
Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

1 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

к программе обучения 

«Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления. Б.7.1» 

 

  



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

2 

ТЕМА 1. Газообразное топливо. Характеристики газообразного 

топлива, его классификация. 

 

Широкое внедрение в промышленное производство газообразного топлива 

как энергоносителя объясняется более низкой стоимостью по сравнению с 

другими видами топлива (углем, мазутом). Потребители газа при его 

транспортировке к объекту газоснабжения имеют значительную экономию 

средств. При использовании газа как технологического топлива 

практически всегда наблюдается повышение температурного уровня 

процесса, что приводит к возрастанию производительности установок, 

улучшению качества выпускаемой продукции. Так перевод мартеновских 

печей на природный газ (взамен мазута) увеличивает выплавку стали и на 

10 % снижает расход топлива. Аналогичная картина наблюдается и на 

вращающихся печах цементной промышленности. В результате их перевода 

на газ расход топлива снижается на 3-5 %. Для нагревательных печей 

заготовительного производства машиностроительных заводов эта 

процедура приводит к экономии топлива на 5-15 %. 

 

Горючие газы подразделяются на естественные и искусственные. Первые в 

свою очередь делятся на две группы: природные и попутные, искусственные 

– на     три     (по     способу     их     получения): газы     сухой    перегонки, 

газификации и сжиженные. Классификация горючих газов представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация горючих газов 

 

По запасам природного газа наша страна занимает одно из первых мест в 

мире. Основные задачи этого вида топлива сосредоточены в Уренгатском, 

Заполярном, Медвежьем, Ямбургском и др. месторождениях. В основном 

природные газы содержат до 98 % метана (CH4), оксид CO, H2, этан (C2H6), 

пропан (C3H8), бутан (C4H10), пентан(C5H12, этилен (C2H4), бензол (C6H16) и 

др. газы. 

 

Встречаются природные газы трех разновидностей: из чисто газовых 

месторождений, газоконденсатных месторождений и нефтяных 

месторождений (попутный нефтяной газ). Газы первогого типа не содержат 

конденсирующихся компонентов. Их плотность меньше, чем у воздуха, и 

они относятся к категории «сухих» газов. Основным отличием газа 

газоконденсатных месторождений служит наличие в нем конденсатной 

(бензиновой) фракции (высокомолекулярных углеводородов). При добыче 

такой газ подвергается очистка от бензиновой фракции (отбензиненный 

газ). Нефтяной газ – побочный продукт, получаемый из нефтяных скважин 

при добыче нефти. Этот газ растворен в нефти или находится в свободном 

состоянии над ее поверхностью. Нефтяной газ состоит из углеводородов 

метанового ряда CnH2n+2. 

Основными продуктами сухой перегонки твердого топлива являются 

коксовый и полукоксовый газы, получаемые в результате термохимических 

высокотемпературных процессов, проходящих без доступа окислителя. Их 

состав определяется видом исходных топлив и условиями перегонки. 

Полукоксовый газ получается при нагревании твердого топлива до 500- 

600ºС. При доведении температуры топлива до 900-1100ºС получают кокс 

для выплавки доменного чугуна и коксовый газ ( 350 м
3
 на 1 т исходного 

сырья). 
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Газ, получаемый при деструктивной переработке жидкого топлива, по 

условиям    пирогенетического    разложения    подразделяют     на     три 

вида: жидкофазного крекинга, парофазного крекинга и пиролиза. Такие 

горючие газы в отличие от попутного нефтяного газа содержат большое 

количество непредельных углеводородов и служит исходным сырьем для 

промышленных реакций органического синтеза. 

 

При газификации искусственный горючий газ получается в процессе 

нагрева топлива при частичном его сжигании. В зависимости от состава 

применяемого дутья различают: воздушный, водяной и парокислородный 

генераторные газы. 
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ТЕМА 2. Производство и транспорт природного газа 

 

Природный газ добавляется путем сооружения скважин, доходящих до 

газоносного горизонта. Добыча природного газа составляет порядка 600 

млрд. м
3
 в год. 

Наиболее распространенный способ добычи газа – бурение нескольких 

газовых скважин, из которых газ, находящийся под пластовым давлением в 

несколько десятков МПа (в зависимости от глубины залежи), по фонтанной 

трубе выходит на поверхность. 

 

Элементы схемы (позиции 1-8) входят в состав промыслового газопровода. 

Головная компрессорная станция является начальным звеном  

магистрального газопровода. Давление газа на выходе из компрессорной 

станции 9 составляет 5-6 МПа. Если давление на выходе из промысловой 

сети выше, то его сжимают до указанного значения установкой на скважине 

дросселирующего устройства или взамен головного компрессора 

применяют расширительную газовую турбину, обеспечивающую выработку 

электрической энергии. 

 

Позиции 9-11 входят в состав магистрального газопровода, 

обеспечивающего подачу газа к городам. Для снижения давления газа в 

городских сетях до ве- личины 0,3-1,2 МПа на ответвлении к городскому 

газопроводу строят ГРС 12, которая является хвостовым сооружением 
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Рисунок 3 – Производство и транспорт природного газа 

1 – скважина; 2 – детандер; 3 – фильтры для удаления механических 

примесей; 4 – фильтры для удаления влаги; 5 - расходомер; 6 – обратный 

клапан; 7 – сборный; кольцевой коллектор, объединяющий группу 

скважин;8 

– фильтры тонкой очистки (масляные) и осушки; 9 – газодувка с 

компрессором на магистральном газопроводе; 10 – магистральный газопровод; 

11 - газгольдеры;  

12 – газораспределительная станция; 13 – регулятор давления; 14 – 

газопровод с давлением газа в городских сетях; 15 – главные задвижки; 16 – 

городские сети магистрального газопровода. Между головным и 

последующими компрессорами магистрального газопровода расстояние 

составляет 150-200 км. В непосредственной близости от ГРС для 

сглаживания колебаний суточного (сезонного) газопотребления сооружают 

газгольдерную станцию. Регулирование неравномерности суточного и 
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сезонного потребления газа может также достигаться за счет строительства 

подземных газохранилищ и станций сжиженного газа. Последние 

сооружаются в непосредственной близости от потребителя газа. 
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ТЕМА 3. Газораспределительная станция (грс). 

 

 Газораспределительная станция (ГРС) является концевым сооружением 

магистрального газопровода (9-11). Назначение ГРС состоит в приеме и 

очистке от пыли и влаги газа, поступающего из магистрального газопровода 

к городским газовым сетям; снижении давления газа до величины, не 

превышающей 1,2 МПа; учете количества передаваемого промплощадке 

(городу) газообразного топлива и его дополнительной одаризации; 

эксплуатации газгольдерной станции (газохранилища) и защите концевого 

участка газопровода от электрокоррозии. 

 

На крупных промплощадках имеются индивидуальные ГРС, мелкие 

подсоединяются к городским сетям, связанным с магистральным 

газопроводом посредством двух-трех ГРС (резервирование газоснабжения 

за счет введения избыточных элементов). 

 

Схема  ГРС  с   тремя   ступенями   давления P1 (потребитель  

промплощадки), P2 и P3 (соответственно к городским газопроводам 

высокого и среднего давления) приведена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Схема ГРС с 3-мя ступенями давления 

 

В соответствии со схемой газ от магистрального газопровода под давлением 

3 МПа подается в коллектор 1 и далее через фильтры пыли 3 и влаги 4 

направляется к регуляторам давления (РД) 6, которые позволяют снизить 

давление газа до значения P1. Под таким давлением газ подается в сети 

промплощадки. Из этого  же  коллектора  питаются  городские  сети 

высокого P2 и среднего P3 давлений. 

Для снижения давления от P1 до P3 и поддержания его на этом уровне в 

фидере ГРС высокого давления P3 установлены РД 13 косвенного действия, 

обеспечивающие заданную нагрузку городской сети высокого давления. 

При этом предусмотрено резервирование нагрузки фидера P3 за счет подачи 

газа из газопровода 1 в 20 (после РД). Поддержание давления P3 в этом 

случае обеспечивается ручным регулированием с помощью регулирующего 

вентиля 27. 
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На фидере высокого давления P3 последовательно установлены: 

самопишущие щитовой расходомер 14, термометр 15 и манометр 16, 

предохранительный запорный клапан (ПЗК) 17, манометр 18, изолирующая 

прокладка 19, обеспечивающая электрическую изоляцию ГРС от городских 

сетей. 

 

Для защиты газопровода с давлением P1 установлен предохранительный 

сбросной клапан (ПСК) 11. 

 

Поддержание требуемого давления P2 выполняется с помощью РД 12 

(среднего давления) и 6 (высокого давления). Резервирование фидера с 

давлением P2 обеспечивается байпасным трубопроводом, соединяющим 

низкую сторону фидера среднего давления с газопроводом 1. 

Регулирование при работе байпасного газопровода достигается с помощью 

регулирующего вентиля. Для контроля расхода и параметров газа среднего 

давления предусмотрена установка щитовых пишущих приборов 21-23, 25. 

Установлен также ПЗК 24. 

 

Отбор в городские сети газа давлением P2 осуществляется из трубопровода 

28. 

 

Контроль расхода давлением P1, поступающего на промплощадку (заводы и 

ТЭЦ), выполняется пишущим расходомером 9, а температуры и давления – 

приборами 8 и 7. 

 

Для придания газу запаха на фидерах всех давлений предусмотрена 

установка одаризаторов 26. 

 

Ручное отключение элементов ГРС и отдельных ее фидеров выполняется с 

помощью задвижек 2, 5, 10.  
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ТЕМА 4.Снабжение промпредприятия природным газом. 

 

Газоснабжение промышленных предприятий может осуществляться как от 

индивидуального газопровода, идущего от ГРС, так и от городского. 

 

Газовые сети по уровню давления  в  них  классифицируются  на  

газопроводы низкого (до 5 кПа), среднего (5-300 кПа) и высокого давления – 

более 300 кПа. Различают две ступени высокого давления: 300-600 и 600- 

1200 кПа. 

 

По конструктивному исполнению и степени надежности обеспечения газом 

объекта газоснабжения газопроводы делятся 

на тупиковые, разветвленные и кольцевые. Последние отличаются высокой 

надежностью газоснабжения в силу значительного структурного 

резервирования, но крайне редко применяются для газоснабжения 

промышленных предприятий из-за сложности и большой стоимости. Как 

правило, газоснабжение цехов заводов выполняется по нерезервированному 

тупиковому межцеховому газопроводу, вероятность безотказной работы 

которого снижается с ростом числа его самостоятельных элементов 

(цеховых фидеров). Действительно, 

 

 

, (3) 

 

где F – вероятность безотказной работы газопровода; 

 

fi – вероятность безотказной работы i–го элемента; 

n – число элементов. 
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Вероятность отказа этого газопровода D . 

 

Под отказом системы понимают ситуацию, когда на объект газоснабжения 

поступает менее 70 % номинального расхода газа, заданного графиком 

снабжения в течение суток. 

 

Заводские газопроводы природного газа состоят из ввода, межцехового 

газопровода (межцеховых газопроводов), питающихся от 

газораспределительных   пунктов    (ГРП),    разных    по    ступеням 

давления, внутрицеховых (часто с цеховыми ГРП) – для распределения газа 

между отдельными цеховыми потребителями и обвязочных газопроводов, 

обеспечивающих газораспределение в пределах одного агрегата (к примеру 

нагревательной печи). 

При распределении газа между цехами предприятия или отдельными 

агрегатами внутри цеха различают одно-, двух- и трехступенчатые системы 

газоснабжения. Могут быть предложены разные варианты (к примеру 

двухступенчатого) распределения газа по тупиковому разветвленному 

межцеховому (цеховому) газопроводу. Однако для каждого варианта 

должны определяться приведенные затраты за вероятность F безотказной 

работы системы. После сравнения выбирается вариант, обеспечивающий 

минимум приведенных затрат и максимум надежности. Подключение цехов 

с потребителями высокого и среднего давлений может выполняться от 

различных ГРП среднего и высокого давлений или ГРП высокого и цеховых 

ГРП среднего давлений. 

 

Двухступенчатая схема межцехового тупикового газопровода показана на 

рисунке 5. 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

13 

Рисунок 5 - Двухступенчатая схема межцехового тупикового газопровода 

 

Газоснабжение по такой схеме обеспечивается подключением 

промышленного предприятия через отключающую задвижку 3 к 

городскому газопроводу 1. На трассе вследствие ее большой протяженности 

между отключающей задвижкой 3 и газопроводом 1 предусмотрена 

установка конденсатоотводчика 2. Отключающая задвижка установлена с 

компенсатором 4. Центральный ГРП 5 обеспечивает снижение и 

регулирование давления газа, поступающего ко всем объектам 

газоснабжения (6, 9, 10), причем цехи 6 и 10 соответственно оборудованы 

внутрицеховым 7 и индивидуальным 11 ГРП для дополнительного 

изменения ступени давления. Газопровод 8 обеспечивает продувку всей 

системы. 

 

Рассматривая вопросы газоснабжения промышленных предприятий, нужно 

иметь в виду, что многие из них кроме природного используют 

искусственные горючие газы, а также бинарные и тройные смеси. В этих 

случаях наряду с газопроводом природного газа сооружаются 

самостоятельные газопроводы для каждой разновидности искусственного 

газа и газовых смесей. 
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Наряду с межцеховым на предприятии имеются газопроводы для обвязки 

теплотехнологического оборудования. При проектировании обвязочных 

газопроводов их схему определяют по виду используемой арматуры, типам 

газогорелочных устройств и уровню давления газообразного топлива. 

 

 

Рисунок 6 – Обвязочный газопровод 

 

1 – технологическая зона огнетехнической установки, отапливаемая газом; 

2 – газогорелочное устройство; 3 – рабочее отключающее 

устройство; 4 - манометр; 5 – кран на трубопроводе безопасности; 

 

6 – главное отключающее устройство; 7 – отключающее от цехового 

газопровода устройство; 8 – трубопровод безопасности; 9 – свеча 

безопасности; 10 – продувочная свеча; 11 – кран на продувочном 

газопроводе; 12 – кран для отбора проб газа; 13 – кран для запальника; 14 – 

линия запальника 
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ТЕМА 5.Элементы межцехового газопровода. Газорегулирующие 

пункты. 

 

Основным назначением ГРП промышленного предприятия является 

снижение давления газа до требуемого значения и поддержание его при 

изменениях давления в магистральном газопроводе или городских сетях, а 

также при изменении потребления газа объектом газоснабжения (цехами). 

На ГРП (рисунок 7) производится также дополнительная очистка горючего 

от пыли, измерение его расхода и параметров (температуры и давления). 

ГРП также выполняет дополнительные функции: отсечку газа 

(срабатывание ПЗК) и его сброс в атмосферу при кратковременном 

повышении давления газа за РД (срабатывание ПСК). При повышении газа 

за РД вначале срабатывает ПСК и, если РД не справляется и далее с 

регулированием, то срабатывает ПЗК, и объект газоснабжения отключается 

от внешнего газопровода. 

 

Рисунок 7 – Схема ГРП газопровода с 2-мя регулирующими нитками 1 – 

газопровод со стороны городских сетей; 2,3 – показывающие манометр и 

термометр соответственно; 4 – отбор газа к отопительной котельной или 

ПТЭЦ; 5 – продувочная свеча; 6 – основная задвижка; 7 – щитовой 

записывающий расходомер; 8 – отключающая задвижка; 9 – фильтр для 
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дополнительного улавливания пыли; 10 – предохранительный запорный 

клапан (ПЗК); 11 - РД; 12 – задвижка регулирующая; 13,14 – отключающие 

задвижки; 15 – отбор газа для коммунально-бытовых целей;16 – 

предохранительно-сбросной клапан (ПСК); 17 – продувочная линия; 18 и 19 

– соответственно щитовые приборы для записи давления и температуры; 20 

– газопровод к городским сетям ГРП располагают в отдельно стоящем 

здании в непосредственной близости от ввода газа на территорию 

промышленного предприятия (цеха, блока цехов) или прямо в цехе. 

Рассмотрим последовательность установки оборудования ГРП (рисунок 7). 

Вначале со стороны ввода устанавливается общая задвижка и 

измерительная диафрагма. Затем газопровод разделяется на несколько 

самостоятельных линий (в данном случае предусмотрены две линии с РД), 

число которых определяется по максимальной и минимальной часовой 

производительности промышленного предприятия (по газу) и 

типоразмером используемых на ГРП регуляторов давления. В линиях 

последовательно устанавливают фильтр, ПЗК, РД, задвижку. Сбросной 

клапан устанавливают на общей линии. За РД устанавливают 

записывающие приборы для контроля температуры и давления на низкой 

стороне ГРП. Отбор горючего газа для промплощадки выполняют на входе 

ГРП. Для коммунально-бытовых целей газ отбирается на низкой стороне 

ГРП за общей отключающей задвижкой. 

 

Дополнительная очистка природного газа, поступающего из городского 

газопровода от механических примесей, производится фильтрами. 

 

Наиболее распространены волосяные фильтры с диаметром штуцера 5-300 

мм. Для контроля сопротивления фильтра и оценки его загрязнения 

параллельно ему включается диффузионный манометр. Чистый волосяной 

фильтр имеет сопротивление 4-6 кПа и подлежит замене или очистки при 

повышении сопротивления до 10 кПа. 
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ПЗК устанавливаются на ГРП для отключения объекта газоснабжения от 

сети на случай изменения давления за РД в ту или иную сторону. 

Сверхнормативное изменение давления газа перед горелками 

огнетехнических установок может привести к срыву пламени или его 

проскоку в горелку. 

 

Также при значительном повышении давления за РД может произойти 

разрушение газопровода на стороне низкого давления. 

 

Применяемые на ГРП регуляторы делятся на 2 группы: прямого и 

косвенного действия. На промпредприятиях с большим потреблением газа 

(металлургические, химические и др.) и на ГРС используются РД 

косвенного действия. На машиностроительных предприятиях применяют 

РД прямого действия. Наиболее широко используются РД РДУК-2 

(регулятор давления унифицированный системы Казанцева). В зависимости 

от используемого командного прибора после РД может поддерживаться 

низкое (командный прибор КН-2-00) или среднее (высокое) давление 

(командный прибор КВ-2- 00). 

Для определения фактического расхода газа через РД можно 

воспользоваться выражением 

 

 

, (8) 

 

где - паспортный расход газа через регулятор, м
3
/с; 

 

- фактический  перепад  давления на РД, , (здесь ), 

кПа; 
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- давление за РД, определяемое в результате гидравлического расчета 

газопровода, кПа; 

 

- паспортное давление за РД, кПа. 

 

Определив фактический расход газа через РД, находят общее число 

регуляторов, которые следует установить на ГРП: 

 

, (9) 

 

где - потребность объекта в газе для наиболее напряженного времени 

суток наиболее холодного зимнего месяца, м
3
/ч; 

- максимальный расход газа через РД,

 обеспечивающий его устойчивую работу. 

 

При выборе типоразмера РД учитывают, что суммарная минимальная 

часовая   нагрузка   объекта   газоснабжения должна соответствовать 

минимальной пропускной способности РД, равной 

 . 

Предохранительные сбросные клапаны позволяют при резком сокращении 

расхода газа, когда РД не успевает снизить давление, сбросить часть газа в 

атмосферу и тем самым исключить возможность повышения давления на 

стороне потребителя. При этом ПЗК не срабатывает, т. к. имеет более 

грубую настройку по сравнению с ПСК. При срабатывании ПСК объект 

газоснабжения не отключается (см. рисунок 7). И лишь в случаях, когда 

после срабатывания ПСК РД вновь не справляется с регулированием, 

срабатывает ПЗК и поступление газа к потребителю прекращается. 
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Случаи отключения объектов газоснабжения от газовой сети в результате 

срабатывания ПЗК крайне редки. Как правило, на ГРП устанавливают ПСК 

пружинного типа. 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

20 

ТЕМА 6.Смесительно - повысительные станции 

 

Газосмесительные станции (ГСС) строят на предприятиях, располагающих 

различными видами горючих газов. Применение двойных и тройных смесей 

определяется экономическими соображениями. Большое распространение 

получили смеси природного и доменного газов (природно-доменный газ с 

теплотой сгорания 10-19 МДж/м
3
); коксового и доменного (коксо-доменный 

с МДж/м
3
) и др. ГСС должна в процессе работы обеспечивать 

постоянство теплоты сгорания смешанного газа ( ). 

При определении соотношения смешиваемых газов по заданным значениям 

теплоты  сгорания  смеси  и  компонентов  и   вначале  определяется 

объемная  доля  1-й составляющей смеси: , а затем 2-й: 

. 

 

Доли же теплоты, выделяемой компонентами смеси при ее сжигании, 

находятся по формулам 

 

, (10) 

 

. (11) 

 

 

1, 6, 7 – трубопроводы газов; 2, 3 – запорные задвижки; 4 – регулятор 
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расхода; 5 – продувочная свеча 

а – принципиальная схема ГСС; б – условное обозначение ГСС Рисунок 8 – 

Схема ГСС 

 

 

Рисунок 9 – Схема ГСПС: (смесительно-повысительная станция) 

 

1 – регулирующая задвижка; 2 - байпас; 3 - газопровод смешанного газа 

повышенного давления; 4 – запорная задвижка; 5 – газодувная машина; 6 – 

регулирующая задвижка; 7 – газопровод смешанного газа низкого давления; 

8 – линия для продувки системы 

а - принципиальная схема ГСПС; б – условное обозначение ГСПС 

 

Схема ГСС для образования двойной смеси приведена на рисунке 8, а 

ГСПС 

– на рисунке 9, смеситель устанавливается на всасе газодувных машин. 

 

Согласно  схеме  рисунок  8,  газ  с  теплотой  сгорания       -  ведущий,  а 

- ведомый. Соотношения объемных долей и в процессе работы  

выдерживаются  с  помощью  регуляторов расхода  4. Для продувки  

системы 

трубопроводов   предусмотрена   продувочная   свеча   5.   Компоненты 

смеси 

поступают по трубопроводам 1 и 7 в здание ГСПС, где установлены 

задвижки 2,3. Бинарная смесь отводится по трубопроводу 6. 
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Сооружение ГСПС требует значительных затрат, а поэтому решение о 

строительстве принимается после детального анализа топливно- 

энергетического баланса завода. 
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ТЕМА 7. Расчет заводского газопровода 

 

Исходными данными дл расчета служат: вид горючего газа; параметры на 

стороне высокого давления ГРП; ситуационный план с размещением 

объектов газоснабжения (давление и расходы газа), сменность работы 

отдельных технологий и др. Эти данные 

предшествуют конструкторскому (определение диаметра труб участков 

заводского газопровода) или поверочному (определение давления  газа  за  

РД) расчету. 

 

К первоочередным работам, касающимся расчета, относят выбор давления в 

межцеховом газопроводе и размещения ГРП, а также способа прокладки 

сети. Что касается выбора давления, то оно, как правило, определяется 

технологией производства, реализуемой в цехах, и характеристикой 

горелочных устройств огнетехнических установок, что в конечном итоге 

должно обеспечивать минимум затрат, обусловленных выбором диаметра 

труб, элементов ГРП и др. Вопрос о размещении ГРП является достаточно 

сложным. До настоящего времени подвод природного газа чаще 

выполняется от центрального ГРП, размещенного на вводе в 

непосредственной близости от городского или магистрального газопровода. 

При этом нужно помнить, что устройство индивидуальных цеховых ГРП 

взамен центрального при доведении газа по газопроводу среднего и даже 

высокого давления имеет смысл. Экономическое сравнение вариантов 

размещения ГРП показывает, что в ряде случаев варианте цеховым ГРП 

удовлетворяет минимуму приведенных затрат. Однако такие сравнения 

должны выполняться для конкретных условий проектирования объекта 

газоснабжения, и экономичность варианта всегда оценивается 

индивидуально. 

 

После решения вопросов трассировки заводского газопровода, размещения 
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ГРП и выбора давления, оценивают диаметры каждого из расчетных 

участков, исходя из расчетного (максимально возможного) объема газа, 

проходящего через каждый участок, и допустимых по экономическим 

соображениям значений потерь давления. Иными словами, выполняется 

гидравлический расчет каждого участка газопровода. 

 

Допустимые значения потерь давления на участках заводского газопровода 

определяются исходя из ряда соображений, главным из которых является 

стремление к обеспечению экономичной и устойчивой работы 

потребителей газа. Основным критерием устойчивой работы системы 

служит постоянство давления на вводе в каждый цех и в обвязочном 

газопроводе, несмотря на колебания газопотребления в отдельных цехах. 

Так для ступени низкого давления минимальное давление перед горелками 

принимается следующим: для природных газов – 2 кПа; для искусственных 

– 1,3 кПа; для сжиженных – 

3 кПа. Для поддержания такого избыточного давления перед цеховыми 

агрегатами суммарно допустимые потери на трасе межцехового 

газопровода 

до РД рекомендуется принимать равными (0,4-0,5) кПа. Если межцеховой 

газопровод среднего давления, то суммарные допустимые потери от РД до 

наиболее удаленного ввода (цеха) нужно принимать в пределах (0,1-0,15) 

кПа. Здесь кПа – номинальное давление в обвязочном газопроводе. 

 

Для тех случаев, когда производится поверочный расчет, в результате 

гидравлического расчета находят расчетные потери давления по участкам, и 

их сумма сравнивается с принятыми в проекте суммарно допустимыми 

потерями. После этого производится оценка давления газа на вводе в 

наиболее отдаленный от РД цех, на основании которой делается вывод о 

возможности устойчивой работы отдельных огнетехнических установок. 
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Расчет нужно выполнять вариантно для нескольких близких значений 

диаметра труб. Расчет ведется раздельно для каждого участка трассы, а 

диаметр труб принимается согласно существующим ГОСТам на газовые 

трубы. 

 

Соблюдение допустимых значений суммарных потерь возможно при 

правильном выборе скорости газа на участках межцехового газопровода. 

Приведем ориентировочные значения этих скоростей. Для газопроводов 

низкого давления они находятся в интервалах: 15-30 м/с – для природного 

газа; 18-20 м/с – для коксового газа и 14-16 м/с – для доменного газа; в 

газопроводах среднего и высокого давления скорость газа может 

изменяться в более широких пределах (30-100 м/с). 

 

Довольно часто при расчете заводского газопровода приходится 

сталкиваться с  необходимостью выбора отношения (здесь

 и - давление газа до 

и после РД соответственно). Из условий устойчивости регулирования 

выбирается в диапазоне 1,7 - 2. 

 

Предложенный порядок расчета пригоден для межцеховых тупиковых 

газопроводов. Кольцевые системы газоснабжения практически 

используются при сооружении городских газопроводов и заводских сетей 

технологий, требующих очень высокой надежности газоснабжения. 

 

Расчет замкнутой кольцевой сети отличается от расчета тупиковой 

разветвленной тем, что кроме определения диаметров участков 

газопровода, еще требуется добиться равномерности работы кольцевой сети 

при заданных расходах газа и перепадах давления. 

 

Рассмотрим простейшую кольцевую схему газопровода. 
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Рисунок 10 - Кольцевая схема газопровода 

 

Газ от ГРП поступает в точку 1 и далее в кольца I и II, по которым он 

разветвляется на участки 1-6, 5-6, 4-5, 1-2, 3-2, 4-3. В условиях заводского 

или городского газоснабжения к этим участкам присоединены 

многочисленные мелкие потребители. По газопроводу 1-4 газ подводится 

для обеспечения питания потребителей через точку 4. От участка 1-4 отвода 

может и не быть; в этом случае он называется транзитным. Геометрически 

наиболее удаленными от ГРП являются точки 5 и 3. К ним газ поступает с 

двух сторон. При расчете кольцевых схем такого типа ставится задача 

подобрать диаметры всех участков так, чтобы именно точки 5 и 3 стали 

местами встречи разветвленных в точке 1 потоков. Тогда газ, поступающий 

от ГРП в точку 1, равномерно распределится между транзитным участком 

1-4 и боковыми ветвями колец I и II. В этом случае все участки сети 

загружаются равномерно. Кольца I и II разделяются на полукольца 1-6, 5-6 

и 1-4, 4-5. Поскольку на этих участках в общем случае имеет место 

ответвление газа к многочисленным потребителям, расход его на участках 

изменяется. Условно заменяя распределительную нагрузку на 

эквивалентную ей и сосредоточенную в конечных точках, расчетный расход 

для участков 5-6 и 4- 

5 определяется как 0,5-0,6 расхода путевого. На участках же 1-6 и 1-4 
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расчетный расход газа 

 

, (12) 

 

где и - транзитный и путевой расходы газа по участкам. Рекомендуется 

следующий порядок расчета кольцевого газопровода: 

1 Принимается допустимый перепад давления от ГРП до наиболее удаленных 

точек 5 и 3 (рисунок 10). 

 

2 Намечается направление потоков и принимается предварительно диаметры 

участков. 
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3 Производится расчет суммарных потерь давления в полукольцевых 

газопроводах по формулам гидравлического расчета. 

 

4 Расчетные данные сопоставляются с принятыми ранее значениями. В случае 

неудовлетворительных результатов этого сопоставления и неравномерного 

распределения потоков газа по полукольцам задача  решается методом 

последовательных приближений на ЭВМ. 
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ТЕМА 8. Проектирование заводских газопроводов 

 

Выбор технического решения делается с учетом вариантов, 

обеспечивающих максимальное вовлечение в топливно-энергетический 

баланс предприятия всех видов ВЭР. Предприятия с большим расходом 

природного газа (     м
3
/ч) присоединяются непосредственно к 

магистральному газопроводу и получают его под высоким давлением, т. к. 

это обеспечивает значительное сокращение капитальных затрат при 

сооружении подводящего газопровода. Мелкие и средние 

промпредприятия, питающиеся газом от городских сетей, получают его под 

средним давлением часто непосредственно от ГРС. Городские газовые сети, 

как правило, делаются двухступенчатыми по давлению (газ среднего и 

низкого давления). К сетям низкого давления присоединяются 

коммунально-бытовые и промышленные предприятия с незначительным 

расходом газа, колебания которого не могут повлиять на режим покрытия 

коммунально-бытовой нагрузки. 

 

При этом на промышленных предприятиях наибольшее распространение 

получили тупиковые разветвленные газопроводы одно- и двухступенчатые 

по давлению. Однако в последние годы в практике проектирования  

заводских газопроводов преобладает тенденция доведения газа среднего и 

высокого давления до цехов. Правильность такого решения подтверждается 

технико-экономическими сопоставлениями вариантов. 

 

Различают две стадии проектирования: проектное задание и рабочий 

проект. 

 

Проектное задание оформляется в виде расчетно-пояснительной записки, 

включающей основные технико-экономические сопоставления. На стадии 

проектного задания определяется общая, а также сравнительно 
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экономическая эффективности, показывающие насколько один вариант 

экономичнее другого. 

 

Рабочий проект газопровода содержит также расчетно-пояснительную 

записку, в которой приводятся все необходимые сведения для его 

строительства, монтажа и наладки. 
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ТЕМА 9. Защита газопроводов от коррозии 

 

Все стальные подземные газопроводы защищают от химической и 

электрической коррозий. Величина коррозии зависит от степени 

коррозионности грунтов. 

 

Различают пассивную и активную защиту газопроводов от коррозии. 

