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EN 12186  
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ — 
СТАНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ГАЗА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ — 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 



СТАНДАРТЫ по РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДАВЛЕНИЯ 

• EN 12186:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Станции регулирования давления газа для 
передачи и распределения – 
Функциональные требования’ 



СТАНДАРТЫ по РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДАВЛЕНИЯ 

• EN 12186:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Станции регулирования давления газа для 
передачи и распределения – 
Функциональные требования’ 

• EN 12279:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Установки регулирования давления газа на 
отводных трубопроводах – 
Функциональные требования’ 



СТАНДАРТЫ по РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДАВЛЕНИЯ 

• EN 12186:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Станции регулирования давления газа для 
передачи и распределения – 
Функциональные требования’ 

• EN 12279:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Установки регулирования давления газа на 
отводных трубопроводах – 
Функциональные требования’ 

• IGE/TD/13 – Установки регулирования 
давления для систем передачи и 
распределения газа 



СТАНДАРТЫ по РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДАВЛЕНИЯ 

• EN 12186:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Станции регулирования давления газа для 
передачи и распределения – Функциональные 
требования’ 

• EN 12279:2000 ‘Системы газоснабжения – 
Установки регулирования давления газа на 
отводных трубопроводах – Функциональные 
требования’ 

• IGE/TD/13 – Установки регулирования давления 
для систем передачи и распределения 

• ASME 31.8 – Системы трубопроводов передачи и 
распределения газа 



СТАНДАРТЫ по ОПАСНЫМ ЗОНАМ 

 BS EN 60079-10-1 – Классификация зон – 
Взрывоопасная газовая среда 
 

 IGE/SR/25: издание 2 2010; «Классификация 
опасных зон для газовых установок»  



 
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ - EN 12186  

 
  

 Ограничение давления 100 бар 
 

 Если входные трубы станции являются 
отводным трубопроводом и максимальное 
рабочее давление на входе не превышает 16 
бар, а проектный расход газа равен или не 
превышает 200 м3/ч при нормальных 
условиях, то применяется стандарт EN 12279. 

 

 
 

 

 



 
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ - EN 12186 

 
  

 Давления, проектирование и испытание 

 Регулирование давления 

 Бесперебойность поставок 

 Система качества и менеджмента 

 Воздействие на окружающую среду 

 Планировка станции регулирования давления газа 

 Кожухи 

 

 
 

 

 



 
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ - EN 12186 

 
 

 

 Проектирование станции  
• Бесперебойность поставок 

• Предварительный подогрев газа 

• Фильтры, сепараторы, скрубберы 

• Регулирование шума 

• Апертуры и вентиляционные линии 

• Опасные зоны 

• Освещение и заземление 

• Катодная защита и электрическая изоляция 

• Оборудование для регулирования давления и вспомогательное 
оборудование 

• Трубы 

• Сварка 

• Контрольно-измерительное оборудование на трубопроводе 

• Стресс-анализ 

• Стандартное оборудование для регулирования давления 

• Запорные клапаны 

 
 

 

 



 
Сфера действия EN 12186  

 
 

 Регулирование давления 
• Система регулирования давления 

• Система защита от превышения давления 

• Приборы аварийного отключения 

• Мониторы 

• Защитные устройства стравливания давления 

• Система сигнализации о повышении давления 

• Контрольно-измерительные приборы 

• Байпасы  

 
 

 

 



 
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ - EN 12186 

 
  

 Тестирование давления 

 Ввод в эксплуатацию 

 Эксплуатация и техническое обслуживание 

 Вывод в эксплуатацию и ликвидация 

 

 
 

 

 



 
EN 12186 - ТЕРМИНОЛОГИЯ  

 
 

 Проектное давление (DP) 

• Давление, на котором основаны проектные 
расчеты 
 

 

 



 
EN 12186 - ТЕРМИНОЛОГИЯ  

 
  Проектное расчета (DP) 

• Давление, на котором основаны проектные 
расчеты 

 Рабочее давление (OP) 

• Давление, которое существует в системе при 
нормальных режимах эксплуатации 
 

 



 
EN 12186 - ТЕРМИНОЛОГИЯ  

 
 

 Проектное давление (DP) 

• Давление, на котором основаны проектные 
расчеты 

 Рабочее давление (OP) 

• Давление, которое существует в системе при 
нормальных режимах эксплуатации 

 Максимальное рабочее давление (MOP) 

• Максимальное давление, при котором система 
может длительно эксплуатироваться  при 
нормальных режимах эксплуатации  

• ПРИМЕЧАНИЕ: нормальными режимами 
эксплуатации являются: отсутствие нарушений 
в работе приборов или потока. 

