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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ  

НА ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В статье приведен анализ актуальной нормативной документации по проектированию  
систем аварийной вентиляции при загазованности промышленных объектов. Газокомпрессор-
ные станции (ГКС) являются одним из основных предприятий, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду. Аварийные ситуации на  ГКС, как правило, сопровождаются 
разрушением элементов компрессорных установок и последующим истечением газа, возгора-
нием или взрывом. Происходит загрязнение окружающей среды, уничтожение растительности 
и животных. Опасности подвергается и проживающее рядом население. Производственные 
процессы нефтегазового комплекса сопровождаются изменением параметров газовой фазы 
и возможным ее появлением в рабочей зоне помещений. К опасным факторам на ГКС относят-
ся: нефтяной газ, оказывающий удушающее воздействие на организм человека, а также его 
способность к образованию взрывоопасной смеси; компрессорное масло, пары которого через 
дыхательные пути проникают в организм, оказывая канцерогенное воздействие на человека. 
Приведенные данные по количеству аварий, в том числе со смертельными исходами на пред-
приятиях свидетельствуют об особой важности проектирования вентиляции при возможности 
залповых газовых выбросов. Обеспечение аварийной безопасности является крайне важным 
для такого типа промышленных объектов. Для выбора эффективного решения системы ава-
рийной вентиляции имеется несколько актуальных нормативных документов. Использование 
их при проектировании приводит к нескольким возможным вариантам аварийной вентиляции, 
которые могут противоречить друг другу. В результате проведенного анализа сформулирова-
ны рекомендации по использованию нормативной литературы и выбору основных параметров 
систем при проектировании аварийной системы вентиляции газокомпрессорных станций. 

Ключевые слова: газокомпрессорная станция, аварийная вентиляция, взрывобезопас-
ность, производительность аварийной вентиляции. 

 
Использование газа в современном мире трудно переоценить. Транс-

порт газа от месторождения до потребителей – это особая технология, од-
ним из основных элементов которой являются компрессорные станции 
(ГКС). ГКС на магистральных трубопроводах располагаются через каж-
дые 100–150 километров и обеспечивают прием транспортируемого газа, 
его очистку от различных примесей и охлаждение после повышения дав-
ления газа для дальнейшей транспортировки по газопроводам [1, 2]. ГКС 
состоит из одного или нескольких компрессорных цехов, в которых уста-
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навливаются газоперекачивающие агрегаты (ГПА) разного типа. Кроме 
того, в состав компрессорной станции входят установки очистки и воз-
душного охлаждения газа [3]. Работа ГКС обеспечивается технологиче-
скими газопроводами, маслосистемой, установкой подготовки пускового, 
топливного и импульсного газа, установкой распределения потоков газа 
по отдельным ГПА, системы энерго- и водоснабжения, связи, электрохим-
защиты, пожаротушения и другие. Очистка газа от механических приме-
сей и капельной жидкости осуществляется в пылеуловителях и фильтрах-
сепараторах [4]. На рисунке приведена схема газокомпрессорной станции.  

 

Рис. Схема газокомпрессорной станции 

ГКС является потенциально опасным объектом, который негативно 
воздействует на окружающую среду и угрожает жизни и здоровью людей. 
Причиной возникновения опасности могут быть сосредоточенные массы 
взрывоопасных и токсичных продуктов [5, 8]. Наиболее частой причиной 
взрыва является накопление статического электричества, что может по-
влечь за собой возникновение искры. Электрическая искра возникает без 
всяких проводников и электрических сетей. Это опасно тем, что искра 
может возникнуть в самых непредвиденных местах: при трении на одеж-
де, на шинах автомобиля, при ударе и т.п. Другая наиболее частая причи-
на взрывов на ГКС является халатность и недисциплинированность ра-
ботников предприятия [9, 10]. 

Согласно ежегодным отчетам о деятельности Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору за последние 
годы на объектах нефтегазодобывающей промышленности в среднем 
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происходит 17–18 аварийных ситуаций в год. В трех авариях на ГКС за 
2012–2017 годы погибли и пострадали люди [11]. 

В 2019 году при пуске ГКС произошла утечка газа. В ходе проведе-
ния комплексного обследования объекта было выявлено скопление газа 
в нижней зоне компрессорного цеха, что свидетельствовало о неэффек-
тивной работе аварийной вентиляции.  