Пассивная защита осуществляется покрытием стального газопровода 

противокоррозионной изоляцией, в качестве которой применяют битумное, 

битумно-резиновое и пластиковое покрытия, которые наносятся на трубы 

заводом-изготовителем. 

 

Пассивная защита подземных газопроводов изолирующими покрытиями 

дополняется активной. Эти виды противокоррозионной защиты 

предотвращают действие почвенной коррозии и коррозии блуждающими 

электрическими токами, наводимыми на стальной газопровод 

электрифицированным транспортом. 

 

Активная защита сводится в основном к электрической, задача которой – 

отвод блуждающих электрических токов с защищаемого газопровода и 

организованный возврат их к электроустановкам и сетям постоянного тока, 

являющимся источниками блуждающих токов; подавление протекающих 

по газопроводу токов в местах их выхода в землю (анодные зоны) токами от 

внешнего источника; предотвращение распространения электрических 

токов по системе газопровода путем секционирования последнего 

электроизолирующими устройствами (изолирующими фланцами). 

 

Отвод блуждающих токов можно осуществить устройством 

дополнительных заземлений; простой или прямой дренажной защитой, т.е. 

электрическим соединением защищаемого газопровода с рельефом 
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электрифицированного транспорта с целью возврата токов к их источнику; 

поляризованной дренажной защитой, т.е. дренажом с односторонней 

проводимостью, исключающей обратное течение тока от рельсов к 

защищаемому объекту; усиленной дренажной защитой, т.е. такой 

поляризованной защитой, в цепь которой для повышения эффективности 

включен внешний источник внешний источник постоянного тока, что 

представляет собой объединение поляризованного дренажа с катодной 

защитой. При дополнительном заземлении (катодная защита, рисунок 1а) 

защищаемый газопровод присоединяется к отрицательному полюсу 

внешнего источника тока в качестве катода, а положительный полюс – к 

специальному заземлению – аноду. При этом создается замкнутая цепь, в 

которой ток проходит от анода через землю к защищаемому трубопроводу 

и к отрицательному полюсу внешнего источника. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схемы усиленной дренажной защиты 

 

а)катодная (1 –защищаемый газопровод; 2 – точка присоединения 

дренажного кабеля; 3,5 – дренажные кабели; 4 – внешний источник 

электрического тока; 6 – анодное заземление); б)протекторная (1 – 

защищаемый газопровод; 2 – контрольный вывод; 3 – изолированные 

кабели; 4 – протектор; 5 – заполнитель для протектора). 
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Наблюдается разрушение анодного заземления, а не газопровода 

(разрушение наблюдается в местах стока электрического заряда в землю). В 

качестве внешнего источника тока применяются специальные станции 

катодной защиты (СКЗ) разных конструкций. 

 

Принципиальная схема протекторной защиты (рисунок 1б) 

предусматривает использование в электрической цепи протекторов из 

металла, обладающих  по отношению к среде более высоким 

отрицательным электрохимическим потенциалов, чем материал 

газопровода. Электрический ток возникает в системе протекторной защиты 

также как в гальваническом элементе, причем электролитом служит грунт, 

содержащий влагу, а электродами – газопровод и протектор. Возникающий 

защитный ток подавляет  токи электрохимической коррозии и обеспечивает 

создание защитного электрического потенциала на газопроводе. 

 

Работа защитных установок подлежит систематическому контролю и 

измерениям службами горгаза в строго определенные сроки. Осмотры 

производят не реже двух раз в месяц, контрольные замеры токов и 

сопротивлений в дренажных установках и катодной защите – не реже 

одного раза в месяц, а измерение сопротивления анодному растеканию 

анодного заземления – не реже одного раза в 3 месяца. 
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ТЕМА 10. Проектирование, строительство и эксплуатация 

газопроводов на территориях с особыми условиями 

СП 42-102-2004 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 

ГАЗОПРОВОДОВ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 

 

6.1. Общие требования 

6.1.1. Проектирование, строительство и эксплуатация газопроводов на 

территориях с особыми условиями должна осуществляться с учетом наличия и 

значений их воздействия на газопровод, связанные с рельефом местности, 

геологическим строением грунта, гидрогеологическим режимом, подработкой 

территории строительства газопровода, климатическими и сейсмическими 

условиями, а также с другими воздействиями и возможностью их изменения во 

времени. 

6.1.2. Допускается не предусматривать дополнительные мероприятия в 

просадочных грунтах I типа, слабонабухающих, слабопучинистых, 

слабозасоленных, слежавшихся насыпных грунтах, если напряжения в 

газопроводах от деформаций не превышают допустимые, определенные на 

стадии проектирования и (или) отсутствуют условия, вызывающие эти 

деформации. 

6.1.3. Допускается прокладка полиэтиленовых газопроводов на 

территории городских и сельских поселений, при сейсмичности более 7 баллов, 

на подрабатываемых и закарстованных территориях, в районах 

распространения вечномерзлых грунтов из труб с коэффициентом запаса 

прочности не менее 2,8 при 100% контроле соединений сваренных в стык 

ультразвуковым методом. 

6.1.4. При проектировании зданий ГРП, опор газопроводов, колодцев и 

других сооружений на газопроводах следует руководствоваться требованиями 

настоящих Правил, а также соответствующих строительных норм и правил 

учитывающих особые условия строительства. 
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6.1.5. При прокладке подземных газопроводов в водонасыщенных 

грунтах, ниже уровня 2% обеспеченности, необходимо предусматривать 

пригрузку (балластировку) газопроводов. 

Конструкция грузов должна быть стойкой к агрессивному воздействию грунта 

и грунтовых вод, исключать возможность повреждения изоляции. 

6.1.6. При высоком уровне грунтовых вод следует предусматривать 

водопонижение, дренажные устройства. Допускается наземная или надземная 

прокладка газопровода. 

6.1.7. В местах ввода газопроводов в здания и сооружения следует 

предусматривать эластичные уплотнения, допускающие свободные 

перемещения труб. 

6.1.8. При прокладке подземных газопроводов на участках с 

неравномерной деформацией грунта следует предусматривать мероприятия, 

снижающие напряжение в газопроводе (установку компенсаторов, засыпку 

газопровода незащемляющими грунтами на участках не менее 50 диаметров по 

обе стороны). 

6.1.9. При строительстве газопроводов следует, как правило, применять 

длинномерные трубы. 

6.1.10. На вводах в здания следует предусматривать футляры с диаметром 

обеспечения зазора между футляром и газопроводом не менее 1/3 величины 

осадки или выпучивания здания. 

6.1.11. Перед началом строительства газопровода необходимо уточнить 

соответствие данных инженерных изысканий (топографию, геологию, 

гидрологию, сейсмичность площадки) проекту. 

При выявлении их несоответствия, следует согласовывать дальнейшее ведение 

работ по строительству газопровода с проектной организацией. 

Проектная организация должна обеспечить авторский надзор за строительством 

газопровода на весь период его строительства. 

6.1.12. Проверка качества сварных соединений (стыков) физическими 
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методами контроля при строительстве газопроводов в районах с особыми 

условиями должна производиться в соответствии с действующими 

строительными нормами и правилами, учитывающими степень риска от 

газопроводов и условия их эксплуатации. 

6.1.13. Газовые хозяйства, эксплуатирующие газопроводы на территориях 

с особыми условиями, должны иметь службы, в задачи которых должны 

входить: 

 контроль выполнения технических мероприятий, как в период 

строительства, так и при проведении технического обслуживания, 

текущего и капитального ремонтов газопроводов; 

 изучение и анализ сведений о проводимых и планируемых горных 

подработках, оказывающих вредное влияние на газопроводы и 

вызывающих их деформацию; 

 организация и проведение наблюдений за изменением напряженно-

деформированного состояния газопроводов в процессе горных 

подработок, а также прогнозирование этих изменений по данным 

инструментальных наблюдений за сдвижением земной поверхности; 

 решение организационно-технических вопросов по обеспечению 

надежности и безопасности газопроводов перед началом очередных 

горных подработок, в процессе интенсивного сдвижения земной 

поверхности, а также в других случаях, вызванных геологическим 

строением грунта и его гидрогеологическим режимом; 

 разработка совместно с горными производствами, проектными 

организациями мер защиты эксплуатируемых газопроводов от вредного 

влияния горных разработок, а также мероприятий по предупреждению 

проникновения газа в подземные коммуникации и здания. 

6.1.14. В газовом хозяйстве должны быть составлены дополнительные 

планы и графики осмотра газопроводов после выявления деформации грунта и 

других явлений, которые могут вызвать недопустимые напряжения в 
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газопроводе. 

6.1.15. Внеплановый обход трассы газопроводов следует производить 

после аварий на водонесущих коммуникациях, сооружениях, расположенных в 

районе прокладки газопровода, обильных дождей, подъема грунтовых вод и 

уровня воды в реках, ручьях, оврагах, обводнения и заболачивания трассы 

газопровода. 

6.1.16. Газопроводы в слабопучинистых, слабонабухающих грунтах, 

грунтах I типа просадочности, слежавшихся насыпных, вечномерзлых грунтах, 

районах с сейсмичностью до 6 баллов (для надземных газопроводов) и до 7 

баллов (для подземных) следует обходить в общеустановленные сроки. 

6.1.17. При эксплуатации газопроводов следует уделять внимание 

участкам ввода газопроводов в здания. Вести наблюдение за зазором между 

трубопроводом и футлярами, а также за состоянием напряжения 

компенсаторов. 

6.1.18. Следует предусматривать мероприятия по отводу воды от траншеи 

газопровода, не допускать обводнения и заболачивания трассы. 

6.1.19. При обходе подземных газопроводов следует производить 

проверку на загазованность колодцев, цокольных и подвальных этажей зданий 

в радиусе 50 м от газопроводов низкого и среднего давления и 80 м высокого 

давления. 

6.1.20. При обходе подземных газопроводов следует следить за 

деформациями колодцев сооружений, вызванными осадками или 

выпучиванием, а также за наличием в них воды. 

6.1.21. При выявлении подвижек (осадок) или выпучивания грунта при 

подземной прокладке газопровода следует отрывать шурфы для определения 

состояния изоляции и причины, приведшие к деформациям газопровода. 

Результаты обследования газопровода следует представлять проектной 

организации для принятия решений по дальнейшей его эксплуатации или 

разработки компенсирующих мероприятий. 
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6.1.22. Как правило, следует предусматривать устройство автодорог для 

строительства и эксплуатации газопроводов на территории с особыми 

условиями. 

6.2. Вечномерзлые грунты 

6.2.1. Прокладка газопроводов в районах с вечномерзлыми грунтами 

допускается надземной. Наземная прокладка газопровода выполняется в 

обваловании с укладкой его на основание из песка или другого непучинистого 

грунта. Габариты основания и обваловки газопровода следует принимать по 

теплотехническому расчету, подтверждающему обеспечение устойчивости 

газопровода. 

6.2.2. При проектировании газопроводов в вечномерзлых грунтах в 

качестве основания следует предусматривать: 

- вечномерзлые основания в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе 

строительства и эксплуатации;  

- вечномерзлые грунты, основания которых используются в оттаявшем 

состоянии.  

6.2.3. Надземную прокладку газопровода следует выполнять на земляных 

подушках при строительстве газопроводов на основании из вечномерзлых 

грунтов в оттаявшем состоянии и (или) на опорах и сваях, при использовании 

оснований в мерзлом состоянии. 

6.2.4. Подземную прокладку газопроводов следует выполнять при 

отрицательной температуре газа. 

6.2.5. При проектировании газопроводов следует предусматривать 

устойчивость газопроводов и сооружений на них от воздействия оттаивающих 

и промерзающих грунтов. 

6.2.6. При переходе подземного газопровода через железнодорожные 

пути и автодороги следует предусматривать мероприятия по предупреждению 

оттаивания грунта земляного полотна и основания насыпи дорог. 

6.2.7. Строительство газопроводов, прокладываемых на вечномерзлых 
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грунтах, следует производить, как правило, в зимнее время, а в летний период 

выполнять сопутствующие работы. 

6.2.8. В летний период следует предусматривать мероприятия по 

предотвращению протаивания грунтов. 

В зимний период, как правило, следует разрабатывать переувлажненные 

грунты с малой несущей способностью. 

6.2.9. Устройство обвалования и земляных опор при наличии в основании 

устойчивых грунтов не требует дополнительных условий. 

Для обеспечения устойчивости газопроводов на переувлажненных основаниях, 

неустойчивых при оттаивании грунтов, следует производить присыпку 

газопровода сухим не смерзшимся грунтом при сохранении мохового покрова 

под отсыпками. 

6.2.10. Скважины под опоры следует, как правило, закладывать в зимний 

период механическим (бурением) или термическим (пропариванием) мерзлых 

грунтов способами. 

6.2.11. После проходки скважины следует заполнить ее на 1/3 высоты 

шламом (глиняным или другим раствором), обеспечивающим свободное 

погружение сваи и связь раствора после смерзания со сваей и стенками 

скважин. 

Сваи с целью обеспечения их вертикального положения следует раскреплять. 

6.2.12. Укладка труб на сваи допускается только после обеспечения 

полного смерзания сваи с грунтом. 

6.2.13. Забивка свай в грунты при залегании вечномерзлых грунтов ниже 

острия сваи должна производиться как в обычных грунтовых условиях. 

6.3. Просадочные грунты 

6.3.1. При подземной прокладке газопроводов при величине 

недопустимых осадок и просадок грунта, следует устраивать 

маловодопроницаемый экран из уплотненных грунтов, толщина которого 

определяется расчетом. Засыпку пазух траншеи следует производить 
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недренирующим водонепроницаемым грунтом (местные лессовидные 

суглинки, супеси, глины), слоями с уплотнением до естественной плотности 

грунта. 

6.3.2. При надземной прокладке газопровода следует предусматривать 

водонепроницаемые экраны под основанием фундаментов опор, засыпку пазух 

фундамента не дренирующим грунтом и устройство отмостки. 

Отмостка должна перекрывать пазухи фундаментов не менее чем на 0,5 м. Под 

отмосткой следует устраивать глиняный замок толщиной не менее 0,15 м. 

6.3.3. Рытье траншеи в грунтах II типа просадочности следует 

производить после окончания предусмотренных проектом работ, 

обеспечивающих предотвращение стока поверхностных вод в траншею, как в 

период строительства, так и в период эксплуатации. 

6.3.4. При рытье траншеи в грунтах II типа просадочности следует ее 

длину назначать с учетом обеспечения укладки и засыпки трубопровода после 

окончания смены. Засыпка должна производиться не дренирующими грунтами 

с уплотнением до естественной плотности грунта. Устройство 

водонепроницаемого экрана, отмостки, засыпка траншеи должны 

производиться с учетом требований проекта, а также общих указаний. 

6.4. Набухающие грунты 

6.4.1. Для подземных газопроводов при величине расчетных деформаций 

основания с набухающими грунтами больше допустимых, следует 

предусматривать: 

 устройство компенсирующих песчаных (кроме пылеватых и 

мелкозернистых) подушек с шириной и высотой по расчету на кровле не 

набухающих или в пределах слоя набухающих грунтов с их уплотнением 

до объемного веса не менее 1,6 г/см
3
; 

 выполнение водозащитных мероприятий; 

 планировку территории, обеспечивающую отвод поверхностных вод от 

траншеи; 
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 полную или частичную замену набухающего грунта ненабухающим. 

Выбор метода устранения или снижения действия набухающих грунтов 

на газопровод следует осуществлять исходя из технико-экономических 

обоснований, определенных проектом. 

6.4.2. Засыпку траншей следует предусматривать либо привозным не 

дренирующим грунтом, либо местным грунтом с предварительным его 

увлажнением. 

6.4.3. Строительство газопроводов в средненабухающих и 

сильнонабухающих грунтах должно осуществляться аналогично строительству 

в просадочных грунтах II типа. 

6.4.4. При эксплуатации газопроводов следует выявлять появление 

выпучивания засыпки траншеи и опор газопровода. 

6.5. Элювиальные грунты 

6.5.1. При проектировании следует предусматривать мероприятия, 

аналогичные для просадочных и набухающих грунтов, в зависимости от 

характера воздействия элювиальных грунтов на газопроводы. 

В грунтах, с наличием включений скальных пород, следует предусматривать 

полную замену их рыхлых включений из верхней зоны основания на толщину 

не менее 0,2 м песком (кроме пылеватого и мелкого) или мелкозернистым 

щебнем, гравием с уплотнением. 

6.5.2. При наличии в основании грунтов, теряющих свою устойчивость и 

несущую способность под воздействием воздуха и воды, следует 

предусматривать недобор грунта не менее 0,3 м для пылевато-глинистых и 

песчаных, а также крупнообломочных аргиллито-алевритовых грунтов, 0,15 м 

для прочих элювиальных грунтов и 0,5 м для пологозалегающих углистых и 

сажистых прослоев. 

6.5.3. При строительстве газопроводов в элювиальных грунтах следует 

выполнять мероприятия, предусмотренные при строительстве на набухающих, 

просадочных грунтах, обладающих аналогичными свойствами. 
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6.5.4. При строительстве газопровода в грунтах, переходящих в 

неустойчивое состояние от воздействия воды и температуры окружающего 

воздуха, траншея на проектную глубину не разрабатывается. 

6.5.5. Укладка изолированного на бровке траншеи или в заводских 

условиях газопровода осуществляется после доработки дна траншеи на участке, 

исходя из условия окончания работ по укладке и засыпки траншеи в течение 

смены. 

Засыпку траншеи следует производить сразу после монтажа газопровода. 

6.6. Пучинистые грунты 

6.6.1. В средне, сильно и чрезвычайно пучинистых грунтах следует 

предусматривать глубину прокладки газопроводов, как правило, ниже глубины 

промерзания. Засыпку и подбивку тела трубы газопровода следует производить 

несмерзающим сыпучим грунтом (пески средне и крупнозернистые и другие). 

6.6.2. Толщину подсыпки и подбивки тела газопровода следует 

принимать не менее 10 см, засыпки - не менее 20 см. 

6.6.3. С целью уменьшения воздействия сил морозного пучения при 

необходимости следует предусматривать противопучинные мероприятия: 

тщательное уплотнение грунтов засыпки; устройство отвода поверхностных 

вод за счет планировки территории вдоль трассы; замена грунта на 

непучинистый, и т.д. 

6.6.4. Переходы газопроводов через естественные и искусственные 

преграды следует, как правило, предусматривать надземными или 

прокладывать ниже глубины промерзания. 

6.6.5. Рытье траншеи следует выполнять после окончания 

предусмотренных проектом работ, обеспечивающих предотвращение стока 

поверхностных вод в траншею, как в период строительства, так и в период 

эксплуатации. 

6.6.6. Рытье траншей следует выполнять с учетом обеспечения полной 

засыпки газопровода после окончания смены. Устройство водонепроницаемого 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

43 

экрана, отмостки и засыпка траншеи должны производиться с учетом 

требований проекта. 

6.6.7. Внеплановый обход трассы следует проводить не реже 1 раза в 7 

дней в застроенной части поселения и 1 раза в 15 дней в незастроенной в 

осенне-зимний период при резком похолодании. 

6.7. Сейсмические районы 

6.7.1. Сейсмостойкость газопроводов следует обеспечивать при 

надземной прокладке при сейсмичности свыше 6 баллов, а при подземной - 

свыше 7 баллов: 

- выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков трасс;  

- повышением коэффициента прочности для полиэтиленовых труб не 

менее 2,8;  

прочностью и устойчивостью конструкций газопроводов, 

подтвержденных соответствующими расчетами.  

6.7.2. Расчетную сейсмичность и параметры колебаний грунта следует 

принимать одинаковыми, как для надземных, так и подземных газопроводов. 

6.7.3. Прокладку газопроводов через естественные и искусственные 

преграды, а также на участках тектонических разломов, как правило, следует 

предусматривать надземной. 

При выборе трассы следует избегать участков с косогорами, неустойчивыми, 

просадочными и набухающими грунтами, пересечениями горных выработок, 

активных тектонических разломов, селеопасных и оползневых склонов, также 

участки, где возможно развитие карстовых процессов или сейсмичность 

которых превышает 9 баллов. 

Прокладка газопроводов в перечисленных условиях допускается только при 

соответствующем обосновании и согласовании с органами Госгортехнадзора 

России. 

6.7.4. Для ГРП поселений с входным давлением свыше 0,6 МПа и 

предприятий с непрерывными технологическими процессами следует 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

44 

предусматривать подземные обводные газопроводы с установкой 

отключающих устройств вне зоны возможного обрушения ГРП. 

Для таких предприятий следует предусматривать подачу газа, как правило, от 

двух газопроводов. 

6.7.5. В проектах следует предусматривать подвижные соединения 

газопроводов с оборудованием, а также в местах прохождения через 

конструкции зданий и сооружений. 

В местах присоединений (врезок) газопроводов и подсоединения к 

оборудованию следует предусматривать устройство компенсационных 

участков за счет углов поворота или компенсаторов. 

6.7.6. В проектах газоснабжения поселений с населением более 1 млн. 

человек при сейсмичности 7 баллов, а также поселений с населением более 100 

тыс. человек при сейсмичности 8 и 9 баллов следует предусматривать не менее 

двух ГРС. 

6.7.7. При проектировании наружных газопроводов в районах с 

сейсмичностью 7 баллов и более следует: 

 трассы надземных газопроводов должны быть удалены от 

несейсмостойких зданий и сооружений на расстояние не менее 1,2 

высоты указанных зданий и сооружений; 

 не допускать прокладку газопроводов по стенам несейсмостойких зданий 

и сооружений; 

 компенсирующую способность участков газопровода между 

неподвижными опорами определять с учетом сейсмической нагрузки; 

 отключающую арматуру газопроводов удалять от несейсмостойких 

зданий на расстояние не менее 1,2 высоты зданий; 

 предусматривать подземные вводы газопроводов в несейсмостойкие 

здания на участке протяженностью не менее 1,2 высоты здания. 

6.7.8. Толщина стенок труб должна быть не менее 3 мм для труб 

диаметром до 50 мм, 4 мм диаметром свыше 50 мм до 200 мм и не менее 6 мм - 
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для труб диаметром более 200 мм. 

6.7.9. Ввод газопровода в здания должен осуществляться через проемы, 

размеры которых должны превышать диаметр трубопровода не менее чем на 30 

см, при этом ось газопровода должна проходить через центр проема. 

6.7.10. Крепление надземных газопроводов к опорам должно быть 

свободным с предохранением труб от возможного сброса. 

6.7.11. Для гашения колебания надземных газопроводов следует, как 

правило, предусматривать установку компенсаторов, уменьшение величины 

пролетов между опорами или увеличение жесткости трубы. 

6.7.12. На участках трассы с динамически неустойчивыми грунтами и 

возможными большими осадками или выпучиванием следует предусматривать 

автоматическую систему контроля и отключения аварийных участков. 

6.7.13. Сварку в плеть трубных секций на берме траншеи следует 

осуществлять с анкеровкой плети. 

6.7.14. Складирование труб следует осуществлять на специальной 

площадке и закреплять их во избежание раскатки. 

6.7.15. На переходах через реки и другие препятствия на площадках с 

сейсмичностью 9 баллов и более необходимо предусматривать установку 

сейсмометрических приборов для записи колебаний во время землетрясения. 

6.7.16. Внеочередной обход трасс газопроводов следует производить 

после воздействия на них сейсмических воздействий. 

6.8. Подрабатываемые территории 

6.8.1. Проектирование газопроводов на подрабатываемых территориях 

должно осуществляться при наличии разрешений на застройку площадей 

залегания полезных ископаемых, выдаваемых в установленном порядке с 

соблюдением мер охраны зданий, сооружений и природных объектов от 

вредного влияния горных разработок, утвержденных установленным порядком. 

6.8.2. При проектировании газопроводов следует учитывать: 

максимальные ожидаемые величины сдвижений и деформаций земной 
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поверхности от горных работ, планируемых на ближайшие 20 лет;  

границы зон влияния горных работ;  

ожидаемые величины сдвижений и деформаций от каждой из выработок, 

календарные планы ведения которых известны к началу проектирования, а 

также положения и длины полумульд сдвижения от каждой выработки.  

6.8.3. Горно-геологическое обоснование строительства газопроводов 

дополнительно должно содержать: 

 сведения о границах участков по трассе газопровода, подработка которых 

планируется в перспективе более 20 лет; 

 места пересечений газопроводом границ охранных и барьерных целиков, 

а также крупных тектонических нарушений; 

 зоны возможных образований провалов и крупных трещин с уступками 

на земной поверхности в результате ведения горных выработок; 

 основные параметры подработки: глубина выработки, мощность, длина 

полумульд, коэффициенты подработанности и параметр, 

характеризующий влияние наносов. 

6.8.4. Для газопроводов, на которые имеются календарные планы ведения 

горных работ, мероприятия по защите газопроводов от подработок следует 

предусматривать в проекте. 

6.8.5. Для этого следует предусматривать равнопрочность сварных 

соединений металлу труб, установку компенсаторов, устройство 

малозащемляющих засыпок, увеличение толщины стенки трубы по сравнению 

с расчетными, применение труб, выполненных из высокопрочных сталей. 

6.8.6. Протяженность зоны защиты газопровода должно определяться 

длиной мульды сдвижения, увеличенной на 150 диаметров в каждую сторону от 

границы мульды сдвижения. 

Установка компенсаторов рекомендуется на участках пересечения 

газопроводами мест тектонических нарушений, у границ шахтного поля или 

границ оставляемых целиков, у которых по условиям ведения горных работ 
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ожидается прекращение всех выработок. 

6.8.7. При расчете газопроводов следует проверять расчетом прочность 

газопроводов от воздействия центрального растяжения, продольных 

напряжений, вызываемых кривизной земной поверхности при подработке 

выработками в полого и наклонно залегающих пластах и в зоне образования 

уступа при подработке выработками в крутопадающих пластах, устойчивость в 

зоне сжатия и компенсационную способность. 

6.8.8. Наружные сети газораспределения поселений и промплощадок, как 

правило, следует закольцовывать. 

6.8.9. При газоснабжении потребителей для которых перерывы в подаче 

газа недопустимы по технологическим или другим причинам, следует 

предусматривать подачу газа этим потребителям от двух газопроводов, 

прокладываемых по территории, подработка которых начинается в разное 

время, с обязательной закольцовкой газопроводов. 

6.8.10. Трасса газопровода должна предусматриваться преимущественно 

вне проезжей части территории с учетом возможного вскрытия траншей в 

период интенсивных деформаций земной поверхности в результате горных 

выработок. 

6.8.11. Прокладка газопроводов среднего и высокого давлений по стенам 

зданий не допускается. 

6.8.12. Газопроводы низкого давления внутри кварталов допускается 

проектировать надземными на отдельно стоящих опорах или по дворовым 

фасадам зданий. 

6.8.13. Газопроводы, а также их вводы в здания, прокладываемые по 

стенам здания, должны обеспечивать компенсацию перемещений 

трубопровода, вызываемых раскрытием деформационных швов здания, а также 

их осадкой. 

6.8.14. На подземных газопроводах следует устанавливать контрольные 

трубки с расстоянием не более 50 м одной от другой, а также на углах поворота, 
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у компенсаторов, на переходах через искусственные преграды. 

6.8.15. Надземная прокладка рекомендуется на участках переходов 

газопроводов через естественные и искусственные преграды, а также на 

участках, где по расчетам возможно образование провалов, трещин с 

напряжениями в газопроводах, превышающими допустимые при подземной 

прокладке. 

6.8.16. Воздействия от подработки, учитываемые при проектировании 

газопроводов, должны быть заданы в различных точках по его трассе. 

6.8.17. При разбивке трассы следует закрепить постоянными знаками 

границы влияния горных выработок. Знаки должны иметь высотные отметки и 

привязку к пикетам трассы. 

6.8.18. Конструкция крепления электрических проводников к газопроводу 

в местах подключения систем электрозащиты должна обеспечивать надежность 

соединения в случаях подвижности трубы. 

6.8.19. Соединение стальных труб газопроводов должно производиться 

электросваркой. Газовая сварка допускается только для надземных 

газопроводов давлением до 0,3 МПа, диаметром не более 100 мм. 

На подземных газопроводах сварные соединения должны подвергаться 100% 

контролю физическими методами. Непровары любой протяженности и глубины 

в сварных соединениях не допускаются. 

6.8.20. Газопровод должен укладываться на основание из 

малозащемляющего грунта толщиной не менее 200 мм и присыпаться этим же 

грунтом на высоту не менее 300 мм. 

6.8.21. В организациях, эксплуатирующих распределительные 

газопроводы, следует предусматривать службы, с целью: 

 решения организационно-технических вопросов защиты газопроводов в 

соответствии с проектом и мероприятиями горнодобывающих 

предприятий; 

 анализа планов горных работ по трассе газопроводов и контроля 
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выполнения мероприятий, исключающих или уменьшающих влияние 

подработок на газопроводы; 

 сбора данных, представленных маркшейдерскими службами по 

результатам наблюдений за деформацией земной поверхности, 

составления совместно с горнодобывающими предприятиями графика 

подработки газопроводов для представления в проектную организацию; 

 разработки совместно с маркшейдерскими службами горнодобывающих 

предприятий и проектными организациями мер защиты эксплуатируемых 

газопроводов от вредного влияния горных разработок, а также 

мероприятий по предупреждению проникновения газа в подземные 

коммуникации и здания; 

 контроля за строительством, ремонтом и эксплуатацией газопроводов. 

6.8.22. Периодичность технического обслуживания газопроводов и 

сооружений на них, расположенных в зоне влияния горных выработок в период 

активной стадии сдвижения земной поверхности: 

надземный газопровод низкого давления - 1 раз в 7 дней;  

подземный газопровод и надземные газопроводы среднего и высокого 

давления - 1 раз в день.  

6.8.23. Приборный метод контроля за техническим состоянием 

газопроводов и изоляции на них - один раз в год, при отсутствии приборов - 

бурение на наиболее напряженных участках газопровода - один раз в год. 

6.8.24. Технический ремонт арматуры в колодцах - один раз в 2 года, на 

надземных газопроводах - один раз в 5 лет. 

6.8.25. Для обеспечения безаварийной работы подземных газопроводов 

необходимо перед началом горных выработок, если проектом не 

предусмотрены компенсирующие мероприятия на период активной стадии 

сдвижения земной поверхности, вскрыть траншею на 50-100 м от границ 

мульды оседания грунта для освобождения газопровода от защемляющего 

воздействия грунта. 
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6.8.26. В зимний период следует траншею засыпать слабосвязанным 

утепляющим материалом (керамзит, шлаковата и др.) 

6.8.27. Вскрытую траншею следует защищать от механических 

повреждений и попадания в нее поверхностных вод. 

6.8.28. По окончании активной стадии сдвижения грунта газопровод 

следует разрезать для снятия продольных растягивающих напряжений и 

вварить либо катушки, либо установить компенсатор, исходя из 

прогнозируемых деформаций грунта. 

6.8.29. Для наблюдения за состоянием подземного газопровода на 

участках появления трещин на поверхности земли следует производить 

шурфование, а в местах, в которых ожидаются наибольшие напряжения в 

газопроводе, следует предусматривать строительство смотровых колодцев. 

