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Строительные нормы и правила СНиП Ш-Г.7-62
Государственный комитет 

по делам строительства СССР 
(Госстрой СССР)

Газоснабжение
Наружные сети и сооружения 

Правила организации 
и производства работ 

Приемка в эксплуатацию

Взамен главы СНиП Ш-В.7 
издания 1955 г. в части 

газопроводов и ТУ СН 117—60

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормы и правила настоящей главы 
распространяются на строительство новых и 
реконструкцию действующих наружных газо
вых сетей из стальных труб, предназначенных 
для транспорта природных, искусственных, 
сжиженных углеводородных и смешанных г а 
зов с рабочим давлением до 12 кгс/ см2 в го
родах, населенных пунктах и промышленных 
предприятиях.

Организация и производство работ по сов
мещенной прокладке газопроводов с другими 
трубопроводами, а такж е строительство газо
проводов из неметаллических труб (винипла- 
стовых, асбестоцементных и др.) должны про
изводиться в соответствии с указаниями спе
циальных нормативных документов.

Строительство газопроводов, транспорти
рующих промежуточные продукты нефтепере
рабатывающих заводов, газовых и химичес
ких предприятий, различные газы  специаль
ного назначения (водород, кислород, аргон и 
г. д .) должно выполняться в соответствии с 
требованиями главы СНиП Ш -Г.9-62 «Техно
логические трубопроводы. Правила производ
ства и приемки работ».

Продолжительность строительства газовых 
сетей должна соответствовать нормам, приво
димым в главе СНиП Ш-А.3-62 «Нормы про
должительности строительства предприятий, 
пусковых комплексов, цехов, зданий и соору
жений».

1.2. Устройство газовых сетей в городах и 
населенных пунктах должно осуществляться с 
учетом ввода их в эксплуатацию ко времени

окончания строительства отдельных зданий и 
жилых массивов.

Строительство газовых сетей на промыш 
ленных предприятиях включается в состав 
пусковых комплексов.

Последовательность строительства газовы> 
сетей устанавливается с учетом своевременно
го обеспечения газом вводимых в эксплуата 
цию пусковых комплексов, цехов, установок, 
сооружений.

1.3. Строительство наружных газопроводов 
и сооружений на них должно осуществляться 
индустриальными методами с широким приме
нением средств механизации и поточных мето 
дов производства работ.

1.4. Сборка, укладка и монтаж газопрово 
дов, ГРП и сооружений на сети должны произ
водиться с наименьшим объемом и трудоем
костью работ, выполняемых на трассе. В этих 
целях следующие работы должны выполнять
ся в мастерских баз материально-техническо 
го снабжения:

а) сварка труб газопроводов в секции и 
плети. Длина секций и плетей должна опреде
ляться условиями перевозки и укладки с уче
том прямых участков трассы и наличием дру
гих подземных коммуникаций, пересекаемы> 
трассой газопровода;

б) очистка, грунтовка и противокоррозин 
ная изоляция секций и плетей газопроводов.

в) заготовка фасонных частей, защитны,' 
коверов, компенсаторов, конденсатосборников. 
гндрозатворов, изолирующих фланцев и дру 
гого оборудования;
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г) заготовка и сборка узлов газопровода и 
проверка их на испытательное давление;

д) ревизия и проверка на испытательное 
давление арматуры газопроводов, фасонных 
частей и компенсаторов;

е) изготовление сборных деталей, подвиж- 
чых и неподвижных опор, колодцев, футляров.

1.5. Строительство газопроводов в городах, 
населенных пунктах и промышленных пред
приятиях может быть начато только после по
лучения строительно-монтажной организацией 
утвержденной проектно-сметной документа
ции, выполненной в соответствии с требования
ми действующей инструкции по составлению 
проектов и смет по промышленному и жилищ
но-гражданскому строительству, утвержденной 
Госстроем СССР и требованиями главы СНиП 
П-Г.13-62 «Газоснабжение. Наружные сети и 
юоружения. Нормы проектирования».

О начале работ по газификации (во вновь 
газифицируемых городах и поселках) строи
тельно-монтажные организации должны сооб
щать соответствующему округу Госгортехнад
зора или Госгазинспекции Газпрома СССР.

Регистрации в органах Госгортехнадзора 
подлежит строительство распределительных 
газопроводов высокого давления (свыше 
3 кгс/см2 газорегуляторных пунктов (ГРП), 
газового хозяйства промышленных и комму
нальных предприятий и отопительных котель
ных, а также газораздаточных станций и груп
повых установок сжиженного газа.

1.6. Работы по строительству газовых се- 
гей в городах, населенных пунктах и промыш
ленных предприятиях должны выполняться 
специализированными строительно-монтажны
ми организациями, обеспеченными необходи
мыми средствами комплексной механизации.

