
5.2.2.1 Расход газа на выполнение работ по эксплуатации каждого
существующего газопровода за расчетный период П гсущ,i , м3, определяют по
формуле
b

d

f

h

a 1

c 1

e 1

g 1

П гсущ,i   П гос,a   П гпр,c   П гсн,e   П гза,g ,
где a

(3)

– порядковый номер работы по освобождению газопровода от
газа;
9
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b

– количество работ по освобождению газопровода от газа, шт.;

П гос, a – расход газа на выполнение a-ой работы по освобождению
газопровода от газа, м3;
с

– порядковый номер работы по продувке газопровода газом;

d

– количество работ по продувке газопровода газом, шт.;

г
П пр ,c – расход газа на выполнение c-ой работы по продувке
газопровода газом, м3;

e

– порядковый номер работы по снижению давления газа в
газопроводе;
– количество

f

работ

по

снижению

давления

газа

в

газопроводе, шт.;
г
П сн ,e – расход газа на выполнение e-ой работы по снижению давления
газа в газопроводе, м3;

g

– порядковый номер работы по проведению технического
обслуживания запорной арматуры;

h

– количество работ по проведению технического обслуживания
запорной арматуры, шт.;

г
П за ,g – расход газа на выполнение g-ой работы по проведению

технического обслуживания запорной арматуры, м3.

5.2.2.2 Расход

газа

на

выполнение

работы

по

освобождению

г

газопровода от газа П ос,a , м3, определяют по формуле

П гос, a  H ос  К ос
,
к
где Нос – расход

газа

на

выполнение

(4)
работы

по

освобождению

газопровода от газа при его отключении, определяемый по
формуле (Б.1) (Приложение Б), м3;
ос
К к – коэффициент коррекции расхода газа Нос по фактическому

давлению газа в газопроводе до его отключения.
5.2.2.3 При определении планового расхода газа на выполнение работы
ос

по освобождению газопровода от газа при его отключении К к принимают
10
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равным 1. При определении фактического расхода газа на выполнение
ос

работы по освобождению газопровода от газа при его отключении К к
определяют по формуле
откл

ос

Кк 

где Рат

Р ат  Рф

откл

Р ат  Рн

,

(5)

– атмосферное давление, принимаемое равным 101325 Па;

Рфоткл – фактическое давление газа в газопроводе до его отключения, Па;
– давление газа в газопроводе до его отключения, принятое при
Р откл
н
расчете Нос по формуле (Б.1) (Приложение Б), Па.
5.2.2.4 Расход газа на выполнение работы по вытеснению воздуха при
г

продувке газопровода газом П пр ,c , м3, определяют по формуле

П гпр,c  Н пр  К пр
,
к
где Нпр

(6)

– расход газа на вытеснение воздуха при продувке газом
газопровода,

определяемый

по

формуле

(Б.3)

(Приложение Б), м3;
К пр
к

– коэффициент коррекции расхода газа Нпр по фактическому
давлению

газа

на

вытеснение

воздуха

при

продувке

газопровода.
5.2.2.5 При определении планового расхода газа на выполнение работы
пр

по вытеснению воздуха при продувке газопровода газом К к принимают
равным 1. При определении фактического расхода газа на выполнение
пр

работы по вытеснению воздуха при продувке газопровода газом К к
определяют по формуле
пр

пр

Кк 

Рат  Рф
Рат 

пр
Рн

,

(7)

пр – фактическое давление газа при вытеснении воздуха при
где Р ф
продувке газом газопровода, Па;
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пр

Рн

– давление газа в газопроводе, принятое при расчете Нпр по
формуле (Б.3) (Приложение Б), Па.

5.2.2.6 Расход газа на выполнение работы по снижению давления газа в
г

газопроводе П сн ,e , м3, определяют по формуле
,
П гсн,e  Н сн  К сн
к
где Нсн

(8)

– расход газа на снижение давления в газопроводе, определяемый
по формуле (Б.4) (Приложение Б), м3;

сн

Кк

– коэффициент коррекции расхода газа Нсн по фактическому
давлению газа в газопроводе до снижения в нем давления.

5.2.2.7 При определении планового расхода газа на выполнение работы
сн

по снижению давления газа в газопроводе К к принимают равным 1. При
определении фактического расхода газа на выполнение работы по снижению
сн

давления газа в газопроводе К к определяют по формуле
сн

сн

Кк 
где Рф

– фактическое

Р ат  (Pф  Pф )
н

к

Р ат  (Pсн  Pсн )

давление

газа

(9)

,

в

газопроводе

до

его

снижения, Па;

Р нсн – давление газа в газопроводе до его снижения, принятое при
расчете Нсн по формуле (Б.4) (Приложение Б), Па;
сн
Р ф – фактическое давление
снижения, Па;

газа

в

газопроводе

после

его

к
Р сн – давление газа в газопроводе после его снижения, принятое при

расчете Нсн по формуле (Б.4) (Приложение Б), Па.
5.2.2.8 Расход

газа

на

выполнение

работы

по

техническому

обслуживанию запорной арматуры (смазка и притирка затвора пробкового
г

крана, замена сальниковой набивки) П за ,g , определяют по таблицам 1 и 2 в
зависимости от вида и номинального диаметра запорной арматуры.
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Т а б л и ц а 1 – Расходы газа на выполнение работы по смазке и притирке
затвора пробкового крана
Номинальный диаметр пробкового крана, мм

Расход газа на выполнение работы, м3

15
20
25
32
40
50 и более

0,1
0,2
0,3
0,5
0,7
1,1

Т а б л и ц а 2 – Расходы газа на выполнение работы по замене сальниковой
набивки задвижки
Номинальный диаметр задвижки, мм

Расход газа на выполнение работы, м3

до 65 включ.
св. 65 до 100 включ.
св. 100 до 250 включ.
св. 250

0,2
0,3
0,7
0,9

5.2.3 Определение

расхода

газа

на

выполнение

работ

по

эксплуатации существующих ПРГ
5.2.3.1 Расход газа на выполнение работ по эксплуатации каждого
3
существующего ПРГ за расчетный период П прг
сущ , j , м , определяют по формуле

b

d

f

a 1

c 1

e 1

прг
прг
прг
Ппрг
сущ,j   П ос,a   П пр,c   Пнас,e ,

где a

(10)

– порядковый номер работы по освобождению газопроводов
ПРГ от газа;

b

– количество работ по освобождению газопроводов ПРГ от
газа, шт.;

прг
П ос,a – расход газа на выполнение a-ой работы по освобождению
газопроводов ПРГ от газа, м3;

c

– порядковый номер работы по продувке газопроводов ПРГ
газом;

d

– количество работ по продувке газопроводов ПРГ газом, шт.;
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прг
П пр ,c – расход газа на выполнение c-ой работы по продувке

газопроводов ПРГ газом, м3;

– порядковый

e

номер

работы

по

настройке

технических

устройств ПРГ;
– количество работ по настройке технических устройств

f

ПРГ, шт.;
прг
П нас ,e – расход газа на выполнение e-ой работы по настройке

технических устройств ПРГ, м3.

5.2.3.2 Расход

газа

на

выполнение

работы

по

освобождению

прг

газопроводов ПРГ от газа при его отключении П ос,a , м3, определяют по
формуле
осПР Г
П прг
,
ос, a  H ос  К к

где Нос

(11)

– расход газа на освобождение газопроводов ПРГ от газа при
его

отключении,

определяемый

по

формуле

(Б.1)

(Приложение Б), м3;
осПР Г

Кк

– коэффициент коррекции расхода газа Нос по фактическому
давлению газа на входе/выходе из ПРГ.

5.2.3.3 При определении планового расхода газа на выполнение работы
осПР Г

по освобождению газопроводов ПРГ от газа при его отключении К к

принимают равным 1. При определении фактического расхода газа на
выполнение работы по освобождению газопроводов ПРГ от газа при его
осПР Г

отключении К к

определяют по формуле
ПР Г

осПР Г
Кк



Р ат  Р ф
Р ат 

откл
Рн

,

(12)

где Р ПР Г – фактическое давление газа на входе/выходе из ПРГ, Па;
ф
откл

Рн

– давление газа на входе/выходе из ПРГ, принятое при расчете
Нос по формуле (Б.1) (Приложение Б), Па.
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Примечания
1 Если

освобождение

газопроводов

ПРГ

от

газа

при

его

отключении

осуществляется сбросом всего газа через выходной газопровод, то в качестве давлений
откл

РфПР Г и Рн

принимают фактическое давление на выходе из ПРГ и давление газа на

выходе из ПРГ, принятое при расчете Нос по формуле (Б.1) (Приложение Б).
2 Если

освобождение

газопроводов

ПРГ

от

газа

при

его

отключении

осуществляется сбросом газа раздельно через входной и выходной газопроводы, то
осПР Г

определение К к

выполняют отдельно для входного и выходного газопроводов при
откл

соответствующих давлениях РфПР Г и Рн

во входном и выходном газопроводах.

5.2.3.4 Расход газа на выполнение работы по продувке газопроводов
прг

ПРГ газом П пр ,c определяют по формуле
прПР Г
П прг
,
пр, c  Н пр  К к

где Нпр

– расход

газа

на

вытеснение

(13)
воздуха

при

заполнении

газопроводов ПРГ газом, определяемый по формуле (Б.3)
(Приложение Б), м3;
прПР Г–

Кк

коэффициент коррекции расхода газа Нпр по фактическому
давлению газа при вытеснении воздуха из газопроводов ПРГ.