Окончание деформаций земной поверхности должно быть подтверждено 

заключением специализированной организации, имеющей лицензию 

территориальных органов Госгортехнадзора России на проведение 

маркшейдерских работ. 

6.9. Горные районы 

6.9.1. В горных условиях и в районах с сильно пересеченным рельефом 

местности прокладку газопроводов следует предусматривать вне зоны 

затопления или по водораздельным участкам, избегая неустойчивые и крутые 

склоны, а также районы селевых потоков, горных паводков и т.д. 

6.9.2. В оползневых районах и в местах возможного обрушения грунта 

следует предусматривать прокладку с заглублением ниже плоскости 

скольжения или возможного обрушения и обеспечением требуемой глубины 

заглубления газопровода на случай проявления воздействия грунта по трассе 

газопровода. 

6.9.3. Прокладку газопровода следует предусматривать на глубину не 

менее 0,5 м ниже возможного размыва водой при 5% обеспеченности или 

перемещения грунта. 
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6.9.4. В горных районах допускается надземная прокладка. Следует 

предусматривать защитные мероприятия по отводу селевых потоков, горных 

паводков, снежных лавин, оползневых явлений, сдвига и обрушения грунта, а 

также обеспечивать отвод поверхностных вод. 

6.9.5. При расчете трубопроводов на прочность следует учитывать 

напряжения, возникающие от перемещений газопроводов, вызванных 

крутизной склона и предусматривать при необходимости компенсаторы и 

неподвижные опоры. 

6.9.6. При подземной прокладке газопроводов следует предусматривать 

планировку траншеи с обеспечением продольного уклона не более 15
0
 или 

выполнение дополнительных мероприятий против сдвига газопровода и 

засыпки траншеи. 

6.9.7. Для предохранения изоляционного покрытия газопроводов в 

скальных грунтах или других, имеющих крупные включения, в проекте следует 

предусматривать удаление зазубрин грунта и устройство постели из крупно- 

или среднезернистого песка толщиной не менее 0,2 м с подбивкой и присыпкой 

газопровода толщиной не менее 0,2 м. 

6.9.8. Укладку газопровода следует предусматривать только на несущий 

грунт. 

6.9.9. Работы в горных условиях следует выполнять в период наименьшей 

вероятности появления на участках производства работ селевых потоков, 

горных паводков, камнепадов, продолжительных ливней и снежных лавин. 

6.9.10. На период строительства участков газопровода, где возможны 

такие условия, следует создавать службы оповещения, аварийно-спасательную 

и другие. 

6.9.11. Разработка траншей на продольных уклонах должна выполняться в 

соответствии с планом производства работ. 

6.9.12. На участках трассы, пересекающих горные реки, русла и поймы 

селевых потоков, не допускается разработка траншей, вывозка и раскладка труб 
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в задел. 

6.9.13. При появлении оползневых или обвальных процессов, получении 

подтверждений о возможности селевых потоков, горных паводков и других 

неблагоприятных явлений, строительство необходимо прекратить. 

6.9.14. Вывозка труб до разработки траншей не допускается. 

6.9.15. При работах по очистке, изоляции и укладке газопровода в 

траншею при продольных уклонах свыше 15
0
 следует разрабатывать меры 

против смещения газопровода. 

6.9.16. Сборку и сварку труб на продольных уклонах до 20
0
 следует 

проводить снизу вверх по склону, при большей крутизне - на промежуточных 

горизонтальных площадках с последующим протаскиванием подготовленной 

плети газопровода. 

6.9.17. Организациям, эксплуатирующим газопроводы, следует иметь 

службы, задача которых: 

 решение организационно-технических вопросов защиты газопровода от 

селевых потоков, горных паводков, снежных лавин, оползневых явлений, 

обрушение грунта; 

 сбор данных, по прогнозированию неблагоприятных воздействий на 

трассу газопровода и разработка совместно с проектной организацией 

мероприятий по предупреждению их воздействия на газопровод; 

 осуществление постоянного контроля за сохранностью сооружений, 

предусмотренных для защиты траншеи газопроводов от размыва, за 

сползанием засыпки траншеи, а также самого газопровода. 

6.9.18. Внеочередной обход трассы газопровода следует производить 

получения информации о возможности появления на участке трассы 

газопровода селевых потоков, горных паводков и других неблагоприятных 

явлений, а также после их окончания. 

6.10. Пересечение болот 

6.10.1. При подземной прокладке газопровода на болотах 1 типа следует 
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предусматривать заглубление газопровода на глубину не менее 0,8 глубины 

промерзания, но не менее предусмотренной для обычных условий. 

При надземной прокладке газопровода на болотах II-III типов укладку его 

следует предусматривать на минеральный грунт. 

6.10.2. Наземная прокладка газопроводов допускается на всех типах 

болот, на болотах III типа - при наличии специальной техники. Прокладка 

газопроводов должна предусматриваться, как правило, прямолинейной с 

минимальным числом поворотов. Повороты следует, как правило, обеспечивать 

за счет упругого изгиба газопровода. 

6.10.3. При проектировании наземной прокладки газопровода во 

избежание размыва обвалования и подмыва газопровода необходимо 

предусматривать водопропускные сооружения (трубы, лотки, канавы), а также 

учитывать дополнительные напряжения, вызываемые осадкой торфяной залежи 

под трубой и в результате осушения болота. 

6.10.4. Изоляцию подземных и наземных газопроводов в обваловании 

следует выполнять с применением устойчивой изоляции. 

6.10.5. Надземная прокладка газопроводов допускается на всех типах 

болот при наличии сваебойной техники, а на болотах III типа - также 

специальной техники. 

6.10.6. Балластировку газопровода при прокладке на болотах следует 

выполнять винтовыми анкерами, закрепленными в материк или другими 

способами, обеспечивающими устойчивость газопровода. 

6.10.7. При устройстве лежневых или отсыпанных из грунта дорог для 

обслуживания трассы газопровода на болотах II-III типов следует 

предусматривать высоту отсыпки с учетом осадки торфа под воздействием 

нагрузок. 

6.10.8. Производство земляных работ следует производить в зимний 

период после замерзания верхнего торфяного покрова, с учетом мероприятий 

по уменьшению промерзания грунта на полосе разрытия траншеи. 
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6.10.9. При строительстве следует использовать в проекте: 

для подземных газопроводов укладку бермы с траншеи или лежневой дороги; 

сплавом; протаскиванием по дну траншеи; 

для наземных газопроводов укладку в насыпь, отсыпаемую по дерновому слою 

болота. 

6.10.10. На обводненных участках трассы допускается укладка 

газопровода непосредственно на воду с последующим погружением до 

проектных отметок и закреплением. 

6.10.11. Для устройства основания и засыпки наземного в обваловании и 

подземного газопроводов не допускается использовать мерзлый грунт с 

комьями размером более 50 мм в поперечнике, снег, лед. 

6.10.12. Засыпку газопроводов, уложенных в траншею, следует выполнять 

в соответствии с проектом производства работ в зависимости от типов болот. 

6.10.13. Траншеи следует засыпать сразу после окончания изоляционно-

монтажных работ в прохладное или холодное время суток. 

6.10.14. Сварочные работы, как правило, в летний период следует 

выполнять на трубозаготовительных базах, в зимний на трассе строительства. 

6.10.15. Изоляцию газопроводов следует выполнять в заводских или 

базовых условиях. 

6.10.16. Способы балластировки и закрепления газопроводов на 

проектных отметках должны приниматься в соответствии с проектом и планом 

производства работ в зависимости от типа болота, мощности торфяной залежи, 

уровня грунтовых вод, методов прокладки, времени проведения работ. 

6.10.17. Надземную прокладку газопроводов следует выполнять на сваях, 

забиваемых в материковый грунт сваебойным оборудованием. 

6.10.18. При обходе трассы газопроводов следует контролировать 

состояние дорог, предусмотренных для обслуживания газопроводов. 

6.11. Засоленные грунты 

6.11.1. В проектах расчет газопроводов на прочность проводится с учетом 
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осадки, в связи с неравномерностью замачивания основания, схемы 

фильтрационного потока, неоднородности распределения солей в грунтах. 

Проектирование следует выполнять как для обычных незасоленных грунтов 

при отсутствии возможности замачивания грунтов, незначительных осадках 

грунта при выщелачивании солей, в остальных случаях - как для просадочных 

грунтов. 

6.11.2. Для прокладки газопроводов в засоленных грунтах, 

преимущественно, применять полиэтиленовые трубы. 

6.11.3. Строительство должно выполняться аналогично строительству на 

просадочных грунтах. Верхний слой засоленного грунта толщиной не менее 5 

см должен быть удален с поверхности основания насыпи. 

6.12. Насыпные грунты 

6.12.1. Прокладку подземных газопроводов на основаниях, сложенных из 

насыпных грунтов, следует предусматривать с учетом их значительной 

неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности 

самоуплотнения от изменения гидрогеологических условий, замачивания, а 

также за счет разложения органических включений. 

Если насыпные грунты обладают просадочными, набухающими свойствами 

прокладку газопроводов следует предусматривать с учетом требований, 

предусмотренных для этих грунтов. 

Если насыпные грунты имеют содержание органического вещества J_om 

больше 0,1 следует предусматривать полную или частичную прорезку этих 

грунтов; уплотнение грунтов с помощью трамбовки или намывного грунта. 

Засыпку пазух фундаментов допускается предусматривать местными грунтами 

при отсутствии в нем крупных включений, грунтов с низкой несущей 

способностью (торф, сапропели, ил и др.). 

6.12.2. Допускается не учитывать дополнительную осадку подстилающих 

грунтов при давности отсыпки насыпей из песков и шлаков более двух лет и 

пылевато-глинистых грунтов, золошлаков пяти лет. 
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6.12.3. Прокладку наземных газопроводов следует предусматривать с 

разработкой аналогичных мероприятий, предусмотренных для данной 

прокладки на болотах. 

6.12.4. Опирание фундаментов опор непосредственно на поверхность 

сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов 

предусматривать не допускается. 

6.12.5. При наличии пучинистых, просадочных, набухающих грунтов 

следует выполнять мероприятия, предусмотренные для данных типов грунтов. 

6.12.6. При строительстве в неслежавшихся насыпных грунтах следует 

после отрывки траншеи основания тщательно уплотнять на глубину, 

предусмотренную проектом, с доведением объемного веса скелета грунта на 

нижней границе уплотненной толщи до 1,6 г/см
3
. 

6.12.7. При строительстве в грунтах с наличием крупных частиц, 

вкраплений скальных грунтов, кирпичей, металла следует устраивать подушку 

из песка (кроме пылеватого и мелкозернистого) толщиной не менее 0,2 м. 

6.12.8. При грунтах с низкой несущей способностью и содержанием 

органических веществ J_om больше 0,1 следует производить забивку свай в 

материковый грунт (отказ свай должен не превышать проектный), устройство 

распределительной подушки из гнилостойких материалов с предварительным 

уплотнением основания на глубину, предусмотренную проектом, замену 

грунта. 

6.12.9. При строительстве наземных газопроводов на не слежавшихся 

насыпных грунтах следует перед отсыпкой провести уплотнение грунта под 

основанием отсыпки на глубину, указанную в проекте. 
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ТЕМА 11.Нормативные правовые акты и нормативно-технические 

документы, устанавливающие требования безопасности на объектах 

газоснабжения 

Основные документы, устанавливающие требования промышленной 

безопасности к объектам газоснабжения: 

 

 Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации" 

 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 "Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности" 

 Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 №542 "Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 №870 "Об утверждении 

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" 

 Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 №878 "Об утверждении 

Правил охраны газораспределительных сетей" 

 Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" 

 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №778 "Об утверждении 

Руководства по безопасности для складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением" 

Общие требования к эксплуатации объектов систем газораспределения и 

газопотребления: 
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 Организация, эксплуатирующая ОПО систем газораспределения и 

газопотребления, должна соблюдать положения Федерального закона "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 

21.07.97 №116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов в области 

промышленной безопасности. 

 Выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического 

обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных 

производственных объектов систем газораспределения и 

газопотребления в исправном и безопасном состоянии, соблюдать 

требования ПБ 12-529-03. 

 Иметь договоры с организациями, выполняющими работы по 

техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических 

устройств, в которых должны быть определены объемы работ по 

техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы 

обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной 

эксплуатации опасных производственных объектов. 

 Обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, 

сооружений и газового оборудования (технических устройств) в 

установленные сроки. 

 Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны 

быть разработаны и утверждены руководителем организации: 

должностные инструкции, определяющие обязанности, права и 

ответственность руководителей и специалистов; 

производственные инструкции, соблюдение требований которых 

обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом профиля 

производственного объекта, конкретных требований к эксплуатации 

газового оборудования (технических устройств), технологическую 
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последовательность выполнения работ, методы и объемы проверки 

качества их выполнения. 

 Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов 

газового хозяйства должны утверждаться техническим руководителем 

организации-владельца и согласовываться с организацией- 

исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов 

и газового оборудования. 

 Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации 

опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить 

проектную и исполнительскую документацию. 

 На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП 

(ГРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий 

основные технические характеристики объекта, а также данные о 

проведенных капитальных ремонтах. 

Эксплуатационная документация объектов газоснабжения и 

газораспределения (согласно требованиям ПБ 12-529-03): 

 

1. эксплуатационный паспорт газопровода, электрозащитной установки, 

ГРП (ГРУ) (содержит основные технические характеристики объекта, а 

также данные о проведенных капитальных ремонтах); 

2. акт приемки газопровода в эксплуатацию; 

3. заключение экспертизы по результатам диагностирования (содержит 

информацию о ресурсе безопасной эксплуатации газопровода и 

мероприятия по его замене или ремонту) 

4. приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и 

осуществление производственного контроля; 

5. положение о газовой службе или договор с организацией, имеющей 

опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту 
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газопроводов и газового оборудования; 

6. приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию 

газового хозяйства; 

7. ПЛАС и план взаимодействия различных служб; 

8. приказ о назначении комиссии по проверке знаний работников, 

эксплуатирующих системы газораспределения и газопотребления; 

9. приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

опасных производственных объектов систем газопотребления в целом по 

предприятию и по отдельным структурным подразделениям; 

10. протокол и удостоверения аттестации персонала, обслуживающего 

системы газораспределения и газопотребления; 

11. должностные инструкции работников, эксплуатирующих системы 

газораспределения и газопотребления; 

12. производственные инструкции; 

13. документы контроля и проверки газоанализаторов и систем 

предупредительной сигнализации и автоматики; 

14. журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств 

автоматики; 

15. приказ о назначении лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков к 

выполнению газоопасных работ; 

16. перечень газоопасных работ; 

17. наряды-допуски на производство газоопасных работ; 

18. журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных 

работ; 

19. журнал учета газоопасных работ, выполняемых без нарядов-допусков; 

20.журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты в 

газовом хозяйстве; 21.эксплуатационный журнал; 

22. графики проведения технического обслуживания и ремонта систем 

газораспределения и газопотребления; 
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23. журналы учета проводимого технического обслуживания газопроводов и 

газового оборудования; 

24. журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ); 

25. журналы обхода трассы надземного и подземного газопровода, рапорт 

обходчика трассы газопроводов. 

 

Федеральный закон от 31.03.1999 г. N 69-ФЗ "О газоснабжении в 

Российской Федерации" определяет понятие «системы газоснабжения» как 

имущественный производственный комплекс, состоящий из 

технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и 

централизованно управляемых производственных и иных объектов, 

предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа. 

Газораспределительная сеть, согласно Правилам охраны 

газораспределительных сетей включает: 

 

 наружные подземные, наземные и надземные распределительные 

газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с 

установленной на них запорной арматурой; 

 внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий; 

 переходы газопроводов через естественные и искусственные 

препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги; 

 отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на 

территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и 

иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в 

зданиях, шкафах или блоках; 

 устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от 

коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, 

объекты их электропривода и энергоснабжения. 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

62 

Газораспределительные сети относят к категории опасных 

производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными 

свойствами транспортируемого по ним газа. 

Основы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей 

определены Федеральным законом "О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов". 

Кроме того, Правила охраны газораспределительных сетей, устанавливают 

порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, 

условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, 

и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к 

повреждению газораспределительных сетей, определяют права и 

обязанности эксплуатационных организаций в области обеспечения 

сохранности газораспределительных сетей при их эксплуатации, 

обслуживании, ремонте, а также предотвращения аварий на 

газораспределительных сетях и ликвидации их последствий. 

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления утвержденный Постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 870 устанавливает требования к их безопасности на всех 

стадиях жизненного цикла. Оценка соответствия сетей газораспределения и 

газопотребления требованиям, указанным в регламенте, проводится 

посредством государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий; приемки сетей - при завершении их 

строительства либо реконструкции; государственного контроля (надзора). 
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ТЕМА 12. Техническое расследование причин аварий. 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

 

Статья 12. Техническое расследование причин аварии 

1. По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном 

объекте проводится техническое расследование ее причин. 

2. Техническое расследование причин аварии проводится специальной 

комиссией, возглавляемой представителем федерального органа 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или его 

территориального органа. 

 

В состав указанной комиссии также включаются: 

представители субъекта Российской Федерации и (или) органа местного 

самоуправления, на территории которых располагается опасный 

производственный объект; 

представители организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

представители страховщика, с которым организация, эксплуатирующая 

опасный производственный объект, заключила договор обязательного 

страхования гражданской ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте; 

другие представители в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3. Президент Российской Федерации или Правительство Российской 

Федерации могут принимать решение о создании государственной комиссии 

по техническому расследованию причин аварии и назначать председателя 
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указанной комиссии. 

 

 

4. Комиссия по техническому расследованию причин аварии может 

привлекать к расследованию экспертные организации, экспертов в области 

промышленной безопасности и специалистов в области изысканий, 

проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

изготовления оборудования и в других областях, а также общественных 

инспекторов в области промышленной безопасности. 

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 года 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 226-ФЗ; в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2014 года Федеральным законом от 2 июля 

2013 года N 186-ФЗ; в редакции, введенной в действие с 1 января 2017 года 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 283-ФЗ. 

 

5. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, ее 

работники, организация, проводившая экспертизу промышленной 

безопасности, обязаны представлять комиссии по техническому 

расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной 

комиссии для осуществления своих полномочий. 

 

6. Результаты проведения технического расследования причин аварии 

заносятся в акт, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, 

размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований 

промышленной безопасности, лица, допустившие эти нарушения, а также 

меры, которые приняты для локализации и ликвидации последствий аварии, и 

содержатся предложения по предупреждению подобных аварий. 
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7. Материалы технического расследования причин аварии направляются в 

федеральный орган исполнительной власти в области промышленной 

безопасности, или в его территориальный орган, членам комиссии по 

техническому расследованию причин аварии, а также в иные 

заинтересованные государственные органы. 

8. Порядок проведения технического расследования причин аварии и 

оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности  

 

9. Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии 

осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 

объект, на котором произошла авария. 
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ТЕМА 13.Экспертиза промышленной безопасности. 

 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности 

 

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат: 

 

 документация на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта; 

 документация на техническое перевооружение опасного 

производственного объекта в случае, если указанная документация не 

входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей 

экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности; 

 технические устройства, применяемые на опасном производственном 

объекте, в случаях, установленных статьей 7 настоящего Федерального 

закона; 

 здания и сооружения на опасном производственном объекте, 

предназначенные для осуществления технологических процессов, 

хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, 

локализации и ликвидации последствий аварий; 

 декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе 

документации на техническое перевооружение (в случае, если указанная 

документация не входит в состав проектной документации опасного 

производственного объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности), консервацию, 
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ликвидацию опасного производственного объекта, или вновь 

разрабатываемая декларация промышленной безопасности; 

 

 

обоснование безопасности опасного производственного объекта, а также 

изменения, вносимые в обоснование безопасности опасного 

производственного объекта. 

 

 

2. Экспертизу промышленной безопасности проводит организация, имеющая 

лицензию на проведение указанной экспертизы, за счет средств ее заказчика. 

 

 

Организации, имеющей лицензию на проведение экспертизы 

промышленной безопасности, запрещается проводить указанную 

экспертизу в отношении опасного производственного объекта, 

принадлежащего на праве собственности или ином законном основании ей 

или лицам, входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации. Заключение 

экспертизы промышленной безопасности, подготовленное с нарушением 

данного требования, не может быть использовано в целях, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

 

3. Экспертиза промышленной безопасности проводится в порядке, 

установленном федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности, на основании принципов независимости, объективности, 

всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием 

современных достижений науки и техники. 
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4. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности 

является заключение, которое подписывается руководителем организации, 

проводившей экспертизу промышленной безопасности, и экспертом или 

экспертами в области промышленной безопасности, участвовавшими в 

проведении указанной экспертизы. Требования к оформлению заключения 

экспертизы промышленной безопасности устанавливаются федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности. 

 

5. Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется ее 

заказчиком в федеральный орган исполнительной власти в области 

промышленной безопасности или его территориальный орган, которые вносят 

в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это заключение 

в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Заключение экспертизы 

промышленной безопасности может быть использовано в целях, 

установленных настоящим Федеральным законом, исключительно с даты его 

внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 

федеральным органом исполнительной власти в области промышленной 

безопасности или его территориальным органом. 

 

6. В целях настоящего Федерального закона под заведомо ложным 

заключением экспертизы промышленной безопасности понимается 

заключение, подготовленное без проведения указанной экспертизы или после 

ее проведения, но явно противоречащее содержанию материалов, 

предоставленных эксперту или экспертам в области промышленной 

безопасности и рассмотренных в ходе проведения экспертизы промышленной 

безопасности, или фактическому состоянию технических устройств, 

применяемых на опасных производственных объектах, зданий и сооружений 

на опасных производственных объектах, являвшихся объектами экспертизы 

промышленной безопасности. 
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Заключение экспертизы промышленной безопасности, признанное заведомо 

ложным, подлежит исключению из реестра заключений экспертизы 

промышленной безопасности. 

 

7. Ведение реестра заключений экспертизы промышленной безопасности 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 

промышленной безопасности в соответствии с административным 

регламентом.  

 

8. Руководитель организации, проводящей экспертизу промышленной 

безопасности, обязан: 

организовать проведение экспертизы промышленной безопасности в 

порядке, установленном федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности; 

 

обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности 

экспертами в области промышленной безопасности; 

обеспечить наличие оборудования, приборов, материалов и средств 

информационного обеспечения, необходимых для проведения экспертизы 

промышленной безопасности. 

 

 

9. Эксперт в области промышленной безопасности обязан: 

определять соответствие объектов экспертизы промышленной безопасности 

требованиям промышленной безопасности путем проведения анализа 

материалов, предоставленных на экспертизу промышленной безопасности, 

и фактического состояния технических устройств, применяемых на 

опасных производственных объектах, зданий и сооружений на опасных 
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производственных объектах, подготавливать заключение экспертизы 

промышленной безопасности и предоставлять его руководителю 

организации, проводящей экспертизу промышленной безопасности; 

соблюдать установленные федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности порядок проведения экспертизы 

промышленной безопасности и требования к оформлению заключения 

экспертизы промышленной безопасности; 

обеспечивать объективность и обоснованность выводов, содержащихся в 

заключении экспертизы промышленной безопасности; 

обеспечивать сохранность материалов, предоставленных на экспертизу 

промышленной безопасности, и конфиденциальность информации, 

полученной в ходе проведения указанной экспертизы. 

 

10. Эксперту в области промышленной безопасности запрещается 

участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в 

отношении опасного производственного объекта, принадлежащего на праве 

собственности или ином законном основании организации, в трудовых 

отношениях с которой он состоит. Заключение экспертизы промышленной 

безопасности, подготовленное с нарушением данного требования, не может 

быть использовано в целях, установленных настоящим Федеральным законом. 
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ТЕМА 14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕТЯМ 

 

СП 62.13330.2011* 

 

4 Общие требования к сетям газораспределения, газопотребления и 

объектам СУГ 

4.1 * Проектирование, строительство и реконструкцию сетей 

газораспределения и газопотребления рекомендуется осуществлять в 

соответствии со схемами газоснабжения, разработанными в составе 

федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации 

субъектов Российской Федерации в целях обеспечения предусматриваемого 

этими программами уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства,

 промышленных и иных организаций. 

 

Проектирование сетей газораспределения и газопотребления следует 

осуществлять в соответствии с требованиями [4] и заданием застройщика 

(технического заказчика) на проектирование. К заданию на проектирование 

прилагаются: 

 

- проект планировки территории и проект межевания территории, за 

исключением  случаев,  предусмотренных положениями  [3, статья 48] и [15]; 

 

- результаты инженерных изысканий. При их отсутствии заданием на 

проектирование предусматривается необходимость выполнения инженерных 

изысканий в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектной 

документации: инженерно-геодезических и инженерно-геологических. 

Выполнение иных видов изысканий проводится в зависимости от технической 
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сложности и потенциальной опасности объектов строительства, 

территориальных и грунтовых условий в соответствии с заданием на 

проектирование и [3, статья 47]; 

 

- технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения или 

газопотребления; 

- иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве 

исходных данных для проектирования (на усмотрение застройщика 

(технического заказчика)). 

 

Содержание разделов проектной документации дифференцируется в 

зависимости от назначения объектов, видов работ, их содержания, 

источников финансирования работ и выделения отдельных этапов 

строительства,        реконструкции        [3,        статья        48,        часть      

13]. 

 

Раздел (заключение) историко-культурной экспертизы следует 

разрабатывать в случаях, если органы охраны объектов культурного 

наследия указывают основания, позволяющие предполагать наличие на 

данной территории объектов, обладающих признаками объекта культурного 

или археологического наследия. 

 

Строительство, реконструкцию сетей газораспределения рекомендуется 

осуществлять с применением преимущественно полимерных труб и 

соединительных     деталей     и     других     сертифицированных  

материалов. 
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В сетях газораспределения и газопотребления безопасность использования 

газа рекомендуется обеспечивать применением технических средств и 

устройств. 

 

Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим 

газопроводам рекомендуется предусматривать без отключения 

потребителей газа. 

 

 

4.2 * Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа 

потребителям в объемах и с параметрами, соответствующими проектной 

документации. 

 

У потребителей газа, которые не подлежат ограничению или прекращению 

газоснабжения, перечень которых утверждается в установленном порядке, 

должна быть обеспечена бесперебойная подача газа не менее чем от двух 

источников или должен быть предусмотрен резервный вид топлива. 

Пропускная способность сетей газораспределения и газопотребления 

должна определяться расчетом из условия газоснабжения всех 

потребителей в часы максимального потребления. При расчете пропускной 

способности газопроводов       расчетные       потери       давления       

следует    принимать: 

 

- для газопроводов низкого давления - не более 180 даПа, в том числе в 

распределительных газопроводах - 120 даПа, в газопроводах-вводах и сети 

газопотребления - 60 даПа; 
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- для газопроводов среднего и высокого давлений - в пределах значений 

давлений, принятых для классификации газопроводов. 

 

Выходное давление из ПРГ следует принимать: 

 

 

- свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно - для газопроводов среднего 

давления; 

 

- от 0,002 до 0,005 МПа включительно - для газопроводов низкого давления; 

 

 

- от 0,002 до 0,003 МПа включительно - для жилых домов. 

 

Качество природного газа и СУГ должно соответствовать нормативным 

документам на поставку. 

 

Выбор схем газоснабжения следует проводить в зависимости от объема, 

структуры и плотности газопотребления объектов административно- 

территориального деления, размещения жилых и производственных зон, а 

также источников газоснабжения (местоположение и мощность 

существующих и проектируемых магистральных газопроводов, ГРС и др.). 

Выбор той или иной схемы сетей газораспределения в проектной 

документации должен быть обоснован экономически и обеспечен 

необходимой степенью безопасности. Любое изменение существующей 

сети должно осуществляться с сохранением или улучшением характеристик 

надежности и безопасности. 
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4.2 а Качество поставляемого природного газа должно соответствовать ГОСТ 

5542, СУГ - ГОСТ 20448, ГОСТ Р 52087 и ГОСТ 27578. 

 

4.3 * По рабочему давлению транспортируемого газа газопроводы 

подразделяют на газопроводы высокого давления категорий 1 и 2, среднего 

давления и низкого давления в соответствии с таблицей 1*. 

 

Из полиэтиленовых труб, изготовленных по ГОСТ Р 58121.2 (трубы без 

удаляемого слоя, с удаляемым слоем, с соэструзионными слоями), и 

соединительных деталей по ГОСТ Р 58121.3 могут выполняться подземные 

газопроводы с давлением природного газа: 

- до 1,2 МПа включительно - на территории промышленной зоны и между 

населенными пунктами; 

 

- до 0,6 МПа включительно - на территории населенных пунктов; 

 

 

- до 0,005 МПа включительно -  для  паровой  фазы  СУГ.  Полиэтиленовые 

трубы и соединительные детали могут изготовляться по ГОСТ Р 50838 и 

ГОСТ Р 52779 соответственно или по техническим условиям из композиций 

полиэтилена, отвечающих требованиям этих стандартов. Характеристики труб, 

изготовленных по техническим условиям, должны соответствовать или быть 

более жесткими, чем предусмотрено ГОСТ Р 50838-2009 (таблица 3), а для 

соединительных деталей - чем предусмотрено ГОСТ Р 52779-2007 (таблица 5). 

 

Таблица 1* 
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Классификация 

газопроводов по 

давлению, 

категория 

Вид 

транспортируемого 

газа 

Рабочее давление в 

газопроводе, МПа 

Высокое 1 Природный Св. 0,6 до 1,2 включ. 

СУГ Св. 0,6 " 1,6 " 

2 Природный и СУГ " 0,3 " 0,6 " 

Среднее - То же " 0,005 " 0,3 " 

Низкое - " До 0,005 включ.  

 

Таблица 1 (Измененная редакция, Изм. N 2). 

Газопроводы из стальных труб и их соединительные детали могут 

применяться для наружной и внутренней прокладки для всех давлений для 

природного газа и до 1,6 МПа включительно - для СУГ. 

 

Газопроводы из медных труб и их соединительные детали могут 

применяться для наружной и внутренней прокладки при низком давлении 

природного газа. 

 

Для сетей газораспределения и газопотребления при соответствующем 

обосновании допускается применение труб и соединительных деталей из 

иных материалов, применение которых разрешено в установленном 

порядке. (Измененная редакция, Изм. N 2, 3). 

4.4 * Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать 

значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим 

оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для 
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устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах

 предприятий-изготовителей. 

 

 

Таблица 2* 

Потребители газа, размещенные в зданиях Давление газа 

во 

внутреннем 

газопроводе, 

МПа 

1 Исключена  

2 Производственные здания, в которых величина До 1,2 включ. 

давления газа обусловлена требованиями производства (для 

 природного 

 газа) 

 До 1,6 включ. 

 (для СУГ) 

3 Прочие производственные здания До 0,6 

(включ.) 

4 Бытовые здания производственного назначения отдельно 

стоящие, пристроенные к производственным зданиям и 

встроенные в эти здания. Отдельно стоящие общественные 

здания производственного назначения 

До 0,3 

(включ.) 

5 Административные и бытовые здания, не вошедшие в 

пункт 4 таблицы 

До 0,005 

(включ.) 
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6 Котельные:  

отдельно стоящие До 0,6 

(включ.) 