В табл. 1 приведены статистические данные по авариям на предпри-
ятиях и объектах нефтегазодобывающей отрасли в 2016–2017 годах, пред-
ставленные Ростехнадзором РФ [11]. 

Таблица 1 

Справка по количеству аварий на предприятиях  
нефтегазового комплекса 

Предприятия, объекты хозяйственной 
деятельности 

Число аварий 
2016 г. 2017 г. 2017 г. в % к 2016 г. 

Предприятия нефтегазодобывающей 
отрасли промышленности 

8 16 100 

Предприятия 
нефтегазоперерабатывающей  отрасли 
промышленности 

15 16 6,7 

 

В 2017 году на объектах нефтегазодобывающей промышленности 
произошло в 2 раза больше аварий, чем в 2016 году. Экономический 
ущерб от аварий, происшедших в 2017 году, составил 1 млрд 482 млн руб. 
(в 2016 году – 119 млн 530 тыс. руб.), в том числе экологический ущерб – 
8 млн 202 тыс. руб. [11]. 

Поэтому на сегодняшний день одной из основных задач при проекти-
ровании промышленных предприятий, где возможно внезапное выделе-
нии вредных химических газообразных веществ, является повышение на-
дежности, эффективности и безопасности работы аварийной вентиляции. 

В соответствии с 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» при проектировании аварийной вентиляции необ-
ходимо придерживаться требований документов: СП 60.13330.2016 «Ото-
пление, вентиляция и кондиционирование воздуха», ГОСТ Р 58367-2019 
«Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проекти-
рование» и ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объек-
тов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторо-
ждений» (с Изменением № 1).  

Однако сравнительный анализ перечисленных документов показал 
ряд несогласующихся требований, что представляет проблему при проек-
тировании и эксплуатации аварийных систем на ГКС. 
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Сравнительный анализ основных нормативных документов при про-
ектировании аварийной вентиляции по ряду определяемых расчетных па-
раметров представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные нормируемые параметры системы аварийной вентиляции  
при загазованности производственных помещений  

ГОСТ Р 58367–2019 СП 60.13330.2016 ВНТП 3-85 
1. Производительность аварийной системы

П. 6.13.2.15. Производитель-
ность систем аварийной венти-
ляции принимают из расчета: 
– для помещений компрессор-
ных и насосных станций сжи-
женного газа, производственных 
помещений с обращающимися 
или хранящимися сжиженными 
газами равной восьмикратному 
воздухообмену по полному 
внутреннему объему помещения

П. 7.6.1. Аварийную венти-
ляцию для помещений, в 
которых возможно внезап-
ное поступление большого 
количества вредных или 
горючих газов, паров или 
аэрозолей, следует преду-
сматривать в соответствии 
с требованиями технологи-
ческой части проекта, учи-
тывая несовместимость по 
времени аварии технологи-
ческого и вентиляционного 
оборудования. 
Расход воздуха для аварий-
ной вентиляции следует 
принимать по данным тех-
нологической части проекта 

П. 4.39. Производитель-
ность систем аварийной 
вентиляции следует при-
нимать из расчета: 
– для помещений компрес-
сорных и насосных станций 
сжиженного газа, произ-
водственных помещений с 
обращающимися или хра-
нящимися сжиженными 
газами – равной восьми-
кратному воздухообмену 
по полному внутреннему 
объему помещения 

2. Резервирование оборудования в аварийной системе
П. 6.13.2.16. При наличии в по-
мещении одной основной систе-
мы вентиляции, производитель-
ности которой достаточно для 
аварийного воздухообмена, пре-
дусматривают аварийную сис-
тему вентиляции или резервный 
агрегат в основной системе. 
п. 6.13.2.17.  При наличии в по-
мещении нескольких систем 
основной вентиляции, произво-
дительность которых достаточна 
для аварийного воздухообмена, 
резервирования вентиляционных 
агрегатов или систем не требу-
ется 

П. 7.6.4. Для аварийной 
вентиляции следует ис-
пользовать: 
а) основные системы обще-
обменной вентиляции с 
резервными вентилятора-
ми, а также системы мест-
ных отсосов с резервными 
вентиляторами, обеспечи-
вающими расход воздуха, 
необходимый для аварий-
ной вентиляции; 
б) системы, указанные в 
п. 7.6.4 а), и дополнительно 
системы аварийной венти-
ляции на недостающий 
расход воздуха; 
в) только системы аварий-
ной вентиляции, если ис-
пользование основных сис-
тем невозможно или неце-
лесообразно 