5.2.3.5 При определении планового расхода газа на выполнение работы
прПР Г

по продувке газопроводов ПРГ газом К к

принимают равным 1. При

определении фактического расхода газа на выполнение работы по продувке
прПР Г

газопроводов ПРГ газом К к

определяют по формуле
прПР Г

прПР Г
Кк



Р ат  Р ф
Р ат 

пр
Рн

,

(14)

где Р прПРГ – фактическое давление газа при вытеснении воздуха из
ф
газопроводов ПРГ, Па;
пр

Рн

– давление газа в ПРГ, принятое при расчете Нпр по
формуле (Б.3) (Приложение Б), Па.
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5.2.3.6 Расход газа на выполнение технологической операции по
3
настройке технических устройств ПРГ П прг
нас ,e , м , определяют по формуле

прг
П нас,e

где 0,1

n

m

i 1

j1

 0,1  τ р   G р ,i  τ пк   G пк , j ,

– коэффициент,

учитывающий

создаваемый

(15)
при

настройке

регуляторов давления газа расход газа после ПРГ, при котором
обеспечивается заданная производителем регулятора давления
газа точность регулирования и возможность его настройки;
τр

– продолжительность выполнения работ по настройке регулятора
давления газа, ч;
– порядковый номер регулятора давления газа каждого типа по

i

пропускной способности;
n

– количество типов регуляторов давления газа по пропускной
способности в ПРГ, шт.;

Gp,i

– пропускная способность регулятора давления газа i-ого типа,
принимаемая в соответствии с ЭД на регулятор давления
газа, м3/ч;

τ пк

– продолжительность выполнения работ по проверке параметров
срабатывания ПК, ч;
– порядковый номер ПК для каждого типа по расходу газа через

j

ПК;
m

– количество ПК с одинаковым расходом газа через ПК в
ПРГ, шт.;

G пк,j – расход газа через ПК ПРГ, принимаемый в соответствии с ЭД
на ПК, м3/ч.
При отсутствии сведений о пропускной способности регулятора
давления газа или ПК расход газа на выполнение технологической операции
3
по настройке технических устройств ПРГ П прг
нас ,e , м , определяют по формуле
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П прг
нас,e 

9,24 z Pг ,k

 d вн,k 2  (Pат  Pг ,k )  τ k ,
Tг k 1 ρ 0

(16)

где 9,24 – переводной коэффициент в соответствии с [1];
Tг

– абсолютная температура газа, К;

k

– порядковый номер настраиваемого технического устройства
(регулятора давления газа или ПК);

z

– количество настраиваемых технических устройств в ПРГ, шт.;

Pг ,k – давление газа при настройке на выходе k-ого настраиваемого
технического устройства, Па;

ρ0

– плотность газа при стандартных условиях, кг/м3;

d вн,k – внутренний диаметр продувочной свечи, применяемой при
настройке k-ого технического устройства ПРГ, м;

τk

– продолжительность технологической операции по настройке
k-ого технического устройства ПРГ, ч.

П р и м е ч а н и е – При отсутствии сведений о продолжительности выполнения
технологических операций по настройке технических устройств ПРГ ее принимают
равной:
- 0,1 ч – для регулятора давления газа;
- 0,02 ч – для ПК.

5.2.4 Определение расхода газа на выполнение работ при вводе в
эксплуатацию объекта сети газораспределения
5.2.4.1 Расход газа на выполнение работ по присоединению к
существующему газопроводу законченного строительством газопровода за
г

расчетный период П пр ,k , м3, определяют по формуле
г

b

г

d

г

f

г

П пр ,k   П пр.ос,a   П пр.сн ,c   П пр.бос,e ,
a 1

где a

c 1

e 1

(17)

– порядковый номер работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода при отключении
существующего газопровода (в том числе, при врезке под
давлением с перекрытием участка врезки) на участке врезки;
17
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– количество работ по вводу в эксплуатацию законченных

b

строительством

газопроводов

при

отключении

существующего газопровода (в том числе, при врезке под
давлением с перекрытием участка врезки) на участке
врезки, шт.;
г

П пр.ос,a

– расход газа на выполнение a-ой работы по вводу в
эксплуатацию законченного строительством газопровода
при отключении существующего газопровода (в том числе,
при врезке под давлением с перекрытием участка врезки) на
участке врезки, м3;

с

– порядковый номер работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода при снижении
давления газа в существующем газопроводе на участке
врезки;

d

– количество работ по вводу в эксплуатацию законченных
строительством газопроводов при снижении давления газа в
существующем газопроводе на участке врезки, шт.;

г
П пр.сн ,с – расход газа на выполнение c-ой работы по вводу в

эксплуатацию законченного строительством газопровода
при снижении давления газа в существующем газопроводе
на участке врезки, м3;
e

– порядковый номер работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода с применением
технологии,

не

предусматривающей

отключение

существующего газопровода на участке врезки (в том числе,
врезку под давлением с перекрытием участка врезки) или
снижение в нем давления газа;
f

– количество работ по вводу в эксплуатацию законченных
строительством газопроводов с применением технологии, не
предусматривающей

18
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газопровода на участке врезки (в том числе, врезку под
давлением с перекрытием участка врезки) или снижение в
нем давления газа, шт.;
г
П пр.бос,e – расход газа на выполнение e-ой работы по вводу в

эксплуатацию законченного строительством газопровода с
применением

технологии,

не

предусматривающей

отключение существующего газопровода на участке врезки
(в том числе, врезку под давлением с перекрытием участка
врезки) или снижение в нем давления газа, м3.
5.2.4.2 Расход газа на выполнение работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода при отключении существующего
газопровода (в том числе, при врезке под давлением с перекрытием участка
г

врезки) на участке врезки П пр.ос,a , м3, определяют по формуле

П гпр.ос,a  П гос,а  П гпр,с .
Величины

П гос,а

и

П гпр,с

(18)

определяют по формулам (4) и (6)

соответственно. При этом при определении расхода газа на вытеснение
воздуха

при

продувке

газом

газопровода

Нпр

по

формуле

(Б.3)

(Приложение Б) в качестве геометрического объема продуваемого газом
газопровода Vг, определяемого по формуле (Б.2) (Приложение Б), принимают
сумму

геометрических

объемов

продуваемых

газом

отключаемого

существующего и вводимого в эксплуатацию законченного строительством
газопроводов.
5.2.4.3 Расход газа на выполнение работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода при снижении давления газа в
г

существующем газопроводе на участке врезки П пр.сн ,c , м3, определяют по
формуле

П гпр.сн,c  П гсн,е  П гпр,с .

(19)
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Величины

П гсн,е

П гпр,с

и

определяют по формулам (8) и (6)

соответственно. В качестве П гпр принимают расход газа на продувку газом
вводимого в эксплуатацию законченного строительством газопровода.
5.2.4.4 Расход газа на выполнение работы по вводу в эксплуатацию
законченного строительством газопровода с применением технологии, не
предусматривающей отключение существующего газопровода на участке
врезки (в том числе, врезку под давлением с перекрытием участка врезки)
г

или снижение в нем давления газа, П пр.бос,e , м3, определяют по формуле
г

г

г

Ппр.бос,e  Пвр  Ппр ,
где П г – расход газа, сбрасываемого в атмосферу из
вр
приспособления для врезки, заполняемой газом, м3.

(20)
камеры

Расход газа, сбрасываемого в атмосферу из камеры приспособления
для врезки, заполняемой газом, П гвр , определяют по ЭД на приспособление
для врезки.
При отсутствии в ЭД на приспособление для врезки сведений о расходе
газа на выполнение работ без отключения существующего газопровода на
участке врезки или снижения в нем давления газа расход газа П гвр
принимают равным расходу газа Нос, определяемому по формуле (Б.1)
(Приложение Б), при этом в качестве:
- Vг принимают геометрический объем камеры приспособления для
врезки, заполняемой газом, сбрасываемым при выполнении работ;
- Р откл
и Тг принимают фактические значения давления и абсолютной
н
температуры газа в газопроводе, в который осуществляется врезка.
При отсутствии сведений о фактической абсолютной температуре газа
в газопроводе в качестве Тг принимают абсолютную температуру наружного
воздуха при проведении работ.

20
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В качестве П гпр принимают расход газа на продувку газом вводимого в
эксплуатацию законченного строительством газопровода.
5.2.4.5 Расход газа на выполнение работы по технологическому
присоединению к сети газораспределения вводимого в эксплуатацию ПРГ
3
П прг
пр,r , м , определяют по формуле

прг
прг
П прг
пр,r  П пр,с  П нас,е .

Величины

П прг
П прг
пр,с ,
нас,е

(21)

определяют по формулам (13) и (16)

соответственно.
5.3 Определение расходов газа на собственные нужды
5.3.1 Определение расходов газа на отопление/обогрев технических
и технологических устройств сетей газораспределения
5.3.1.1 Плановый расход газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения за расчетный период
при отсутствии прибора учета газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения П псн определяют по
формуле
n k

Ппсн    Qij  τ j  Nij ,

(22)

i 1 j1

где i

– индекс типа газоиспользующего оборудования;

n

– количество типов газоиспользующего оборудования, шт.;

j

– индекс

одинаковой

продолжительности

работы

газоиспользующего оборудования за расчетный период;
k

– количество

одинаковых

продолжительностей

работы

газоиспользующего оборудования за расчетный период, шт.;
Qij – плановый

номинальный

расход

газа

газоиспользующим

оборудованием i-ого типа с j-ой продолжительностью работы за
расчетный период, определяемый в соответствии с ЭД на
него, м3/ч;
21
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τ j – плановая

продолжительность

работы

газоиспользующего

оборудования за расчетный период, ч;
N ij – плановое количество единиц газоиспользующего оборудования i-

ого типа с j-ой продолжительностью работы за расчетный
период, шт.
5.3.1.2 Плановый расход газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения за расчетный период
при наличии прибора учета газа на собственные нужды П псн для прибора
учета газа принимают равным при:
- наличии сведений о фактическом расходе газа на отопление/обогрев
технического или технологического устройства сети газораспределения,
зарегистрированных прибором учета газа за предыдущие расчетные
периоды, соответствующие тому же периоду года, что и плановый расчетный
период:
а) среднему