 

пристроенные, встроенные и крышные производственных 

зданий 

 

До 0,6 

(включ.) 

 

пристроенные, встроенные и крышные общественных, 

 

До 0,005 

административных и бытовых зданий (включ.) 

пристроенные и крышные жилых зданий До 0,005 

(включ.) 

7 Общественные здания (кроме зданий, установка 

газоиспользующего оборудования в которых не 

допускается) и складские помещения 

до 0,005 

(включ.) 

8 Жилые здания До 0,005 

(включ.) 

 

Таблица 2 (Измененная редакция, Изм. N 2). 

 

 

4.5 * Сети газораспределения и газопотребления, резервуарные и баллонные 

установки, газонаполнительные станции и другие объекты СУГ должны быть 

спроектированы и построены так, чтобы при восприятии нагрузок и 

воздействий, действующих на них в течение предполагаемого срока службы, 

были обеспечены их необходимые по условиям безопасности прочность, 

устойчивость и герметичность. 
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Выбор способа прокладки и материала труб для газопровода следует 

предусматривать с учетом особых природных и грунтовых условий 

эксплуатации. 

 

4.6 При проектировании газопроводов следует выполнять расчеты на 

прочность для определения: толщины стенок труб и соединительных деталей; 

продольных напряжений, значения которых не должны превышать 

допустимых. 

 

Трубы и соединительные детали для газопроводов должны соответствовать 

требованиям нормативных документов на продукцию. 

 

Для наружных газопроводов из меди следует применять трубы с толщиной 

стенки  не  менее  1,5  мм,  для  внутренних  газопроводов  -  не  менее  1  

мм. 

Для стальных газопроводов следует применять трубы и соединительные 

детали с толщинами стенок не менее: 3 мм - для подземных, 2 мм - для 

надземных и внутренних. Для импульсных газопроводов следует принимать 

толщину стенки трубы не менее 1,2 мм. При строительстве, реконструкции 

газопроводов не допускается использование восстановленных стальных 

труб (для выполнения ими рабочих функций газопровода) и других бывших 

в употреблении металлоконструкций. 

 

Характеристики предельных состояний, коэффициенты надежности по 

ответственности, нормативные и расчетные значения нагрузок и 

воздействий и их сочетаний, а также нормативные и расчетные значения 

характеристик материалов следует принимать в расчетах с учетом 

требований СП 20.13330. Расчеты газопроводов на прочность должны 

выполняться в соответствии с действующими нормативными
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 документами. 

 

4.6 а Стальные трубы должны применяться в соответствии с ГОСТ Р 55474. 

 

Полиэтиленовые трубы и соединительные детали могут изготовляться из 

композиций полиэтилена по ГОСТ Р 58121.1, с минимальной длительной 

прочностью (MRS) соответственно 8,0 и 10,0 МПа. При этом стандартное 

размерное отношение (SDR) трубы и соединительной детали и 

наименование полиэтилена следует выбирать по ГОСТ Р 55473, в 

зависимости от максимального рабочего давления (МОР) в проектируемом 

газопроводе и принятого по условиям эксплуатации значения 

коэффициента запаса прочности с учетом результата испытаний по 

быстрому распространению трещин (БРТ). 

Медные трубы должны изготовляться в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52318, соединительные детали из меди и медных сплавов - в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52922, ГОСТ Р 52948 и ГОСТ Р 52949. Медные 

трубы и соединительные детали, выполненные по другим стандартам и 

техническим условиям, должны соответствовать или содержать более 

жесткие требования по сравнению с вышеуказанными стандартами и иметь 

разрешительные документы. 

4.7 При проектировании сетей газораспределения и газопотребления в 

особых природных и грунтовых условиях (далее - особые условия) следует 

предусматривать специальные мероприятия, приведенные в разделе 5.6, 

обеспечивающие устойчивость, прочность и герметичность газопроводов. 

 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

4.8 Подземные стальные газопроводы, подземные и обвалованные 
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резервуары СУГ, стальные вставки полиэтиленовых газопроводов, стальные 

футляры на газопроводах следует защищать от коррозионной агрессивности 

грунтов по отношению к стали и опасного влияния блуждающих токов в 

соответствии с требованиями ГОСТ 9.602. 

 

Надземные и внутренние стальные газопроводы следует защищать от 

атмосферной   коррозии   в   соответствии   с   требованиями   СП   

28.13330. 

 

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3). 

4.9 Сети газораспределения населенных пунктов с населением более 100 тыс. 

человек следует оснащать автоматизированными системами дистанционного 

управления технологическим процессом распределения газа и коммерческого 

учета потребления газа (АСУ ТП РГ) или автоматизированными системами 

диспетчерского контроля (АСДК). Для населенных пунктов с населением 

менее 100 тыс. человек решение об оснащении сетей газораспределения АСУ 

ТП РГ  

принимается заказчиком. 

 

(Измененная редакция, Изм. N 2). 

4.10 * Для сетей газораспределения и газопотребления и объектов СУГ должны 

применяться материалы, изделия, газоиспользующее оборудование и 

технические устройства по действующим стандартам и другим нормативным 

документам на их изготовление, поставку, сроки службы, характеристики, 

свойства и назначение (области применения) которых соответствуют условиям

 их эксплуатации. 
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Пригодность новых материалов, изделий, газоиспользующего оборудования 

и технических устройств, в том числе зарубежного производства, для 

строительства сетей газораспределения и газопотребления должна быть 

подтверждена. 

4.11 * Для подземных газопроводов могут применяться полиэтиленовые трубы, 

армированные стальным сетчатым каркасом или синтетическими нитями. 

 

Допускается соединение деталей и труб с разными значениями MRS 

сваркой деталями с закладными нагревателями (ЗН) при условии 

соблюдения требований ГОСТ Р 58121.3. 

Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и 

соединительные детали для газораспределительных систем могут быть 

изготовлены из стали, содержащей не более 0,25% углерода, 0,056% серы и 

0,046% фосфора. 

Медные трубы (твердого и полутвердого состояния) и соединительные 

детали могут быть изготовлены из меди марок М1ф и М1р по ГОСТ 859 с 

содержанием  меди  (     )  или  сплава  меди  и  серебра  (     +     )  не  

менее 

99,90%,  фосфора  -  не  более  0,04%.  Трубы,  изготовленные  из  меди 

марки 

М1р, допускается применять для соединений, выполненных прессованием. 

Медные трубы мягкого состояния по ГОСТ 859 допускается применять для 

присоединения к газоиспользующему оборудованию. Соединительные 

детали рекомендуется изготовлять из меди и медных сплавов, 

соответствующих требованиям ГОСТ Р 52922 при соединении 

высокотемпературной капиллярной пайкой, ГОСТ Р 52948 при соединении 

способом прессования. 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

83 

 

На объектах СУГ рекомендуется применять для жидкой фазы СУГ 

стальные бесшовные, для паровой фазы СУГ стальные бесшовные или 

электросварные трубы, а для газопроводов паровой фазы СУГ низкого 

давления от резервуарных установок допускается применение 

полиэтиленовых труб и соединительных деталей из ПЭ 100, многослойных 

полимерных труб и их соединительных деталей, а также медных труб и 

соединительных деталей из меди и медных сплавов, за исключением 

соединений, выполненных прессованием. 

 

Материал труб, материал арматуры и соединительных деталей  рекомендуется 

выбирать с учетом давления газа, расчетной температуры наружного воздуха в 

районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, 

грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок

 

и

 

т.д. 

4.12  Ударная вязкость металла стальных труб и соединительных деталей 

толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см для 

газопроводов, прокладываемых в районах строительства с расчетной 

температурой ниже минус 40 °С, а также (независимо от района 

строительства): 

 

для газопроводов давлением свыше 0,6 МПа и при номинальном диаметре 

более 620 мм; 

прокладываемых на площадках строительства сейсмичностью свыше 6 

баллов; 

испытывающих вибрационные нагрузки; 
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подземных, прокладываемых в иных особых условиях; 

на переходах через естественные преграды и в местах пересечений с 

железными дорогами и автодорогами категорий I-III и магистральных улиц 

и дорог. 

 

При этом ударная вязкость основного металла труб и соединительных 

деталей должна определяться при минимальной температуре эксплуатации. 

4.13 * Сварные соединения труб по своим физико-механическим свойствам 

должны соответствовать характеристикам основного материала свариваемых 

труб. Сварные соединения должны быть герметичными. Типы, 

конструктивные элементы и размеры сварных соединений должны 

соответствовать требованиям нормативных документов к данным 

соединениям: 

 

сварных      соединений      стальных      труб      -      ГОСТ       16037;  

сварных       соединений       медных       труб       -       ГОСТ       16038;  

паяных          соединений          медных          труб          -          ГОСТ       

19249. 

 

Для  стальных  газопроводов  должны  применяться  стыковые,  тавровые  

и 

нахлесточные соединения, для полиэтиленовых - соединения встык 

нагретым инструментом или при помощи деталей с ЗН, для подземных 

медных газопроводов - соединения, выполненные сваркой или 

высокотемпературной капиллярной пайкой (далее - пайкой). Соединения 

медных надземных газопроводов следует выполнять сваркой, 

высокотемпературной капиллярной пайкой или прессованием. 

Для внутренних газопроводов должны применяться соединения: 
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выполненные пайкой и прессованием, с использованием пресс-фитингов из 

меди и медных сплавов; 

 

выполненные прессованием - для полимерных многослойных труб 

(металлополимерных       и       армированных       синтетическими     

нитями); 

 

стыковые, тавровые, нахлесточные - для стальных труб. 

 

На каждое сварное соединение (или рядом с ним) наружных газопроводов 

должно быть нанесено обозначение (номер, клеймо) сварщика, 

выполнившего это соединение. 

 

Размещение соединений в стенах, перекрытиях и других конструкциях 

зданий и сооружений не допускается. 

 

4.13 а Сварные соединения стальных труб следует выполнять в соответствии с 

ГОСТ 16037, ГОСТ Р 55474, медных труб - ГОСТ 16038, полиэтиленовых труб 

- ГОСТ Р 55276 и ГОСТ Р 55473. 

Паяные соединения медных труб рекомендуется выполнять в соответствии 

с ГОСТ 19249. 

Соединения способом прессования медных труб рекомендуется выполнять 

в соответствии с ГОСТ Р 52948. 

4.14 Конструкция арматуры должна обеспечивать стойкость к 

транспортируемой среде и испытательному давлению. Запорная и 

регулирующая арматура должна обеспечивать герметичность затворов не 
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ниже класса В, а запорная арматура на газопроводах СУГ - не ниже класса А. 

Отключающая (защитная) арматура должна обеспечивать герметичность 

затворов не ниже класса А.  

 

4.14 а Класс герметичности затворов арматуры определяется по ГОСТ 9544. 

(Введен   дополнительно,   Изм.  N  2),   (Измененная   редакция,   Изм.  N  3). 

4.15 * Строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сетей 

газораспределения и газопотребления рекомендуется осуществлять в 

соответствии с проектной документацией, утвержденной в установленном 

порядке, или рабочей документацией, а также с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и

 настоящего свода правил. 

 

Границы охранных зон сетей газораспределения и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах, определяются в 

соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  

Федерации. 

 

 

4.16 * Присоединение газопроводов без снижения давления или со снижением 

давления рекомендуется выполнять с использованием специального 

оборудования, обеспечивающего безопасность проведения работ по 

технологиям и производственным инструкциям, согласованным и 

утвержденным в установленном порядке. 
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ТЕМА 15. Требования к организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности. Организация 

системы управления промышленной безопасности в организациях, 

эксплуатирующих объекты газового хозяйства. 

 

 

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Статья 11. Требования к организации производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности и управления 

промышленной безопасностью. 

 

 

1. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 

обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за 

соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

 

2. Сведения об организации производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности представляются в письменной форме 

либо в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в федеральные органы 

исполнительной власти в области промышленной безопасности или их 

территориальные органы ежегодно до 1 апреля соответствующего 

календарного года. Требования к форме представления сведений об 

организации производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности устанавливаются федеральным органом 
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исполнительной власти в области промышленной безопасности. 

 

 

3. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или 

II класса опасности, обязаны создать системы управления промышленной 

безопасностью и обеспечивать их функционирование. 

 

4. Системы управления промышленной безопасностью обеспечивают: 

 

определение целей и задач организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в области промышленной безопасности, 

информирование общественности о данных целях и задачах; 

 

 

идентификацию, анализ и прогнозирование риска аварий на опасных 

производственных объектах и связанных с такими авариями угроз; 

 

планирование и реализацию мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах, в том числе при выполнении работ или 

оказании услуг на опасных производственных объектах сторонними 

организациями либо индивидуальными предпринимателями; 

 

координацию работ по предупреждению аварий и инцидентов на опасных 

производственных объектах; 

 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности; 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

89 

 

 

безопасность опытного применения технических устройств на опасных 

производственных объектах в соответствии с пунктом 3 статьи 7 

настоящего Федерального закона; 

своевременную корректировку мер по снижению риска аварий на опасных 

производственных объектах; 

участие работников организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в разработке и реализации мер по снижению 

риска аварий на опасных производственных объектах; 

 

информационное обеспечение осуществления деятельности в области 

промышленной безопасности. 

 

5. Требования к документационному обеспечению систем управления 

промышленной безопасностью устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 
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Тема 16. Нормативные акты и требования при проектировании и 

устройстве  наружных сетей газоснабжения. 

Требования к выполнению работ по устройству наружных сетей 

газоснабжения регулируются следующими нормативными документами: 

- Градостроительным Кодексом РФ; 

- Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству 

газораспределительных систем из металлических труб и полиэтиленовых труб; 

- СНиП 42-01-2002.Газораспределительные системы; 

-СП 62.13320.2011. Газораспределительные системы. Свод правил; 

- Профессиональный стандарт № 153н от 09.02.2017 г. «Монтажник 

промышленного газового и газоиспользующего оборудования и газопроводов»; 

- Профессиональный стандарт № 341н от 31.05.2018 г. «Специалист в 

области проектирования систем газоснабжения объектов капитального 

строительства». 

Основные термины и определения. 
 

Наружные сети газоснабжения – это комплекс взаимосвязанных 

объектов, предназначенных для подачи и транспортировки газа к его 

потребителям. К элементам наружных газовых сетей относят: ГРС 

(газораспределительные станции), ГРУ (газораспределительные станции), ГРП 

(газорегуляторные пункты), колодцы, сборщики конденсата, задвижки, краны, 

гидравлические затворы и компенсаторы. Наружные сети газоснабжения 

предназначены для обеспечения газоснабжением общественных, жилых, 

промышленных зданий и сооружений в небольших населенных пунктах, 

крупных и средних городах. 

Наружные газовые сети предназначены для газоснабжения жилых, 

общественных, производственных зданий и сооружений в городах, населен- 

ных пунктах и промышленных предприятиях. 

Принципиальная схема транспортирования газа от места его добычи 
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до газораспределительных станций ГРС, которые являются конечными 

сооружениями магистральных газопроводов, расположенных за пределами 

городов, населенных пунктов, промышленных предприятий, аэродромов, 

железнодорожных станций, портов и пристаней, и начальными сооружениями 

систем газоснабжения городов, поселков или крупных промышленных 

предприятий, состоит из следующего: газ из скважины поступает в сепаратор, 

где очищается от твердых и жидких примесей, и по промысловым 

газопроводам ПГ направляется в промысловые газораспределительные станции 

ПГРС, в которых вновь очищается и осушается. 

Природные газы не имеют запаха, а в смеси с воздухом (при 

определенных количественных соотношениях газа и воздуха) взрывоопасны. 

Кроме того, горючие газы ядовиты. Для того чтобы потребитель мог 

своевременно выявить утечку газа, в него в ПГРС вводят одоранты — вещества 

с резко выраженным неприятным запахом. 

После обработки (очистки, осушки, одоризации) приходный газ 

транспортируется по стальным магистральным трубопроводам МГ большого 

диаметра к городу или промышленному предприятию. 

Движение газа от скважины по трубам осуществляется под 

действием пластового давления, однако, по  мере перемещения давление газа 

в трубопроводах уменьшается за счет расхода потенциальной энергии давления 

на преодоление линейных и местных сопротивлений трубопровода. Чтобы 

обеспечить дальнейшее транспортирование газа, строят компрессорные 

станции: головную, а далее, примерно через каждые 150 км, промежуточные — 

ПКС. 

К магистральному газопроводу МГ по пути подключаются 

промежуточные потребители ПП: города, поселки, промышленные 

объекты. 

После газораспределительной станции (ГРС) газ поступает в  

городскую сеть газоснабжения, которая имеет различные категории давления 
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газа. 

Для систем газоснабжения городов, поселков и сельских 

населенных пунктов установлены следующие категории давления газа в 

газопроводах (в кгс/см2): низкое — до 0,05 (0,005 МПа), среднее — более 0,05 

до 3 (0,005— 0,3 МПа), высокое — более 3 до 12 (0,3—1,2 МПа). Для 

газоснабжения жилых, общественных зданий и коммунально-бытовых 

потребителей используют газ низкого давления, а для газоснабжения многих 

промышленных предприятий — газ среднего и высокого давления. 

В зависимости от максимального рабочего давления газа 

газопроводы подразделяются на газопроводы низкого, среднего и высокого 

давления. 

Городская наружная сеть газопроводов состоит из городских 

магистральных газопроводов, идущих от ГРС (или других источников, 

обеспечивающих подачу газа потребителям) до головных газорегуляторных 

пунктов ГРП, распределительных, включающих газопроводы от ГРП (или 

газовых заводов) до вводов в здания, и вводов в здания. В зависимости от 

расположения распределительных газопроводов они называются уличными, 

внутриквартальными, дворовыми, межцеховыми, межпоселковыми. 

Газоснабжение большого города охватывает все категории давления 

газа. Город опоясывает кольцо газопровода высокого давления, ближе к 

центру расположено второе кольцо газопровода среднего давления, третье 

кольцо — газопровод низкого давления. Кольца соединяются  

газопроводами, на которых расположены газорегуляторные пункты ГРП и 

газорегуляторные установки ГРУ с автоматически действующими 

регуляторами давления. Регуляторы снижают давление газа с высокого до 

среднего и со среднего до низкого. 

Для газоснабжения городов и других населенных пунктов 

используют следующие системы распределения газа: 
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В зависимости от числа ступеней перепада давления газа в газопроводах 

системы газоснабжения городов и населенных пунктов делятся на одно-, двух- 

и многоступенчатые: 

 одноступенчатая  — система газоснабжения, при которой распределение и 

подача газа потребителям осуществляются по газопроводам только одного 

давления, как правило низкого. Она рекомендована для населенных пунктов и 

небольших городов, присоединяемых к магистральным газопроводам, а также 

для поселков при автономном газоснабжении, когда 
в
 качестве источников 

газа выступают станции смешения паров сжиженных углеводородных газов 

(СУГ) с воздухом, биогазовые или газогенераторные установки. При 

последнем решении в схему 1.1 вместо магистрального газопровода и ГРС 

включены завод, станция смешения паров СУГ с воздухом и газогенераторная 

установка; 

 двухступенчатая система  обеспечивает распределение и подачу газа 

потребителям по газопроводам двух категорий: среднего и низкого или 

высокого и низкого давления. Эта система рекомендуется для городов с 

большим числом потребителей, размещенных на значительной территории и 

получающих газ от магистральных газопроводов; 

 трехступенчатая  — система газоснабжения, где распределение и подача газа 

потребителям осуществляются по газопроводам трех категорий давления: 

низкого, среднего и высокого. Эта система может быть рекомендована для 

больших городов 

Схема одноступенчатой системы распределения газа 
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1 — магистральный газопровод; 2 — ГРС; 3 — кольцевые газопроводы; 4 — 

ответвления к потребителям; 5 — тупиковые газопроводы 

Схема двухступенчатой системы распределения газа 

 

1 — магистральный газопровод высокого давления; 2 — ГРС; 3 — крупные 

потребители газа; 4 — городские ГРП, питающие газопроводы низкого 

давления; 5 — газопроводы высокого и среднего давления; 6 — кольцевые 

газопроводы низкого давления; 7 — ответвления к потребителям; 8-9 — 

тупиковые газопроводы (8 — низкого давления, 9 — среднего давления) 
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Схема трехступенчатой системы распределения газа 

 

1 — магистральный газопровод; 2 — ГРС; 3 — газопровод высокого давления 

(до 1,2 МПа); 4 — промышленные предприятия, которым по технологии 

требуется газ высокого давления; 5 — ГРП, ограничивающий давление газа в 

газопроводах среднего давления; 6 — газопроводы среднего давления; 7 — 

ответвления к потребителям на газопроводах низкого давления; 8 — 

газопроводы низкого давления; 9 — крупные потребители газа, 

присоединяемые к газопроводам среднего давления; 10 — городские ГРП, 

питающие газопроводы низкого давления 

 многоступенчатая система обеспечивает распределение газа по газопроводам 

четырех давлений: 
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1. по газопроводам низкого давления — до 5 кПа (500 мм вод. ст. избыточных); 

2. газопроводам среднего давления — от 5 кПа до 0,3 МПа; 

3. газопроводам высокого давления II категории — от 0,3 до 0,6 МПа; 

4. газопроводы высокого давления I категории для природного газа и 

газовоздушных смесей — от 0,6 до 1,2 МПа; для сжиженных углеводородных 

газов — до 1,6 МПа. 

Связь между газопроводами различного давления, входящими в систему 

газоснабжения, должна предусматриваться только через ГРП и ГРУ. Каждая из 

перечисленных выше систем в зависимости от характера планировки и 

плотности застройки города может быть кольцевой, тупиковой или смешанной, 

разветвленной или комбинированной. Предпочтительны кольцевая и 

смешанная системы газоснабжения, так как они обеспечивают наиболее 

равномерный режим давления во всех точках отбора газа из распределительных 

газопроводов, а также повышают надежность газоснабжения. 

 

В зависимости от построения распределительные газопроводы 

могут быть кольцевые, тупиковые и смешанные (кольцевые и 

тупиковые). 

Для строительства газопроводов используют преимущественно 

стальные трубы (бесшовные, сварные прямо-шовные и спирально-шовные), 

а также неметаллические: асбестоцементные, пластмассовые 

(полиэтиленовые) трубы. 

Стальные газопроводы соединяют на сварке. Задвижки, краны и 

другую арматуру присоединяют к газопроводам на фланцах. 

В местах установки кранов, пробок и муфт на конденсаторных 

сборниках и гидрозатворах при подземной прокладке и при присоединении 

контрольно-измерительных приборов допускается резьбовое соединение. 

Газопроводы строят подземные и надземные. Подземная прокладка 
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наружных газопроводов независимо от назначения и давления 

предусматривается по улицам и дорогам городов и других населенных 

пунктов. Надземная прокладка газопровода допускается на территории 

промышленных и коммунально-бытовых предприятии, а также внутри 

жилых кварталов и дворов. 

Минимальная глубина заложения газопроводов в местах с 

усовершенствованным покрытием (асфальтобетонным, бетонным и др.) 

составляет не мерее 0,8 м, а на участках без усовершенствованного 

покрытия 

— не менее 0,9 м. Глубина заложения газопроводов может быть уменьшена 

до 0,6 м, если над газопроводом нет движения транспорта. 

Расстояние по вертикали в свету при пересечении подземного 

газопровода с водопроводом, канализацией, водостоком, телефонной 

канализацией и т. п. должно составлять 0,15 м, при пересечении с каналом 

теплосети — 0,2 м, при пересечении с электрокабелем, телефонным 

бронированным кабелем — 0,5 м и с маслонаполненным электрокабелем 

напряжением 110—220 кВ — 1 м. Если на электрокабеле или 

бронированном телефонном кабеле установлены футляры в месте 

пересечения их с газопро- водом, то расстояния между газопроводами и 

указанными подземными коммуникациями могут быть уменьшены до 

0,15—0,25 м. 

Если по местным условиям прокладки (или при технической 

необходимости) на отдельных участках трассы требуется уменьшить 

расстояния от газопроводов до других инженерных сооружений и 

коммуникаций, то предусматриваются дополнительные мероприятия по 

повышению надежности эксплуатации газопровода и безопасности зданий 

и 

подземных коммуникаций (установка футляров на газопровод, 100%-ная 

проверка сварных стыков физическими методами контроля и пр.). 
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Сооружения и арматура на газопроводах. Газорегуляторные 

пункты ГРП, газорегуляторные установки ГРУ и газораспределительные 

ГРС предназначены для снижения давления газа в системах газоснабжения 

и поддержания его на заданных уровнях с помощью регуляторов давления. 

В ГРП, ГРУ и ГРС кроме регуляторов давления монтируют и другое 

оборудование. 

Газорегуляторные пункты сооружают на территории городов, 

населенных пунктов, промышленных, коммунальных и других 

предприятий. Размещают ГРП в отдельно стоящих зданиях, пристройках к 

зданиям, на не- сгораемом покрытии промышленного здания или в  шкафах, 

устанавливаемых на несгораемой стене газифицируемого здания или на 

отдельно стоящей несгораемой опоре. 

Газорегуляторные установки размещают в газифицируемых зданиях, 

в которых находятся агрегаты, потребляющие газ. Газ от ГРУ к 

потребителям, расположенным в других отдельно стоящих зданиях, не 

подается. 

Газораспределительные станции отличаются от ГРП и ГРУ тем, 

что оборудование ГРС рассчитано на максимально возможное давление в 

магистральном газопроводе. ГРС более мощные сооружения, чем ГРП и 

ГРУ, с большой пропускной способностью газа. Кроме того, в ГРС газ 

очищается в фильтрах, одорируется, а в некоторых ГРС и подогревается. На 

ГРС устанавливают расходомеры, измеряющие количество протекающего 

газа. 

Колодцы сооружают на подземных газопроводах в местах 

установки задвижек и компенсаторов. Строят колодцы из бетона, 

железобетона и кирпича. Форма колодцев в плане круглая или 

прямоугольная. Конструкция колодцев может быть сборная или 

монолитная, но в любом случае колодцы должны быть водонепроницаемы. 

Чтобы обеспечить водонепроницаемость колодцев в грунтах, используют 
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гидроизоляцию. Для этого наружные стены оклеивают борулином или 

оштукатуривают водонепроницаемым цементом на высоту 0,5 м выше 

предельного уровня грунтовых вод. 

Сборные элементы колодцев соединяют на цементном растворе с 

затиркой швов. При строительстве кирпичных колодцев швы кладки с 

внутренней стороны расшивают и затирают цементным раствором. 

До укладки газопровода в траншею устраивают днища колодцев, а 

после укладки труб и монтажа арматуры сооружают стены и перекрытия 

колодцев. Если в днище колодца предусмотрен приямок для сбора воды, 

уклон к нему должен быть не менее 0,03. Пазухи колодцев после засыпки 

песчаным грунтом поливают водой и послойно уплотняют. 

Конденсатосборщики, предназначенные для сбора и 

последующего удаления из газопровода конденсата, а также для 

удаления влаги, попавшей в него при строительстве, при промывках и пр., 

устанавливают в нижних точках газопровода (низкого, среднего и высокого 

давления). Вода  из газопроводов попадает в конденсатосборники 

самотеком. Периодически вода удаляется через специальные трубки, 

которые используются также для продувки газопроводов и выпуска газа 

при ремонте сетей газоснабжения. Размеры и конструкции 

конденсатосборников зависят от давления газа и количества 

конденсирующейся влаги. 

Конденсатосборники поставляют на объект покрытыми 

антикоррозионной изоляцией. Конденсатосборник должен иметь номер, 

наваренный на корпус, и сопровождаться паспортом, в котором 

подтверждается его соответствие нормалям и требованиям технических 

условии на его изготовление и испытание. 

К трубке конденсатосборника, устанавливаемого в местах 

распространения блуждающих токов, приваривают электрод для измерения 

разности потенциалов между землей и трубопроводом. В грунте вблизи 
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конденсационной трубки устанавливается электрод заземления. 

Задвижки диаметром 50 мм и более используют в качестве 

запорной арматуры на газопроводах всех давлений. С помощью 

задвижек регулируют также подачу газа. Задвижки применяют 

чугунные и стальные. На газопроводах давлением 3 кгс/см2 

устанавливают параллельные задвижки, на газопроводах других 

давлений — клиновые. 

Задвижки на газопроводах больших диаметров оборудуют 

редуктором с червячной передачей, пневматическим, гидравлическим или 

электрическим приводом. Для выравнивания давления по обе стороны 

задвижки монтируют обводной трубопровод, что облегчает подъем затвора. 

При монтаже задвижки в колодце необходимо учитывать, что к ней 

должен быть свободный доступ. 

Бронзовые, чугунные, стальные краны условным диаметром от 

15 до 700 мм используют на подземных и надземных газопроводах в 

качестве отключающих устройств. Краны могут быть муфтовые и 

фланцевые. Краны применяют, как правило, со смазочным материалом, что 

обеспечивает их герметичность, устойчивость против коррозии, а также 

снижает износ уплотнительных поверхностей и облегчает поворачивание 

пробки. 

Гидравлические затворы применяют в качестве отключающих 

устройств на газовых сетях низкого давления. Чтобы отключить газ на 

вводе в здание, в гидравлический затвор подают воду через трубку. 

Заполнив нижнюю часть гидрозатвора, вода прерывает поступление газа 

через гидрозатвор и потребитель отключается. Для последующего пуска 

газа воду из гидрозатвора удаляют продувкой. 

На заводе-изготовителе гидрозатворы испытывают на прочность и 

плотность, что отмечается в его паспорте. Поверхность его, включая трубку 

для залива воды, покрывают гидроизоляцией. 
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Устанавливают гидрозатвор на плотный грунт или песчаную 

подготовку строго вертикально по отвесу. Трубку гидрозатвора, как и 

электрод заземления, выводят под ковер. Гидрозатворы снабжены 

устройствами для измерения разности потенциалов между газопроводом и 

землей. 

Компенсаторы служат для снятия напряжений в газопроводе при 

его линейных измерениях — удлинении или укорочении в результате 

температурных колебаний грунта или изменения температуры газа, 

проходящего по газопроводу. Конструкции компенсаторов различны. Лин- 

зовый компенсатор, который может быть однофланцевым или 

двухфланцевым, соединяется с газопроводом на сварке или на фланцах. 

 
 

Классификация газопроводов по давлению 

 
 

На данный момент классификация газопроводов по давлению приведена в 

двух действующих документах: СП 62.13330.2011* 

Газораспределительные системы с изм. №1 и №2 ( п. 4.3, табл. 1) и 

«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» ( приложение 

№1 ) 
 

 
 

Классификация 

газопроводов по 

давлению, 

категория 

 

 
Вид        

транспортируемого 

газа 

 
 

Рабочее давление 

в газопроводе, 

МПа 

Условное обозначение 

газопровода на 

чертежах, схемах и 

опознавательных знаках 

по ГОСТ 21.609-2014 

Высокое 1а Природный Св. 1,2 — 

1 Природный Св. 0,6 до 1,2 
включ. 

Г4 
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СУГ Св. 0,6 до 1,6 вкл. Г4 

2 Природный и СУГ Св. 0,3 до 06 вкл. Г3 

Среднее — Природный и СУГ Св. 0,005 до 0,3 

вкл. 