П р и м е ч а н и е .  Строительно-монтажные работы 
должны, как правило, производиться одной строитель
но-монтажной организацией.

1.7. Для строительства газовых сетей в го
родах, населенных пунктах и промышлен
ных предприятиях должны применяться ма
териалы, отвечающие требованиям главы 
СНиП 1-Г.9-62 «Газоснабжение. Наружные 
сети, сооружения, материалы, изделия, обору
дование и сборные конструкции».

1.8. К работе по строительству газопрово
дов допускаются рабочие, обученные и сдав
шие экзамен по техническому минимуму соот
ветственно выполняемым ими работам квали
фикационной комиссии, назначенной строи
тельно-монтажной организацией, при участии 
представителей Госгортехнадзора или Госгаз

инспекции Газпрома СССР и технического 
инспектора профсоюзов. Повторная проверка 
знаний должна производиться ежегодно без 
обязательного участия представителей Гос
гортехнадзора и Госгазинспекции Газпрома 
СССР.

1.9. Инженерно-технические работники и 
рабочие, занятые непосредственно на строи 
тельстве газовых сетей в городах, населенны> 
пунктах и промышленных предприятиях, дол
жны сдать экзамен на знание правил безопас
ности Госгортехнадзора в объеме выполняе 
мой ими работы и соответствующих норм v 
правил главы СНиП III-A.11-62 «Техника без
опасности в строительстве» комиссии с уча 
стием представителя Госгортехнадзора илг 
Госгазинспекции Газпрома СССР.

Повторная проверка знаний правил безо 
пасности Госгортехнадзора производится раз 
в три года. Проверка знаний общих правил 
техники безопасности производится ежегодно

При переходе в другую строительную ор 
ганизацию или предприятие, связанное сс 
строительством газопроводов, инженерно-тех 
нические работники и рабочие должны внов} 
пройти обучение и сдать экзамен по прави 
лам безопасности.

1.10. На каждом объекте должен был 
журнал работ, в который вносятся записи с 
ходе работ и замечания органов надзора.

На каждом объекте также должна хра 
ниться и предъявляться контролирующим ли 
цам техническая документация, подтвержда 
ющая качество скрытых работ и соответствт 
применяемых материалов, арматуры, обору 
дования и конструкций проекту, ГОСТ и тех 
ническим условиям.

1.11. При производстве строительных и 
монтажных работ должны соблюдаться пра 
вила техники безопасности для строительно 
монтажных работ в соответствии с требова
ниями главы СНиП Ш-А.1Г62.

2. МЕРОПРИЯТИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2.1. Организационно-техническая подго
товка строительства газопроводов должна 
осуществляться в соответствии с главой 
СНиП III-A.6-62 «Организационно-техниче
ская подготовка к строительству. Основные 
положения».

2.2. Обеспечение строительства газовых 
сетей элементами сборных конструкций, фа-
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сонными частями, машинами и механизмами 
для сборки, сварки и противокоррозийной 
изоляции газопроводов, а также средствами 
механизации и транспорта должно учиты
ваться в производственных планах районных и 
межрайонных предприятий административных 
экономических районов в соответствии с гла
вой СНиП III-A.2-62 «Индустриализация 
строительства. Основные положения».

В необходимых случаях при экономиче
ском обосновании строительно-монтажные ор
ганизации должны предусматривать в проек
тах организации строительства газовых сетей 
создание собственных предприятий в составе 
базы материально-технического обеспечения.

2.3. Не менее чем за два месяца до начала 
работ строительно-монтажная организация 
должна составлять проект производства ра
бот и технологические карты на производство 
работ по строительству подводных перехо
дов, пересечений железных дорог, заболочен
ных участков и т. п., а также работ, выполня
емых новыми методами, не получившими ши
рокого распространения. Для строительства 
небольших несложных сооружений разреша
ется ограничиваться составлением кратких 
указаний по производству работ.

2.4. Внесение изменений в проектную до
кументацию в процессе производства работ 
допускается только по согласованию с про
ектной организацией и заказчиком.

2.5. Разрешение на производство работ и 
при необходимости на закрытие проездов по 
улицам или участкам застройки оформляется 
по правилам, установленным местными Сове 
гами депутатов трудящихся.

2.6. Сооружения и коммуникации, нахож
дение которых на участках трассы усложняет 
или удорожает строительство газопровода, 
должны быть снесены или перенесены с офор
млением в установленном порядке, при этом 
должны быть указаны организации, выполня
ющие снос или перенос крупных сооружений, 
л согласован срок выполнения этих работ.

Производство работ на участках трассы 
до сноса указанных сооружений запрещается.

2.7. Разрешение на вскрытие коммуника
ций, пересекаемых трассой газопровода, сле
дует получать от органов, эксплуатирующих 
коммуникации, до начала подготовительных 
работ.