арифметическому

фактических

расходов

газа

на

отопление/обогрев технического или технологического устройства сети
газораспределения, зарегистрированных прибором учета газа за три
предыдущих расчетных периода, соответствующих тому же периоду года,
что и плановый расчетный период – при наличии сведений о фактических
расходах газа на отопление/обогрев технического или технологического
устройства сети газораспределения, зарегистрированных прибором учета газа
за три предыдущих расчетных периода, соответствующих тому же периоду
года, что и плановый расчетный период;
б) среднему арифметическому фактических

расходов газа

на

отопление/обогрев технического или технологического устройства сети
газораспределения, зарегистрированных прибором учета газа за два
предыдущих расчетных периода, соответствующих тому же периоду года,
что и плановый расчетный период – при отсутствии сведений о фактических
расходах газа на отопление/обогрев технического или технологического
устройства сети газораспределения, зарегистрированных прибором учета газа
22
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за три предыдущих расчетных периода, соответствующих тому же периоду
года, что и плановый расчетный период;
в) фактическому расходу газа на отопление/обогрев технического
или

технологического

устройства

сети

газораспределения

за

один

предыдущий расчетный период, соответствующий тому же периоду года, что
и плановый расчетный период – при отсутствии сведений о фактических
расходах газа на собственные нужды, зарегистрированных прибором учета
газа за два предыдущих расчетных периода, соответствующих тому же
периоду года, что и плановый расчетный период;
- отсутствии

сведений

о

фактических

расходах

газа

на

отопление/обогрев технического или технологического устройства сети
газораспределения, зарегистрированных прибором учета газа за предыдущие
расчетные периоды, соответствующие тому же периоду года, что и плановый
расчетный период (в том числе, для вновь вводимого в эксплуатацию
прибора учета газа на отопление/обогрев технического или технологического
устройства

сети

газораспределения)

–

плановому

расходу

газа

на

отопление/обогрев технического или технологического устройства сети
газораспределения, определяемому по формуле (22).
5.3.1.3 Фактический объем газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения за расчетный период
при отсутствии прибора учета газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения Пфсн определяют по
формуле
n k

П фсн    Q ij  τ j  N ij ,
i 1 j1

где i

(23)

– индекс типа газоиспользующего оборудования;

n

– количество типов газоиспользующего оборудования, шт.;

j

– индекс

одинаковой

продолжительности

работы

газоиспользующего оборудования за расчетный период;
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k

– количество

одинаковых

продолжительностей

работы

газоиспользующего оборудования за расчетный период, шт.;
Qij – фактический

номинальный

расход

газа

газоиспользующим

оборудованием i-ого типа с j-ой продолжительностью работы за
расчетный период, определяемый в соответствии с ЭД на
него, м3/ч;
τ j – фактическая

продолжительность

работы

газоиспользующего

оборудования за расчетный период, ч;
N ij – фактическое

количество

единиц

газоиспользующего

оборудования i-ого типа с j-ой продолжительностью работы за
расчетный период, шт.
5.3.1.4 Фактический объем газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения за расчетный период
при наличии прибора учета газа на отопление/обогрев технического или
технологического устройства сети газораспределения П фсн , м3, определяют по
формуле
n

Пфсн   Qi ,

(24)

i 1

где i

– индекс прибора учета газа;

n

– количество приборов учета газа, шт.;

Qi – объем газа, зафиксированный i-ым прибором учета газа за

расчетный период, приведенный к стандартным условиям, м3.
5.3.2 Определение расходов газа на локализацию и ликвидацию
аварийной

ситуации,

возникшей

по

вине

газораспределительной

организации
5.3.2.1 Расходы газа на локализацию и ликвидацию аварийной
ситуации, возникшей по вине ГРО, определяют по формулам (4), (6), (8), (11),
(13), (15) и (16) для конкретных видов работ в соответствии с технологиями
выполнения работ, применяемыми в ГРО.
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5.4 Определение объемов газа на технологические потери
5.4.1 При определении плановых и фактических объемов газа на
технологические потери подлежат учету источники технологических потерь
газа, находящиеся на наружных газопроводах, объединенные в группы в
соответствии с таблицей 3.
Т а б л и ц а 3 – Базовые объемы технологических потерь газа по группам
источников технологических потерь газа и категориям давлений газа
Базовые объемы технологических потерь газа по
Индекс групп
источников
технологических потерь
газа по их
типу

категориям давления газа
Группа источников
технологических потерь газа

Q ijб.ип , м3/ч

высокое
высокое
среднее
низкое
давление 2 давление 1
давление
давление
категории
категории
(свыше 0,005
(до 0,005 МПа
(свыше 0,3 (свыше 0,6
до 0,3 МПа
включ.)
до 0,6 МПа до 1,2 МПа
включ.)
включ.)
включ.)
j=1
j=2
j=3
j=4

ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ,
ПРГП, ГРУ) и УИРГ (в шкафном
i=1
исполнении), без учета запорной
0,02059
0,08768
0,18385
арматуры
за
пределами
конструкции
Запорная
арматура
(за
i=2
исключением кранов шаровых),
0,12757
0,43252
0,68080
включая ответные присоединения
Краны
шаровые,
включая
i=3
0,02939
0,09966
0,15687
ответные присоединения
Разъемные соединения, в том
числе изолирующие, вне ПРГ и
УИРГ (фланцевые, муфтовые,
i=4
цапковые, штуцерные соединения,
0,07012
0,23773
0,37420
пробки и т.п.), за исключением
ответных
присоединений
запорной арматуры
П р и м е ч а н и е – Отнесение ПРГ к группам источников технологических потерь газа по
давления газа осуществляют по входному давлению газа в ПРГ.

0,34113

0,87539
0,20170

0,48115

категориям

5.4.2 Объем газа на технологические потери за расчетный период
Птп, м3, определяют по формуле
x 5

П тп    П тп,kj ,
k 1j1

где k

(25)

– порядковый номер месяца расчетного периода, для которого
выполняют расчет технологических потерь газа;

x

– количество месяцев расчетного периода, мес.;

j

– порядковый номер группы источников технологических потерь
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газа по категориям давления газа в соответствии с таблицей 3;
Птп,kj – объемы технологических потерь газа в k-ом месяце расчетного
периода в j-ой группе по категориям давления газа в
соответствии с таблицей 3, определяемые по формуле (26), м3.
Примечание – В формуле (25) значение j=5 соответствует группе источников
технологических потерь газа категории давления 1а (свыше 1,2 МПа).

5.4.3 Объемы технологических потерь газа в каждом месяце расчетного
периода в каждой группе по категориям давления газа (в соответствии с
таблицей 3) Птп,kj, м3, определяют по формуле
4 s

П тп,kj  τ k    (nirип  Qirип  Diип ) ,
i 1r 1

где τk
i

(26)

– количество часов в каждом месяце расчетного периода, ч;
– порядковый номер группы источников технологических потерь
газа по их типу в соответствии с таблицей 3;

r

– порядковый номер группы источников технологических потерь
газа с одинаковым расчетным давлением газа;

s

– количество групп источников технологических потерь газа с
одинаковым расчетным давлением газа, шт.;

ип
n ir – количество источников технологических потерь газа в i-ой
группе источников технологических потерь газа по их типу,

относящихся к r-ой группе по давлениям газа, шт.;
ип
Qir – расчетный объем технологических потерь газа по i-ой группе
источников технологических потерь газа, относящихся к r-ой

группе по расчетным давлениям газа, м3/ч;
ип
D i – доля негерметичных источников технологических потерь газа по
i-ой группе источников технологических потерь газа в

соответствии с таблицей 4, определяемая в соответствии с
5.4.8 – 5.4.10.
5.4.4 Расчетный объем технологических потерь газа по i-ой группе
источников технологических потерь газа по их типу, относящихся к r-ой
26
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ип

группе по расчетным давлениям газа, Qir

определяют при расчетном

давлении газа:
- до 90 кПа включительно по формуле

ип

Qir

1,53
1,76
 P

 Pат  
ат
  
 
Pат  Pr   ρ r  
P

P
P

P
 ат

r 
r 
 ат
б.ип
;
 Qij 
1,53
1,76
 P




Pат  Pб   ρб   ат    Pат  
 Pат  Pб 
 Pат  Pб  

(27)

- свыше 90 кПа по формуле
ип

б.ип

Qir  Qij

где 1,53 – степень, равная
1,76 – степень, равная
k



Pат  Pr   ρ r ,
Pат  Pб   ρб

(28)

2
;
k
k 1
;
k

– показатель адиабаты природного газа, принятый равным 1,31;

Q ijб.ип – базовый объем газа по i-ой группе источников технологических
потерь газа, относящихся к j-ой группе по категориям давлений,
определяемый в соответствии с таблицей 3, м3/ч;
Рат

– атмосферное давление, принимаемое равным 101325 Па;

Рr

– расчетное давление газа в месте расположения источника
технологических потерь газа, Па;

ρr

– расчетная плотность газа при давлении газа Рr, определяемая по
формуле (29), кг/м3;

Рб

– базовое давление газа, принимаемое для газопроводов низкого
давления (до 0,005 МПа включительно) равным 5000 Па,
среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) –
300000 Па, высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до
0,6

МПа

включительно)

–

600000,

высокого

давления

1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно) и
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1а категории (свыше 1,2 МПа) – 1200000 Па, Па;
ρб

– базовая плотность газа, определяемая по формуле (30), кг/м3.

Примечание – Для источника технологических потерь газа категории давления 1а
(свыше 1,2 МПа) в качестве базового объема технологических потерь газа принимают
базовый объем технологических потерь газа для источника технологических потерь газа
категории давления 1 (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно) в соответствии с таблицей 3.