Г2 

Низкое — Природный и СУГ До 0,005 включ. Г1 

 

 

Нормативные источники классификации газопроводов по давлению. 

Краткие сведения о назначении газопроводов с различным давлением. 

Согласно принятым нормам проектирования объектов газоснабжения 

природного газа и СУГов газопроводы подразделяются на несколько 

категории в зависимости от давления транспортируемого газа. От 

правильной классификации газопровода и правильного выбора категории 

газопроводов зависят все технические решения принимаемые на этапах 

проектирования, реконструкции, техперевооружения, строительства и 

ремонта объектов газоснабжения (сетей газораспределения и 

газопотребления). 

 
Классификация газопроводов приведенная в этих документах в основном 

совпадают, за исключением того, что в «Технический регламент о 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления» присутствует 

газопровод высокого давления 1а категории с давлением свыше 1,2 МПа. 

 
При этом пункт 4.3. из СП носит рекомендательный характер, а 

«Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» является обязательным в полном объеме. 

 
Поэтому принято пользоваться для газопроводов природного газа 
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классификацией из ТР «Технический регламент о безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления»: 

 
 Газопроводы высокого давления 1а категории — давление газа в 

газопроводе свыше 1,2 МПа (12 кгс/см²). Газопроводы с таким давлением 

предназначены для подачи газа к парогазовым и турбинным установкам на 

территории тепловых электростанций. Чаше всего на такие предприятия 

газ 

поступает по газопроводам высокого давления 1 категории. На территории 

самих предприятий предусматривают дожимные компрессорные станции 

для поднятия давления газа; 

 Газопроводы высокого давления 1 категории — давление газа в 

газопроводе свыше 0,6 МПа (6 кгс/см²) , но не больше 1,2 МПа (12 

кгс/см²) включительно. Газопровод с таким давлением используется в 

качестве межпоселковых , а также для газоснабжения промышленных 

предприятий, где необходим газ с высоким давлением для технологических 

нужд (например см. газопровод высокого давления категории 1а). В 

рабочей документации используется условное обозначение газопроводов 

высокого давления 1 категории (ГОСТ 21.609-2014) — Г4; 

 Газопроводы высокого давления 2 категории — давление газа в 

газопроводе свыше 0,3 МПа (3 кгс/см²) , но  не  более  0,6  МПа (6  

кгс/см²) включительно. Газопроводы с таким давлением предназначены 

для подачи газа в черте населенного пункта к различным производственным 

потребителям (внутри площадочные газопроводы предприятий 

промышленных), а также к пунктам редуцирования газа, от которых 

предусматривается газоснабжение потребителей в административных, 

общественных и жилых зданиях. Допускается прокладка газопроводов с 

таким давлением внутри производственных помещений. В рабочей 

документации используется условное обозначение газопроводов высокого 
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давления 2 категории (ГОСТ 21.609-2014) — Г3; 

 Газопроводы среднего давления — давление газа в газопроводе свыше 

0,005 МПа (0,05 кгс/см²), но не более 0,3 МПа (3 кгс/см²) включительно. 

Газопроводы с таким давлением предназначены для подачи газа в черте 

населенного пункта к различным производственным потребителям, а также 

к пунктам редуцирования газа, от которых предусматривается 

газоснабжение потребителей в административных, общественных и жилых 

зданиях. В некоторых случаях допускается подводить газопровод с таким 

давлением до шкафных пунктов редуцирования, размещенных на стенах 

административных, общественных и жилых зданиях. Допускается 

прокладка газопроводов с таким давлением внутри производственных 

помещений. В рабочей документации используется условное обозначение 

газопроводов среднего давления (ГОСТ 21.609-2014) — Г2; 

 Газопроводы низкого давления — давление газа в газопроводе до 0,005 

МПа (0,05 кгс/см²) включительно. С помощью таких газопроводов 

предусматривается подача газа непосредственно населению на бытовые 

приборы или предприятиям бытового сектора. В рабочей документации 

используется условное обозначение газопроводов низкого давления ( ГОСТ 

21.609-2014) — Г1. 
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От выбранной категории газопровода и давления газа в газопроводах 

зависят следующие технические решения: 

 
 выбор материала труб газопроводов (стальные, полиэтиленовые, медные и 

др. трубы); 
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 способ прокладки газопроводов ( наружные или внутренние; надземные, 

подземные или наземные; по отдельностоящим опорам/эстакадам или по 

 стенам зданий); 

 нормативные расстояния от газопроводов до зданий и

сооружений (для надземных/наземных газопроводов и для подземных 

газопроводов); 

 по расчету диаметра газопровода (подробнее); 

 требования к испытанию газопроводов после монтажа; 

 и многие другие решения. 

Какие газопроводы являются опасными производственными 

объектами? 

Классификация 

газопроводов по давлению 

 

Давление газа, МПа 
Класс опасности ОПО (см. 

примечание) 

 

высокое 1а категории 
выше 1.2 (для СУГ выше 1,6 

) 

 

2 класс опасности ОПО 

высокое 1 категории от 0,6 до 1,2 включ. 3 класс опасности ОПО 

высокое 2 категории от 0,3 до 0,6 включ. 3 класс опасности ОПО 

среднего давления от 0,005 до 0,3 включ. 3 класс опасности ОПО 

низкого давления ниже 0,005 см. ниже 

Сеть газопотребления и газораспределения попадает под критерии опасного 

производственного объекта при наличии оборудования, работающего под 

давлением природного или сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 

МПа, даже если в составе опасного производственного объекта есть 

оборудование, работающее под давлением природного или сжиженного 

углеводородного газа 0,005 МПа и ниже. 

 
Под опасные производственные объекты не попадают системы 
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газоснабжения предприятий, в которых отсутствуют участки и 

оборудование с давлением газа выше 0,005 МПа. 

 
Примечание: 

 
1. В случае если в состав сети газораспределения и газопотребления входят 

сети различного давления, класс опасности ОПО определяется по 

максимальному давлению в сети. 

2. Для сетей газораспределения  и  газопотребления,  расположенных  на  

землях особо охраняемых природных территорий, континентальном 

шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в 

территориальном 

море или прилежащей зоне Российской Федерации, на искусственном 

земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в 

федеральной собственности, устанавливается более высокий класс 

опасности; 

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ВО ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДАХ 
 

 

Потребители газа, размещенные в зданиях 
Давление газа во внутреннем 

газопроводе, МПа 

Производственные здания, в которых величина давления 

газа обусловлена требованиями производства 

До 1,2 включ. (для природного газа) До 1,6 

включ. (для СУГ) 

Прочие производственные здания До 0,6 (включ.) 

Бытовые здания производственного назначения 

отдельно стоящие, пристроенные к 

производственным зданиям и встроенные в эти здания. 

Отдельно стоящие общественные здания 

производственного назначения 

До 0,3 (включ.) 
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Административные и бытовые здания, не вошедшие 

в пункт 4 таблицы 

До 0,005 (включ.) 

Котельные: отдельно стоящие До 0,6 (включ.) 

Котельные: пристроенные, встроенные и крышные 

производственных зданий 

До 0,6 (включ.) 

Котельные: пристроенные, встроенные и 

крышные общественных, административных и бытовых 

зданий 

До 0,005 (включ.) 

Котельные: пристроенные и крышные жилых зданий До 0,005 (включ.) 

Общественные здания (кроме зданий, установка 

газоиспользующего оборудования в которых не 

допускается) и складские помещения 

До 0,005 (включ.) 

Жилые здания До 0,005 (включ.) 

 

СПОСОБ ПРОКЛАДКИ ГАЗОПРОВОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДАВЛЕНИЯ 
 

 
Размещение надземных газопроводов 

Давление газа в газопроводе, МПа, 

не более 

1. На отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах, 

этажерках и других сооружениях, а также по стенам 

производственных зданий, в том числе ГНС и ГНП 

1,2 (для природного газа); 1,6 (для 

СУГ) 

2. Котельные, производственные здания с помещениями 

категорий В, Г и Д, общественные и бытовые здания 

производственного назначения, а также встроенные, 

пристроенные и крышные котельные к ним: 

 

 
а) по стенам и кровлям зданий: 
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степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной 

пожарной опасности С0 

 
1,2 <*> 

 
степени огнестойкости II, класса конструктивной пожарной 

опасности С1 и степени огнестойкости III, класса 

конструктивной пожарной опасности С0 

 
0,6 <*> 

 
б) по стенам зданий: 

 

степени огнестойкости III, класса конструктивной 

пожарной опасности С1, степени огнестойкости IV, класса 

конструктивной пожарной опасности С0 

0,3 <*> 

степени огнестойкости IV, классов конструктивной 

пожарной опасности С1 и С2 

0,005 

3. Жилые, административные и бытовые здания 

непроизводственного назначения, общественные, а также 

встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним, 

складские здания категории В4 — Д: 

 

 
по стенам зданий всех степеней огнестойкости 

 
0,005 <**> 

 
в случаях размещения ГРПШ на наружных стенах зданий 

(только до ГРПШ) 

 
0,3 

<*> Давление газа в газопроводе, прокладываемом по конструкциям зданий, рекомендуется 

принимать не более значений, указанных в таблице 2* для 

соответствующих потребителей. 

 
<**> Допускается прокладка газопроводов давлением до 0,005 МПа включительно по стенам и 

кровлям газифицируемых жилых, административных и бытовых зданий непроизводственного 

назначения, общественных зданий, для подачи газа к крышным котельным. 

 
Примечания. 1. Высоту прокладки газопровода над кровлей здания рекомендуется принимать не 

менее 0,5 м. 
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2. Прокладка газопроводов СУГ (среднего и высокого давления) допускается по стенам 

производственных зданий ГНС и ГНП. 

 

 

Нормативные расстояния от надземных и наземных газопроводов до зданий и сооружений 

(для наружных газопроводов) в зависимости от давления газа. 
 

 

 

 

 

 
Здания и сооружения 

Минимальные расстояния в свету, м, от газопроводов 

давлением включительно, МПа 

 

 
до 0,005 

включ. 

 
 

св. 0,005 

до 0,3 

включ. 

 
 

св. 0,3 

до 0,6 включ. 

св. 0,6 до 1,2 

включ. 

(природный 

газ), свыше 0,6 

до 1,6 включ. 

(СУГ) 

1. Производственные здания 

категорий А и Б. Наружные 

5 5 5 10 

установки категорий АН и БН 
    

2. Производственные здания и 

помещения категорий В1 — В4, Г и 

Д. Наружные установки категорий 

ВН, ГН и ДН 

— — — 5 

3. Жилые, общественные, 

административные, бытовые здания 

степеней огнестойкости I — III и 

конструктивной пожарной опасности 

классов С0, С1 

— — 5 10 

4. Жилые, общественные, 

административные, бытовые здания 

степени огнестойкости IV и V 

конструктивной пожарной опасности 

классов С2, С3 

— 5 5 10 
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5. Открытые наземные (надземные) 

склады: 

    

легковоспламеняющихся жидкостей 

вместимостью, м3: 

    

св. 1000 до 2000 0 30 30 30 

600 — 1000 24 24 24 24 

300 — 600 18 18 18 18 

менее 300 12 12 12 12 

горючих жидкостей вместимостью, 

м3: 

    

св. 5000 до 10000 30 30 30 30 
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3000 — 5000 24 24 24 24 

 
1500 — 3000 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
менее 1500 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
Закрытые наземные (надземные) 

склады легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

6. Железнодорожные и трамвайные 

пути (до ближайшего рельса) до края 

подошвы откоса насыпи или бровки 

выемки 

3,8 4,8 7,8 10,8 

7. Подземные инженерные сети: 

водопровод, канализация, тепловые 

сети, телефонные, электрические 

кабельные блоки (от края фундамента 

опоры) 

1 1 1 1 

8. Автодороги (от бордюрного камня, 

внешней бровки кювета или края 

подошвы насыпи дороги) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

9. Ограда открытого 

распределительного устройства и 

открытой подстанции 

10 10 10 10 

10. Воздушные линии 

электропередачи 

В соответствии с ПУЭ 
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Нормативные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений (для 

наружных газопроводов) в зависимости от давления газа. 
 

 

 

 

 

 

 
Здания и сооружения 

 

 

 

 
Минимальные 

расстояния по 

вертикали (в 

свету), м, при 

пересечении 

Минимальные расстояния по горизонтали (в 

свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, 

включительно 

 

 

 
до 0,005 

включ. 

 
 

св. 

0,005 до 

0,3 

включ. 

 

 

св. 0,3 

до 0,6 

включ. 

св. 0,6 до 1,2 

включ. 

(природный 

газ), свыше 0,6 

до 1,6 

включ. (СУГ) 

1. Водопровод, напорная 

канализация 

0,2 1,0 1,0 1,5 2,0 

2. Самотечная бытовая 

канализация (водосток, 

дренаж, дождевая) 

0,2 1,0 1,5 2,0 5,0 

3. Тепловые сети:      

 
от наружной стенки канала, 

тоннеля 

 
0,2 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
от оболочки бесканальной 

прокладки 

 
0,2 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

4. Газопроводы давлением 

газа до 1,2 МПа включ. 

(природный газ); до 1,6 

МПа включ. (СУГ): 

     

 
при совместной прокладке в 

одной траншее 

 
0,2 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 
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при параллельной 

прокладке 

 
0,2 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 
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5. Силовые кабели 

напряжением до 35 кВ; 110 

— 220 кВ 

В соответствии с ПУЭ 

6. Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Каналы, тоннели 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0 

8. Нефтепродуктопроводы 

на территории поселений: 

     

 
для стальных газопроводов 

 
0,35 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
для полиэтиленовых 

газопроводов 

 
0,35* 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

9. Фундаменты зданий и 

сооружений до 

газопроводов условным 

проходом, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
20,0 

10. Здания и сооружения без 

фундамента 

— За пределами охранной зоны газопровода 

и из условия безопасного производства 

работ при строительстве и эксплуатации 

газопровода 

11. Фундаменты 

ограждений, эстакад, 

отдельно стоящих опор, в 

том числе контактной сети 

и связи железных дорог 

— 1,0 1,0 1,0 1,0 
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12. Железные дороги общей 

сети и внешних подъездных 

железнодорожных путей 

предприятий от откоса 

СП       

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 
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подошвы насыпи или верха 

выемки (крайний рельс на 

нулевых отметках): 

производства 

работ 

    

 
до межпоселковых 

газопроводов 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
до сетей газораспределения 

и в стесненных условиях 

межпоселковых 

газопроводов 

 
3,8** 

 
4,8** 

 
7,8** 

 
10,8** 

13. Внутренние подъездные 

железнодорожные пути 

предприятий и трамвайные 

пути 

По СП 

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 

производства 

работ 

2,8 2,8 3,8 3,8 

14. Автомобильные дороги, 

магистральные улицы и 

дороги, улицы и дороги 

местного значения: 

По СП 

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 

производства 

работ же 

    

 

 
от бордюрного камня 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
2,5 

 

 
2,5 

 
от края обочины, откоса 

насыпи и кювета 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

15. Фундаменты опор 

воздушных линий 

электропередачи 

напряжением 

В соответствии с ПУЭ 

16. Ось ствола дерева — 1,5 1,5 1,5 1,5 

17. Элементы 

технологических систем 

— 20 20 20 20 
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АГЗС 
     

18. Кладбища — 15 15 15 15 

19. Здания закрытых 

складов категорий А, Б (вне 

территории промышленных 

предприятий) до 

газопровода номинальным 

диаметром, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
20,0 

 
То же, категорий В и Д до 

газопровода условным 

проходом, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
20,0 

20. Бровка оросительного 

канала (при непросадочных 

грунтах) 

В соответствии 

с СП  

62.13330.2011* 

1,0 1,0 2,0 2,0 

Примечания. 1. Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных 

предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и 

сооружений — от ближайших выступающих их частей; для всех мостов — от подошвы 

конусов. 

 
2. Знак «-» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена. 

 
3. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, 

резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества 

(среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м. 
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4. Знак «*» означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

120 

 

заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны. 

 
5. Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей 

инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать как для природного газа. 

 
6. При прокладке газопроводов категорий I — IV на расстоянии 15 м, а на участках с 

особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений рекомендуется 

предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно- 

технического обеспечения. 

7. Знак «**» означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 м от 

железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий 

от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на нулевых отметках) 

рекомендуется принимать не менее 2,0 м. 

8. Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с магистральными 

трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.) рекомендуется принимать не менее 

0,35 м. При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за 

пределами охранной зоны магистральных газопроводов. 

 

 

Нормативные расстояния от надземных и наземных газопроводов до зданий и сооружений 

(для наружных газопроводов) в зависимости от давления газа. 
 

 

 

 

 

 
Здания и сооружения 

Минимальные расстояния в свету, м, от 

газопроводов давлением включительно, МПа 

 

 
до 0,005 

включ. 

 
 

св. 0,005 

до 0,3 

включ. 

 
 

св. 0,3 

до 0,6 

включ. 

св. 0,6 до 1,2 

включ. 

(природный 

газ), свыше 0,6 

до 1,6 включ. 

(СУГ) 

1. Производственные здания 

категорий А и Б. Наружные 

установки категорий АН и БН 

5 5 5 10 

2. Производственные здания и 

помещения категорий В1 — В4, Г и 

Д. Наружные установки категорий 

— — — 5 
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ВН, ГН и ДН 
    

3. Жилые, общественные, 

административные, бытовые здания 

степеней огнестойкости I — III и 

конструктивной пожарной опасности 

классов С0, С1 

— — 5 10 

4. Жилые, общественные, 

административные, бытовые здания 

степени огнестойкости IV и V 

конструктивной пожарной опасности 

классов С2, С3 

— 5 5 10 

5. Открытые наземные (надземные) 

склады: 

    

 
легковоспламеняющихся жидкостей 

вместимостью, м3: 

    

 
св. 1000 до 2000 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
600 — 1000 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
300 — 600 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
менее 300 

 
12 

 
12 

 
12 

 
12 

 
горючих жидкостей вместимостью, 

м3: 

    

 
св. 5000 до 10000 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
3000 — 5000 

 
24 

 
24 

 
24 

 
24 

 
1500 — 3000 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 
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менее 1500 12 12 12 12 

 
Закрытые наземные (надземные) 

склады легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

6. Железнодорожные и трамвайные 

пути (до ближайшего рельса) до края 

подошвы откоса насыпи или бровки 

выемки 

3,8 4,8 7,8 10,8 

7. Подземные инженерные сети: 

водопровод, канализация, тепловые 

сети, телефонные, электрические 

кабельные блоки (от края фундамента 

опоры) 

1 1 1 1 

8. Автодороги (от бордюрного камня, 

внешней бровки кювета или края 

подошвы насыпи дороги) 

1,5 1,5 1,5 1,5 

9. Ограда открытого 

распределительного устройства и 

открытой подстанции 

10 10 10 10 

10. Воздушные линии 

электропередачи 

В соответствии с ПУЭ 
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Нормативные расстояния от подземных газопроводов до зданий и сооружений (для 

наружных газопроводов) в зависимости от давления газа. 
 

 

 

 

 

 

 
Здания и сооружения 

 

 

 

 
Минимальные 

расстояния по 

вертикали (в 

свету), м, при 

пересечении 

Минимальные расстояния по 

горизонтали (в свету), м, при давлении 

в газопроводе, МПа, включительно 

 

 

 
до 0,005 

включ. 

 
 

св. 

0,005 до 

0,3 

включ. 

 

 

св. 0,3 

до 0,6 

включ. 

св. 0,6 до 1,2 

включ. 

(природный 

газ), свыше 

0,6 до 1,6 

включ. 

(СУГ) 

1. Водопровод, напорная 

канализация 

0,2 1,0 1,0 1,5 2,0 

2. Самотечная бытовая 

канализация (водосток, 

дренаж, дождевая) 

0,2 1,0 1,5 2,0 5,0 

3. Тепловые сети:      

 
от наружной стенки канала, 

тоннеля 

 
0,2 

 
2,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
4,0 

 
от оболочки бесканальной 

прокладки 

 
0,2 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,5 

 
2,0 

4. Газопроводы давлением 

газа до 1,2 МПа включ. 

(природный газ); до 1,6 

МПа включ. (СУГ): 

     

 
при совместной прокладке в 

одной траншее 

 
0,2 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 

 
0,4 
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при параллельной 

прокладке 

 
0,2 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 
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5. Силовые кабели 

напряжением до 35 кВ; 110 

— 220 кВ 

В соответствии с ПУЭ 

6. Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Каналы, тоннели 0,2 2,0 2,0 2,0 4,0 

8. Нефтепродуктопроводы 

на территории поселений: 

     

 
для стальных газопроводов 

 
0,35 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 

 
для полиэтиленовых 

газопроводов 

 
0,35* 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

 
20,0 

9. Фундаменты зданий и 

сооружений до 

газопроводов условным 

проходом, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
20,0 

10. Здания и сооружения без 

фундамента 

— За пределами охранной зоны газопровода 

и из условия безопасного производства 

работ при строительстве и эксплуатации 

газопровода 

11. Фундаменты 

ограждений, эстакад, 

отдельно стоящих опор, в 

том числе контактной сети 

и связи железных дорог 

— 1,0 1,0 1,0 1,0 
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12. Железные дороги общей 

сети и внешних подъездных 

железнодорожных путей 

предприятий от откоса 

СП       

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 

    

подошвы насыпи или верха 

выемки (крайний рельс на 

нулевых отметках): 

производства 

работ 

    

 
до межпоселковых 

газопроводов 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

 
до сетей газораспределения 

и в стесненных условиях 

межпоселковых 

газопроводов 

 
3,8** 

 
4,8** 

 
7,8** 

 
10,8** 

13. Внутренние подъездные 

железнодорожные пути 

предприятий и трамвайные 

пути 

По СП 

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 

производства 

работ 

2,8 2,8 3,8 3,8 

14. Автомобильные дороги, 

магистральные улицы и 

дороги, улицы и дороги 

местного значения: 

По СП 

62.13330.2011* в 

зависимости от 

способа 

производства 

работ же 

    

 

 
от бордюрного камня 

 

 
1,5 

 

 
1,5 

 

 
2,5 

 

 
2,5 

 
от края обочины, откоса 

насыпи и кювета 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

15. Фундаменты опор 

воздушных линий 

электропередачи 

напряжением 

В соответствии с ПУЭ 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

127 

 

16. Ось ствола дерева — 1,5 1,5 1,5 1,5 

17. Элементы 

технологических систем 

— 20 20 20 20 

АГЗС 
     

18. Кладбища — 15 15 15 15 

19. Здания закрытых 

складов категорий А, Б (вне 

территории промышленных 

предприятий) до 

газопровода номинальным 

диаметром, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
9,0 

 
9,0 

 
9,0 

 
20,0 

 
То же, категорий В и Д до 

газопровода условным 

проходом, мм: 

     

 
до 300 включ. 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
10,0 

 
св. 300 

 
— 

 
2,0 

 
4,0 

 
7,0 

 
20,0 

20. Бровка оросительного 

канала (при непросадочных 

грунтах) 

В соответствии 

с СП  

62.13330.2011* 

1,0 1,0 2,0 2,0 

Примечания. 1. Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных 

предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и 

сооружений — от ближайших выступающих их частей; для всех мостов — от подошвы 

конусов. 

 
2. Знак «-» означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена. 
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3. При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, 

резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества 

(среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м. 

 
4. Знак «*» означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует 
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заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны. 

 
5. Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей 

инженерно-технического обеспечения, следует устанавливать как для природного газа. 

 
6. При прокладке газопроводов категорий I — IV на расстоянии 15 м, а на участках с 

особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений рекомендуется 

предусматривать герметизацию подземных вводов и выпусков сетей инженерно- 

технического обеспечения. 

7. Знак «**» означает, что глубина заложения газопровода на расстояниях 50 м от 

железных дорог общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий 

от края откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайнего рельса на нулевых отметках) 

рекомендуется принимать не менее 2,0 м. 

8. Минимальные расстояния в свету по вертикали на пересечениях с магистральными 

трубопроводами (газопроводом, нефтепроводом и др.) рекомендуется принимать не менее 

0,35 м. При параллельной прокладке газопровод рекомендуется прокладывать за 

пределами охранной зоны магистральных газопроводов. 

 

 

Рабочее давление газа, 

МПа 

Вид изоляционного 

покрытия 

Испытательное 

давление, МПа 

Продолжительность 

испытаний, ч 

До 0,1 включ. Независимо от вида 

изоляционного 

покрытия 

0,6 24 

Св. 0,1 до 0,3 « Битумная мастика, 

полимерная липкая 

лента 

0,6 24 

Экструдированный 

полиэтилен, 

стеклоэмаль 

1,5 24 

» 0,3 » 0,6 « Битумная мастика, 

полимерная липкая 

лента 

0,75 24 
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 Экструдированный 

полиэтилен, 

стеклоэмаль 

1,5 24 

Св. 0,6 до 1,2 включ. Независимо от вида 

изоляционного 

покрытия 

1,5 24 

» 0,6 » 1,6 » (для СУГ) То же 2,0 24 

Газовые вводы до 0,1 

включ. при их 

раздельном 

строительстве с 

распределительным 

газопроводом 

« 0,3 2 

Нормы испытаний полиэтиленовых газопроводов, стальных надземных газопроводов, 

газопроводов-вводов из медных труб и технических устройств ГРП, а также внутренних 

газопроводов зданий — по таблице 16* СП 62.13330.2011*. 
 
 

 

Рабочее давление газа, МПа 
Испытательное 

давление, МПа 

Продолжительность 

испытаний, ч 

Полиэтиленовые газопроводы 

До 0,1 включ. 0,3  

 

 

 

 
24 

 
Св. 0,1 до 0,3 « 

 
0,6 

 
»  0,3 »  0,6 « 

 
0,75 

 
»  0,6 »  1,2 « 

 
1,5 

Надземные газопроводы 

До 0,1 включ. 0,3  
 

1 
 

Св. 0,1 до 0,3 « 

 
0,45 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

131 

 

»  0,3 »  0,6 « 0,75 
 

 

»  0,6 »  1,2 « 

 

1,5 

 
» 1,2 » 1,6 » (для СУГ) 

 
2,0 

Газопроводы и технические устройства ГРП 

До 0,1 включ. 0,3  

 

 

 

 

12 

 
Св. 0,1 до 0,3 « 

 
0,45 

 
»  0,3 »  0,6 « 

 
0,75 

 

»  0,6 »  1,2 « 

 

1,5 

Газопроводы внутри зданий, газопроводы и технические устройства ГРУ 

Газопроводы жилых зданий 

давлением до 0,003 включ. 

0,01 5 мин 

Газопроводы котельных, 

общественных, административных, 

бытовых и производственных зданий 

давлением: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

до 0,1 включ. 
 

0,1 

 

св. 0,1 до 0,3 « 
 

1,25 рабочего, но не 

более 0,3 

 

» 0,3 »  0,6 « 
 

1,25 рабочего, но не 

более 0,6 

 

» 0,6 »  1,2 « 
 

1,25 рабочего, но не 

более 1,2 
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» 1,2 » 1,6 » (для СУГ) 1,25 рабочего, но не 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

133 

 

 более 1,6  
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Тема 18. Установка сборников конденсата гидрозатворов 

и компенсаторов на газопроводах. 

 

Конденсатосборники – это специальные устройства, служащее для 

сбора и удаления конденсата и воды из транспортируемого газа, создающие 

определенные сложности в эксплуатации газопроводов, а также даже 

новейшего компрессорного оборудования и газораспределительных 

станций. Чаще всего скопление конденсата происходит в зимний период 

года. 
 

МЕСТА УСТАНОВКИ 

 

Сборники для конденсата рекомендуется устанавливать в низких 

участках газопровода, и частота их установки зависит от интенсивности 

оседания конденсата. Большее количество конденсатосборников 

устанавливается на головном отрезке газопровода, где и оседает основная 

масса конденсата, губительно влияющего на состояние газопровода. Также 

сборники конденсата устанавливаются в месте соединения газовой трубы с 

компрессорной станцией, считающимся слабым участком данной системы. 
 

ВИДЫ КОНДЕНСАТОСБОРНИКОВ 

 

Конденсатосборники, в зависимости от давления транспортируемого 

газа, разделяются на 3 вида: конденсатосборники низкого, среднего или 

высокого давления. 
 

Сборники среднего и высокого давления обычно оснащаются 

водоотводящей (продувочной) трубкой, соединенной с баком, на конце 

которой устанавливается запорная арматура – кран, задвижка либо вентиль. 

Конденсатосборники низкого давления с водоотводящей трубкой, 

выведенной под ковер газовый, обычно на конце оснащаются пробкой или 

муфтой. 
 

В настоящее время конденсатосборник для газопровода может 

изготавливаться со специальной изоляцией (материал полилен) и без нее, с 

патрубками под приварку из стали или с неразъемными соединениями 

сталь- полиэтилен. Конденсатосборники перед отгрузкой клиенту в 

обязательном порядке проходят сплошной контроль на прочность. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

 Конденсатосборник на газопроводе в обязательном порядке требует 

периодического обслуживания независимо от условий его эксплуатации, 
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ведь если конденсат, скопившийся в сборнике, не будет вовремя удален, это 

может привести к образованию гидравлических закупорок и, как следствие, 

к нарушению подачи газа. 
 

Откачка конденсата является работой с повышенной степенью 

опасности, поэтому для ее выполнения привлекаются 2 специалиста. 

 

Устранение конденсата должно происходить обязательно по 

составленному главным инженером газового хозяйства графиком удаления 

конденсата и непременно в дневное время. 
 

Обходчики газовых магистралей должны следить за правильным 

функционированием сборников конденсата, за исправностью 

установленной на водоотводящих трубках конденсатосборника арматурой, 

за внешним видом и правильной установке газовых коверов, а также за 

состоянием указателей настенных, которые показывают точное (в метрах) 

местоположение конденсатосборников и других элементов газовой 

системы. 

Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок 

Газорегуляторные пункты и установки служат для дополнительной 

очистки газа от механических примесей, снижения давления газа после 

газораспределительной станции и поддержании его на заданном значении с 

последующей бесперебойной и безаварийной подачей потребителям. 

Принцип действия ГРП (ГРУ) заключается в том, что газ через 

входной газопровод поступает на фильтр, где очищается от механических 

примесей, и через предохранительно запорный клапан подается в регулятор 

давления, где давление газа снижается и поддерживается постоянным, 

независимо от расхода. В случае повышения давления газа после 

регулятора выше допустимых значений, например в результате сбоя работы 

регулятора давления газа — срабатывает предохранительно-сбросной 

клапан — ПСК или гидрозатвор (ГЗ) , в результате чего излишки давления 

газа сбрасываются в атмосферу. Если давление газа продолжает возрастать 

и сброс газа через ПСК достаточного эффекта не дал, срабатывает 

предохранительно-запорный клапан и доступ газа потребителю через эту 

линию редуцирования прекращается. Для того, чтобы обеспечить 

безаварийную подачу газа потребителю, даже в случае выхода из строя 

регулятора давления ГРП закольцовывают по выходному давлению, либо 

устанавливают в ГРП дополнительную линию редуцирования (ниже еще 

вернемся к этому вопросу). 
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Стоит отметить, что в схеме ГРП (ГРУ) (без резервной линии 

редуцирования) предусматривается байпасная линия, которая позволяет 

подавать газ и осуществлять ручное регулирование выходного давления 

газа на время ремонта оборудования или проведения технического 

обслуживания ГРП. На входе и выходе из ГРП установлены манометры. На 

входе в ГРП промышленного назначения либо в узлах учета газа замеряется 

температура газа с помощью термометра. Для централизованного замера 

расхода газа устанавливается измерительное устройство — газовый счетчик 

промышленного назначения. 