2.8. Вскрытие коммуникаций, пересекае
мых трассой газопровода (водопровода, ка
нализации, тепловых сетей, кабелей электро
сети и др.), должно производиться перед на

чалом основных работ по прокладке газопро 
вода с принятием мер по предохранении 
вскрытых коммуникаций от разрушения, a i 
зимних условиях — от промерзания.

2.9. При обнаружении на месте произвол 
ства работ подземных коммуникаций и coopv 
жений, не значащихся в проектной докумен
тации, должны быть поставлены в извест
ность заинтересованные организации и вызва
ны их представители. Одновременно должнь 
быть приняты меры к защите от повреждении 
обнаруженных коммуникаций и сооружений 
При невозможности обеспечить их защиту ра 
боты на данном участке трассы должны быть 
приостановлены до получения нового проект 
ного решения.

2.10. Прокладка и монтаж газопроводе! 
должны производиться только после разбив 
ки трассы заказчиком и ее приемки в натуре 
подрядной организацией.

2.11. Разбивка трассы газопроводов дол 
жна осуществляться следующими способами

а) инструментально от городской полиго- 
нометрии в случае, если привязки в проекте 
даны аналитическим методом;

б) от красных линий после переноса по 
следних в натуру и закрепления геодезиче
ской службой местных советских органов.

2.12. Разбивка трассы должна выполнять
ся с соблюдением следующих требований:

а) нивелирование постоянных реперов осу
ществляется с точностью не ниже IV разряда;

б) вдоль трассы должны быть установле
ны временные реперы, связанные нивелира 
вочными ходами с постоянными реперами;

в) разбивочные оси и углы поворота трас
сы должны быть закреплены и привязаны к 
постоянным объектам на местности (зданиям 
сооружениям, опорам линии электропередач 
и связи и др .);

г) пересечения трассы газопровода с су
ществующими подземными сооружениями от 
мечаются на поверхности особыми знаками;

д) разбивка трассы и ее приемка строи
тельно-монтажной организацией оформляют
ся актом с приложением ведомостей реперот 
и привязок.

3. ПРИЕМКА, ПЕРЕВОЗКА 
И ХРАНЕНИЕ ТРУБ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
3.1. Сортамент труб, материалов для фа

сонных частей, типы и конструкции запорной 
арматуры и другого газооборудования, при-
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меняемого при сооружении газопроводов и 
ГРП, устанавливаются проектом.

Материалы и изделия, применяемые для 
строительства газопроводов, должны удов
летворять требованиям ГОСТ и ТУ на их из
готовление и главы СНиП 1-Г.9-62.

3.2. Трубы, запорная арматура, оборудо
вание, фасонные части, сварочные и изоляци
онные материалы должны иметь сертификаты 
эаводов-изготовителей или справки о принад
лежности труб, материалов и оборудования к 
партии, имеющей сертификат.

3.3. Применение труб и фасонных частей 
$аводского изготовления, не имеющих серти
фикатов, разрешается только после химиче
ского анализа и механических испытаний об
разцов, взятых от каждой партии труб и фа
сонных частей, подтверждающих соответствие 
качества стали требованиям действующих 
ГОСТ на стальные трубы.

3.4. Арматура, оборудование и другие 
устройства должны подвергаться ревизии и 
последующим испытаниям в соответствии с 
действующими ГОСТ, если со дня их изготов
ления прошло более одного года.

Проверка качества и .комплектование ар
матуры и оборудования в узлы и блоки долж
ны производиться в мастерских базы матери
ально-технического снабжения строительно- 
'лонтажной организации или на складах объ
ектов строительства.

3.5. Использование сварочных материалов, 
не имеющих сертификатов, не разрешается.

Независимо от наличия сертификатов на 
электроды и флюсы должна производиться 
проверка их качества внешним осмотром. 
В случае обнаружения при осмотре дефектов 
или повреждений следует произвести их про
верку путем проведения механических испы
таний пробных сварных швов.

3.6. Механические испытания для провер
ки свойств электродов должны производиться 
следующим образом: производится сварка
двух образцов труб, используемых для строи
тельства газопроводов, с применением прове
ряемых электродов. Из сваренного стыка в 
соответствии с ГОСТ вырезаются по три об
разца для каждого вида испытаний.

При неудовлетворительных результатах по 
какому-либо виду испытаний оно повторяется 
на удвоенном числе образцов. В случае не
удовлетворительных результатов при повтор
ном испытании хотя бы на одном образце вся 
партия электродов должна браковаться.

3.7. При пробной сварке для проверки ка

чества флюса процесс должен протекать ста
бильно без значительных колебаний напря
жений на дуге. Корка флюса после остывания 
должна легко отделяться от поверхности шва. 
Механические испытания производятся в со
ответствии с требованиями п. 3.6.