5.4.5 Расчетную плотность газа ρr, кг/м3, при давлении газа Pr
определяют по формуле
ρr 

ρ0  (Pr  Pат )  T0
,
Pат  Tr

(29)

базовую плотность газа ρб, кг/м3, определяют по формуле
ρб 

ρ0  (Pб  Pат )
,
Pат

(30)

где ρ0 – плотность газа при стандартных условиях, принимаемая в
соответствии с паспортом качества газа, а при отсутствии
сведений – равной 0,68 кг/м3;
Т0 – абсолютная

температура

газа

при

стандартных

условиях,

принимаемая равной 293,15 К;
Тr – абсолютная температура газа в месте расположения источника
технологических потерь газа, определяемая в соответствии
с 5.4.7, К.
5.4.6 Расчетное давление газа Рr принимают равным при определении:
- плановых объемов технологических потерь газа – проектному
давлению газа в месте расположения источника технологических потерь газа,
а при отсутствии сведений – для газопроводов:
а) низкого давления (до 0,005 МПа включительно) – 5000 Па;
б) среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) –
300000 Па;
в) высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа
включительно) – 600000 Па;
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г) высокого давления 1 категории (свыше 0,6 МПа) – 1200000 Па;
- фактических объемов технологических потерь газа – фактическому
давлению газа в месте расположения источника технологических потерь газа.
П р и м е ч а н и е – При определении плановых объемов технологических потерь
газа для источника технологических потерь газа на газопроводе высокого давления 1а
категории (свыше 1,2 МПа) расчетное давление газа Рr принимают равным проектному
давлению газа в месте расположения источника технологических потерь газа.

5.4.7 Абсолютную температуру газа в месте расположения источника
технологических потерь газа Tr принимают равной при определении:
- плановых объемов технологических потерь газа – 293,15 К;
- фактических объемов технологических потерь газа – фактической
среднемесячной абсолютной температуре газа в месте расположения
источника технологических потерь газа, определяемой по данным средств
измерений, а при отсутствии сведений о фактической среднемесячной
абсолютной температуре газа – среднемесячной абсолютной температуре
наружного воздуха в районе расположения источника технологических
потерь газа, в соответствии с документально подтвержденными данными
метеорологических служб.
5.4.8 При определении плановых объемов технологических потерь газа
ип

долю негерметичных источников технологических потерь газа D i

по

каждой группе источников технологических потерь газа в соответствии с
таблицей 4 принимают при продолжительности:
- расчетного периода, равной одному году:
а) за первый год (год начала применения настоящих рекомендаций
для целей определения технологических потерь газа или год, следующий за
годом, в котором индикация негерметичных источников технологических
потерь газа не проводилась) – равной базовой доле негерметичных
источников технологических потерь газа в соответствии с таблицей 4;
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Т а б л и ц а 4 – Базовые доли негерметичных источников технологических
потерь газа по группам источников технологических потерь газа
Индекс групп
источников
технологических
потерь газа по их типу
i=1

i=2
i=3

i=4

б) за

Базовые доли
негерметичных
источников потерь
газа, D iип

Группа источников технологических
потерь газа
ПРГ и УИРГ (в шкафном исполнении)
без запорной арматуры за пределами
конструкции
Запорная арматура (за исключением
кранов шаровых), включая ответные
присоединения
Краны шаровые, включая ответные
присоединения
Разъемные соединения, в том числе
изолирующие, вне ПРГ и УИРГ
(фланцевые,
муфтовые,
цапковые,
штуцерные соединения, пробки и т.п.), за
исключением ответных присоединений
запорной арматуры

последующий

(второй)

год

–

0,443

0,114
0,031

0,106

равной

среднему

арифметическому доли негерметичных источников технологических потерь
газа, определенной в соответствии с 5.4.10 на основании результатов
индикации

негерметичных

источников

технологических

потерь

газа,

проводимой по порядку, приведенному в Приложении Г, при определении
фактических объемов технологических потерь газа в первый год, и базовой
доли негерметичных источников технологических потерь газа в соответствии
с таблицей 4, или равной базовой доле негерметичных источников потерь
газа в соответствии с таблицей 4, если в первый год индикация
негерметичных источников технологических потерь газа не проводилась;
в) за последующий (третий) год – равной среднему арифметическому
долей

негерметичных

источников

технологических

потерь

газа,

определенных в соответствии с 5.4.10 на основании результатов индикации
негерметичных источников технологических потерь газа, проводимой по
порядку, приведенному в Приложении Г, при определении фактических
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объемов технологических потерь газа в первый и второй годы, и базовой
доли негерметичных источников технологических потерь газа в соответствии
с таблицей 4, или равной базовой доле негерметичных источников потерь
газа в соответствии с таблицей 4, если в первый и второй годы индикация
негерметичных источников технологических потерь газа не проводилась;
г) за последующие годы – равной среднему арифметическому долей
негерметичных источников технологических потерь газа, определенных в
соответствии с 5.4.10 на основании результатов индикации негерметичных
источников

технологических

потерь

газа,

проводимой

по

порядку,

приведенному в Приложении Г, при определении фактических объемов
технологических потерь газа в предыдущие три года, или равной базовой
доле негерметичных источников потерь газа в соответствии с таблицей 4,
если в любой из предыдущих трех лет индикация негерметичных источников
технологических потерь газа не проводилась;
- расчетного периода менее одного года (в том числе, для вновь
вводимых в эксплуатацию источников технологических потерь газа) – равной
доле негерметичных источников технологических потерь газа за год,
включающий данный расчетный период, или равной базовой доле
негерметичных источников потерь газа в соответствии с таблицей 4, если для
данного года доля негерметичных источников технологических потерь газа
не определялась.
5.4.9 При определении фактических объемов технологических потерь
ип

газа долю негерметичных источников технологических потерь газа D i

по

каждой группе источников технологических потерь газа принимают равной
базовой доле негерметичных источников технологических потерь газа в
соответствии с таблицей 4, или определяют на основании данных индикации
негерметичных источников технологических потерь газа по порядку,
приведенному в Приложении Г, в случае если в расчетном периоде
индикация

негерметичных

источников

технологических

потерь

газа

проводилась.
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5.4.10 Доли негерметичных источников технологических потерь газа по
ип

каждой группе негерметичных источников технологических потерь газа D i ,
определенных по результатам индикации по порядку, приведенному в
Приложении Г, рассчитывают по формуле
ип
Di

ип.нег



ni

ип.пров
ni

,

(31)

где n iип.нег – количество негерметичных источников потерь газа в i-ой
группе

источников

технологических

потерь

газа

в

соответствии с таблицей 3, шт.;
n iип.пров – количество проверенных источников потерь газа в i-ой группе

источников технологических потерь газа в соответствии с
таблицей 3, шт.
5.5 Определение объема газа на прочие потери
5.5.1 Объем газа на прочие потери за расчетный период Ппп, м3,
определяют по формуле
n

m

z

i 1

j1

k 1

Ппп   Vа,i   Пгп,j   Пвт,k ,
где i

(32)

– порядковый номер аварийного выброса;

n

– количество аварийных выбросов, шт.;

Vа,i

– i-ый объем аварийных выбросов газа, м3;

j

– порядковый номер газопровода, на котором выполнялись
работы по освобождению газопровода от газа, удалению
гидратных пробок и продувке газопровода газом или снижению
давления газа в газопроводе после локализации или ликвидации
аварий на сети газораспределения;

m

– количество газопроводов, на которых выполнялись работы по
освобождению от газа, удалению гидратных пробок и продувке
газопроводов газом или снижению давления газа в них после
локализации
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газораспределения, шт.;
П гп,j – расход газа на выполнение работ по освобождению j-ого

газопровода от газа, удалению гидратных пробок и продувке
газопровода газом или снижению давления газа в газопроводе
после

локализации

или

ликвидации

аварий

на

сети

газораспределения, м3;
k

– порядковый номер участка сети газораспределения, на которой
проводились работы по восстановлению транспортировки газа
по

ней

при

нарушениях

газоснабжения

со

стороны

газотранспортной организации;
z

– количество участков сети газораспределения, на которых
проводились работы по восстановлению транспортировки газа
по

ним

при

нарушениях

газоснабжения

со

стороны

газотранспортной организации, шт.;
П вт,k – расход газа на восстановление транспортировки газа по j-ому

участку сети газораспределения при нарушениях газоснабжения
со стороны газотранспортной организации, м3.
5.5.2 Объем аварийного выброса газа определяют по Приложению В.
5.5.3 Расход

газа

на

выполнение

работы

по

освобождению

газопроводов от газа, удалению гидратных пробок, продувке или снижению
давления газа в газопроводах после локализации или ликвидации аварий на
сети газораспределения Пгп определяют по формулам (4), (6) и (8) для
конкретных видов работ в соответствии с технологией выполнения работ,
применяемой в ГРО.
5.5.4 Расход газа на восстановление транспортировки газа по сети
газораспределения

при

нарушениях

газоснабжения

со

стороны

газотранспортной организации Пв определяют по формулам (4), (6) и (8) для
конкретных видов работ в соответствии с технологией выполнения работ,
применяемой в ГРО.
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Приложение А
(рекомендуемое)
Форма журнала учета источников технологических потерь газа
Т а б л и ц а А.1 – Форма журнала учета источников технологических потерь
газа

Группа источников
технологических потерь газа

ПРГ (ГРП, ГРПБ, ГРПШ,
ГРУ, ПРГП) и УИРГ (в
шкафном исполнении), без
запорной
арматуры
за
пределами
конструкции,
итого, в том числе:
- ГРП, итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- ГРПБ, итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- ГРПШ, итого, в том
числе
по
проектным/
фактическим давлениям, МПа
…*
…
… **
- ГРУ, итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
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1
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включ.)
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включ.)
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Продолжение таблицы А.1

Группа источников
технологических потерь газа

Количество источников потерь газа, шт.
высокого высокого
высокого
среднего
давления давления
низкого
давления 2
давления
1
1а
давления
категории
(свыше
категории категории
(до
(свыше
0,005 до
(свыше
(свыше
0,005 МПа
0,3 до
0,3 МПа
0,6 до
1,2 МПа)
включ.)
0,6 МПа
включ.)
1,2 МПа
включ.)
включ.)