П. 4.40. При наличии в по-
мещении одной основной 
системы вентиляции, про-
изводительности которой 
достаточно для аварийного 
воздухообмена, необходи-
мо предусматривать ава-
рийную систему вентиля-
ции или резервный агрегат 
в основной системе. 
п. 4.41. При наличии в по-
мещении нескольких сис-
тем основной вентиляции, 
производительность кото-
рых достаточна для ава-
рийного  воздухообмена, 
резервирования вентиляци-
онных агрегатов или сис-
тем не требуется 
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Окончание табл. 2 

ГОСТ Р 58367–2019  СП 60.13330.2016  ВНТП 3-85 
3. Расположение воздухозаборных устройств 

П. 6.13.2.19. Воздухозаборные 
отверстия аварийной вентиля-
ции располагают в зонах воз-
можных аварийных поступлений 
вредных паров и газов, около 
технологического оборудования, 
глухих стен помещений. 
Следует избегать расположения 
воздухозаборных отверстий 
вблизи дверей и окон. 
При наличии легких газов и па-
ров забор воздуха для аварийной 
вентиляции проводят из верхней 
зоны, при наличии тяжелых га-
зов – из нижней 

П. 7.6.5. Вытяжные устрой-
ства (решетки или патруб-
ки) для удаления посту-
пающих в помещение газов 
и паров системами аварий-
ной вентиляции необходи-
мо размещать с учетом 
требований 7.5.10 (приточ-
ный воздух следует на-
правлять так, чтобы воздух 
не поступал через зоны с 
большим загрязнением в 
зоны с меньшим загрязне-
нием и не нарушал работы 
местных отсосов) в сле-
дующих зонах: 
а) в рабочей – при поступ-
лении газов и паров с плот-
ностью больше плотности 
воздуха в рабочей зоне; 
б) в верхней – при поступ-
лении газов и паров с плот-
ностью меньше плотности 
воздуха в рабочей зоне 

П. 4.43. Воздухозаборные 
отверстия аварийной вен-
тиляции следует распола-
гать в зонах возможных 
аварийных поступлений 
вредных паров и газов, 
около технологического 
оборудования, глухих стен 
помещений. 
Следует избегать располо-
жения воздухозаборных 
отверстий вблизи дверей и 
окон. 
При наличии легких газов и 
паров и значительных теп-
лоизбытках, создающих 
устойчивые тепловые по-
токи, забор воздуха для 
аварийной  вентиляции 
необходимо производить из 
верхней зоны, при наличии 
тяжелых газов – из нижней 

4. Компенсационный приток 
П. 6.13.2.18. Аварийная вытяж-
ная вентиляция организованным 
притоком не компенсируется 
при наличии в помещении от-
крытых отверстий для естест-
венной вытяжной вентиляции 
достаточной площади. При 
включении аварийной вытяжной 
вентиляции в помещении созда-
ется разряжение, и через отвер-
стия вытяжной естественной 
вентиляции в помещение посту-
пает наружный воздух на воз-
мещение расхода воздуха, уда-
ляемого аварийной вентиляцией

П. 7.6.6. Для возмещения 
расхода воздуха, удаляемо-
го аварийной вентиляцией, 
следует использовать: 
а) системы общеобменной 
приточной вентиляции с 
резервными вентилятора-
ми, обеспечивающими не-
обходимый расход воздуха;
б) системы, указанные в 
7.6.6 а), и дополнительно 
системы специальной при-
точной вентиляции на не-
достающий расход воздуха;
в) специальные приточные 
системы с механическим 
или естественным побуж-
дением на необходимый 
расход воздуха; 
г) приток наружного возду-
ха через автоматически 
открываемые проемы 

П. 4.42. Аварийная вытяж-
ная вентиляция организо-
ванным притоком не ком-
пенсируется 
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Анализ документов показывает, что они имеют различающиеся требо-
вания по основным параметрам проекта. В дальнейшем при разработке ава-
рийной вентиляции, используя разные имеющиеся нормативные докумен-
ты, можно получить отличающуюся эффективность работы самой системы.  