3.8. Фасонные части разрешается изготов
лять на производственных предприятиях стро
ительно-монтажной организации из труб, от
вечающих требованиям п. 3.1.

Изготовленные на строительстве фасон
ные части, не имеющие сертификатов, долж
ны быть снабжены заключениями о проверке 
сварных швов физическими методами.

3.9. Фасонные части, изготовленные из 
труб, не должны иметь внутренних и наруж
ных заусенцев и наплывов сварки. Положение 
плоскости обреза труб в стыках должно соот
ветствовать рабочим чертежам.

Отклонения линейных размеров заготов
ленных деталей газопроводов от рабочих чер
тежей не должны превышать 2 мм, а узлов га 
зопроводов — 4 мм.

3.10. Погрузка, перевозка и выгрузка 
труб, сварных секций газопровода, фасонных 
частей, монтажных узлов и запорной армату
ры должны обеспечивать сохранность изоля
ционных покрытий, швов труб и арматуры.

Сбрасывание труб, секций, фасонных ча
стей, арматуры и монтажных узлов с тран
спортных средств запрещается.

Перевозка электродов, сварочной проволо
ки, флюсов и изоляционных материалов дол
жна производиться с принятием мер против 
повреждений, увлажнения или загрязнения

3.11. Хранение труб, материалов и обору
дования на складе базы материально-техни
ческого снабжения и на объектах строитель
ства газопроводов должно производиться с 
сохранением всех качественных показателей, 
требуемых действующими ГОСТ, при этом 
должны приниматься меры против увлажне
ния и загрязнения сварочных и изоляционных 
материалов, а также против попадания в тру
бы, фасонные части и арматуру грязи, воды и 
посторонних предметов.

3.12. Трубы перед развозкой их по трассе 
должны быть осмотрены. Исправление обна
руженных дефектов труб (деформации кон
цов, порчи фасок и т. п.) должно произво
диться в мастерских.

Правка концов труб на трассе в случае их 
деформации при перевозке может произво
диться при помощи специальных приспособ
лений.
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П р и м е ч а н и е .  При температуре ниже минус 
5°С не должны допускаться удары по трубам я  правка 
кондов без подогрева, а также изгибание труб в холод
ном состоянии.

4. СБОРКА И СВАРКА ГАЗОПРОВОДОВ
4.1. При сооружении стальных газопрово

дов могут применяться методы сварки и м а
териалы, обеспечивающие плотность сварного 
соединения и механических свойств в соответ
ствии с п. 4.33 настоящей главы .

П р и м е ч а н и е .  Газовая сварка в отдельных слу
чаях допускается только для труб с диаметром услов
ного прохода до 150 мм при толщине стенок не более 
5 мм.

4.2. Сборку и сварку труб надлежит про
изводить с предварительной их очисткой от 
попавших внутрь грунта, камней, грязи и др., 
обрезкой в случае необходимости или выправ
лением концов труб, деформированных при 
перевозке, очисткой от грязи и ржавчины 
кромок.

Допускаемые отклонения ог соосности сва
риваемых труб приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Величины допускаемых смещений кромок труб

Толщина
Величина смещения кромок 

труб а в мм
Элементы стыка стенки в 

мм при дуговой 
сварке

при стыковой 
контактной 

сварке

irt 5— 6

1 ; 
1 1 —1,5

1
1 —1,5

\ Г 1 Г т 7— 8 1 ,5 -2 1 —1,5
9—11 2 —2,5

I

1 ,5 -2
в

4.3. Стыки труб должны собираться для 
дуговой и газовой сварки с зазором в (см. 
рис. табл. 1), величина которого после при
хватки должна соответствовать данным, при
веденным в табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Величины допускаемых зазоров в стыках труб

Величины зазора в мм

Метод сварки
на съемных подкладных кольцах | без подкладных колец (

при толщине стенок труб в мм |

до 8 8-10 Н и  выше до 8 | 8-10 11 н выше |

Ручная электродуговая сварка . . 2+o.s 3+1 3.5±J 9+1 |0 j 2,5±£ 3±s*5 !
Автоматическая сварка под слоем 

ф лю са.................................................... i . s j i 2±о 2.5+J ~  i —

Автоматическая сварка в среде 
углекислого газа .......................... i 3 j^ 3,5±J 3,5+1 *.5±S 1 >.5±J 15+ ' !1 .*>_0 j

Газовая сварка .................................. 1 _
i : — 2,Ь±°о'5 !

1
—

)
!1

4.4. Трубы, которые по условиям их изго
товления имеют значительные допуски по 
размерам диаметров, должны быть рассорти
рованы.

4.5. Применение при сборке и ручной д у 
говой сварке подкладных остающихся колец 
не допускается.

4.6. Сборка труб, изготовленных с про
дольным сварным швом, должна произво
диться со смещением продольных швов к а ж 
дой трубы по отношению к шву смежной тру
бы не менее чем на 50 мм.