- ПРГП, итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- УИРГ, итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
Запорная арматура (за
исключением
кранов
шаровых), включая ответные
присоединения, итого, в том
числе:
- задвижки, итого, в том
числе
по
проектным/
фактическим давлениям, МПа
…*
…
… **
- клапаны
(вентили),
итого, в том числе по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- краны пробковые, итого,
в том числе по проектным/
фактическим давлениям, МПа
…*
…
… **

35

Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.21 – 2020
Продолжение таблицы А.1

Группа источников
технологических потерь газа

- затворы дисковые, итого,
в
том
числе
по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- прочее, итого, в том
числе
по
проектным/
фактическим давлениям, МПа
…*
…
… **
Краны шаровые, включая
ответные
присоединения,
итого, в том числе по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
Разъемные соединения, в
том числе изолирующие, вне
ПРГ и УИРГ (фланцевые,
муфтовые,
цапковые,
штуцерные
соединения,
пробки
и
т.п.),
за
исключением
ответных
присоединений
запорной
арматуры, итого, в том числе:
- муфтовые
соединения
(муфта, сгон, контргайка),
итого, в том числе по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
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высокого высокого
высокого
среднего
давления давления
низкого
давления 2
давления
1
1а
давления
категории
(свыше
категории категории
(до
(свыше
0,005 до
(свыше
(свыше
0,005 МПа
0,3 до
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0,6 до
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включ.)
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Окончание таблицы А.1

Группа источников
технологических потерь газа

Количество источников потерь газа, шт.
высокого высокого
высокого
среднего
давления давления
низкого
давления 2
давления
1
1а
давления
категории
(свыше
категории категории
(до
(свыше
0,005 до
(свыше
(свыше
0,005 МПа
0,3 до
0,3 МПа
0,6 до
1,2 МПа)
включ.)
0,6 МПа
включ.)
1,2 МПа
включ.)
включ.)

- цапковые
соединения,
итого, в том числе по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- фланцевые соединения,
итого, в том числе по
проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
- изолирующие фланцевые
соединения, итого, в том
числе
по
проектным/
фактическим давлениям, МПа
…*
…
… **
- пробки
(резьбовые
заглушки), итого, в том числе
по проектным/фактическим
давлениям, МПа
…*
…
… **
* При формировании журнала учета планового состава и количества источников технологических
потерь газа указывают величину проектного давления. При формировании журнала учета фактического
состава и количества источников технологических потерь газа указывают величину фактического
давления. При отсутствии сведений о величинах проектных давлений строки «…» не заполняют, при этом
подлежат заполнению строки «итого» по каждому виду источников технологических потерь газа (ГРП,
ГРПБ, ГРПШ и т.д.).
** При необходимости число строк увеличивается в соответствии со значениями
проектного/фактического давления.
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Приложение Б
(рекомендуемое)
Определение расхода газа на технологические нужды при выполнении
работ на газопроводах и в пунктах редуцирования газа
Б.1 Расход газа на освобождение от газа газопровода (линейной части
газопроводов или ПРГ) конкретного диаметра и давления при его
отключении Нос, м3, определяют по формуле

0,0029  Vг  (Pат  Pноткл )
H ос 
,
Tг

(Б.1)

где 0,0029 – коэффициент, равный отношению Т0/Рат, К/Па;
Т0

– абсолютная

температура

при

стандартных

условиях,

принимаемая равной 293,15 К;
Vг

– геометрический объем освобождаемого от газа газопровода, м3,
определяемый по формуле (Б.2);

Р откл
н

– давление газа в газопроводе до его отключения, Па;

Tг

– абсолютная температура газа в газопроводе, К.

Давление газа Р откл
принимают равным проектному давлению газа, а
н
при отсутствии сведений для участков сетей газораспределения:
- низкого давления (до 0,005 МПа включительно) – 5000 Па;
- среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) –
300000 Па;
- высокого давления 2 категории (свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа
включительно) – 600000 Па;
- высокого давления 1 категории (свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа
включительно) – 1200000 Па.
Примечания
1. Если в ГРО перед освобождением от газа газопровода высокого или среднего
давления газа путем его сброса в атмосферу осуществляется предварительное снижение
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давления газа за счет выработки потребителями, давление газа Р откл
принимают равным
н
давлению газа, до которого происходит его снижение за счет выработки потребителями.
2. Для участков сетей газораспределения высокого давления 1а категории (свыше
1,2 МПа) давление газа Р откл
принимают равным проектному давлению газа на данном
н
участке сети газораспределения с учетом перечисления 1 настоящего примечания.

Геометрический объем газопровода Vг, м3, определяют по формуле
2
π  d вн
Vг 
 Lг ,
4

(Б.2)

где dвн – внутренний диаметр газопровода, м;
Lг

– длина газопровода, м.

Б.2 Расход газа на продувку газом газопровода (в том числе
газопроводов ПРГ) конкретного диаметра и давления после окончания работ
по его ремонту, опрессовке Нпр, м3, определяют по формуле

H пр
где Vг

0,0029  Vг  K  (Pат  Pнпр )

,
Tг

– геометрический

объем

(Б.3)

продуваемого

газом

газопровода,

определяемый по формуле (Б.2), м3;

К

– поправочный

коэффициент,

учитывающий

объем

газа,

стравливаемого в атмосферу в составе газовоздушной смеси до
окончания продувки газопровода газом, принимаемый равным
0,3 – при выполнении работ по эксплуатации существующих
объектов сетей газораспределения, 1,3 – при выполнении работ по
вводу в эксплуатацию законченных строительством объектов сетей
газораспределения

(в

том

числе,

при

технологическом

присоединении объектов капитального строительства);
пр
Р н – давление газа при продувке газопровода, Па.
пр

Давление газа при продувке газопровода Р н

принимают равным

проектному давлению газа в газопроводе, но не выше 100000 Па.
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При отсутствии сведений о проектном давлении газа в газопроводе
пр

давление газа при продувке газопровода Р н

принимают равным для

участков сетей газораспределения:
- низкого давления (до 0,005 МПа включительно) – 5000 Па,
- среднего давления, высокого давления 2, 1 и 1а категорий (свыше
0,005 МПа) – 100000 Па.
Б.3 Расход газа на снижение давления газа в газопроводе (в том числе
газопроводов ПРГ) конкретного диаметра и давления путем стравливания
газа в атмосферу через свечу для обеспечения безопасности при выполнении
работ Нсн, м 3, определяют по формуле

0,0029  Vг  (Pат  (Pснн  Pснк ))
Hсн 
,
Tг
где Vг

– геометрический

объем

газопровода,

(Б.4)
определяемый

по

формуле (Б.2), м3;
н

– давление газа в газопроводе до его снижения, Па;

к

– давление газа в газопроводе после его снижения, Па.

Р сн

Р сн

н

Давление газа Р сн принимают равным проектному давлению газа, а
при отсутствии сведений для участков сетей газораспределения:
- низкого давления (до 0,005 МПа включительно) – 5000 Па;
- среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно) –
300000 Па;
- высокого давления 2 категории (свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа
включительно) – 600000 Па;
- высокого давления 1 категории (свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа
включительно) – 1200000 Па.
Примечание

– Для участка сети газораспределения высокого давления
н

1а категории (свыше 1,2 МПа) давление газа Р сн принимают равным проектному
давлению газа на данном участке сети газораспределения.
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к

Давление газа в газопроводе после его снижения Р сн принимают
равным 2000 Па.
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Приложение В
(рекомендуемое)
Методика определения объема аварийных выбросов газа
В.1 Общие положения
В.1.1 Расчет объема аварийных выбросов из газопровода сети
газораспределения и расположенных на нем технологических и технических
устройств, проводят с учетом их фактического режима работы.
В.1.2 За время истечения аварийного объема газа до проведения работ
по локализации принимают период от момента обнаружения аварии
(поступления сообщения об аварии в аварийную диспетчерскую службу
ГРО)

до

момента

газораспределения.

локализации

Время

поврежденного

перевода

арматуры,

участка

сети

секционирующей

поврежденный участок сети газораспределения, из положения «открыто» в
положение «закрыто» принимается мгновенным.
В.1.3 В случае если аварийные выбросы происходят в газопроводе
и/или техническом устройстве, входящем в состав разветвленного участка
сети

газораспределения,

и

до

момента

локализации

зафиксировано

срабатывание отключающей арматуры на источнике газа, исключающее
попадание

газа

поврежденного

в

поврежденный

участка

участок,

принимают

момент

за

момент

фиксации

локализации
срабатывания

отключающей арматуры на источнике газа.
В.1.4 В случае если аварийные выбросы происходят в газопроводе,
технологическом и/или техническом устройстве, входящем в состав
закольцованного участка сети газораспределения и до момента локализации
зафиксированы срабатывания защитных арматур на всех источниках газа,
исключающие попадание газа в поврежденный участок, за момент
локализации

поврежденного

участка

принимают

момент

фиксации

срабатывания отключающей арматуры на всех источниках газа, от которых
газ поступает в поврежденный участок.
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В.1.5 Для проведения расчетов моделей сетей газораспределения в
соответствии

с

СТО

ГАЗПРОМ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 12.2.2-1

рекомендуется использовать программно-вычислительные комплексы или
результаты натурных измерений для определения фактических значений:
- давления газа у потребителей;
- количества газа, транспортируемого по газопроводам;
- количества

газа, поступающего

в

сеть

газораспределения

от

источников.
В.1.6 Размер и форму аварийного отверстия принимают постоянными
за период времени от обнаружения утечки до завершения работ по
локализации аварийного участка сети газораспределения и его последующей
продувки.
В.1.7 Определение площади аварийного отверстия в газопроводе и/или
техническом устройстве проводят в соответствии с В.3.
В.1.8 При определении объема аварийных выбросов:
- учитывают режим аварии (в соответствии с В.2.2.6 и В.2.2.7);
- применяют принцип невозможности перехода аварии из одного
режима в другой (в соответствии с В.2.2.6 и В.2.2.7);
- температуру газа в газопроводе и/или техническом устройстве
определяют на основании натурных измерений. При невозможности
проведения натурных измерений, температуру газа принимают равной
температуре окружающего воздуха.
В.2 Расчет объема аварийных выбросов из поврежденного участка
сети газораспределения
В.2.1 Составляющие аварийных выбросов
В.2.1.1 Объем аварийных выбросов из поврежденного участка сети
газораспределения Vа, м3, определяют по формуле