Для снижения давления газа в ГРП (ГРУ) применяются регуляторы 

давления прямого и непрямого действия. В регуляторах прямого действия 

конечный импульс давления воздействует на мембрану, которая через 

рычажное устройство связано с дроссельным органом. При уменьшении 

выходного давления степень открытия дроссельного органа увеличивается, 

при увеличении — уменьшается. В результате выходное давление газа 

поддерживается постоянным. 

Для приведения в действие регуляторов давления непрямого действия 

источником энергии служит сжатый воздух и газ давлением 200-1000кПа. 

Применяются регуляторы давления непрямого действия при входном 

давлении более 1,2МПа и выходном более 0,6МПа. Также в последнее 

время все чаще применяют комбинированные регуляторы давления, 

представляющие из себя предохранительно-запорный клапан и регулятор 

давления в одном корпусе. 

Для дистанционного контроля за входным и выходным давлением, 

температурой в помещениях, открытием дверей – современные ГРП (ГРУ) 

могут быть оборудованы системой телеметрии. 
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Тема 19. Требования к зданиям газорегуляторных пунктов (ГРП) и 

помещениям газорегуляторных установок (ГРУ). Требования 

взрывобезопасности и пожаре безопасности к конструкциям зданий 

(ГРП) и помещениям (ГРУ) 

 
Газорегуляторные установки (ГРУ) размещают в помещениях, в 

которых находятся газопотребляющие агрегаты и, следовательно, 

пользуются открытым огнем. Такие помещения не относят к категории 

взрывоопасных, и наличие в них ГРУ не требует выполнения 

дополнительных мероприятий по их конструктивному оформлению, 

отоплению и освещению сверх требовании, связанных с технологией 

основного производства. При этом здание, в котором расположена ГРУ, 

должно быть не ниже III степени огнестойкости с производствами, 

отнесенными по пожарной опасности к категориям Г и Д. Помещение, в 

котором размещена ГРУ, должно быть оборудовано постоянно 

действующей приточно-вытяжной естественной вентиляцией. 

Окружающая среда, в которой эксплуатируется оборудование ГРУ, не 

должна оказывать разрушающего воздействия на чугун, сталь, резину и 

цинковые покрытия. Температура окружающей среды, как правило, должна 

быть положительной (не менее 5 °С). Установка регуляторов давления, 

ПЗК, ПСУ и фильтров в местах с отрицательной температурой допускается 

при условии отсутствия конденсации паров в проходящем газе при этой 

температуре. 

Строения или пристройки к зданиям, в которых располагают ГРП, 

должны отвечать требованиям, установленным для производств категории 

А, т. е. для взрывоопасных производств. Они должны быть одноэтажными I 

и II степени огнестойкости, бесчердачными, с покрытием легкой 

конструкции массой не более 120 кг на 1 м
2
, т.е. сбрасываемой крышей. 

Утеплитель покрытия выполняют из несгораемых материалов (например, 

пенобетона). В типовом проекте 905-01-1 стены здания ГРП приняты 

блочными или кирпичными, в чертежах Ленниипроекта – из 

крупноразмерных керамзитовых панелей. Кровлю, как правило, выполняют 

четырехслойную рубероидную по асфальтовой стяжке. 

Здесь необходимо отметить, что укладка над легкими плитами покры- 
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тия даже одного слоя рубероида приводит к возрастанию возникающего в 

помещении при возможном взрыве газовоздушной смеси давления в 2,5 

раза по сравнению с давлением, которое могло бы быть при отсутствии 

рубероидной кровли и наличии только легкого покрытия (при двух слоях 

ру- 
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бероида давление возрастает в 4, при трех слоях – в 8 раз). Это объясняется 

тем, что при взрыве рубероидный ковер не разрывается, а поднимается 

вместе: с плитами покрытия, препятствуя быстрому сбросу газов из 

помещения. Следовательно, наличие легких плит покрытия нормативной 

массы (120 кг/м
2
) и площадью 500 смм

3
, накрытых чѐтырехслойным 

рубероидным ковром, нельзя рассматривать в качестве предохранительного 

клапана, предотвращающего разрушение здания при возможном взрыве. 

Поэтому МИСИ им. В. В. Куйбышева, проводивший исследования, при 

выполнении рубероидной кровли рекомендует выполнять стыки полотнищ 

рубероида шириной не более 10 см, располагая один стык над другим. 

Стыки следует располагать в местах опирания отдельных элементов кровли 

на плиты, прогоны или стропильные конструкции, т. е. в местах, где при 

подъеме кровли наблюдается перегиб рубероидного ковра. 

Если общая площадь оконных проемов, световых фонарей или 

отдель- ных легкосбрасываемых панелей составляет не менее 500 см
2
 на 

каждый кубометр внутреннего объема ГРП, то допускается применение 

трудносбрасываемых взрывной волной покрытий. В чертежах 

Ленниипроекта в качестве взрывных проемов служат окна, расположенные 

в верхней части стен. Здесь также уместно отметить, что в оконных 

проемах и световых фонарях рекомендуется использовать максимально 

возможные размеры стеклянных листов и закреплять их только с наружной 

стороны рам. Наиболее целесообразно устройство легко открывающихся 

остекленных рам с магнитными защелками и петлями, расположенными 

сбоку или снизу. 

Пристройки, в которых размещаются ГРП, должны отделяться от 

здания глухой, несгораемой, газонепроницаемой стеной и иметь 

самостоятельный выход наружу. Во избежание появления трещин при 

осадке стены, разделяющие основной и вспомогательные помещения ГРП, 

должны располагаться на фундаменте, связанном с фундаментом наружных 

стен, а также связаны с несущими (основными) стенами здания. При 

выполнении разделяющих стен из кирпича толщину их принимают не 

менее 250 мм и покрывают штукатуркой с двух сторон. Устройство 

дымовых и вентиляционных каналов в этих стенах, а также в стенах, к 

которым пристраивают ГРП, не разрешается. 

Помещение регуляторов ГРП, а также помещения, где расположены 

их отопительные установки, должны иметь естественную вентиляцию, 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

140 

 

обеспечивающую не менее трехкратного воздухообмена в час. Для притока 

воздуха в нижней части стены, двери или окна (в типовом проекте 905-01-1 
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окна из стеклоблоков начинаются практически от пола) устанавливают 

жалюзийную решетку, а для удаления – на крыше монтируют дефлектор, 

диаметр трубы которого (м) при расчетной скорости вытяжки 2 м/с 

принимают не менее D=0,023=√Vп(Vп – объем помещения ГРП, м
3
). 

Необходимость и вид отопления ГРП определяют из расчета, чтобы 

для обеспечения нормальной работы оборудования и КИП температура в 

помещении, не имеющем постоянного обслуживающего персонала, не 

понижалась ниже 5 °С. Источниками тепла для обогрева ГРП, 

расположенных на территориях промышленных и коммунально-бытовых 

предприятий, а также городов с централизованной системой 

теплоснабжения, служит обычно горячая вода с температурой до 95 °С, 

которая подается в систему отопления ГРП (типовым проектом 905-01-1 

предусмотрено устройство тупиковой системы отопления с верхней 

разводкой). Максимальная температура на поверхности нагревательных 

приборов не должна превышать 95 °С, а температура помещения 30 °С. 
 

 

 
 

 

 

Рис. 1 Газорегуляторный пункт(ГРП) с основной и резервной линиями 

редуцирования: 1, 3 – сбросные и продувочные трубопроводы; 2 – 

настроечная свеча; 
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4, 5, 6, 7, 13, 17 – запорная арматура; 8, 9 – манометр; 10 – кран шаровой 

для манометра; 

11 – импульсный трубопровод; 12 – предохранительный сбросной клапан; 

14 

– регулятор давления газа с предохранительным запорным клапаном; 15 – 

фильтр газовый; 

16 – индикатор перепада давления 

Если отопление ГРП от существующих систем теплоснабжения 

невозможно или нерентабельно, то монтируется местная отопительная 

установка, в качестве которой чаще всего используют емкостные 

водонагреватели типа АГВ-80 или -120 или чугунные водогрейные котлы 

ВНИИСТО-Мч, оборудованные системой автоматики. Их размещают в 

изолированном, имеющем самостоятельный выход помещении, отделенном 

от других помещений ГРП глухими, газонепроницаемыми, 

противопожарными (с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч) стенами. 

Используют также в качестве отопительного устройства специальные печи  

во взрывобезопасном исполнении. Такая печь обычно имеет кожух из 

трубы 529х9 мм с двумя днищами, футерованный внутри огнеупорным 

кирпичом без дымооборотов. Это позволяет в случае взрыва газовоздушной 

смеси быстро сбросить, давление (взрывную волну) из объема печи в 

атмосферу через дымовую трубу, вваренную в верхнее днище. 

Взрывобезопасность печи обеспечивается прочностью и герметичностью 

кожуха. Обслуживают горелки печи снаружи ГРП через металлический 

короб, один конец которого вварен в кожух, а другой выведен наружу через 

отверстие в стене ГРП. При условии автоматизации работы горелки 

установка отопительной печи упрощает и удешевляет стоимость 

строительства и эксплуатации ГРП, так как позволяет отказаться от 

специального помещения для расположения водонагревателей или котлов, а 

также от отопительной, водопроводной и канализационной систем. 

Помещение и отдельные приборы ГРП могут иметь электрообогрев, 

выполненный во взрывозащищенном исполнении. Температура наружных 

оболочек электрообогреваемых поверхностей не должна превышать 95 ° 

Электрооборудование ГРП выполняют в соответствии с «Правилами 

устройства электроустановок» (ПУЭ) для помещений класса В-1а. Для 

электрического освещения помещений ГРП (кроме обязательного 
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естественного) применяют рефлекторы типа «кососвет», располагая их 

снаружи здания у окон, или взрывобезопасные светильники, 
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устанавливаемые внутри помещения ГРП. Электрооборудование в 

нормальном исполнении (в том числе распределительные устройства) 

размещают вне ГРП или в смежном с ним помещении, предназначенном 

для отопительной установки или приборов телемеханизации. 

Металлические части электроустановок, не находящихся под напряжением, 

заземляют. 

При наличии телефонной связи телефонный аппарат в нормальном 

исполнении располагают в подсобном помещении ГРП или снаружи здания 

в запирающемся ящике во взрывозащищенном исполнении – 

непосредственно в помещении регуляторов. Такие же требования 

предъявляют к установке КИП с электрическим приводом. Для устранения 

возможности проникновения блуждающих токов и токов защиты из 

подземных газопроводов оборудование и газопроводы ГРП (ГРУ) 

электрически изолируют, устанавливая на вводе (и выводе) изолирующее 

фланцевое соединение (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Изолирующее фланцевое соединение: 
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1, 2, 7 – фланцы; 3, 4 – прокладки; 5 – втулка; 6 – шайба; 8 – винт; 9 – 

шпилька; 10 – гайка 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

146 

 

Для электрической изоляции фланцев друг от друга между ними 

установлены прокладки 4 из паронита ПМБ (6 – 4 мм), пропитанного 

бакелитовым лаком марки Л.БС-1, а стягивающие шпильки / заключены в 

разрезные втулки 5 из ПТФЭ (фторопласта Ф-4). 

Собранный изолирующий фланец подлежит испытанию на прочность 

и плотность, а также на наличие разрыва в электрической цепи до и после 

его установки на газопроводе. При монтаже изолирующего фланцевого 

соединения на цокольном вводе должна быть предусмотрена его защита от 

атмосферных осадков. 

Если ГРП не расположен в зоне действия молниезащиты других 

объек- тов, то его молниезащита должна осуществляться в соответствии с 

требо- ваниями «Указаний по проектированию и устройству молниезащиты 

зданий и сооружений» (СП 305 – 77), а также «Инструкцией по устройству 

сетей заземления и зануления в электроустановках» (СН 102 – 76). При 

этом ГРП относят к сооружениям II категории молниезащитных 

мероприятий. 

Для защиты от вторичных проявлений грозы на подводящих проводах 

освещения и телефона монтируют разрядники. 

Если ГРП расположен в зоне действия молниезащиты других 

сооружений, то ограничиваются устройством внутреннего и наружного 

контуров заземления из полосовой стали. Внутренний контур 

прокладывают по стенам здания на высоте ~0,5 м от пола, а внешний - на 

расстоянии 1 м от фундамента. 

Помещение ГРП должно быть укомплектовано противопожарным 

инвентарем по указаниям пожарной инспекции. 

 

 

 
 

1. Монтаж оборудования газорегуляторных пунктов и установок 

 

 
В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку: фильтра, 

предохранительного запорного клапана (ПЗК), регулятора давления газа, 

предохранительного сбросного клапана (ПСК), запорной арматуры, 

контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов учета расхода газа 
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при необходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов). 

ПСК для шкафных ГРП допускается выносить за пределы шкафа. 

Допускается не предусматривать установку ПЗК в ГРП или ГРУ 

промышленных предприятий, если по условиям производства не 

допускаются перерывы в подаче газа. В этих случаях необходимо 

устройство сигнализации о повышении или понижении давления газа сверх 

допустимых пределов. 

Допускается не предусматривать установку фильтров в ГРУ, если 

подача газа на предприятие осуществляется через ГРП и протяженность 

газопровода от ГРП до ГРУ не превышает 1000 м. 

Допускается не предусматривать устройство байпаса в шкафном ГРП 

при газоснабжении индивидуального дома. 

На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать 

установку последовательно двух отключающих устройств. 

Диаметр обводного газопровода должен быть не менее диаметра 

седла клапана регулятора давления газа. 

Для ГРП с входным давлением газа свыше 0,6 МПа (6 кгс/см
2
) и 

пропускной способностью более 5000 м
3
/ч вместо байпаса следует 

предусматривать устройство дополнительной резервной линии 

регулирования. 

Выбор регулятора давления ГРП и ГРУ следует производить по 

максимальному расчетному расходу газа потребителями и требуемому 

перепаду давления. Пропускную способность регулятора давления следует 

принимать на 15 – 20 % больше максимального расчетного расхода газа, 

В качестве регулирующего устройства в ГРП промышленных 

предприятий при максимальном расчетном расходе газа 50000 м
3
/ч и выше 

допускается применять регулирующие заслонки. 

Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором 

давления. 
Установку ПСК необходимо предусматривать за регуляторами 

давления, а при наличии расходомера - после расходомера. 

Перед ПСК следует предусматривать отключающие устройства. 

В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку показывающих и 

регистрирующих приборов для измерения входного и выходного давления 

и температуры газа. В шкафных ГРП допускается не предусматривать 

установку регистрирующих приборов. 

В ГРП и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, 

допускается не предусматривать регистрирующий прибор для замера 

температуры. 

Допускается не устанавливать регистрирующие приборы давления 

газа в ГРП, входящих в состав АСУ ТП и ТМ, а также в ГРУ и других ГРП в 

зависимости от их функционального назначения и расположения в системе 

газоснабжения по согласованию с местными органами газового надзора. 
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В ГРП и ГРУ следует предусматривать продувочные и сбросные 

трубопроводы. Продувочные трубопроводы следует размещать: на входном 

газопроводе после первого отключающего устройства: 
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 на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими 

устройствами; 

 на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для 

производства профилактического осмотра и ремонта. 

Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 

20 мм. 

Допускается объединять продувочные трубопроводы одинакового 

давления в общий продувочный трубопровод. 

Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, 

должен быть равен условному диаметру выходного патрубка клапана, но не 

менее 20 мм. 

Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в 

места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не 

менее чем на 1 м выше карниза здания. 

Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное 

число поворотов. На концах продувочных и сбросных трубопроводов 

следует предусматривать устройства, исключающие попадание 

атмосферных осадков в эти трубопроводы. 

Трубопроводы, отводящие газ от ПСК шкафных ГРП и 

комбинированных регуляторов давления, устанавливаемых на опорах, 

следует выводить на высоту не менее 4 м от уровня земли, а при 

размещении шкафных ГРП и комбинированных регуляторов давления на 

стене здания – на 1 м выше карниза здания. 

КИП с электрическим выходным сигналом и электрооборудование, 

размещаемые в помещении ГРП с взрывоопасными зонами, следует 

предусматривать во взрывозащищенном исполнении. 

КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении 

следует размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся 

шкафу (ящике), изготовленном из несгораемых материалов, или в 

обособленном помещении ГРП, пристроенном к противопожарной 

газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене ГРП. 

Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует 

предусматривать через разделительные устройства, конструкция которых 

должна исключать возможность попадания газа в помещения КИП, или с 

установкой дроссельных шайб с диаметром отверстия не более 0,3 мм на 

каждом импульсном газопроводе. 

Установка дроссельных шайб на импульсных газопроводах к 

расходомерам не допускается. 

В местах прохода импульсных газопроводов через стену, 

отделяющую помещение КИП, следует предусматривать сальниковые 

уплотнения или другие уплотнители, исключающие возможность 

проникновения газа. 

При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо 
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предусматривать возможность доступа к оборудованию для монтажа, 

обслуживания и ремонта. 
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Расстояние между параллельными рядами оборудования следует 

принимать не менее 0,4 м в свету. Ширина основного прохода в помещении 

ГРП и со стороны обслуживания ГРУ должна быть не менее 0,8 м. 

Для обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1,5 

м, следует предусматривать площадки с лестницами, имеющими перила. 

Газопроводы ГРП следует окрашивать в цвета согласно ГОСТ 14202- 

69. 
Установка арматуры, оборудования, а также устройство фланцевых и 

резьбовых соединений в каналах не допускаются. 

Входные и выходные газопроводы ГРП следует предусматривать, как 

правило, надземными с проходом через наружную часть зданий с 

устройством футляра и установкой изолирующих фланцев. 

При устройстве подземных входных и выходных газопроводов 

следует руководствоваться требованиями разд. 4. 

Электрооборудование и электроосвещение ГРП должно 

проектироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и дополнительными 

указаниями данного раздела. 

По надежности электроснабжения ГРП населенных пунктов следует 

относить к 3-й категории. 

Надежность электроснабжения ГРП промышленных предприятий 

должна определяться по основному производству. 

Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства 

молниезащиты. При проектировании молниезащиты следует 

руководствоваться требованиями РД 34.21.122-87. 

Вводы в здание ГРП сетей электроснабжения и связи следует 

предусматривать кабелем, как для объектов молниезащиты II категории. 

При наличии телефонной связи установку телефонного аппарата 

следует предусматривать вне помещения регуляторов или снаружи здания в 

запирающемся ящике. 

Допускается установка телефонного аппарата во взрывозащищенном 

исполнении непосредственно в помещении регуляторов. 

Комбинированные регуляторы давления газа следует устанавливать 

на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах 

газифицируемых зданий не ниже III IIIa степени огнестойкости, кроме стен 

из панелей с металлической обшивкой и горючим утеплителем, или внутри 

зданий (кроме жилых домов и общественных зданий непроизводственного 

характера). 

Входное давление газа в комбинированный регулятор давления не 

должно превышать: 

 для жилых домов и общественных зданий непроизводственного 

характера – 0,3 МПа (3 кгс/см
2
) при установке на стенах 

газифицируемых зданий и 0,6 МПа (6,0 кгс/см
2
) при размещении на 

отдельно стоящей опоре; 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

152 

 

 для промышленных (в том числе котельных) и сельскохозяйственных 

предприятий – 0,6 МПа (6,0 кгс/см
2
) при установке на стенах здания и 

1,2 МПа (12,0 кгс/см
2
) при размещении на отдельно стоящих опорах. 

Комбинированные регуляторы давления следует устанавливать на 

горизонтальном участке газопровода на высоте, как правило, не более 2,2 м. 

При необходимости установки регулятора на большой высоте следует 

предусматривать площадку для его обслуживания. 

Расстояние от комбинированного регулятора давления, 

устанавливаемого на стене здания до оконных, дверных и других проемов 

следует принимать не менее: 

 1 м по вертикали и 3 м по горизонтали при давлении газа на входе в 

регулятор не более 0,3 МПа (3 кгс/см
2
); 

 3 м по вертикали и 5 м по горизонтали при давлении газа на входе в 

регулятор свыше 0,3 МПа (3 кгс/см
2
). 

Установка комбинированных регуляторов давления под балконами не 

допускается. 

Расстояние от комбинированного регулятора давления, 

устанавливаемого на опоре, до зданий и сооружений следует принимать как 

от газопровода соответствующего давления. 

При размещении комбинированных регуляторов давления внутри 

газифицируемых производственных зданий следует руководствоваться 

требованиями по размещению ГРУ. 

При входном давлении газа более 0,3 МПа следует принимать меры 

по уменьшению шума, возникающего при дросселировании газа. 
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Тема 20. Проверка газопроводов и оборудования на герметичность и 

прочность 

 

 
Качество монтажа ГРП (ГРУ) проверяют путем наружного осмотра 

правильности установки оборудования, укладки и качества сварки 

газопроводов. После наружного осмотра, а также продувки наружных 

газопроводов до ГРП (ГРУ) воздухом оборудование и газопроводы ГРП 

(ГРУ) испытывают на прочность и плотность под давлением в соответствии 

с таблицей 1. 

 
Таблица 1. Испытательное давление наружных (подземных и 

надземных) газопроводов и оборудования ГРП (ГРУ) 
 

Давление газа, кгс/см
2
 Испытательное давление, кгс/см

2
 

 На прочность На плотность 

Низкое (до 0,05) 3,0 1,0 

Среднее (более 0,05 до 3) 4,5 3,0 

Высокое (более 3 до 6) 7,5 6,0 

Высокое (более 3 до 6) 15,0 12,0 

 

При этом если ГРП (ГРУ) испытывают в целом (от входного до 

выходного запорного устройства), то испытательное давление принимают 

по входной стороне; при испытании по частям (до и после регулятора) 

испытательное давление принимают по давлению газа до регулятора и 

после него. Если пилоты регуляторов и мембранные головки ПЗК согласно 

паспортам не рассчитаны на эти испытательные давления, то их на время 

испытаний отключают. Импульсные трубопроводы к оборудованию и КИП 

испытывают одновременно с основными газопроводами. Обводные линии 

(байпасы) ГРП (ГРУ) испытывают частями (до запорного устройства на 

байпасе и после него) совместно с газопроводами высокой и низкой сторон. 

В процессе испытаний давлением до 0,1 кгс/см
2
 применяют U-
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образные манометры с водяным заполнением. При испытательном 

давлении более 0,1 до 1 кгс/см
2
 могут использоваться U-образные 

манометры с ртутным заполнением, образцовые или пружинные 

контрольные манометры. При давлении более 1 кгс/см
2
 и испытании на 

прочность должны применяться пружинные манометры класса не ниже 1,5, 

на плотность – образцовые и пружинные контрольные манометры или 

днфманометры. 

При испытании на прочность газопроводы и оборудование ГРП (ГРУ) 

должны находиться под указанным в табл. 1 давлением не менее 1 ч. Если 

за это время по манометру не наблюдается видимое падение давления, то 

испытание на прочность считается выдержанным. 

При испытании на плотность в газопроводах и оборудовании ГРП 

(ГРУ) испытательное давление поддерживают в течение 12 ч, причем 

допускаемое падение давления не должно превышать 1 % от 

испытательного. Если это испытание выдержано, то проводится вторичное 

испытание на плотность (с включенными пилотами регуляторов и 

мембранными головками ПЗК) по нормам давления, указанным в паспортах 

на оборудование. 

 

 
 

Исполнительно-техническая документация при сдаче  

в эксплуатацию ГРП и ГРУ 

 
На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП 

(ГРУ) должен быть составлен эксплуатационный паспорт (приложения 1 и 

2), содержащий основные технические характеристики, а также данные о 

проведенных ремонтах. 

На предприятии должно быть организовано хранение проектной и 

приемо-сдаточной документации на строительство находящихся в 
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эксплуатации газопроводов и газового оборудования (объектов). 

Передача на хранение указанных документов допускается только 

газосбытовой или газоснабжающей организацией (предприятием газового 

хозяйства) в случае выполнения ими технического обслуживания и 

ремонта. 

Для организации эксплуатации газового хозяйства должна быть 

подготовлена проектная и приемо-сдаточная документация, в том числе: 

 копия разрешения на использование газа установкой

 или подтверждение о его наличии; 

 разрешение территориальной инспекции Госгазнадзора на пуск газа 

на газоиспользующие установки для проведения наладочных работ; 

 режимные карты на газоиспользующие установки; 

 паспорт на каждую газоиспользующую установку с указанием в нем 

расчетных норм расхода топлива; 

 разрешение территориальной инспекции Госгазнадзора на пуск газа 

на газоиспользующие установки для ввода их в промышленную 

эксплуатацию; 

 заключение о наличии и влиянии на газопроводы блуждающих токов; 

 с проектной организацией ведомости отклонений от проекта с 

обоснованием, согласованные; 

 акты испытания арматуры; 

 акт приемки и наладки электрохимической защиты газопроводов от 

коррозии; 

 акты на скрытые работы; 

 сертификаты на трубы газопроводов, на электроды для

 сварки газопроводов; 

 акты испытаний газового оборудования и газопроводов на прочность 

и герметичность; 

 акты специализированной организации о проверке



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

156 

 

 технического состояния дымоотводящих и вентиляционных 

устройств; 

 акты приемки в эксплуатацию газопроводов в пределах котельной и 

актов с приложением технической документации; 

 акт приемки оборудования и здания ГРП в эксплуатацию с приложением технической документации; 

 акт приемки в эксплуатацию газопроводов по эстакаде от ГРП до 

котельной с приложением технической документации; 

 копии удостоверений сварщиков, проводивших сварочные работы 

при монтаже газопроводов; 

 протокол о проверке качества сварных стыков

 газопроводов физическими методами контроля; 

 копия протокола механических испытаний сварных стыков стального 

газопровода; 

 копия протокола металлографических исследований

 контрольных образцов; 

 исполнительные схемы трубопроводов; 

 акты первичного пуска газа, наладки газового оборудования и приборов автоматики; 

 наряды-допуски на проведение газоопасных работ на первичный пуск 

газа на объекты газового хозяйства; 

 акт приемки качества звукопоглощающей изоляции газопроводов; 

 протоколы испытаний и технические данные газоиспользующего 

оборудования и газогорелочных устройств, полученные от заводов- 

изготовителей, и заводские инструкции по монтажу и эксплуатации 

оборудования; 

 эксплуатационно-техническая документация (журналы учета): 

 проведения инструктажей по технике безопасности; 

 проверки знаний персонала "Правил безопасности в

 газовом хозяйстве"; 

 проверки средств автоматики, сигнализации и защиты; 
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 проверки средств измерений; 

 выдачи нарядов на газоопасные работы (наряды, возвращенные 

после выполнения работ, хранятся в течение года); 

 проведения учебно-тренировочных занятий по инструкциям и 

планам ликвидации возможных аварий при эксплуатации газового 

хозяйства; 

 дефектов газопроводов и газового оборудования; 

 обходов оборудования ГРП и надземных газопроводов; 

 обходов подземных газопроводов; 

 анализов загазованности подземных сооружений, подвалов и первых этажей зданий; 

 эксплуатационный (оперативный) журнал работы оборудования 

ГРП; 

 журналы ведомственного контроля за соблюдением "Правил 

безопасности в газовом хозяйстве". 

Место и порядок хранения исполнительной, проектной, приемо- 

сдаточной и эксплуатационно-технической документации определяется 

директором предприятия и оформляется приказом по предприятию 

(решением правления). 

 
Правила техники безопасности при производстве монтажных 

работ газового оборудования 

 
Условия, в которых работает персонал, занятый эксплуатацией и 

ремонтом газовых сетей и газового оборудования, отличны от условий 

выполнения работ на установках, использующих твердое или жидкое 

топливо. Горючие газы в смеси с воздухом при определенных 

концентрациях и температуре взрываются. Некоторые горючие газы 

токсичны (окись углерода, сероводород и др.), поэтому персонал, 

производящий ремонт, должен освоить приемы и методы ведения работ на 

газопроводах и оборудовании, находящихся под давлением газа, а при 
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ликвидации утечек горючего газа – пользоваться средствами личной 

защиты. При производстве соответствующих работ, в особенности 

газоопасных, надо строго выполнять производственные инструкции. 

Газоопасными считаются те работы, которые производятся в 

загазованной среде или при которых возможен выход горючего газа из 

газопроводов, сосудов и агрегатов, в результате чего может произойти 

отравление людей, взрыв или воспламенение газа. 

К газоопасным работам относятся: 

 присоединение вновь построенных газопроводов к действующим без 

отключения их от газовой сети («врезка под газом»); 

 ввод в эксплуатацию газопроводов, ГРП (ГРУ) и газовых сетей агрегатов 

и приборов промышленных коммуникаций  и бытовых потребителей 

(«пуск газа»); 

 ремонт действующих газопроводов; 

 ревизия и ремонт действующих газопроводов в колодцах, тоннелях и т. 

п. без отключения их от газа; 

 прочистка газопроводов ершами, отогрев паром, заливка растворителей 

для удаления гидратных образований, установка и снятие заглушек на 

газопроводах, находящихся под газом; 

 ремонт оборудования газорегуляторных пунктов; 

 демонтаж газопроводов, отключенных от действующих газовых сетей; 

 отсоединение от газовой сети механизмов и отдельных узлов с 

установкой заглушек; 

 профилактическое обслуживание как действующих газовых приборов, так и 

внутреннего газооборудования. 

На отдельный вид газоопасных работ составляется инструкция и 

схема организации работ. К работе допускаются только лица, сдавшие 

экзамен по техминимуму и имеющие опыт работы «под газом», и только 

после получения наряда. 
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Лицо, назначенное ответственным за проведение газоопасных работ, 

инструктирует рабочих и знакомит их с последовательностью операций. 

Численность (состав) бригады для проведения газоопасных работ 

определяется в зависимости от объема работ, но должна быть не менее 2 – 3 

человек. Один из них назначается старшим. 

При выполнении работ в закрытых помещениях ГРП необходимо 

сначала тщательно проветрить его и взять пробу воздуха на анализ. 

Отсутствие в воздухе примеси газа служит основанием для начала работ. 

Если невозможно создать условия, исключающие возможность 

выделения газа у рабочего места, то работы производятся в шланговых или 

изолирующих противогазах. При работах в колодце или траншее рабочий 

должен быть снабжен предохранительным поясом с веревкой, один конец 

которой находится на поверхности земли у того, кто наблюдает за работой. 

Противогазы, предохранительные пояса, поясные карабины и веревки 

должны испытываться (проверяться) не реже 2 раз в год специально 

назначенным для этой цели инженерно-техническим работником. 

Результаты испытаний оформляются актом. 