4.7. Сборка труб при дуговой сварке дол
жна выполняться на прихватках или с приме
нением центраторов. Прихватки, как  правило,

должны выполняться теми ж е сварщиками,
которые выполняют основной шов, с примене
нием электродов или сварочной проволоки 
той же марки, как и для сварки газопроводов.

Длина каждой прихватки должна рав
няться: 30—40 мм для поворотных стыков и 
50—60 мм для неповоротных стыков. Высота 
прихватки должна составлять 40—50% от 
толщины стенок трубы.

Производство сварочных работ

4.8. Строительно-монтажные организации 
должны разрабатывать и утверж дать техно
логические инструкции по сварке трубопровод
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дов, регламентирующие технологию и режим 
сварки, в соответствии с требованиями насто
ящей главы и с учетом технических характе
ристик применяемого оборудования и приня
того метода сварки.

4.9. Сварочные работы должны произво
диться под руководством и контролем инже
нерно-технического работника, имеющего спе
циальную техническую подготовку по сварке.

4.10. К сварочным работам допускаются 
сварщики, прошедшие испытания в соответст
вии с «Правилами испытания электросварщи
ков и газосварщиков», утвержденными Гос
гортехнадзором и имеющие специальные удо
стоверения.

Удостоверения должны иметь сварщики 
ручной, электродуговой и газовой сварки, а 
также автосварщики, работающие на уста
новках автоматической и полуавтоматической 
сварки. Каждому сварщику должен быть при
своен номер или шифр (указываемый в удо
стоверении), который он обязан наплавлять 
на расстоянии 30—50 мм от стыка.

4.11. Сварщик, впервые приступающий в 
данной организации к  сварке газопроводов, 
перед допуском к  работе должен сварить 
пробный стык в условиях, аналогичных тем, 
в которых производится работа на строитель
стве газопровода (те же трубы, электроды, 
проволока, флюс, режим сварки и положение 
труб и сварщика).

Сварка пробных стыков необходима так
же при перемене сварщиком в процессе его 
работы марок электродов или марок стали 
труб, а также при длительном (более двух 
месяцев) перерыве в работе сварщика.

П р и м е ч а н и е .  При трубах диаметром 529 мм и 
более разрешается сваривать половину пробного стыка.

4.12. Организация, выполняющая сварочно- 
монтажные работы, должна составлять на 
каждого сварщика формуляр, в который за
носятся данные о квалификации сварщика, 
результаты периодических проверок его зна
ний, а также результаты проверки и испыта
ния сваренных им пробных стыков, стыков, 
сваренных на трассе, и другие сведения, ха
рактеризующие работу сварщика.

4.13. Ручная дуговая сварка поворотных и 
неповоротных стыков труб со скосом кромок 
30—35° при толщине стенок до б мм должна 
выполняться не менее чем в два слоя; при 
толщине стенок от 6 до 11 мм — не менее чем 
в три слоя и при толщине стенок от 11 до 
14 мм — не менее чем в четыре слоя.

П р и м е ч а н и е .  При угле скоса кромок 20—25 
число слоев должно быть уменьшено на один, но доля» 
но быть не менее двух.

4.14. Каждый слой шва при многослойной 
сварке должен быть перед наложением после
дующего слоя тщательно очищен от шлака в 
брызг металла.

4.15. Автоматическая сварка под флюсом 
может выполняться:

а) по первому слою, сваренному вручную 
теми же электродами, которыми производи 
лась прихватка стыков;

б) по первому слою шва, выполненному 
автоматической сваркой под слоем флюса 
внутри трубы или в потолочном положении;

в) по первому слою шва, выполненному 
полуавтоматической или автоматической свар
кой в среде углекислого газа.

4.16. Автоматическая и полуавтоматиче
ская сварка в среде углекислого газа должна 
производиться не менее чем в два слоя.

Ручная газовая сварка должна произво
диться в один слой.

4.17. Сборка и вварка «катушек», а также 
сварка стыков, соединяющих плети газопро 
водов в непрерывную нитку, и арматуры в 
летнее время должны производиться при ми 
нимальной суточной температуре.

4.18. Приварка патрубков для ответвлений 
в местах расположения кольцевых сварных 
швов не допускается.

Расстояние между кольцевым сварным 
швом и швом приварки патрубка должно 
быть не менее 200 мм.

4.19. На каждый участок строящегося га
зопровода должна составляться сварочная 
схема, на которой должны быть указаны: на 
именование объекта (адрес), № стыков, при
вязка стыков в характерных (переломных) 
точках, расстояние между стыками, условные 
обозначения поворотных и неповоротных сты
ков, каким сварщиком сварен стык (№ или 
шифр сварщика), какие стыки проверены ме 
ханическими испытаниями, какие стыки про
верены физическими методами.