Vа  Vдл  Vпл  Vпз  Vрег ,

(В.1)
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где Vдл

– объем аварийных выбросов из поврежденного участка
сети

газораспределения

до

проведения

работ

по

локализации, м3;
Vпл

– объем аварийных выбросов из поврежденного участка сети
газораспределения после проведения работ по локализации, м3;

Vпз

– объем газа, затрачиваемый на продувку газом локализованного
участка сети газораспределения, м3;

Vрег – объем газа, затрачиваемый на регулировку и настройку рабочих
параметров технических устройств ПРГ, м3.
В.2.2 Расчет объема аварийных выбросов из поврежденного участка
сети газораспределения до проведения работ по локализации
В.2.2.1 Расчет объема аварийных выбросов из поврежденного участка
сети газораспределения до проведения работ по локализации выполняют в
соответствии с блок-схемой, приведенной на рисунке В.1.
В.2.2.2 Для идентификации режима аварии последовательно проводят
два гидравлических расчета сети газораспределения, включающей в себя
поврежденный участок газопровода, в соответствии с пунктами 1 – 3
блок-схемы, которая представлена на рисунке В.1. При этом истечение газа
из аварийного отверстия рассматривают как дополнительного потребителя
газа в сети газораспределения с расходом газа, равным расходу газа из
аварийного отверстия при аварийных выбросах до проведения работ по
локализации поврежденного участка сети газораспределения.
В.2.2.3 При первом гидравлическом расчете (пункт 1 блок-схемы,
см. рисунок В.1) определяют давление Ра и плотность газа ρа в газопроводе
и/или техническом устройстве в месте аварии в начальный момент аварии.
При этом расход газа из аварийного отверстия Qа принимают равным 0.
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Рисунок В.1 – Блок-схема расчета объема аварийных выбросов
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В.2.2.4 По формулам (В.4) или (В.5) (пункт 2 блок-схемы,
см. рисунок В.1) определяют расход газа из аварийного отверстия Qа при
давлении Ра и плотности газа ρа, полученными в пункте 1 блок-схемы
(см. рисунок В.1).
В.2.2.5 При втором гидравлическом расчете (пункт 3 блок-схемы,
см. рисунок В.1) определяют давление Ра и плотность газа ρа в газопроводе
и/или техническом устройстве в месте аварии при расходе газа Qа,
полученном в пункте 2 блок-схемы (см. рисунок В.1). В случае
срабатывания отключающей арматуры на источниках газа в сети
газораспределения до момента локализации поврежденного участка,
данные источники исключают при проведении гидравлического расчета.
В.2.2.6 Авария будет протекать при СНРГ в случаях, если:
- в период от начального момента аварии до начала проведения работ
по локализации поврежденного участка сети газораспределения и в ГРО не
поступали данные от потребителей о нарушении поставки газа;
- после проведения гидравлического расчета в соответствии с
пунктом 3 блок-схемы (см. рисунок В.1) для потребителя в сети
газораспределения, содержащей поврежденный участок, выполняется
неравенство

Piпотр  Piгр ,
потр
где Pi

Piгр

(В.2)

– давление газа у i-ого потребителя, Па;
– граничное давление газа у i-ого потребителя, Па.

Граничное

давление

газа

Piг

соответствует

минимально

необходимому давлению транспортируемого газа потребителю, равному
нижней

границе

давления

для

категории

давления

газопровода,

содержащего аварийное отверстие, или установленному индивидуально
для конкретного потребителя.
В.2.2.7 Авария будет протекать при ННРГ в случаях, если хотя бы
для одного потребителя:
46

Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.21 – 2020

- в период от начального момента аварии до начала проведения работ
по локализации поврежденного участка сети газораспределения в ГРО
поступали данные о нарушении поставки газа;
- после проведения гидравлического расчета в соответствии с
пунктом 3 блок-схемы (см. рисунок В.1) не выполняется неравенство (В.2).
В.2.2.8 В случае идентификации аварии при СНРГ расход газа из
аварийного отверстия Qа определяют по формулам (В.4) или (В.5) при
давлении Ра и плотности газа ρа, полученным в пункте 3 блок-схемы
(см. рисунок В.1). Дальнейший расчет выполняют итерационно в
соответствии с пунктами 4 – 6 блок-схемы (см. рисунок В.1) до
выполнения неравенства
Q а  Q а  0,05  Q а ,
i -1

где Qiа-1

i

i -1

(В.3)

– расход газа в месте аварии, полученный на основании
предыдущего гидравлического расчета, м3/ч;

i

Qа

– расход газа в месте аварии, полученный на основании
последнего гидравлического расчета, м3/ч.

В случае выполнения неравенства (В.3), в качестве расхода газа из
аварийного отверстия принимают расход газа

Q а , полученный в
i

результате последнего расчета.
В.2.2.9 В случае идентификации аварии при ННРГ, если по
результатам

гидравлического

расчета,

проведенного

по

пункту

3

блок-схемы (см. рисунок В.1), давление:
а) Ра > 0, то дальнейший расчет осуществляют итерационно (методом
последовательных приближений) в соответствии с пунктами 7 – 11
блок-схемы (см. рисунок В.1) до выполнения неравенства В.3 (аналогично
В.2.2.8),

при

этом

для

потребителей

с

ННРГ

при

проведении

гидравлических расчетов расходы газа принимают равными 0;
б) Ра = 0, то дальнейший расчет осуществляют в соответствии с
пунктами 12 – 14 блок-схемы (см. рисунок В.1).
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В.2.2.10 Если в случае, указанном в перечислении б) В.2.2.9
зафиксировано срабатывание отключающей арматуры на источниках газа,
определение объема аварийных выбросов осуществляют в соответствии с
пунктами 7 – 11 блок-схемы (см. рисунок В.1).
В.2.2.11 Если в случае, указанном в перечислении б) В.2.2.9 не
зафиксировано срабатывание отключающей арматуры на источниках газа,
то дальнейший расчет объема аварийных выбросов осуществляют по
пунктам 13 и 14 блок-схемы (см. рисунок В.1).
При этом расход газа из аварийного отверстия определяют
проведением серии гидравлических расчетов методом последовательных
приближений до выполнения неравенства
Ра > 0,
где Ра – давление

газа

в

(В.4)

газопроводе,

техническом

и/или

технологическом устройстве в месте аварии, Па.
При каждом последующем гидравлическом расчете расход газа из
аварийного отверстия Q а , м3/ч, определяют по формуле
i

i

i -1

Qа  Qа  ΔQа ,
где Qiа-1

(В.5)

– расход газа в месте аварии, полученный на основании
предыдущего гидравлического расчета, м3/ч;

ΔQа – точность

последовательных

приближений,

принимаемая

равной 1 м3/ч.
Примечания
1 При выполнении первого гидравлического расчета по пункту 13 блок-схемы
i-1

(см. рисунок В.1) расхода газа Qа принимают равным расходу газа, полученному в
пункте 2 блок-схемы (см. рисунок В.1).
2 При

проведении

серии

расчетов по пунктам 13 и

14 блок-схемы

(см. рисунок В.1) для потребителей с ННРГ при проведении гидравлических расчетов
расходы газа принимают равными нулю.

В.2.2.12 Расход

газа

при

аварийных

выбросах

до

момента

локализации поврежденного участка сети газораспределения Qа, м3/ч,
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определяют в соответствии с главой 2 [2] при давлении газа в газопроводе,
технологическом и/или техническом устройстве в месте аварии:
- до 90 кПа включительно по формуле
3600  μ  S
Qа 
8,45  (Pа  Pат )  ρ а
ρ0

1,53
1,76
 P

 Pат   ;
ат

  

 
  Pа  Pат 

P

P
ат 
 а



(В.6)

- свыше 90 кПа по формуле
Qа 

3600  μ  S
0,44  (Pа  Pат )  ρ а ,
ρ0

(В.7)

где 3600 – коэффициент перевода единиц измерения из [м3/с] в [м3/ч];
2k
;
k 1

8,45 – коэффициент, равный
1,53 – степень, равная

2
;
k

1,76 – степень, равная

k 1
;
k
k 1

0,44 – коэффициент, равный k   2  k 1 ;
 k 1
k

– показатель адиабаты природного газа, принятый равным 1,31;

μ

– коэффициент

расхода

отверстия,

определяемый

по

таблице В.1 [3];
S

– площадь

аварийного

технологическом

отверстия

и/или

в

трубе

техническом

газопровода,
устройстве,

определяемая в соответствии с В.3, м2;
ρ0

– плотность газа при стандартных условиях, кг/м3;

Ра

– давление

газа

в

газопроводе,

технологическом

и/или

техническом устройстве в месте аварии, Па;
ρа

– плотность газа в газопроводе, технологическом и/или
техническом устройстве в месте аварии, кг/м3.
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Таблица

В.1

–

Значения

коэффициента

расхода

отверстия

в

соответствии с [3]
S
*
S вн

Менее
0,1

От 0,1
до 0,2

От 0,2
до 0,3

От 0,3
до 0,4

От 0,4
до 0,5

От 0,5
до 0,6

От 0,6
до 0,7

От 0,7
до 0,8

От 0,8
до 0,9

От 0,9

0,611
0,614
0,622
0,634
0,65
0,678
0,724
0,787
0,888
1,09
μ
Sвн – площадь внутреннего сечения газопровода и/или технического устройства, содержащего аварийное
отверстие, определяемая в соответствии с В.2.2.13, м2.
*

В.2.2.13 Площадь

внутреннего

сечения

газопровода

и/или

технического устройства круглой формы, содержащего аварийное отверстие
Sвн, м2, определяют по формуле
π  d вн
,