Сравнительный анализ имеющихся нормативных документов и ре-
зультатов исследований других авторов позволяет сделать следующие 
выводы: 

1. Производительность аварийной вентиляции должна определяться 
согласно технологическим данным, учитывая время, в течение которого 
концентрацию вредного вещества возможно снизить до предельно допус-
тимой нормы [13–16]. Поэтому не всегда целесообразно принимать вось-
микратный воздухообмен и проектировать дополнительную систему ава-
рийной вентиляции. Нормативные документы технологического проекти-
рования не учитывают несовпадение по времени аварии технологического 
и вентиляционного оборудования и в связи с этим могут рекомендовать 
завышенные или заниженные нормы воздухообмена. 

2. При достаточной производительности основных общеобменных 
систем вентиляции для расчетного аварийного воздухообмена, резервиро-
вание вентиляторов общеобменных вентиляционных систем должно быть 
обязательным. Это требование отсутствует в документах технологическо-
го проектирования, что не соответствует положению СП 60.13330.2016. 
Таким образом, СП 60.13330.2016 предусматривает более высокие требо-
вания к общеобменным системам вентиляции при их работе и в качестве 
аварийных систем. 

3. Требования технологического проектирования при выделении тя-
желых газов предусматривают устройство забора воздуха из нижней зоны, 
согласно СП 60.13330.2016 воздухозаборные отверстия в этом случае 
должны располагаться в рабочей зоне. Поскольку выброс тяжелых газов 
возможен непосредственно на уровне рабочей зоны, вытяжка из нижней 
зоны приведет к тому, что загрязненный воздух будут проходить непо-
средственно через зону дыхания работающих. Поэтому более безопасно 
и надежно устраивать вытяжные отверстия, как в рабочей, так и в нижней 
зонах помещений. 

4. Для обеспечения эффективного удаления вредных газов при аварии 
и создания устойчивого воздушного потока в помещении вытяжная ава-
рийная вентиляция обязательно должна компенсироваться притоком, что 
подтверждается исследованиями [6, 7], где приточный воздух рекоменду-
ется подавать с противоположной стороны от вытяжных отверстий через 
воздухораспределители или автоматически открывающиеся проемы 
большей площади. 
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Таким образом, требования СП 60.13330.2016 строже требований до-
кументов технологического проектирования с точки зрения технических, 
технологических и организационных показателей. Поэтому соблюдение 
требований Свода правил позволит разработать эффективную аварийную 
вентиляцию и обеспечить безопасность работы газовых компрессорных 
станций.  
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A. Grishkova, E. Eliseev 

DESIGNING EMERGENCY VENTILATION AT GAS COMPRESSOR PLANTS, 

TAKING INTO ACCOUNT THE REQUIREMENTS OF ENVIRONMENTAL  

AND INDUSTRIAL SAFETY 

This paper provides an analysis of the current regulatory documentation for the design of emer-
gency ventilation systems for gas contamination of industrial facilities. Gas compressor stations 
(GCS) are one of the main enterprises that have a negative impact on the environment. Emergency 
situations at the GCS are usually accompanied by the destruction of compressor units elements and 
subsequent gas outflow, fire or explosion. Environment pollution, destruction of vegetation and ani-
mals occurs. The nearby population is also at risk. The production processes of the oil and gas com-
plex are accompanied by changes in the parameters of the gas phase and its possible appearance in the 
working area of the premises. Hazardous factors at the GCS include: petroleum gas, which has a suf-
focating effect on the human body, as well as its ability to form an explosive mixture; compressor oil, 
the vapors of which enter the body through the respiratory tract, having a carcinogenic effect on hu-
mans. The given data on the number of accidents, including fatalities at enterprises, indicate the par-
ticular importance of designing ventilation with the possibility of volley gas emissions. Ensuring 
emergency safety is extremely important for this type of industrial facilities. To choose an effective 
solution for an emergency ventilation system, there are several relevant regulatory documents. Their 
use in design leads to a number of possible emergency ventilation options, which may contradict each 
other. As a result of the conducted analysis, recommendations were formulated on the use of regulato-
ry literature and the choice of the main system parameters of systems when designing an emergency 
ventilation system for gas compressor stations. 

Keywords: gas compressor station, emergency ventilation, explosion safety, emergency venti-
lation performance. 
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