Контроль сварочных работ
4.20. Проверка качества сварочных работ 

при сооружении газопроводов осуществляет
ся строительно-монтажной организацией, вы 
полняющей сварочные работы, техническим 
надзором заказчика или газового хозяйства 
местных Советов.

В объем работы по контролю сварочных 
работ должны входить:
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а) проверка качества применяемых мате
риалов, проверка технического состояния сва
рочного оборудования, инструмента и измери
тельных приборов, обеспечивающих необхо
димые режимы сварки и безопасность ра
боты;

б) пооперационный контроль сборки и 
сварки стыков газопроводов;

в) проверка качества стыков, сваренных 
электродуговой и газовой сваркой, внешним 
осмотром и физическими методами;

г) механические испытания образцов из 
контрольных стыков.

4.21. В пооперационный контроль при д у 
говой и газовой сварке входят следующие ра
боты:

а) проверка соосности труб и смещений 
кромок, величин зазоров, скоса кромок, при
тупления и зачистки кромок, осущ ествляемая 
до сварки стыков;

б) проверка расположения и качества 
прихваток;

в) проверка режима сварки, порядка на
ложения отдельных слоев шва, формы слоев 
шва;

г) внешний осмотр с целью выявления 
дефектов — наличия шлаковых включений, 
подрезов, пор, трещин и др. Внешнему осмот
ру подлежат все законченные сварные стыки 
после тщательной очистки их от ш лака и ока
лины.

4.22. При дуговой и газовой сварке свар
ной шов по внешнему виду должен удовлетво
рять следующим требованиям:

а) поверхность наплавленного металла по 
всему периметру должна быть слегка выпук
лой с плавным переходом к поверхности ос
новного металла без подрезов. На шве не 
должны оставаться незаверенные кратеры;

б) высота усиления шва должна быть от 
I до 3 мм, но не более 40% от толщины стенки 
труб;

в) ширина сварного шва не должна пре
вышать более чем в 2,5 раза толщину стенки 
трубы;

г) не допускаются наплывы, кратеры и 
грубая чешуйчатость.

4.23. Стыки, не удовлетворяющие по внеш
нему виду требованиям предыдущего пункта, 
бракуются и подлежат исправлению или уд а 
лению.

Решение об удалении или возможности ис
правления шва, забракованного внешним ос
мотром, принимается руководителем свароч

ных работ строительно-монтажной организа
ции.

4.24. Пооперационный контроль стыков, 
выполняемых стыковой контактной сваркой, 
должен проводиться непосредственно в про
цессе подготовки, центровки и сварки труб.

Пооперационный контроль стыковой кон
тактной сварки заключается в проверке:

а) подготовки труб к сварке в соответст
вии с требованиями ТУ и качества зачистки 
поверхности труб под контактные башмаки;

б) центровки труб и сварочной головки 
перед сваркой;

в) сварочного режима, указанного в тех* 
нологической инструкции, сварочного тока 
первичного напряжения, величины оплавле
ния, осадочного давления и величины осадки;

г) качества удаления грата и в приемке 
швов по наружному осмотру.

4.25. На подземных газопроводах провер
ке физическими методами контроля (гам м а- 
графированием, магнитографированием и др.) 
подлежит следующее количество стыков (в % 
от общего их количества):

на газопроводах низкого давления (до
0,05 кгс/см1) . . . . . . .  * 5

на газопроводах среднего давления (бо
лее 0,05 до 3 кгс/см2) .....................  10

на газопроводах высокого давления (бо
лее 3 до 6 кгс/см*) ...................... 50

на газопроводах высокого давления (бо
лее 6 до 12 кгс/см2) ................................  100;

но не менее чем по одному стыку из числа 
стыков, сваренных каж ды м сварщиком на 
объекте. В указанную  норму не должны засчи* 
тываться стыки, проверяемые в соответствие 
с п. 4.28.

4.26. Сварные стыки наружных надземных 
газопроводов низкого и среднего давления 
(до 3 кгс/см2) и газопроводы с таким ж е д ав 
лением в ГРП проверке физическими метода* 
ми контроля не подлежат.

4.27. Сварные стыки наружных надземных 
газопроводов высокого давления (от 3 до 
12 кгс/см2) и газопроводов таких ж е  давле* 
ний в ГРП должны проверяться физическими 
методами контроля в количестве 2% от обще
го числа стыков, но не менее одного стыка из 
числа стыков, сваренных сварщиком на объ
екте.

4.28. Сварные стыки подземных газопро
водов на переходах под железнодорожными и 
трамвайными путями, шоссейными и автомо- 
бильными дорогами, на подводных переходах, 
а такж е стыки надземных газопроводов при 
подвеске к мостам и на переходах через пре-

2—2386
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грады подлежат 100%-ной проверке физиче
скими методами контроля независимо от ве
личины рабочего давления в газопроводах.