4
2

Sвн

(В.8)

где dвн – внутренний диаметр газопровода и/или технического устройства,
содержащего аварийное отверстие, м.
В.2.2.14 Плотность газа в газопроводе в месте аварии ρа, кг/м3,
определяют в соответствии с В.4.
В.2.2.15 Объем аварийных выбросов из поврежденного участка сети
газораспределения до проведения работ по локализации Vа, м3 определяют по
формуле

Vдл  Qа  τ дл ,
где Qа

(В.9)

– расход газа при аварийных выбросах до момента локализации
поврежденного участка сети газораспределения, м3/ч;

τдл – время истечения газа из аварийного отверстия до момента
локализации поврежденного участка сети газораспределения, ч.
В.2.2.16 В случае если аварийные выбросы происходят в газопроводе
и/или техническом устройстве, входящем в состав разветвленного участка
сети газораспределения, на котором было зафиксировано срабатывание
отключающей арматуры на источнике, исключающее попадание газа в
поврежденный

участок,

расчет

объема

аварийных

выбросов

из

поврежденного участка сети газораспределения до проведения работ по
локализации Vа проводят в соответствии с пунктами 7 – 11 блок-схемы
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(см. рисунок В.1), с учетом В.2.2.16 – В.2.2.19. При этом давление газа в
газопроводе и/или техническом устройстве в месте аварии Pа, Па, определяют
по формуле

Paраб  Paотк.арм
Pa 
,
2
где Paраб – давление

в

газопроводе

в

(В.10)

месте

аварии,

определяемое

гидравлическим расчетом, при рабочем давлении на источнике
газа, Па;
– давление
Paотк.арм

в

газопроводе

в

месте

аварии,

определяемое

гидравлическим расчетом, при максимальном давлении на
источнике

газа,

при

котором

происходит

срабатывание

отключающей арматуры, исключающее попадание газа в
поврежденный участок сети газораспределения, Па.
В.2.2.17 Расчет плотности газа в газопроводе и/или техническом
устройстве в месте аварии ρа проводят на основании давления газа в
газопроводе в месте аварии Pа, полученного в В.2.2.16.
В.2.2.18 Время истечения газа из аварийного отверстия до момента
локализации поврежденного участка сети газораспределения τдл определяют
временем

срабатывания

устройств,

фиксирующих

срабатывание

отключающей арматуры на источнике и передающих соответствующий
сигнал в ГРО. При отсутствии соответствующих устройств фиксации и
передачи данных, время истечения газа из аварийного отверстия до момента
локализации поврежденного участка τдл, ч, определяют по формуле

τ

где

р.д

Vзап

дл

р.д.
д .с .о .а
Vзап
 Vзап

,
u

ист
потр 
Q а   Q   Qi 
i 1



(В.11)

– запас газа в поврежденном участке сети газораспределения
при рабочем давлении на источнике газа, м3;

д .с .о .а –
запас
Vзап

газа

в

поврежденном

участке

сети
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газораспределения

при

максимальном

давлении

на

источнике газа, при котором происходит срабатывание
отключающей арматуры, исключающее попадание газа в
поврежденный участок сети газораспределения, м3;
Qа

– расход газа при аварийных выбросах до момента
локализации

поврежденного

участка

сети

газораспределения, определяемый при рабочем давлении
газа на источнике, м3/ч;
Q

ист

– расход газа от источника поврежденного участка сети
газораспределения, м3/ч;

потр

Qi

– расход газа i-ым потребителем, которому осуществляется
подача

газа

от

поврежденного

участка

сети

газораспределения, м3/ч;
u

– количество потребителей газа на поврежденном участке
сети газораспределения, шт.

В.2.2.19 Запас газа в поврежденном участке сети газораспределения
Vзап определяют в соответствии с В.5.
В.2.3 Расчет объема аварийных выбросов из поврежденного участка
сети газораспределения после проведения работ по локализации
В.2.3.1 Объем аварийных выбросов из поврежденного участка сети
газораспределения после проведения работ по локализации Vпп равен
запасу газа в локализованном участке сети газораспределения Vзап,
который определяют в соответствии с В.5.
В.2.3.2 Поврежденный участок сети газораспределения разбивают на
элементарные участки между следующими узлами:
- место изменения диаметра газопровода;
- место разветвления газопровода;
- место расположения трубопроводной арматуры, секционирующей
поврежденный участок сети газораспределения;
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- начало тупикового участка газопровода;
- потребитель газа в сети газораспределения;
- источник газа в сети газораспределения.
Пример поврежденного участка сети газораспределения, разбитого
на элементарные участки, приведен на рисунке В.2.
P6

L5, d5
L4, d4

P4

P5
А

L3, d3

L2, d2

P2

P3

L1, d1
P1

А – место аварии; P1-P6 – давление газа в узлах газопровода; L1-L5 – длина
элементарных участков газопроводов; d1-d5 – внутренний диаметр элементарных
участков газопроводов

Рисунок В.2 – Пример поврежденного участка сети газораспределения,
разбитого на элементарные участки
В.2.4 Расчет объема газа, затрачиваемого при продувке газом
локализованного участка сети газораспределения после устранения аварии
Объем газа, затрачиваемый при продувке газом локализованного
участка сети газораспределения Vпз, м3, принимают равным Нпр. Величину
Нпр определяют по формуле (Б.3).
В.2.5 Расчет

объема

газа,

затрачиваемого

на

регулировку

и

настройку технологического оборудования ПРГ.
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Объем газа, затрачиваемый на регулировку и настройку газового
прг

прг

оборудования ПРГ Vрег, м3, принимают равным П нас,e . Величину П нас,e
определяют в соответствии с 5.2.3.6 настоящих рекомендаций.
В.3 Методика определения площади аварийного отверстия
В.3.1 В качестве площади аварийного отверстия S рекомендуется
принимать площадь отверстия в стенке трубы газопровода и/или
технического устройства, определенную на основании минимального
геометрического размера Xmin отверстия, из которого происходит
истечение газа в окружающую среду, указанного на рисунке В.3.
а)

Xmin

dвн

б)

Xmin

dвн

Xmin – минимальный геометрический размер отверстия, из которого происходит
истечение газа в окружающую среду; dвн – внутренний диаметр газопровода

Рисунок В.3 – Минимальный геометрический размер Xmin отверстия, из
которого происходит истечение газа в окружающую среду, лист 1
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Xmin

в)

dвн

г)

Xmin

dвн

Рисунок В.3, лист 2
Площадь фигуры S , м2, разбитой на элементарные квадраты стороной,
равной 1 мм, рассчитывают по формуле

S  n1  0,5  n 0,5 10 ,
6

где

(В.12)

2
n1 – количество элементарных квадратов площадью S1=1 мм

(см. рисунок В.4);
n 0,5 – количество элементарных квадратов с площадью, условно

принимаемой S0,5=0,5 мм2 (см. рисунок В.4).
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1 мм

Контур отверстия

– S1

– S0,5

1 мм

Рисунок В.4 – Пример разделения фигуры сложной формы
на элементарные квадраты
В.3.2 В случае сквозных поперечных трещин в стенке трубы и
разрыва сварного соединения газопровода площадь аварийного отверстия
S, м2, может быть приближенно определена по формуле

S  0,5  δ  h ,

(В.13)

где δ – максимальная ширина щели, м;
h – длина линии разрыва наружной поверхности трубы газопровода, м.
Пример сквозной поперечной трещины или разрыва сварного
соединения газопровода приведен на рисунке В.5.
В.3.3 При определении площади аварийного отверстия выгнутости и
вогнутости стенок трубы газопровода и/или технического устройства в
поперечной плоскости газопровода не учитываются.
В.3.4 При разрушении газопровода и/или технического устройства
или полном раскрытии газопровода площадь аварийного отверстия
определяют в соответствии с рисунком В.6.
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δ

h
δ – ширина щели; h – линия разрыва наружной поверхности трубы газопровода

Рисунок В.5 – Пример определения площади аварийного отверстия при
сквозной поперечной трещине или разрыве сварного соединения
газопровода
Sвн
S
стенка трубы
газопровода

dвн

S – площадь аварийного отверстия; Sвн – площадь внутреннего сечения газопровода;
dвн – внутренний диаметр газопровода

Рисунок В.6 – Пример определения площади аварийного отверстия при
разрушении или полном раскрытии газопровода
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В.3.5 Для случаев, при которых рассчитанное или измеренное
значение площади аварийного отверстия S окажется больше фактического
значения суммы площадей внутреннего сечения газопроводов и/или
технических устройств Sвн, через которые газ поступает к аварийному
отверстию, определение площади аварийного отверстия выполняют в
соответствии с примерами, приведенными на рисунке В.7.

S – площадь аварийного отверстия; Sвн – площадь внутреннего сечения газопровода
(технического устройства)

Рисунок В.7 – Примеры определения площади аварийного отверстия в
зависимости от соотношения площади аварийного отверстия S и площади
внутреннего сечения газопровода и/или технического устройства Sвн
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В.4 Методика

определения

плотности

газа

в

газопроводе

в месте аварии
В.4.1 Плотность газа в газопроводе в месте аварии ρа, кг/м3,
определяют по формуле
ρа 

где ρ0

ρ 0  (Pа  Pат )  T0
,
Pат  Tа

(В.14)

– плотность газа при стандартных условиях, кг/м3;

Ра

– давление газа в газопроводе в месте аварии, Па;

Т0

– абсолютная температура газа при стандартных условиях, К;

Та

– абсолютная температура газа в газопроводе и/или техническом
устройстве в месте аварии, К.

Абсолютную температуру газа в газопроводе в месте аварии во
время проведения работ по локализации поврежденного участка сети
газораспределения

и

его

последующей

продувки

определяют

в

соответствии с В.1.8 и принимают постоянной.
В.4.2 Плотность газа при стандартных условиях ρ0, кг/м3, (при
отсутствии данных) определяют по формуле
n

ρ0   Ni  ρi ,
i 1

(В.15)

где Ni – молярная концентрация i-ого компонента газовой смеси в долях
единицы;
ρi

– плотность i-ого компонента газовой смеси, определенная при
температуре окружающей среды 20 oС, кг/м3.

