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С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на 

атмосферный воздух прилегающей к газопроводу территории во время строи-

тельства и эксплуатации газопровода проектом предусмотрены следующие ме-

роприятия: 

1) поддержание дорожной и автотранспортной техники в исправном состо-

янии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и 

планово-предупредительного ремонта; 

2) газопровод запроектирован из стальных труб, что максимально снижает 

загрязнение строительной площадки как во время проведения строительно-мон-

тажных работ, так и в процессе эксплуатации газопровода; 

3) применение современной землеройной техники сведет к минимуму пло-

щадь разрабатываемой траншеи под газопровод. 

При строительстве и эксплуатации газопровода на атмосферный воздух 

прилегающей к нему территории будет оказываться незначительное воздей-

ствие, обусловленное поступлением в атмосферный воздух загрязняющих ве-

ществ. При условии соблюдения правил эксплуатации дорожно-транспортной 
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техники и выполнении всех мероприятий, направленных на уменьшение воздей-

ствия загрязняющих веществ, концентрация загрязняющих веществ не превысит 

расчетных данных. 

Сети газоснабжения предназначены для обеспечения газом низкого давле-

ния жилого и нежилого сектора города и проложены с учетом генплана города с 

наименьшим повреждением. Траншея после прокладки трубопроводов засыпа-

ется местным грунтом – рекультивируется. При этом условия населения газифи-

цируемых районов всегда улучшается из-за явного преимущества газового топ-

лива по сравнению с другими видами топлива. При переводе отопления жилых 

домов города с твердого топлива (дров) на газовое топливо отпадает необходи-

мость вырубки леса в качестве топлива. При применении природного газа как 

топлива, уменьшаются выбросы загрязняющих веществ, как диоксид серы, золы, 

гораздо в меньшем количестве выбрасывается диоксид азота и оксид углерода. 

Ввиду небольшой протяженности газопровода стравливание газа из его по-

лости при проведении ремонтных работ, а также в аварийных ситуациях преду-

смотрено через свечу блока предохранительно-сбросного клапана ГРП. 

Мероприятия и требования на период строительства: 

− земляные и трубоукладочные работы должны быть выполнены в период 

устойчивых отрицательных температур воздуха; 

− разработка и засыпка траншеи под трубу выполняется в соответствии с 

[ВСН 004–88 Миннефтегазстроя]; 

− уборка строительных отходов, которые могут нарушить тепловой режим 

грунта, после окончания строительства. Участки, залитые горюче-смазочными 

материалами, засыпаются грунтом для создания теплоизоляционного слоя. 

Мероприятия и требования на период эксплуатации газопровода: 

− во избежание нарушения теплового режима грунта не допускать сверх-

нормативное повышение температуры транспортируемого газа; 

− искусственное восстановление нарушенного ландшафта, включая посевы 

быстро растущих видов местных травянистых растений. 
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Прокладка газопровода предусматривается на глубину 1,2 м. Загрязнение 

окружающей среды происходит только при производстве строительных работ. 

По завершению строительства и пуску газопровода в эксплуатацию объект не 

представляет экологической опасности. 

Выбросов вредных веществ в незначительных количествах будут происхо-

дить при сжигании газа в бытовых тепло генераторах, печах и приборах. 

Рациональное использование, охрана и защита земельных участков от за-

грязнений и эрозийных разрушений при строительстве проектируемых газопро-

водов обеспечивается следующим комплексом мероприятий: 

− решение генерального плана части города; 

− выбор оптимального направления центрального, так и распределительных 

участков газопровода к объектам. 

− мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для исключения вредных выбросов в атмосферу проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

− надежность газопровода обеспечивается безотказностью, долговечностью 

и ремонтопригодностью; 

− газопровод рассчитан с учетом нагрузки и воздействий, возникающих при 

строительстве, испытании и эксплуатации; 

− запорная арматура на газопроводе отвечает первому классу герметично-

сти затвора в соответствии с требованиями СНиП 42–01–2002 «Газораспредели-

тельные системы»; 

− сбросы от испытания и заполнения газопровода перед его пуском в экс-

плуатацию предусмотрены на свечу, выведенную в безопасное место на высоту, 

соответствующую действующим нормам и оптимальным условиям рассеивания 

загрязняющих веществ в атмосфере; 

− в период эксплуатации газопровода необходимо осуществлять периоди-

ческий контроль загрязнений атмосферного воздуха углеводородами вдоль 

трассы; 
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Контроль загрязнений атмосферного воздуха выполняется по договору с ла-

бораторией, аккредитованной Госстандартом, имеющей лицензию на выполне-

ние данного вида деятельности по плану-графику, согласованному с центром мо-

ниторинга загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, при монтаже системы газоснабжения села выбросы вредных 

веществ в атмосферу при нормальном режиме эксплуатации газопровода – будут 

отсутствовать. 
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