4-29. Сварные стыки газопроводов долж
ны браковаться при наличии следующих де
фектов, установленных при проверке физиче
скими методами контроля:

а) трещин любых размеров и направле
ний;

б) непровара по сечению шва;
в) непровара в корне шва в соединениях, 

доступных для сварки только с одной сторо
ны, глубиной свыше 10%;

г) шлаковых включений или раковин по 
группам А и В (по действующему ГОСТ) раз
мером на глубину шва более 10%;

д) шлаковых включений, расположенных 
цепочкой или сплошной линией вдоль шва по 
группе Б действующего ГОСТ при суммарной 
их длине, превышающей 200 мм на 1 м шва;

е) газовых пор, расположенных в виде 
сплошной сетки;

ж ) скоплений газовых пор в отдельных 
участках шва по группе В по ГОСТ свыше 
5 шт. на 1 см2 площади шва.

П р и м е ч а н и е .  При длине дефектного участка 
жва менее !/а окружности трубы разрешается исправле
ние сварных стыков путем вырезки дефектной части я 
ааварки с последующей проверкой физическими мето
дами контроля. Исправление дефектов сварки подче
канкой запрещается.

4.30. Проверка качества сварных стыков 
должна производиться лабораторией, имею
щей право контроля работ физическими мето
дами. Заключения лаборатории передаются 
заказчику при сдаче газопровода в эксплуа
тацию.

4.31. Для проверки качества сварных сты
ков газопровода путем механических испыта
ний вырезаются контрольные стыки (помимо 
пробных) в количестве 0,5% от сваренных 
каждым сварщиком при дуговой и газовой 
сварке, но не менее одного стыка в месяц.

Вырезка контрольных стыков из газопро
вода, как правило, должна производиться в 
период производства работ с тем, чтобы она 
не вызывала врезки катушки или наварки за
плат. В качестве контрольных следует прини
мать стыки, наихудшие из принятых по внеш
нему виду.

4.32. Для производства механических ис
пытаний сварных стыков, выполненных всеми 
видами дуговой и газовой сварки, из стыка 
вырезаются три образца с неснятым усилени

ем для испытаний на растяжение (разрыв) а 
три образца со снятым усилением для испы
таний на изгиб (загиб).

Для механических испытаний контрольны? 
стыков, выполненных стыковой контактной 
сваркой, вырезаются для труб с диаметром 
условного прохода до 500 мм шесть образцов 
и для труб с диаметром условного прохода 
500 мм и выше 12 образцов для испытаний на 
загиб со снятым усилением. Для испытаний 
на разрыв из стыка берутся три образца не
зависимо от диаметра труб.

Образцы вырезаются из различных участ
ков, равномерно распределенных по перимет
ру стыка.

Изготовление образцов для механически? 
испытаний производится в соответствии с дей
ствующим ГОСТ.

Образцы намечаются и маркируются в 
присутствии ответственного за сварку лица.

4.33. Сварные соединения должны иметь 
следующие механические свойства:

а) предел прочности — не менее нижнего 
предела прочности основного металла труб пе 
ГОСТ;

б) угол загиба — не менее 120° для все? 
видов сварки, кроме газовой и стыковой кон
тактной, для которых допускается угол заги
ба не менее 100°.

4.34. Результаты механических испытаний 
дуговой и газовой сварки определяются как 
среднее арифметическое из трех образцов 
при этом для одного из образцов допускается 
отклонение в сторону уменьшения на 10% по 
пределу прочности и на 10% — по углу за
гиба.

Результаты испытаний стыков, выполнен
ных стыковой контактной сваркой, определя
ются как среднее арифметическое из числа 
образцов, указанных в п. 4.32, при этом сты* 
бракуется, если средний угол загиба будет 
менее Ш0° или если хотя бы один образец д а 
ет угол загиба менее 40°.

4.35. При получении неудовлетворительных 
результатов по какому-либо виду испытаний 
образцов сварного стыка при дуговой кон
тактной и газовой сварке должно пронзво 
диться повторное испытание на удвоенном ко 
личестве образцов по этим же видам испыта
ний.

При повторных испытаниях в случае полу
чения неудовлетворительных результатов хо
тя бы на одном образце:

а) все стыки, сваренные сваршиком на 
данном участке, подвергаются тщательном)
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осмотру и 100%-ной проверке физическими 
методами;

б) сварщик от работы по сварке газопро
вода отстраняется и может быть допущен к 
сварке газопроводов только после тренировки 
л получения положительных результатов ис
пытаний вновь сваренного пробного стыка.

4.36. Механические испытания пробных и 
сонтрольных стыков труб с диаметром услов
ного прохода менее 75 мм на разрыв и загиб 
могут заменяться испытанием образцов на 
застяжение и сплющивание по действующему 
ГОСТ.