В.4.3 Молярную концентрацию компонентов газовой смеси Ni, в
долях единицы определяют по формуле

Ni 
где mi
M

mi
,
M

(В.16)

– число молей i-ого компонента газовой смеси;
– число молей газовой смеси.
59

Р ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.21 – 2020

В.4.4 Число молей i-ого компонента газовой смеси mi, определяют по
формуле
mi 

где yi

yi  ρi
,
Mi

(В.17)

– объемная доля i-ого компонента газовой смеси;

ρi

– плотность i-ого компонента газовой смеси, определенная при
температуре окружающей среды 20 oС, кг/м3;

Mi – молекулярный вес i-ого компонента газовой смеси.
В.5 Методика определения запаса газа
В.5.1 Запас газа в поврежденном участке сети газораспределения
Vзап, м3, определяют по формуле
Vi  Piср  T0
,
Vзап  ∑
ср
i 1 Pат  Ti
m

(В.18)

где m – количество элементарных участков газопровода, шт.;
Vi –
ср
i

P

геометрический внутренний объем i-ого элементарного участка
газопровода, м3;

– среднее абсолютное давление i-ого элементарного участка
газопровода, Па;

T0 – абсолютная температура газа при стандартных условиях,
принимаемая равной 293,15 К;
ср

Ti

– средняя абсолютная температура газа i-ого элементарного
участка газопровода, К.

В.5.2 Геометрический

внутренний

объем

i-ого

элементарного

участка газопровода Vi, м3, определяют по формуле
π  d i вн  L i
2

Vi 

где diвн – внутренний
газопровода, м;
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Li – длина i-ого элементарного участка газопровода, м.
В.5.3 Среднее абсолютное давление i-ого элементарного участка
ср

газопровода Pi , Па, определяют по формуле

Piср

2

2 
Piк  Pат  
   Piн  Pат 
,
3 
2  Pат  Piн  Piк 

(В.20)

где Рiн – избыточное давление газа в начале i-ого элементарного участка
газопровода, Па;
Pik – давление

газа

в

конце

i-ого

элементарного

участка

газопровода, Па.
В.5.4 Среднюю абсолютную температуру газа i-ого элементарного
ср

участка газопровода Ti , К, определяют по формуле
ср

где Tiос – абсолютная

Ti н  Ti к

ос

Ti  Ti 

 Ti н  Tiос 

ln 
 T  T ос 
i 
 iк

температура

,

окружающей

(В.21)

среды

для

i-ого

элементарного участка газопровода, К;
Ti н – абсолютная температура газа в начале i-ого элементарного

участка газопровода, К;
Ti к – абсолютная температура газа в конце i-ого элементарного

участка газопровода, К.
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Приложение Г
(рекомендуемое)
Порядок проведения индикации негерметичных
источников технологических потерь газа
Г.1 Для индикации негерметичных источников технологических
потерь газа создается комиссия. В состав комиссии по соглашению сторон
рекомендуется

включать

представителей

ГРО,

поставщика

газа,

собственника газопроводов, технических и технологических устройств,
независимой экспертной организации.
Функционал комиссии включает:
- определение периодичности проведения индикации негерметичных
источников технологических потерь газа с учетом Г.2;
- организацию проведения индикации негерметичных источников
технологических потерь газа, в том числе, назначение лиц, выполняющих
индикацию негерметичных источников технологических потерь газа, лиц,
присутствующих при выполнении индикации негерметичных источников
технологических потерь газа;
- выбор локальных зон для проведения индикации негерметичных
источников технологических потерь газа с учетом Г.3;
- определение количества источников технологических потерь газа,
подлежащих проверке на герметичность с учетом Г.4 и Г.5;
- выбор средств измерений, оборудования и материалов для
проведения индикации негерметичных источников технологических
потерь газа с учетом Г.6;
- оформление результатов индикации негерметичных источников
технологических потерь газа.
Работы по индикации негерметичных источников технологических
потерь газа на опасных производственных объектах выполняются лицами,
аттестованными в области промышленной безопасности.
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Для выполнения работ по индикации негерметичных источников
технологических потерь газа могут быть привлечены организации,
имеющие оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ
по индикации негерметичных источников технологических потерь газа,
указанные в Г.6.
Г.2 Периодичность
источников

проведения

технологических

индикации

потерь

определяется

негерметичных
комиссией,

но

составляет не реже одного раза в три года.
Г.3 Индикацию негерметичных источников технологических потерь
газа

выполняют

не

дифференцированных

менее
по

чем

в

трех

локальных

эксплуатационной

зонах,

ответственности.

Обязательным условием при выборе локальной зоны является наличие в
ней представителей всех типов групп источников технологических потерь
газа в соответствии с таблицей 3. Если в ГРО имеется менее трех
локальных зон, соответствующих данным требованиям, индикацию
негерметичных источников технологических потерь газа выполняют во
всех локальных зонах.
Г.4 Минимальное

суммарное

количество

источников

технологических потерь газа, подлежащих проверке на герметичность, во
всех отобранных локальных зонах – не менее 2000 шт. При общем
количестве источников технологических потерь газа в ГРО менее 2000 шт.,
проверке

на

герметичность

подвергают

100

%

источников

технологических потерь газа.
Г.5 Количество источников технологических потерь газа в каждой
группе источников технологических потерь газа в соответствии с
таблицей 3, подлежащих проверке на герметичность, входящих в
локальную зону n iип.пров , шт., определяют по формуле
ип.пров
ni

пров



гро

n лз  n ип.i
n

гро

,

(Г.1)
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где n пров – общее количество источников технологических потерь газа в
лз
локальной зоне (всех групп в соответствии с таблицей 3), шт.;
гро
n ип.i – общее количество источников технологических потерь газа,
относящихся к i-ой группе источников технологических

потерь газа в соответствии с таблицей 3, в ГРО, шт.;
n

– общее количество источников технологических потерь газа в

гро

ГРО (всех групп в соответствии с таблицей 3), шт.
П р и м е ч а н и е – Количество источников технологических потерь газа каждой
группы в соответствии с таблицей 3, подлежащих проверке, определяется с учетом их
доли в общем количестве источников технологических потерь газа в каждой группе в
ГРО.

Количество проверяемых источников технологических потерь газа в
каждой группе источников потерь газа в соответствии с таблицей 3 n iип.пров
определяют без учета их дифференцирования по группам по категориям
давления.
Г.6 Источники

технологических

потерь

газа

проверяют

на

герметичность последовательно, без исключений. Факт негерметичности
источника технологических потерь газа устанавливают с применением
газоиндикаторов (газоанализаторов, течеискателей и т.п.) с нижним
пределом измерения концентрации природного газа не менее 0,001 %.
После

индикации

утечки

газа

приборным

методом

ее

наличие

подтверждают при помощи эмульсий или пенообразующих растворов.
Г.7 При выявлении на источнике технологических потерь газа
нескольких мест утечки газа, данный источник потерь газа регистрируют
как негерметичный независимо от общего количества выявленных мест
утечек газа на нем.
П р и м е ч а н и е – Все выявленные утечки газа подлежат устранению. При этом
источники технологических потерь, на которых выявлены утечки газа, регистрируются
как негерметичные.

Г.8 При

выявлении

утечек

газа

на

разъемных

соединениях

газопроводах, технических и технологических устройствах после приборов
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учета газа на собственные нужды данные утечки газа не учитываются при
проведении индикации негерметичных источников технологических
потерь газа.
Г.9 Результаты

индикации

регистрируют

в

акте

индикации

негерметичных источников технологических потерь газа (Приложение Д).
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Приложение Д
(рекомендуемое)
Форма акта индикации негерметичных источников
технологических потерь газа

Акт
индикации негерметичных источников
технологических потерь газа
Настоящий акт составлен в том, что в период
с

по
(дата)

(дата)

комиссией в составе:
_____________________________________ _____________________________________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

_____________________________________ _____________________________________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

_____________________________________ _____________________________________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

проведена индикация негерметичных источников технологических потерь
газа

на

объектах

газораспределительных

систем

на

балансе/

в собственности:
(сведения о лице/организации, на балансе/в собственности которых находятся объекты)

эксплуатируемых:
,
(наименование эксплуатационной организации)

в локальных зонах газораспределительной системы:
1.
…
n
(номер локальной зоны, сведения о локальных зонах)

Форма регистрации результатов индикации утечек газа
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Номер
локальной
зоны

Регистрационный
номер источника
Группа
технологических
источников
потерь газа
потерь газа
(технического
устройства)

Наименование
источника
потерь газа
(наименование
арматуры, ПРГ,
УИРГ, вида
разъемного
соединения)

Характеристика
герметичности
наличие отсутствие
утечки
утечки
газа
газа

Сводная форма результатов индикации утечек газа

Группа источников потерь
газа

Количество источников
потерь газа, шт.
зарегистрированных

проверенных

Количество
негерметичных
источников потерь газа
всего,
шт.

доля от
общего
количества, %

Примечание

ПРГ
и
УИРГ
(в
шкафном исполнении) без
запорной арматуры за
пределами конструкции
Запорная арматура (за
исключением
кранов
шаровых),
включая
ответные присоединения
Краны
шаровые,
включая
ответные
присоединения
Разъемные соединения,
в том числе изолирующие,
вне
ПРГ
и
УИРГ
(фланцевые,
муфтовые,
цапковые,
штуцерные
соединения, пробки и
т.п.), за исключением
ответных присоединений
запорной арматуры
Итого:

__________________________ ________________________________ _______________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

личная подпись

__________________________ ________________________________ _______________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

личная подпись

__________________________ ________________________________ _______________
должность, наименование организации

инициалы, фамилия

личная подпись
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