 
 

 

 



 
EN 12186 - ТЕРМИНОЛОГИЯ  

 
  

 Временное рабочее давление (TOP) 

• Давление, при котором система может 
временно эксплуатироваться под контролем 
регулирующих устройств 
 



 
EN 12186 - ТЕРМИНОЛОГИЯ  

 
  

 Временное рабочее давление (TOP) 

• Давление, при котором система может 
эксплуатироваться под контролем 
регулирующих устройств 

 Максимальное аварийное давление (MIP) 

• Максимальное давление, которое система 
может выдержать краткосрочно и 
ограниченное защитными устройствами 
 

 



 
EN 12186 – Зависимость давления  

 
 



 
EN 12186 – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
  

 Нет необходимости в системе защиты от 
превышения давления, если максимальное 
рабочее давление < 100 мбар 

 



 
EN 12186 – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
  

 Нет необходимости в системе защиты от 
превышения давления, если максимальное 
рабочее давление < 100 мбар 

 Если максимальное рабочее давление >100 
мбар и < 16 бар, устанавливается одна 
система защиты от превышения давления 

 



 
EN 12186 – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 
  

 Нет необходимости в системе защиты от 
превышения давления, если максимальное рабочее 
давление (МОР) < 100 мбар 

 Если МОР >100 мбар и < 16 бар, устанавливается 
одна система защиты от превышения давления 

 Если МОР > 16 бар, устанавливается система защиты 
от превышения давления и дополнительное 
устройство 

 



 
EN 12186 – IGEM TD 13  

 
 



СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ 

• Колебание выходного давления 
потенциально приводит к ошибкам в 
измерительных значениях 



СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ 
• Колебание выходного давления потенциально 

приводит к ошибкам в измерительных значениях 

• Избыточное давление в выходном 
трубопроводе потенциально приводит к 
разрыву труб, утечке, пожару и/или взрыву, 
что угрожает жизни  и/или имуществу  



СМЯГЧЕНИЕ РИСКОВ 
• Колебание выходного давления потенциально 

приводит к ошибкам в измерительных значениях 

• Избыточное давление в выходном трубопроводе 
потенциально приводит к разрыву труб, утечке, 
пожару и/или взрыву, что угрожает жизни и/или 
имуществу 

• Нарушение газоснабжения потенциально 
приводит к тому, что в здание попадает 
невоспламененный газ, а когда 
газоснабжение восстановится,  это 
потенциально вызывает пожар и/или 
взрыв, что угрожает жизни и/или 
имуществу.  



СТАНДАРТ UK IGE TD 13 

• Для выходного давления, не 
превышающего 100 мбар, нет 
необходимости в защитном устройстве 

 



СТАНДАРТ UK IGE TD 13 
• Для выходного давления, не превышающего 100 

мбар, нет необходимости в защитном устройстве 

 

• Для выходного давления от 100 мбар до 2 
бар рекомендуется установка одного 
защитного устройства 

 

 



СТАНДАРТ UK IGE TD 13 
• Для выходного давления, не превышающего 100 

мбар, нет необходимости в защитном устройстве 

• Для выходного давления от 100 мбар до 2 бар 
рекомендуется установка одного защитного 
устройства 

• Для входного давления выше 2 бар 
рекомендуется установка двух защитных 
устройств, если оценка рисков не 
определила, что одного защитного 
устройства достаточно 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ согласно UK IGE 
TD 13 



UK - PRMS 

• Показ видео 

Barton Under Needwood.exe


 

РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 



 
EN 12186 – Техническое обслуживание  

 
  

 Должен использоваться структурированный 
процесс принятия решений для определения 
оптимальных требований технического 
обслуживания.  

 Оптимальные требования технического 
обслуживания зависят от ряда факторов, в т.ч. 
условий и режима эксплуатации. 

 



 
EN 12186 – Техническое обслуживание  

 
  

 Техническое обслуживание использует любой 
принцип работы или комбинацию принципов, таких 
как: 

• — техническое обслуживание по необходимости; 

• — техническое обслуживание через определенные 
интервалы; 

• — ремонт по мере обнаружения сбоев оборудования. 



РЕЖИМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ 



РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

• Регулярный технический контроль; 

• Проверка функционирования; 

• Капитальный ремонт 



ТИПИЧНЫЙ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Тип PRMS Периодичность 

регулярного 

технического 

контроля 

Периодичность 

проверки 

функционирован

ия 

Периодичность 

капитального 

ремонта 

Сетевые, крупные 

коммерческие и 

промышленные 

сооружения, а также 

установки в жилом 

секторе, обслуживающие 

более  10 зданий 

Как определено 

оценкой местных 

рисков 

Минимально 12 

месяцев 

Определяется 

рекомендациями 

производителя, 

но  не реже 

каждые 6 лет 

Малый коммерческие 

установки и установки в 

жилом секторе, 

обслуживающие менее 10 

зданий 

Как определено 

оценкой местных 

рисков, 

минимально 

один раз каждые 

5 лет 

Для сооружений 

внутри 

огражденного 

участка не реже 

каждые 10 лет, а 

для всех других 

сооружений – не 

реже каждые 6 

лет 

Определяется 

рекомендациями 

производителя 



РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

• Проверить безопасность объекта и 
фиксировать все нарушения. Проследить, 
чтобы все таблички там, где они используются, 
были правильно представлены 

• Фиксировать любые дефекты в структуре 
кожухов и регистрировать в соответствующих 
документах 

• Проверять атмосферу вокруг сооружения на 
наличие газа и сообщать об обнаруженных 
утечках 

• Проверять сооружение на попадание воды и 
трубопровод/регулятор на предмет коррозии. 
Сообщать о значительных ухудшениях 



РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

• Проверять, чтобы вентиляционные трубы были 
расположены правильно и к ним был 
свободный доступ 

• Подсоединить датчик давления к 
измерительному штуцеру на выходе 
регулятора/счетчика и зарегистрировать 
выходное давление. Сообщать и любых 
отклонениях от заданного значения 

• Сообщать о работах поблизости или 
расширении зданий, что может негативно 
влиять на функционирование сооружения, 
напр., дополнительные дымоходы или 
электромонтажные работы 



РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ 

• Смазывать замки и петли при 
необходимости 

• Проверять, доступен ли пожарный 
кран/шкаф, и сообщать в зависимости от 
ситуации 



ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
• Все пункты Регулярного технического контроля  

• При наличии обводного сооружения 
подсоедините регулятор заданного размера 
для поддержания снабжения потребителей 

• При отсутствии такого снабжение 
потребителей должно быть временно 
приостановлено.  

• Если необходимо приостанавливать 
снабжение потребителей, то установка 
потребителя перед повторным введением в 
эксплуатации  подлежит проверке 

• Проверять блокировку регулятора  



ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

• Изолировать поток и проверить на утечку 
через стопорный клапан  

• Проверить состояние внешнего фильтра и 
почистить/заменить при необходимости 

• Проверить заданное значение 
предохранительного клапана, постепенно 
подавая контролируемое давление на 
выпускной патрубок регулятора. 
Примечание: при активации закрытия до 
срабатывания предохранительного клапана, 
задокументируйте давление аварийного 
срабатывания 



ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
• Проверить давление, при котором 

срабатывает быстродействующая задвижка 
(минимум 3 срабатывания), подавая 
контролируемое давление импульсной линии 
или выпускному патрубку регулятора.  

• При обнаружении дефектов в ходе 
тестирования они должны указываться в 
отчете с помощью Системы сбора данных о 
повреждениях и отказах 

• Перед уходом с объекта проверить все 
соединения на предмет утечек  

• Перед уходом с объекта убедиться, что объект 
в хорошем состоянии и безопасен 



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

• Обращаться к рекомендациям 
производителей 



BS EN 60079-10-1:2009 
ВЗРЫВООПАСНАЯ СРЕДА — 
РАЗДЕЛ 10-1: КЛАССИФИАЦИЯ ЗОН — 
ВЗРЫВООПАСНАЯ ГАЗОВАЯ СРЕДА 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 – ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 

 
  

 Данный раздел IEC 60079 рассматривает 
классификацию зон, в которых могут 
возникнуть воспламеняющийся газ, пар или 
пожароопасная пыль, и используется для 
отбора и установки оборудования в 
взрывоопасной зоне 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
  Взрывоопасная газовая среда 

• Смесь воздуха при атмосферных условиях с 
горючими веществами в форме газа или пара, 
которая после возгорания создает возможность 
самостоятельному распространению пламени 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
  Взрывоопасная газовая среда 

• Смесь воздуха при атмосферных условиях с горючими 
веществами в форме газа или пара, которая после 
возгорания создает возможность самостоятельному 
распространению пламени 

 

 Взрывоопасный участок (исходя из взрывоопасной 
газовой среды) 
• Сектор, в котором взрывоопасная газовая среда 

существует или ожидается в таком количестве, что 
требуются введение особых предосторожностей для 
строительства, установки и использования оборудования 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - Зоны 

 
  Зоны 

• Взрывоопасные участки группируются в зоны на 
основании частоты случаев и продолжительности 
взрывоопасной газовой среды, указанные ниже: 

 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - Зоны 

 
  Зоны 

• Взрывоопасные участки группируются в зоны на основании 
частоты случаев и продолжительности взрывоопасной газовой 
среды, указанные ниже: 