К производству сварочных работ на газопроводах, находящихся под 

давлением горючего газа и без газа, допускаются сварщики, закончившие 

специальные курсы техминимума и имеющие удостоверение о сдаче 

экзаменов в соответствии с «Правилами испытания электросварщиков и 

газосварщиков» 

Сварочные работы при любых способах присоединения к 

действующим газопроводам выполняются в соответствии с 

производственными инструкциями. Во время ремонтных работ в 

помещении ГРП за рабочим должен быть организован непрерывный надзор 

с улицы. Для этой цели из бригады ремонтных рабочих назначают 

дежурного, который обязан неотлучно находиться у входа в помещение 

ГРП, держать связь с работниками в помещении, не допускать разведения 
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открытого огня, быть готовым оказать помощь. При работе на ГРП в 

противогазах надо следить, чтобы шланги не имели переломов, а открытые 

концы их располагались снаружи здания с наветренной стороны. Все 

газоэлектросварочные работы и другие газоопасные работы, проводимые в 

ГРп, должны выполняться по инструкции в соответствии с планом и 

правилами ведения указанных работ. 

При ремонтных работах необходимо пользоваться инструментом, 

применение которого исключает возможность образования искры. При 

технической необходимости выполнения работ по подтягиванию болтов 

фланцев или резьбовых соединений газопроводов среднего и высокого 

давлений в П > П давление газа в газопроводе должно быть предварительно 

снижено до 0,001 МПа. Работы по ремонту электрооборудования и 

смена 

перегоревших электроламп должна производиться при обесточенном 

электрооборудовании. 

В случае, если анализом устанавливается присутствие горючего газа, 

следует немедленно принять меры к активному проветриванию помещения. 

В этих случаях допускается вход в помещение ГРП только в исправных 

противогазах. Установленное на газопроводах оборудование (арматура, 

фильтры, счетчики) перед вскрытием должно отключаться задвижками 

(кранами). Если задвижки не обеспечивают плотности закрытия, то за ними 

устанавливаются заглушки с хвостиками. 

Корпус фильтра после выемки фильтрующей кассеты должен быть 

тщательно очищен. Разборку и очистку кассет надо производить вне 

помещения ГРП. 

 
Первая помощь пострадавшим при отравлении газом 

 

 
Признаком легких и средних отравлений газом является головная 
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боль, головокружение, тошнота, рвота, резкая слабость в руках и ногах, 

учащенное сердцебиение. При тяжелых отравлениях отмечается 

затемненное сознание, возбужденное состояние, иногда потеря сознания. 

Во всех случаях тяжелого отравления необходимо немедленно вызвать 

скорую медицинскую помощь. При легком и среднем отравлении 

пострадавшего надо отправить с сопровождающим в ближайшее лечебное 

учреждение для оказания медицинской помощи. 

При отравлениях газом до прибытия врача или до отправки 

пострадавшего в больницу необходимо: 

 быстро вывести или вынести пострадавшего из помещения где 

произошло отравление, на свежий воздух, уложить и накрыть чем-

нибудь теплым; 

 устранить все, что стесняет дыхание (расстегнуть ворот, снять пояс и т. 

д.); 

 следить за тем, чтобы пострадавший не уснул (поднимать пострадавшего 

запрещается); 

 при остановке дыхания пострадавшему немедленно сделать 

искусственное дыхание на свежем воздухе или в проветриваемом 

помещении; 

 очищать рот марлей от рвотных масс и слизи; 

 давать нюхать нашатырный спирт с интервалами 1 – 2 мин; 

 когда к пострадавшему возвратится дыхание, больного надо оставить в 

лежачем положении, обеспечив полный покой и тепло; пострадавшему 

дают крепкий чай, кофе и прикладывают грелки к конечностям; 

 при возбужденном состоянии принимают меры к предупреждению 

ушибов. 

Врезка под давлением в действующие газопроводы. 

 

Врезка в действующий стальной газопровод под давлением в каждом 
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конкретном случае разрабатывается индивидуально, и включает в себя 

следующие стадии: 

 
o изучение исполнительно-технической документации, представленного 

строительной организацией; 

o обоснование способа присоединения и последовательность проведения 

работ; порядок отключения района от подачи газа или снижения 

давления газа в сети; 

o последовательность проведения врезки газопровода; порядок продувки 

газопровода и ввода в эксплуатацию вновь присоединенного 

газопровода; потребность в механизмах, приспособлениях, материалах, 

инструментах, средствах индивидуальной защиты и пожаротушения; 

o технику безопасности при выполнении работ; подбор и инструкцию 

бригады; 

o систему оповещения населения и потребителей о времени проведения 

работ и прекращении подачи газа или снижения давления газа в сети. 

 
 

Применяют следующие способы присоединения к действующим 

газопроводам: 

 
 к действующим сетям низкого давления без снижения давления газа; 

 низкого, среднего или высокого давлений — со снижением давления 

газа до 400 — 1000 Па; 

 среднего и высокого давлений — с помощью специальных устройств, 

не требующих снижения давления газа. 

 Врезка в действующие газопроводы без снижения давления в них 

допускается только при условии применения специального 

приспособления, исключающего выход газа наружу. 
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СПОСОБЫ  ВРЕЗКИ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГАЗОПРОВОДЫ 

 

Врезка может быть выполнена разными способами: 

 
Торцевое приспособление (с помощью надвижной муфты) применяют 

при снижении давления газа до 400 Па, когда новый газопровод является 

продолжением действующего или когда необходимо соединить два участка 

действующих газопроводов. Надвижную муфту изготовляют разъемной из 

двух частей диаметром на 15 — 20 мм больше наружного диаметра 

соединяемых труб. На присоединяемом газопроводе сваривают надвижную 

муфту, затем сначала на присоединяемом, а потом на действующем 

газопроводах обрезают торцы труб вместе с заглушками и немедленно 

надвигают муфту на действующий газопровод на длину не менее 70 мм. 

Зазоры между трубой и муфтой уплотняют, концы муфты подвальцовывают 

и приваривают к трубе внахлест. 

 
Тавровое присоединение к действующему газопрооду(с помощью 

козырька) используют для отвода газопровода диаметром 50 — 800 мм под 

прямым углом в одной плоскости с действующим газопроводом. 

 
Телескопический  способ   присоединения   к   действующему газопроводу 

применяют для отвода газопровода диаметром 50 — 200 мм под углом 90 в 

одной плоскости с действующим. Предварительно изготовляют два 

соединительных патрубка: первый диаметром на 15 — 20 мм больше 

наружного диаметра присоединяемого газопровода и длиной 800 мм, 

второй 

— диаметром на 15 — 20 мм больше наружного диаметра первого патрубка 

и длиной  100  —  150  мм.  Первый  патрубок  надвигают  на  

присоединяемый 

газопровод, второй приваривают к действующему газопроводу так, чтобы 
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их оси совпали. Внутри патрубка в стенке действующего газопровода 

вырезают окно, размер которого соответствует диаметру присоединяемого  

газопровода. Вырезанное окно извлекают и вдвигают первый патрубок во 

второй, а зазоры между трубами заделывают асбестом. После удаления 

воздуха из узла присоединения концы первого патрубка подвальцовывают и 

приваривают. Работы по присоединению газопроводов к действующим 

сетям без перерыва подачи газа выполняют в противогазах. 

 
Газопроводы среднего и высокого давления к действующим сетям 

присоединяют, снижая или не снижая давление в них. После снижения 

давления газа присоединение осуществляется названными способами. 

Недостаток их — перерыв в подаче газа потребителям, получающим его от 

участка, на котором было произведено снижение давления. 

 
Новый газопровод к действующему можно присоединить без снижения 

давления газа — через задвижку или с использованием приспособления 

ПВГМ - разработка института "Гипрониигаз".  

 

Порядок операций по выполнении присоединения следующий: 

 

1.  изготовить присоединительный патрубок, втулку с резьбой на 

внутренней поверхности и резьбовую пробку по чертежам, 

приведенным в заводской инструкции по использования 

приспособления ПВГМ-09; 

2.  трубу действующего газопровода в месте присоединения очистить от 

изоляции и к ее поверхности приварить втулку, имеющую на 

внутренней поверхности резьбу; 

3.  на втулку установить шаблон с наружным посадочным 

поперечником 86 или 144 миллиметра в зависимости от диаметра 
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врезки; 

4.  патрубок установить на шаблон и приварить к трубе действующего 

газопровода. На наружную резьбу патрубка навернуть фланец; для 

уплотнения соединения на резьбу патрубка намотать льняное волокно 

для уплотнения, вмонтировать в патрубок шток с закрепленной фрезой; 

5.  присоединяемый газопровод приварить к патрубку, на фланце 

которого укрепить шиберную камеру, а на свободный конец штока 

надеть сальниковую камеру, присоединить ее к фланцу и затянуть 

ключом сальниковую набивку; 

6.  присоединить приводное изобретение к патрубку, прорезать в трубе 

действующего газопровода отверстие, вырезанную доля трубы поднять 

в шиберную камеру, перекрыв доступ газа в верхнюю доля камеры; 

7.  снять с патрубка привод, сальниковую камеру, шток с фрезой и с 

вырезанной частью трубы. Заменить шток штоком с пробкой; 

8.  в отверстие сальниковой камеры вставить шток с пробкой, на резьбу 

которой для уплотнения намотать льняное волокно. Пробку поместить в 

шиберную камеру. Сальниковую и шиберную камеры укрепить на 

фланце шиберной камеры. На квадрат штока надеть рукоятку. 

Поворотом ручки трехходового крана уравнять давление в верхней и 

нижней частях шиберной камеры. Открыть шиберную заслонку, 

нажимая на шток, подвести резьбовую пробку прежде упора в резьбу 

присоединительного патрубка и рукояткой завернуть прежде упора в 

буртик. Снять последовательно сальниковую и шиберную камеры. 

Буртик резьбовой пробки приварить по периметру к фланцу 

присоединительного патрубка; 

9. изолировать место врезки; 

10. после приемки места врезки представителем газового хозяйства 

засыпать котлован; 

11. земляные работы по рытью котлована и его засыпке выполняются 
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силами специализированных строительно-монтажных организаций. 

К работе с приспособлением допускаются лишь лица, изучившие 

инструкцию по использования и получившие инструктаж по технике 

защищенности на рабочем месте в соответствии с "Правилами 

защищенности в газовом хозяйстве". 

 
В ходе использования приспособления нужно: 

 
  время от времени проверять статус запорной арматуры, креплений, 

прокладок и герметичность уплотнений и соединений; 

  следить за состоянием фрез, не допуская к работе фрезы с 

изломанными или затупленными режущими частями 

 
По окончании прорезки отверстия в трубе не регистрировать приводное 

изобретение прежде тех пор, пока не уплотнят сальник. 

 
При разборке приспособления после врезки рабочий не должен находиться 

против штока. 

 
Есть приспособление для присоединения к стальным газопроводам 

среднего и высокого давлений без снижения давления газа, разработанное 

инж. С. Я. Новаком. Присоединение ответвлений с помощью подобного 

устройства производят так: 

 
1.  к действующему газопроводу приваривают заблаговременно 

изготовленный переходный патрубок или тройник, а к нему - 

присоединяемый газопровод; 

2.  на фланец патрубка с помощью фиксирующего штифта 

устанавливают корпус приспособления и закрепляют болтами; 

3.  пробным движением тросика проверяют, изобретен или закрыт 
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клапан, затем открытое положение клапана фиксируют затяжкой 

сальника; 

4.  осторожно опуская (прежде упора) вал и поднимая его, проверяют 

процесс фрезы; 

5.  сверлят и вырезают отверстие в действующем газопроводе, вращая 

вал при помощи трещотки или механического привода. При этом 

подача режущего инструмента производится суппортной втулкой. 

Сверлят для того, чтоб зафиксировать вырезаемый круг на сверле; 

6.  после завершения вырезки стены газопровода вал устройства 

поднимают прежде упора и закрепляют упорным болтом, в случае 

потребности утечки газа уменьшаются за счет уплотнения сальника; 

7.  при помощи тросика закрывают клапан и открывают кран для 

выпуска газа; 

8.  снимают прибор, вывертывают ниппель, а на фланец патрубка 

устанавливают заглушку, которую после приваривают; 

9.  проверяют плотность сварных соединений, а присоединение 

изолируют. 

С 1 января 2013 г. утратили силу отраслевые стандарты по 

технической эксплуатации  газораспределительных  систем   

(ОСТ 153-39.3-051-2003, ОСТ 153-39.3-052-2003, ОСТ 153-

39.3-053-2003). 

Это обусловлено введением для добровольного применения с этой же даты 

новых национальных стандартов по газораспределительным  системам 

(ГОСТ Р 54960-2012,ГОСТ Р 54961-2012,ГОСТ Р 54982-2012, 

ГОСТ Р 54983-2012). 
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Тема 21. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. 

 

Постановление Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9 

Об утверждении Правил безопасности систем газораспределения 

и газопотребления 

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 

ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ 

5.1. Общие требования 

5.1.1. Организация, эксплуатирующая опасные производственные объекты 

систем газораспределения и газопотребления, обязана соблюдать положения 

Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов" от 21.07.97 N 116-ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов и нормативных технических документов в области промышленной 

безопасности, а также: 

выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического 

обслуживания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных 

производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в 

исправном и безопасном состоянии, соблюдать требования настоящих Правил; 

иметь (при необходимости) договора с организациями, выполняющими 

работы по техническому обслуживанию и ремонту опасных производственных 

объектов, в которых должны быть определены объемы работ по техническому 

обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении 

условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственных 

объектов; 

обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, сооружений 

и газового оборудования (технических устройств) в сроки, установленные 

настоящими Правилами. 

5.1.2. Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны 

быть разработаны и утверждены руководителем организации: 

должностные инструкции, определяющие обязанности, права и 
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ответственность руководителей и специалистов; 

производственные инструкции, соблюдение требований которых обеспечивает 

безопасное проведение работ, с учетом профиля производственного объекта, 

конкретных требований к эксплуатации газового оборудования (технических 

устройств), технологическую последовательность выполнения работ, методы и 

объемы проверки качества их выполнения. 

К производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ремонту 

оборудования ГРП, ГРУ и котельных прилагаются технологические схемы 

газопроводов и газового оборудования. 

Технологические схемы пересматриваются и переутверждаются после 

реконструкции, технического перевооружения опасного производственного 

объекта. 

5.1.3. Порядок организации и проведения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту газового хозяйства определяются настоящими 

Правилами, а также нормативными техническими документами, учитывающими 

условия и требования эксплуатации, согласованными Госгортехнадзором России, 

инструкциями заводов-изготовителей. 

5.1.4. Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов 

газового хозяйства утверждаются техническим руководителем организации-

владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении 

договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования. 

5.1.5. Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации 

опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и 

исполнительскую документацию. 

Порядок и условия ее хранения определяются приказом (распоряжением) 

руководителя организации. 

5.1.6. На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП 

(ТРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий основные 

технические характеристики объекта, а также данные о проведенных капитальных 

ремонтах. 
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5.2. Организация технического обслуживания и ремонта 

опасных производственных объектов систем 

газопотребления 

  

5.2.1. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, 

прошедших аттестацию (проверку знаний требований промышленной 

безопасности, настоящих Правил и других нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов), назначаются лица, ответственные за 

безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов систем 

газопотребления в целом и за каждый участок (объект) в отдельности. 

5.2.2. К обязанностям ответственного за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления относятся: 

участие в рассмотрении проектов газоснабжения и в работе комиссий по 

приемке газифицируемых объектов в эксплуатацию; 

разработка инструкций, плана локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций, планов взаимодействий; 

участие в комиссиях по аттестации (проверке знаний) персонала в области 

промышленной безопасности; 

проверка соблюдения установленного Правилами порядка допуска 

специалистов и рабочих к самостоятельной работе; 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

безаварийной и безопасной эксплуатации опасного производственного объекта, 

выполнением планов ремонта газопроводов и газового оборудования, проверкой 

правильности ведения технической документации при эксплуатации и ремонте; 

недопущение ввода в эксплуатацию газоиспользующих установок, не 

отвечающих требованиям настоящих Правил; 

приостановка работы неисправных газопроводов и газового оборудования, а 

также введенных в работу и не принятых в установленном порядке; 

выдача руководителям подразделений, начальнику газовой службы 

предписаний по устранению нарушений требований настоящих Правил и контроль 
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за их выполнением; 

контроль и оказание помощи ответственным лицам за эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления, разработку мероприятий и планов 

по замене и модернизации газового оборудования; 

организация и проведение тренировок со специалистами и рабочими по 

ликвидации возможных аварийных ситуаций; 

участие в обследованиях, проводимых органами Госгортехнадзора России. 

5.2.3. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию опасных 

производственных объектов газопотребления, вправе: 

осуществлять связь с газоснабжающей (газораспределительной) организацией, 

а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому 

обслуживанию и ремонту; 

требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения 

газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших 

неудовлетворительные знания настоящих Правил и других нормативных правовых 

актов и нормативно-технических документов, а также инструкций по безопасным 

методам и приемам выполнения работ; 

осуществлять технический надзор при реконструкции и техническом 

перевооружении опасных производственных объектов газопотребления. 

5.3. Наружные газопроводы и сооружения 

  

5.3.1. Природные газы, подаваемые потребителям, должны соответствовать 

требованиям государственного стандарта, устанавливающего технические условия 

для горючего природного газа. 

Интенсивность запаха газа (одоризация) должна обеспечиваться 

газотранспортной организацией в конечных точках газораспределительной сети (у 

потребителя) в пределах 3-4 баллов. 

Пункты контроля, периодичность отбора проб, а также интенсивность запаха 

газа (одоризация) должны определяться газораспределительными организациями в 

соответствии с государственным стандартом определения интенсивности запаха 
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газа с записью результатов проверки в журнале. 

5.3.2. Величина давления и качество газа на выходе из газораспределительных 

станций (ГРС) должна поддерживаться на уровне номинальной, определенной 

проектом. 

Контроль давления газа в газопроводах поселений должен осуществляться 

измерением его не реже 1 раза в 12 мес. (в зимний период) в часы максимального 

потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения, 

устанавливаемых газораспределительной организацией. 

Газораспределительные организации должны обеспечивать нормативное 

давление газа у потребителя, при необходимости, осуществляя телеметрический 

контроль давления газа после ГРС. 

5.3.3. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление 

должны проводиться с периодичностью, исключающей возможность образования 

закупорок. 

5.3.4. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы 

должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию и при 

необходимости - ремонту. 

Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном 

ремонте (замене) - в паспорт газопровода. 

5.3.5. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться 

периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике 

технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с 

периодичностью, установленной настоящими правилами. 

5.3.6. При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, 

перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, 

недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, 

состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, 

средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, 

сохранность устройств электрохимической защиты и габаритных знаков на 

переходах в местах проезда автотранспорта. 
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Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес. 

Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. 

5.3.7. При обходе наземных газопроводов должны выявляться утечки газа на 

трассе газопровода, нарушения целостности откосов отсыпки и одерновки 

обвалования, состояние отключающих устройств и переходов в местах проезда 

автотранспорта. 

Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес. 

Выявленные неисправности должны своевременно устраняться. 

5.3.8. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на 

трассе газопровода по внешним признакам и приборами (отбор и анализ проб) на 

присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений 

(коммуникаций), контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, 

подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от 

газопровода; уточняться сохранность настенных указателей, ориентиров 

сооружений и устройств электрохимической защиты; очищаться крышки газовых 

колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, 

оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или 

дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, 

предусматривающие сохранность газопровода от повреждений. 

5.3.9. При обходе трасс газопровода следует обращать внимание на состояние 

берегов оврагов, балок, ручьев, рек, располагаемых в районе прокладки трассы, и 

при обнаружении наличия эрозионных, оползневых и других явлений принимать 

меры, обеспечивающие сохранность газопровода. 

При появлении опасности нарушения сохранности засыпки траншеи и 

оснований газопровода, обвалования, верха земляной подушки опор и (или) 

основания фундаментов под опоры следует обеспечить выполнение 

компенсирующих мероприятий, обеспечивающих их устойчивость (укрепление, 

отвод поверхностных вод, изменение течения воды в водных преградах и другие). 

При недостаточности этих мер следует принимать решение с проектной 

организацией по дальнейшей эксплуатации газопровода или переносу 
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(перекладке) газопровода. 

5.3.10. Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна 

устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и 

эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; 

пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, 

сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже периодичности, 

приведенной в приложении 1. 

5.3.11. Обходчики наружных газопроводов должны иметь маршрутные карты 

с трассой газопроводов, схемой электрозащиты, местоположением газовых и 

других сооружений (коммуникаций), колодцев, подвалов зданий, подлежащих 

проверке на загазованность до 15 м по обе стороны от газопровода. Маршрутные 

карты должны ежегодно выверяться. 

До начала самостоятельной работы обходчики должны быть ознакомлены с 

трассой газопровода на местности. 

5.3.12. При обнаружении загазованности сооружений на трассе газопровода 

или утечки газа по внешним признакам рабочие, проводящие обход, обязаны 

немедленно известить аварийно-диспетчерскую службу и до приезда бригады 

принять меры по предупреждению окружающих (жильцов дома, прохожих) о 

загазованности и недопустимости открытого огня, пользования электроприборами 

и необходимости проветривания помещений. 

Дополнительно должна быть организована проверка приборами и 

проветривание загазованных подвалов, цокольных и первых этажей зданий, 

колодцев и камер подземных сооружений (коммуникаций) на расстоянии до 50 м 

по обе стороны от газопровода. 

5.3.13. Результаты обхода газопроводов должны отражаться в журнале. 

В случае выявления неисправностей или самовольного ведения работ в 

охранной зоне газопровода обходчики наружных газопроводов должны составлять 

рапорт руководству газораспределительной организации. 

5.3.14. Руководитель организации, по территории которой газопровод 

проложен транзитом, должен обеспечить доступ персонала газораспределительной 
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(эксплуатационной) организации для проведения обхода, технического 

обслуживания и ремонта газопровода, локализации и ликвидации аварийных 

ситуаций. 

5.3.15. Владельцы зданий обязаны обеспечить герметизацию вводов и 

выпусков инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья. 

5.3.16. Наружные газопроводы подвергаются периодическому приборному 

обследованию, включающему: выявление мест повреждений изоляционного 

покрытия, утечек газа - для стальных газопроводов, выявление мест утечек газа - 

для полиэтиленовых. Периодическое приборное обследование технического 

состояния наружных газопроводов для определения мест повреждения 

изоляционных покрытий и наличия утечек газа должно проводиться не реже: 

1 раза в 5 лет для надземных и подземных, в том числе переходов через 

несудоходные водные преграды для стальных газопроводов, кроме 

смонтированных методом направленного бурения; 

1 раз в 3 года для переходов газопроводов через судоходные водные преграды, 

кроме смонтированных методом направленного бурения. 

Периодичность обследования подземных газопроводов на переходах через 

водные преграды, выполненные из полиэтилена методом направленного бурения, 

устанавливается эксплуатационной организацией. 

Газопроводы, требующие капитального ремонта или включенные в план на 

замену (перекладку), должны подвергаться приборному техническому 

обследованию не реже 1 раза в год. 

5.3.17. Внеочередные приборные технические обследования стальных 

газопроводов должны проводиться при обнаружении разрыва сварных стыков, 

сквозных коррозионных повреждений, а также при перерывах в работе 

электрозащитных установок в течение года: 

более 1 мес. - в зонах опасного действия блуждающих токов; 

более 6 мес. - в остальных случаях, если защита газопровода не обеспечена 

другими установками. 

Наличие коррозии и значение параметров изоляционного покрытия, 
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характеризующих его защитные свойства, должны определяться во всех шурфах, 

отрываемых в процессе эксплуатации газопровода или смежных с ним 

сооружений. 

Проверка сварных стыков на вскрытых участках газопроводов 

неразрушающими методами должна проводиться в случае, если ранее на 

газопроводе были обнаружены их повреждения (разрывы). 

5.3.18. В местах выявленных повреждений изоляционного покрытия, а также 

на участках, где использование приборов затруднено индустриальными помехами, 

должны быть отрыты контрольные шурфы длиной не менее 1,5 м для визуального 

обследования. 

Количество шурфов в зонах индустриальных помех должно составлять не 

менее 1 на каждые 500 м распределительных газопроводов и на каждые 200 м 

газопроводов-вводов. 

5.3.19. Бурение скважин с целью проверки герметичности (плотности) 

подземного газопровода или для обнаружения мест утечек газа должно 

производиться на расстоянии не менее 0,5 м от стенки газопровода через каждые 2 

м глубиной не менее глубины промерзания грунта в зимнее время, в остальное 

время на глубину укладки трубы. 

5.3.20. Применение открытого огня для определения наличия газа в скважинах 

допускается не ближе 5 м от зданий и сооружений (колодцев) вдоль трасс 

газопроводов давлением до 0,3 МПа. 

Если газ в скважине не воспламеняется, проверка его наличия проводится 

приборами. 

5.3.21. При использовании высокочувствительных приборов (газоискателей) с 

чувствительностью не ниже 0,001% по объему, для определения наличия газа 

глубина скважин может быть ограничена толщиной дорожного покрытия, с целью 

их закладки вдоль оси газопровода. 

5.3.22. Проверка плотности газопроводов на герметичность осуществляется в 

соответствии с требованиями настоящих Правил к проведению испытаний при 

приемке газопроводов в эксплуатацию. 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

177 

 

5.3.23. Обследование подводных переходов газопроводов через судоходные 

водные преграды должно выполняться организацией, имеющей соответствующее 

оборудование и снаряжение. При этом уточняется местоположение газопровода 

относительно дна и наличие повреждений изоляционного покрытия по методике, 

утвержденной в установленном порядке. 

Проводится также определение целостности, взаиморасположения пригрузов 

на подводных переходах и в местах, где приняты меры против возможного 

всплытия газопроводов. 

5.3.24. Обследование подводных переходов газопроводов через несудоходные 

водные преграды может выполняться эксплуатационной организацией по 

производственной инструкции (методике), утвержденной в установленном 

порядке. 

5.3.25. Утечки газа на газопроводах, обнаруженные при приборном 

техническом обследовании, устраняются в аварийном порядке. 

Дефекты изоляционных покрытий, выявленные на газопроводах, 

расположенных в зонах опасного влияния блуждающих токов и на расстоянии 

менее 15 м от административных, общественных, бытовых и жилых зданий, 

должны устраняться в течение 1 мес., в остальных случаях не позднее чем через 3 

мес. после их обнаружения. 

После восстановления и ремонта изоляционного покрытия до наступления 

промерзания почвы должна быть проведена повторная проверка его состояния 

приборным методом. 

5.3.26. По результатам приборного технического обследования должен 

составляться акт. 

5.3.27. Производство работ в охранной зоне газопроводов должно 

осуществляться в соответствии с требованиями "Правил охраны 

газораспределительных сетей", утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 N 878. 

5.4. Текущий и капитальный ремонт наружных газопроводов 
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5.4.1. К текущему ремонту газопроводов относятся работы: 

устранение дефектов, выявленных при техническом обследовании; 

устранение провеса надземных газопроводов, восстановление или замена 

креплений надземных газопроводов; 

окраска надземных газопроводов по мере необходимости; 

восстановление обвалования наземных газопроводов; 

проверка состояния люков, крышек газовых колодцев, коверов и устранение 

перекосов, оседаний и других неисправностей; 

окраска задвижек, кранов и компенсаторов по мере необходимости; 

проверка герметичности резьбовых соединений, конденсатосборников и 

гидрозатворов, устранение повреждений их стояков, наращивание или обрезка 

выводных трубок конденсатосборников, гидрозатворов и контрольных трубок; 

устранение утечек газа путем приварки обычных и лепестковых муфт, 

полумуфт на стальных газопроводах или полумуфт с закладными 

нагревательными элементами на полиэтиленовых газопроводах в местах 

отключения газопровода с помощью пережимных устройств; 

вварка патрубков (катушек); 

установка лепестковых муфт на стыках стальных газопроводов, имеющих 

дефекты: непровар корня шва, шлаковые включения и поры сверх установленных 

норм; 

ремонт отдельных мест повреждений изоляционных покрытий стальных 

газопроводов, в том числе на подводных переходах с помощью специальных 

клеев, разрешенных к применению в установленном порядке; 

ремонт и замена компенсаторов; 

замена арматуры; 

ремонт и замена ограждений надземно установленной арматуры; 

замена люков и коверов; 

ремонт газовых колодцев; 

ликвидация конденсатосборников и сифонных трубок; 

восстановление постели подводных переходов, футеровки труб, засыпка 



Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления 

179 

 

размытых участков и восстановление пригрузов; 

восстановление или замена опознавательных столбов или настенных 

указателей; 

восстановление засыпки газопровода до проектных отметок, в случае размыва 

или эрозии грунта; 

замена цокольных вводов (в том числе участков на выходе из земли) 

газопроводов; 

замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов "сталь-

полиэтилен" полиэтиленовых газопроводов; 

очистку арматуры и компенсаторов от грязи и ржавчины, окраску их по мере 

необходимости; 

разгон червяка у задвижек, его смазку; 

проверку и набивку сальников; 

смазку и при необходимости устранение неисправностей приводного 

устройства задвижек; 

проверку состояния компенсаторов (стяжные болты должны быть сняты); 

проверку герметичности всех сварных, резьбовых и фланцевых соединений 

мыльной эмульсией или приборным методом; 

смену износившихся и поврежденных болтов и прокладок. 

5.4.2. Текущий ремонт запорной арматуры и компенсаторов проводится не 

реже одного раза в год. 

Если заводом изготовителем определена иная периодичность, то работы 

выполняются в соответствии с инструкцией изготовителя. 

Результаты проверки и ремонта арматуры и компенсаторов заносятся в 

паспорт газопровода. 

Устранение негерметичности арматуры на газопроводах возможно 

производить при давлении газа не выше 0,1 МПа. 

5.4.3. Прокладочный материал для уплотнения соединений фланцев арматуры 

должен соответствовать действующим стандартам. Паронит перед установкой на 

действующий газопровод должен быть пропитан в олифе. 
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5.4.4. Перенабивку сальников арматуры на действующем газопроводе 

допустимо производить при давлении не более 0,1 МПа. 

5.4.5. Устранение утечек газа из резьбовых соединений на сифонных трубках 

конденсатосборников с применением специальных приспособлений допустимо 

при давлении до 0,1 МПа. 

5.4.6. Замена прокладок фланцевых соединений газопровода допустима при 

условии установки кабельной перемычки между их разъединяемыми частями. 

Станции электрохимической защиты при производстве работ выключаются. 

5.4.7. Ремонт мест коррозионных или механических повреждений стальных 

газопроводов может производиться путем вварки катушек длиной не менее 200 

мм. 

Места механических повреждений, некачественные сварные стыки 

полиэтиленовых газопроводов должны ремонтироваться вваркой патрубков 

длиной не менее 500 мм. 

Качество сварных стыков должно быть проверено на герметичность мыльной 

эмульсией или прибором. 

Кроме того, стыки должны быть проверены физическим методом, кроме 

стыков полиэтиленовых газопроводов, сваренных с помощью муфт с закладными 

нагревателями. 

При механическом повреждении стального газопровода со смещением со 

своего местоположения два ближайших сварных стыка в обе стороны от 

повреждения должны быть проверены физическим методом контроля. 

5.4.8. Поврежденные сварные стыки стальных газопроводов с разрывами, 

трещинами могут ремонтироваться путем установки муфт. 