 Зона 0 
• Зона, в которой постоянно, длительное время и 

часто присутствует взрывоопасная газовая среда 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - Зоны 

 
  Зоны 

• Взрывоопасные участки группируются в зоны на основании 
частоты случаев и продолжительности взрывоопасной газовой 
среды, указанные ниже: 

 

 Зона 0 

• Зона, в которой постоянно, длительное время или часто 
присутствует взрывоопасная газовая среда 

 

 Зона 1 
• Зона, в которой взрывоопасная газовая среда 

способна появляться периодически при 
нормальной эксплуатации 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 - Зоны 

 
 

 Зоны 

• Взрывоопасные участки группируются в зоны на основании частоты 
случаев и продолжительности взрывоопасной газовой среды, 
указанные ниже : 

 

 Зона 0 

• Зона, в которой постоянно, длительное время или часто присутствует 
взрывоопасная газовая среда 

 Зона 1 

• Зона, в которой взрывоопасная газовая среда способна появляться 
периодически  при нормальной эксплуатации 

 

 Зона 2 
• Зона, в которой взрывоопасная газовая среда не 

способна появится при нормальной эксплуатации, но, 
появившись, существует только непродолжительное 
время 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 – ВЗРЫВООПАСНАЯ 

СРЕДА 
 
 

 

 Интенсивность утечки 

• Количество воспламеняющегося газа, пара или пыли, 
которое выбрасывается в атмосферу за единицу времени 
из источника утечки 
 

 Вентиляция 

• Движение воздуха и его замена свежим из-за эффекта 
ветра, перепада температур или искусственным 
способом (например, вентилятора или вытяжки) 
 



 
 BS EN 60079-10-1:2009 – ВЗРЫВООПАСНАЯ 

СРЕДА 
 
 

 

 Нижний предел взрывоопасности (LEL) 

• Уровень концентрации воспламеняющегося газа, пара 
или пыли в воздухе, ниже которого взрывоопасная среда 
не формируется – 5% газа в воздухе; 
 

 Верхний предел взрывоопасности (UEL) 

• Уровень концентрации воспламеняющегося газа, пара 
или пыли в воздухе, выше которого взрывоопасная среда 
не формируется – 15% газа в воздухе 



 
 IGEM – SR 25 – Классификация взрывоопасных 

участков установок природного газа 

 



 
 IGEM – SR 25 – Вторичная утечка 

 
 



 
 IGEM – SR 25 – Вторичная утечка 

 
 



 
 IGEM – SR 25 – Вторичная утечка 

 
 

OP (bar)

Zoning Distance 

(X) Under Normal 

Conditions (m)

Zoning Distance (X) 

Under Adverse 

Conditions (m)

OP (bar)

Zoning Distance 

(X) Under 

Normal 

Conditions (m)

Zoning Distance 

(X) Under Adverse 

Conditions (m)

>75 ≤ 100 1.50 5.00 >75 ≤ 100 2.00 6.50

>50 ≤ 75 1.50 4.00 >50 ≤ 75 2.00 5.50

>30 ≤ 50 1.00 3.50 >30 ≤ 50 1.50 4.50

>20 ≤ 30 1.00 2.50 >20 ≤ 30 1.50 3.50

>10 ≤ 20 0.75 2.00 >10 ≤ 20 1.00 3.00

>7 ≤ 10 NE 1.50 >7 ≤ 10 0.75 2.00

>5 ≤ 7 NE 1.50 >5 ≤ 7 0.75 2.00

>2 ≤ 5 NE 1.50 >2 ≤ 5 0.50 1.50

>0.1 ≤ 2 NE NE >0.1 ≤ 2 0.50 1.50

≤ 0.1 NE NE ≤ 0.1 0.50 1.50

OUTDOOR FREELY VENTILATING OUTDOOR CONGESTED CONFINED



 
 IGEM – SR 25 – Вторичная утечка (идеальная) 

 
 

Zone 2  

Zone 1  



 
 IGEM – SR 25 – Расчет дисперсии утечки 

 
 

 Требуемая информация: 

• Диаметр патрубка; 

• Идеальная / неидеальная; 

• Высота патрубка; 

• Длина патрубка; 

• Расстояние до ближайшего здания 

 



 
 IGEM – SR 25 – Пример вторичной утечки 

 
 

Участок вторичной 

утечки  



 
 IGEM – SR 25 – Пример вторичной утечки 

 
 

Зона 2  

Зона 1  



 
 IGEM – SR 25 – Расчет дисперсии утечки 

 
 

 

 Демонстрация модели 

SR25 Sread sheet/Copy of SR25 Spreadsheet (Edition 2 - v 4.0.5).xls