Герметичность сварных швов муфт должна проверяться мыльной эмульсией 

или прибором. 

Сварка муфт должна проводиться при давлении не выше 0,1 МПа. 

5.4.9. Ликвидация конденсатосборников может производиться без вырезки 

горшков, находящихся ниже зоны промерзания грунта не менее чем на 0,2 м. 

При ослаблении фланцевых соединений и вскрытии полости газопровода 
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должны приниматься меры, максимально сокращающие выход газа наружу и 

усиленную вентиляцию места работ. 

5.4.10. К текущему ремонту установок электрозащиты от коррозии относятся 

работы: 

замена установок электрозащиты без изменения установленной мощности; 

ремонт и замена контуров анодного заземления без изменения места их 

расположения, материалов и конструкций; 

ремонт и замена питающих линий (кабелей), дренажных кабелей, контуров 

защитного заземления без изменения проектного решения; 

ремонт и замена отдельных частей и блоков установок электрозащиты; 

замена протекторов. 

5.4.11. Работы по текущему ремонту должны выполняться по плану или 

графику, утвержденному техническим руководителем эксплуатирующей 

(газораспределительной) организации. 

5.4.12. При капитальном ремонте газопроводов выполняются следующие 

работы: 

замена отдельных участков газопроводов; 

замена газовых колодцев; 

замена установок электрохимической защиты, питающих и дренажных 

кабелей, а также их контуров анодного и защитного заземлений; 

ремонт мест повреждений изоляции; 

установка муфт на поврежденные участки газопроводов и стыки; 

ремонт и замена опор надземных газопроводов; 

ремонт и замена компенсаторов; 

восстановление засыпки газопровода до проектных отметок, в случае размыва 

или эрозии почвы; 

замена цокольных вводов, входов и выходов из земли; 

замена отдельных соединительных деталей, в том числе переходов "сталь-

полиэтилен" полиэтиленовых газопроводов. 

Замена установок электрозащиты с изменением мощности, размещения или 
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конструкции контура анодного заземления производится по проекту. 

5.4.13. Капитальный ремонт газопровода, с перекладкой его по новой трассе 

должен производиться по проекту. Капитальный ремонт газопровода без 

изменения его местоположения допустимо по эскизу, с внесением изменений в 

исполнительную документацию. 

Реконструкция стальных газопроводов может осуществляться открытым или 

бестраншейным методом. 

5.4.14. Проекты реконструкции должны разрабатываться на основе введенных 

в действие нормативных документов. 

5.4.15. Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них 

полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб, следует относить к каркасу 

или футляру. 

5.4.16. Допускается в пределах норм, предусмотренных технологической 

документацией, наличие коррозионных отверстий в теле стальных газопроводов, 

при реконструкции их синтетическим тканевым шлангом на основе специального 

двухкомпонентного клея. 

В этом случае защита от электрохимической коррозии каркаса сохраняется. 

5.4.17. Стальные газопроводы, используемые для протяжки внутри них 

полиэтиленовых (в том числе профилированных) труб подлежат защите от 

электрохимической коррозии на участках, где они выполняют функцию футляров. 

5.5. Техническое диагностирование газопроводов 

  

5.5.1. Техническое диагностирование осуществляется с целью определения 

технического состояния газопровода и установления ресурса его дальнейшей 

эксплуатации, на основании проведенной экспертизы. 

5.5.2. Диагностирование должно проводиться по истечении 40 лет для 

стальных наземных в обваловании, подземных, а также 50 лет для полиэтиленовых 

газопроводов после ввода их в эксплуатацию. 

Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, 

вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, потерей 
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прочности (разрывом) сварных стыков, а также в случае строительства стальных 

газопроводов свыше нормативного срока в грунтах высокой коррозионной 

агрессивности без электрохимической защиты. 

Решение о проведении работ по диагностированию или реконструкции 

(замене) газопровода принимается собственником газораспределительной сети. 

5.5.3. Планы-графики диагностирования газопроводов составляются за 6 мес. 

до истечения нормативного срока их эксплуатации и согласовываются с 

территориальным органом Госгортехнадзора России. 

5.5.4. Порядок диагностирования стальных и полиэтиленовых газопроводов, а 

также газового оборудования должен устанавливаться нормативными 

документами, утверждаемыми Госгортехнадзором России. 

5.5.5. Участки стальных газопроводов, проложенные под магистральными 

железными дорогами, автомобильными дорогами 1 и 2 категории, под проезжей 

частью улиц с интенсивным движением транспорта, через судоходные водные 

преграды должны исследоваться с применением метода акустической эмиссии или 

иными неразрушающими методами. 

5.5.6. При диагностировании стальных газопроводов следует 

руководствоваться "Инструкцией по диагностированию технического состояния 

подземных стальных газопроводов" РД 12-411-01, утвержденной постановлением 

Госгортехнадзора России от 09.07.2001. N 28, не нуждается в государственной 

регистрации (письмо Минюста России от 19.07.2001 N 07/7289-ЮД). 

5.5.7. Продление ресурса эксплуатации газопровода и установление срока 

последующего проведения технического диагностирования газопровода 

определяются экспертной организацией. 

5.5.8. По результатам диагностирования составляется заключение экспертизы, 

содержащее ресурс безопасной эксплуатации газопровода и мероприятия по 

ремонту или его замене. 

Заключение экспертизы о техническом состоянии газопровода утверждается 

территориальным органом Госгортехнадзора России в установленном порядке. 

5.6. Газорегуляторные пункты 
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5.6.1. Режим работы ГРП, в том числе блочных (ГРПБ), шкафных 

газорегуляторных пунктов (ШРП) и газорегуляторных установок (ГРУ) должен 

устанавливаться в соответствии с проектом. 

5.6.2. Параметры настройки регуляторов в ГРП городов и населенных пунктов 

для бытовых потребителей должны исходить из максимального давления на 

выходе до 0,003 МПа. 

5.6.3. Предохранительные сбросные клапаны, в том числе встроенные в 

регуляторы давления, должны обеспечить сброс газа при превышении 

номинального рабочего давления после регулятора не более чем на 15%; верхний 

предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов (ПЗК) не должен 

превышать номинальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 

25%. 

5.6.4. Колебания давления газа на выходе из ГРП допускаются в пределах 10% 

от рабочего давления. Неисправности регуляторов, вызывающие повышение или 

понижение рабочего давления, неполадки в работе предохранительных клапанов, а 

также утечки газа, должны устраняться в аварийном порядке. 

5.6.5. Включение в работу регулятора давления в случае прекращения подачи 

газа должно производиться после выявления причины срабатывания 

предохранительно-запорного клапана (ПЗК) и принятия мер по устранению 

неисправности. 

5.6.6. При эксплуатации ГРП с номинальной пропускной способностью 

регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться следующие работы, если 

изготовителем не исключены отдельные виды работ или предусмотрена большая 

периодичность их проведения: 

осмотр технического состояния (обход) в сроки, устанавливаемые 

производственной инструкцией; 

проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных 

клапанов - не реже 1 раза в 3 мес., а также по окончании ремонта оборудования; 

техническое обслуживание - не реже 1 раза в 6 мес.; 
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текущий ремонт - не реже 1 раза в 12 мес.; 

капитальный ремонт - при замене оборудования, средств измерений, ремонте 

отдельных элементов здания, систем отопления, вентиляции, освещения - на 

основании дефектных ведомостей, составленных по результатам технических 

осмотров и текущих ремонтов. 

5.6.7. Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной 

способностью регулятора свыше 50 м3/час должен проводиться по графикам в 

сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации, утвержденным 

техническим руководителем эксплуатирующей организации. 

5.6.8. При осмотре технического состояния ГРП с пропускной способностью 

регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться: 

проверка по приборам давления газа до и после регулятора, перепада давления 

на фильтре, температуры воздуха в помещении (шкафу), если предусмотрено их 

отопление, отсутствия утечки газа с помощью мыльной эмульсии или прибором; 

контроль за правильностью положения молоточка и надежности сцепления 

рычагов предохранительно-запорного клапана; 

смена картограмм регистрирующих приборов, прочистка и заправка перьев, 

завод часового механизма. Установка пера на "нуль" - не реже одного раза в 15 

дней; 

проверка состояния и работы электроосвещения, вентиляции, системы 

отопления, визуальное выявление трещин и неплотностей стен, отделяющих 

основное и вспомогательное помещения ГРП; 

внешний и внутренний осмотр здания ГРП, при необходимости - очистка 

помещения и оборудования ГРП от загрязнений. 

При оснащении систем газоснабжения городских и сельских поселений 

средствами АСУ ТП РГ технический осмотр ГРП должен производиться в сроки, 

определяемые инструкцией по эксплуатации систем телемеханики, но не реже 

одного раза в месяц. 

5.6.9. При техническом обслуживании ГРП с пропускной способностью 

регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться работы, предусмотренные при 
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осмотре технического состояния, а также: 

проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры и 

предохранительных клапанов; 

проверка плотности всех соединений и арматуры, устранение утечек газа, 

осмотр и очистка фильтра; 

определение плотности и чувствительности мембран регулятора давления и 

управления; 

продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, 

предохранительно-запорному клапану и регулятору давления; 

проверка параметров настройки запорных и сбросных клапанов. 

5.6.10. При ежегодном текущем ремонте ГРП с пропускной способностью 

регулятора свыше 50 м3/час должны выполняться работы, предусмотренные при 

техническом обслуживании, а также: 

разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с очисткой их 

от коррозии и загрязнений, проверка плотности клапанов относительно седла, 

состояние мембран, смазка трущихся частей, ремонт или замена изношенных 

деталей, проверка надежности креплений конструкционных узлов, не подлежащих 

разборке; 

разборка запорной арматуры, не обеспечивающей герметичность закрытия; 

ремонт строительных конструкций; 

проверка и прочистка дымоходов ГРП - один раз в год перед отопительным 

сезоном; 

ремонт системы отопления ГРП - один раз в год перед отопительным сезоном. 

Если заводом-изготовителем установлен иной состав работ и периодичность 

их проведения к оборудованию, то работы выполняются в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. 

5.6.11. К капитальному ремонту ГРП с пропускной способностью регулятора 

свыше 50 м3/час относятся работы по: 

ремонту здания (конструктивных элементов) и его инженерного оборудования 

(освещения, вентиляции, отопления); 
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ремонту и замене устаревшего и изношенного оборудования или отдельных 

его узлов и частей. 

5.6.12. При эксплуатации ШРП с пропускной способностью регулятора до 50 

м3/час должны выполняться: 

осмотр технического состояния, совмещенный с техническим обслуживанием 

- не реже 1 раза в 12 мес.; 

текущий и капитальный ремонт по мере необходимости. 

5.6.13. При выполнении технического обслуживания (совмещенного с 

осмотром технического состояния) ШРП с пропускной способностью регулятора 

до 50 м3/час должны выполняться следующие виды работ, если иной порядок не 

установлен заводом-изготовителем: 

внешний осмотр оборудования, при необходимости - очистка его от 

загрязнений; 

проверка по прибору величины давления газа после регулятора, засоренности 

фильтра и, при необходимости, его прочистка; 

проверка величины параметра срабатывания предохранительно-запорного 

клапана; 

проверка отсутствия утечек газа, при выявлении их устранение. 

5.6.14. Газ по обводному газопроводу (байпасу) допускается подавать только в 

течение времени, необходимого для ремонта оборудования и арматуры. Работа 

должна выполняться бригадой рабочих в составе не менее двух человек, под 

руководством специалиста. 

5.6.15. Перепад давления газа на фильтре не должен превышать величины, 

установленной заводом-изготовителем. 

Разборка и очистка кассеты фильтра должны производиться при техническом 

обслуживании вне помещения ГРП (ГРУ) в местах, удаленных от 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

5.6.16. Настройка и проверка параметров срабатывания предохранительных 

клапанов допускается с помощью регулятора давления, если верхний предел их 

срабатывания не превышает 0,003 МПа. 
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5.6.17. При разборке оборудования отключающие устройства должны быть 

закрыты. На границах отключаемого участка устанавливаются заглушки, 

рассчитанные на максимальное входное давление газа. 

Для удобства установки заглушек при монтаже газопроводов должны 

предусматриваться фланцевые соединения для установки поворотной или 

листовой заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей 

перемычкой. 

5.6.18. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования 

газорегуляторных пунктов с гарантированным сроком эксплуатации может 

производиться в соответствии с паспортом завода-изготовителя. По истечению 

гарантийного срока это оборудование должно пройти сервисное обслуживание с 

оформлением акта. 

5.6.19. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны 

проводиться при снятом напряжении. 

Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть 

предупредительные надписи - "Огнеопасно - газ". 

5.7. Взрывозащищенное электрооборудование, контрольно-

измерительные приборы, системы автоматизации и 

сигнализации 

  

5.7.1. Эксплуатационная организация, должна обеспечить постоянный 

технический контроль, обслуживание, текущий и капитальный ремонты приборов 

и средств автоматизации, блокировок и сигнализации, установленных на 

газопроводах и газоиспользующих установках, а также взрывозащищенного 

электрооборудования, обеспечивающего режим безопасной коммутации 

электроцепей во взрывоопасных зонах и помещениях. 

5.7.2. Проверка герметичности импульсных газопроводов проводится при 

осмотрах и техническом обслуживании газового оборудования. 

5.7.3. Объем и периодичность работ по техническому обслуживанию и 
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ремонту средств измерений, систем автоматизации и сигнализации 

устанавливаются государственными стандартами на соответствующие приборы 

или инструкциями заводов-изготовителей. Объем и периодичность работ по 

техническому обслуживанию и ремонту технических средств АСУ ТП РГ 

определяется ее разработчиком и согласовываются с эксплуатирующей 

организацией и территориальным органом Госгортехнадзора России. 

5.7.4. Проведение метрологического надзора за средствами измерений 

осуществляется в соответствии с требованиями нормативных актов в области 

метрологического контроля. 

5.7.5. Периодической метрологической поверке подлежат следующие средства 

измерений: 

тягонапоромеры; манометры показывающие, самопишущие, дистанционные - 

не реже 1 раза в 12 мес.; 

переносные и стационарные стандартизированные газоанализаторы, 

сигнализаторы довзрывных концентраций газа - 1 раз в 6 мес, если другие сроки 

не установлены заводом-изготовителем. 

5.7.6. Не допускаются к применению средства измерения, у которых 

отсутствует пломба или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, 

стрелка при отключении не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, 

превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора. 

5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть 

обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему 

давлению. 

5.7.8. Значение уставок срабатывания автоматики безопасности, блокировок и 

средств сигнализации должно соответствовать параметрам, указанным в 

техническом отчете пусконаладочной организации. 

Сигнализаторы, контролирующие состояние загазованности, должны 

срабатывать при возникновении в помещении концентрации газа, не 

превышающей 20% от нижнего концентрационного предела распространения 

пламени. 
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5.7.9. АСУ ТП РГ должна обеспечивать достоверность и надежность 

получения информации по автоматизированным зонам обслуживания. 

5.7.10. Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации 

должна проводиться не реже 1 раза в мес., если другие сроки не предусмотрены 

заводом-изготовителем. 

5.7.11. Проверка сигнализаторов загазованности должна выполняться с 

помощью контрольных газовых смесей. 

5.7.12. Эксплуатация газового оборудования с отключенными 

технологическими защитами, блокировками, сигнализацией и контрольно-

измерительными приборами, предусмотренными проектом не допускается. 

5.7.13. Приборы, снятые в ремонт или на поверку, должны заменяться на 

идентичные по условиям эксплуатации. 

5.7.14. Техническое обслуживание и ремонт средств измерений, устройств 

автоматики и телемеханики АСУ ТП РГ должны осуществляться персоналом 

газораспределительной организацией или по договору специализированной 

организацией, имеющей соответствующий опыт в проведении таких работ. 

Персонал, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт устройств 

автоматики и телемеханики АСУ ТП РГ, должен знать устройство и работу 

аппаратуры, приборов КИП, уметь производить ее ремонт и регулировку, знать 

устройство газового оборудования, быть аттестованным по вопросам 

промышленной безопасности, а также пройти проверку знаний настоящих Правил 

и правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, с 

присвоением соответствующей группы по электробезопасности. 

5.7.15. Работы по регулировке и ремонту систем автоматизации, 

противоаварийных защит, блокировок и сигнализации в загазованном помещении 

не допускается. 

5.7.16. Устройство электрооборудования, используемого в 

газораспределительных сетях, должно отвечать требованиям правил устройства 

электроустановок и эксплуатироваться с соблюдением правил технической 

эксплуатации и техники безопасности электроустановок потребителей и 
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инструкций заводов-изготовителей. 

5.7.17. Порядок организации ремонта электрооборудования в нормальном 

исполнения# и взрывозащищенного, объем и периодичность выполняемых при 

этом работ должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных 

документов. 

5.8. Средства защиты газопроводов от коррозии 

  

5.8.1. Эксплуатация средств электрохимической защиты и периодический 

контроль потенциалов на подземных газопроводах должны проводиться 

специализированными организациями, службами, лабораториями, аттестованными 

в порядке, устанавливаемом Госгортехнадзором России. 

5.8.2. Организация, эксплуатирующая установки электрохимической защиты, 

должна проводить их техническое обслуживание и ремонт, иметь схемы мест 

расположения защитных установок, опорных (контрольно-измерительных 

пунктов) и других точек измерения потенциалов газопровода, данные о 

коррозионной агрессивности грунтов и источниках блуждающих токов, а также 

проводить ежегодный анализ коррозионного состояния газопроводов и 

эффективности работы электрозащитных установок. 

5.8.3. Электрохимическая защита газопроводов в грунтах высокой 

коррозионной агрессивности, независимо от влияния блуждающих токов, должна 

обеспечивать значения поляризационных потенциалов стали в пределах от -0,85 

вольт до -1,15 вольт (относительно насыщенного медносульфатного электрода 

сравнения) или значения суммарного потенциала (включающие поляризационную 

и омическую составляющие) - разности потенциалов между трубой и землей в 

пределах от -0,9 вольт до -2,5 вольт (относительно насыщенного 

медносульфатного электрода сравнения). 

При наличии опасного влияния блуждающих токов в грунтах низкой и 

средней коррозионной агрессивности катодная поляризация должна обеспечивать 

отсутствие на газопроводах анодных и знакопеременных зон. 

5.8.4. При эксплуатации электрозащитных установок должно проводиться их 
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техническое обслуживание, которое включает периодический осмотр установок и 

проверку эффективности их работы. 

5.8.5. Технический осмотр электрозащитных установок, не оборудованных 

средствами телеметрического контроля, должен производиться не реже 4 раз в 

месяц - на дренажных, 2 раза в месяц - на катодных, 1 раз в 6 месяцев - на 

протекторных установках. 

При наличии средств телеметрического контроля сроки проведения 

технических осмотров устанавливаются техническим руководителем 

эксплуатационной (газораспределительной) организации с учетом данных о 

надежности устройств телеметрического контроля. 

5.8.6. Проверка эффективности электрохимической защиты газопровода 

должна проводиться путем измерения поляризационного потенциала или разности 

потенциалов между трубой и землей не реже чем 2 раза в год (с интервалом не 

менее 4 месяцев), а также после каждого изменения рабочих параметров 

электрозащитных установок или коррозионных условий. 

5.8.7. Проверка эффективности электрохимической защиты проводится на 

защищаемом газопроводе в опорных точках (в точке подключения 

электрозащитной установки и на границах создаваемой ею защитной зоны). 

Для подключения к газопроводу могут быть использованы специальные 

контрольно-измерительные пункты, вводы в здание и другие элементы 

газопровода, доступные для выполнения измерений. 

5.8.8. Суммарная продолжительность перерывов в работе установок ЭХЗ не 

должна превышать 14 суток в течение года. 

В случаях, когда в зоне действия вышедшей из строя установки защитный 

потенциал газопровода обеспечивается соседними установками (перекрывание зон 

защиты) сроки устранения неисправности определяются техническим 

руководителем эксплуатирующей (средства защиты) организации. 

5.8.9. Если при техническом осмотре установлено, что катодная установка не 

работает, а телеметрический контроль за ее работой не осуществлялся, следует 

принимать, что перерыв в ее работе составил 14 суток (от одного технического 
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осмотра до другого). 

5.8.10. Исправность электроизолирующих соединений должна проверяться не 

реже 1 раза в 12 месяцев. 

5.8.11. Измерения потенциалов для определения опасного влияния 

блуждающих токов на участках газопровода, ранее не требовавших защиты, 

следует проводить не реже 1 раза в 2 года, а также при каждом изменении 

коррозионных условий, с интервалом между точками измерения не более 200 м в 

поселениях и не более 500 м на межпоселковых газопроводах. 

5.8.12. Собственник газопровода или газораспределительная организация 

должны своевременно принимать меры по ремонту защитных покрытий 

подземных стальных газопроводов. 

5.8.13. Приборное обследование состояния изоляционного покрытия 

газопроводов должно производиться не реже 1 раза в 5 лет. 

5.8.14. Обследование состояния изоляционного покрытия (переходное 

электрическое сопротивление, адгезия) и поверхности металла трубы под 

покрытием должны проводиться во всех шурфах, отрываемых в процессе 

эксплуатации газопровода при его ремонте, реконструкции и ликвидации 

коррозионных повреждений или повреждений изоляции. 

5.8.15. Изоляция сварных стыковых соединений газопроводов, мест врезок 

(присоединений), ремонт поврежденных участков покрытий и контроль качества 

выполненных работ должны осуществляться по технологическим инструкциям 

для каждого вида покрытий, согласованным с органами Госгортехнадзора России. 

5.8.16. Сварные стыки труб и места повреждений защитного покрытия 

должны изолироваться теми же материалами, что и газопроводы, а также 

битумными мастиками с армирующими слоями, термоусаживающимися на основе 

полиэтилена муфтами, комбинированными мастично-ленточными материалами и 

другими покрытиями, разрешенными к применению в установленном порядке. 

Запрещается применять липкие ленты для изоляции стыков на газопроводах с 

битумными покрытиями. 

5.8.17. При изоляции стыков труб с разными защитными покрытиями следует 
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применять рулонные материалы, сочетающиеся с покрытием линейной части 

газопроводов в соответствии с нормативно-технической документацией, 

утвержденной в установленном порядке. 

5.8.18. Владельцем газопровода должны устанавливаться причины 

возникновения коррозионноопасных зон. 

5.8.19. Каждый случай сквозного коррозионного повреждения газопроводов 

подлежит расследованию, в установленном порядке, комиссией, в состав которой 

должен входить представитель специализированной организации по защите 

газопроводов от коррозии. О дате и месте работы комиссии собственник 

газопровода обязан заблаговременно известить территориальный орган 

Госгортехнадзора России. 

5.9. Внутренние газопроводы и газоиспользующие установки, 

производственные, отопительно-производственные и 

отопительные котельные 

  

5.9.1. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и 

установлены газоиспользующие установки и арматура, должны быть доступны для 

технического обслуживания и ремонта, а также соответствовать проекту. 

5.9.2. Запрещается использовать газопроводы в качестве опорных конструкций 

и заземлений. 

5.9.3. Внутренние газопроводы, а также газовое оборудование (технические 

устройства) должны подвергаться техническому обслуживанию не реже 1 раза в 

мес. и текущему ремонту - не реже 1 раза в 12 мес. в случаях, если в паспорте 

завода-изготовителя нет ресурса эксплуатации и нет данных об его ремонте. 

5.9.4. Проверка технического состояния промышленных дымоотводящих 

устройств (газоходов, боровов и дымовых труб) должна производиться после их 

ремонта, а также до пуска в работу установок сезонного действия и при 

нарушении тяги. 

5.9.5. Газопроводы к газоиспользующим установкам, котлам и печам, при 
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пуске газа должны продуваться газом до вытеснения всего воздуха, в течение 

времени, определенного расчетом (экспериментально), указанного в 

производственной инструкции, но не менее 10 мин. Окончание продувки 

определяется анализом на содержание кислорода в газопроводах. При содержании 

кислорода более 1% по объему розжиг горелок не допускается. 

Газопроводы должны иметь систему продувочных газопроводов с 

отключающими устройствами и штуцерами для отбора проб в местах, 

определенных проектом. 

Продувать газопроводы через трубопроводы безопасности и газогорелочные 

устройства не допускается. 

5.9.6. Топки и газоходы перед пуском газоиспользующих установок, котлов, 

печей должны быть провентилированы. 

Время вентиляции определяется расчетом и устанавливается инструкцией или 

(для автоматизированных горелок) программой запуска (розжига). 

5.9.7. Отключающая арматура на газопроводе перед горелкой должна перед 

розжигом проверяться на герметичность затвора, в порядке, установленном 

проектом. 

Горелки пусковой мощностью свыше 0,4 МВт должны оснащаться 

стационарной запальной горелкой, обеспечивающей факел у основной горелки в 

режиме розжига, а также наличие факела на всех режимах работы 

газоиспользующей установки. 

Врезка газопровода к защитно-запальным устройствам (ЗЗУ) горелок для 

газоиспользующих установок должна быть выполнена до предохранительных 

запорных клапанов (ПЗК). 

На котлах, конструкцией которых предусмотрены растопочные горелки, 

защитно-запальные устройства (ЗЗУ), обеспечивающие наличие и контроль 

запального факела у горелки в режиме розжига и селективный контроль факела 

основной горелки во всех режимах работы котла, включая режим розжига, 

допускается устанавливать только на растопочных горелках. 

5.9.8. Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной 
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тепловой мощностью свыше 0,35 МВт до 1,2 МВт должны быть оборудованы по 

ходу газа двумя, располагаемыми последовательно, предохранительными 

запорными клапанами (ПЗК) и регулирующим устройством перед горелкой. 

Газопроводы газоиспользующих установок с горелками единичной тепловой 

мощностью свыше 1,2 МВт должны быть оборудованы по ходу газа двумя, 

располагаемыми последовательно, предохранительными запорными клапанами 

(ПЗК), автоматическим отключающим устройством, установленным между ними, 

связанным с атмосферой, обеспечивающим автоматическую проверку 

герметичности затворов предохранительных запорных клапанов (ПЗК) перед 

запуском (розжигом) и регулирующим устройством перед горелкой. 

5.9.9. На газоиспользующих установках, оборудованных группой горелок с 

контролируемым факелом, обеспечивающим розжиг остальных горелок (группы) 

допускается первый по ходу газа предохранительный запорный клапан (ПЗК) 

устанавливать общим. 

5.9.10. Газоиспользующие установки должны оснащаться системой 

технологических защит, прекращающих подачу газа в случаях: 

погасание факела горелки; 

отклонение давления газа перед горелкой за пределы области устойчивой 

работы; 

понижение давления воздуха ниже допустимого (для двухпроводных горелок); 

уменьшение разрежения в топке (кроме топок, работающих под наддувом); 

прекращение подачи электроэнергии или исчезновение напряжения на 

устройствах дистанционного и автоматического управления и средствах 

измерения. 

5.9.11. Каждая газоиспользующая установка должна быть оснащена 

блокировкой, исключающей подачу газа в топку при отсутствии факела на 

защитно-запальном устройстве (ЗЗУ). 

Автоматика безопасности при ее отключении или неисправности, должна 

блокировать возможность подачи газа на газоиспользующую установку в ручном 

режиме. 
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Автоматика безопасности и регулирования должна обеспечивать нормативный 

процесс эксплуатации газоиспользующего оборудования в автоматическом 

режиме, исключая возможность вмешательства в этот процесс обслуживающего 

персонала. 

5.9.12. Если при розжиге горелки или в процессе регулирования произошел 

отрыв, проскок или погасание пламени, подача газа на горелку и защитно-

запальное устройство (ЗЗУ) должна быть немедленно прекращена. 

К повторному розжигу разрешается приступить после устранения причины 

неполадок, вентиляции топки и газоходов в течение времени, указанного в 

производственной инструкции, но не менее 10 мин, а также проверки 

герметичности затвора отключающей арматуры перед горелкой. 

5.9.13. Допускается эксплуатация газоиспользующих установок без 

постоянного наблюдения со стороны персонала при оборудовании их системой 

автоматизации, обеспечивающей безаварийную работу и противоаварийную 

защиту в случае возникновения неполадок. 

Сигналы о загазованности и неисправности оборудования, состоянии 

охранной сигнализации помещения, где оно размещено, должны выводиться на 

диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием работающих, 

способных направить персонал для принятия мер или передать информацию в 

организацию, с которой заключен договор на обслуживание. 

5.9.14. Установленные средства защиты должны немедленно прекращать 

подачу газа на газоиспользующую установку при возникновении недопустимых 

отклонениях в работе оборудования, предусмотренных производственной 

инструкцией. 

5.9.15. Запорная арматура на газопроводах безопасности после отключения 

установки должна находиться в открытом положении. 

5.9.16. Перед ремонтом газового оборудования, осмотром и ремонтом топок 

или газоходов, а также при выводе из работы установок сезонного действия, 

газовое оборудование и запальные трубопроводы должны отключаться от 

газопроводов с установкой заглушек после запорной арматуры. 
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Газоходы котлов, печей и других агрегатов, выведенных в ремонт, должны 

отключаться от общего борова с помощью шиберов или глухих перегородок. 

5.9.17. До включения в работу газоиспользующих установок, в том числе 

сезонного действия, должна обеспечиваться: 

проверка знаний инструкций обслуживающим персоналом в соответствии с 

требованиями настоящих Правил; 

текущий ремонт газового оборудования и систем автоматизации; 

проведение планово-предупредительного ремонта газифицированных 

установок и вспомогательного оборудования; 

проверка исправности промышленных вентиляционных и дымоотводящих 

систем; 

выполнение требований нормативных технических документов по устройству 

и безопасной эксплуатации котлов, утверждаемых Госгортехнадзором России. 

Снятие заглушки и пуск газа разрешаются при наличии документов, 

подтверждающих выполнение указанных работ. 

5.9.18. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием 

должны быть оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси 

углерода и метана. 

5.9.19. Прямоточные теплогенераторы, отапливающие каменки в парильном 

отделении бань, выключаются до открытия бань. 

5.9.20. Конструкция газового оборудования (технических устройств) 

используемого в газораспределении и газопотреблении должна обеспечивать 

надежность и безопасность эксплуатации в течение расчетного ресурса работы, 

принятого в технических условиях и государственных стандартах, а также 

возможность его ремонта или замены отдельных узлов (блоков). 

Система автоматики безопасности и регулирования процессов горения газа 

должна обеспечивать контроль параметров безопасности в автоматическом 

режиме. 

5.9.21. Оборудование должно соответствовать требованиям "Правил 

применения технических устройств на опасных производственных объектах", 
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утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.12.1998 N 1540 и другой нормативно-технической документации в области 

промышленной безопасности. 

5.9.22. Газовое оборудование (технические устройства), в том числе 

иностранного производства, должно быть сертифицировано, а также иметь 

разрешение Госгортехнадзора России на применение в соответствии с 

требованием "Инструкции о порядке выдачи Госгортехнадзором России 

разрешений на выпуск и применение оборудования для газового хозяйства 

Российской Федерации" РД 12-88-95, утвержденной постановлением 

Госгортехнадзора России от 14.02.1995 N 8 и зарегистрированной в Минюсте 

России 15.06.1995 рег. N 872. 