Результаты считаются положительными, 
если величина просвета между стенками тру
бы при появлении первой трещины будет не 
более чем в 3 раза больше толщины стенки 
грубы с условным диаметром до 50 мм и не 
более чем в 4 раза — с условным диаметром 
50—75 мм.

Сварка в зимних условиях
4.37. При выполнении сварочных работ на 

грассе газопровода в зимних условиях необ
ходимо обеспечить: а) тщательную защиту 
места сварки и рабочего места сварщика от 
зетра и снега; б) очистку свариваемых кон
дов труб от снега и льда и просушку их пла
менем горелки или другим способом; в) нор
мальную скорость охлаждения стыка и при
легающей зоны путем укрытия его после 
сварки асбестовым полотенцем или другим 
способом.

П р и м е ч а н и е .  За нормальную скорость охлаж
дения стыка и прилегающей зоны принимается пониже
ние температуры не более чем на 10° в минуту.

4.38. Сварка труб при температурах окру- 
кающего воздуха ниже минус 20° С должна 
выполняться по специальной технологической 
инструкции, разработанной организацией, вы
полняющей сварочные работы.

4.39. Сварка труб при температурах окру
жающего воздуха ниже минус 30° С может вы
полняться только с предварительным подогре
вом стыка и прилегающей к нему зоны шири
ной 200—250 мм до температуры плюс 150— 
200° С.

Подогрев может осуществляться при по
мощи форсунок, горелок и других приспособ
лений.

4.40. Исправление дефектов швов при тем
пературах окружающего воздуха ниже минус 
5° С должно производиться без резких уда- 
дов с применением газовой резки (выплавки) 
дефектных мест.

5. ПРОТИВОКОРРОЗИЙНАЯ изоляция  
ГАЗОПРОВОДОВ

Общие требования
5.1. Работы по защите труб и фасонных 

частей газопроводов от коррозии должны 
выполняться с соблюдением норм и правил 
главы СНиП Ш-В.6.1-62 «Защита подземных 
металлических сооружений от коррозии. Пра
вила производства и приемки работ» и допол
нительных указаний настоящей главы.

Тип и конструкция изоляции газопровода 
устанавливаются проектом.

5.2. Изоляционные материалы, применяе
мые для защиты газопроводов от коррозии, 
должны обладать следующими основнымв 
свойствами: водонепроницаемостью, хорошим 
сцеплением с металлом, высокими диэлектри
ческими показателями, физической стойко
стью по отношению к грунту и металлу газо
провода, температуроустойчивостью и меха
нической прочностью.

Для защиты от коррозии подземных уча
стков газопроводов используются преимуще
ственно покрытия на основе битумов и поли
мерных материалов.

Для защиты надземных газопроводов * 
стальных опор применяются покрытия на ос
нове атмосферостойких лакокрасочных мате
риалов.

5.3. Изоляция сварных стыков газопрово
дов низкого и среднего давления должна про
изводиться только после испытания участков 
газопровода, плетей и звеньев на прочность.

Допускается изоляция до испытания, если 
сварка стыков проверена физическими мето
дами контроля.

5.4. Изоляция газопроводов непосредст
венно на месте укладки газопровода допуска
ется для участков небольшой протяженности, 
для мелких фасонных частей и сварных сты
ков, при исправлении мест повреждений из®* 
ляции, возникающих при транспортировании ■ 
опускании труб в траншею. Во всех других 
случаях необходимость производства изоляцж* 
онных работ непосредственно на трассе строи
тельства газопровода должна быть обоснова* 
на в проекте производства работ.

5.5. Битумные и другие мастики и грунтов
ки должны, как правило, приготовляться цент
рализованно на заводах или специальных ста
ционарных битумоварочных установках. При 
производстве изоляционных работ на трассе 
мастики должны доставляться к месту работ з
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готовом виде и перед нанесением на трубы ра
зогреваться до необходимой температуры.

Допускается в отдельных случаях приго* 
товление битумных мастик в передвижных 
котлах, расположенных на трассе газопровода, 
с обеспечением необходимых мероприятий по 
технике безопасности.

5.6. В зависимости от температуры наруж* 
ного воздуха при производстве изоляционных 
работ должна применяться битумная мастика 
в соответствии с данными, приведенными в 
приложении 1.

5.7. Толщина изоляционного покрытия дол* 
жна соответствовать установленному проектом 
типу и конструкции изоляции с допускаемыми 
отклонениями в соответствии с табл. 3.

Та б л и ца  3
Допускаемые отклонения толщины 
противокоррозийной изоляции в мм

Извляпня
нормальная усиленная весьма

усиленная
Тип ИЗОЛЯЦИИ

то
лщ

ин
а

до
пу

ск
ае


мы

е 
от


кл

он
ен

ия

то
лщ

ин
а

до
пу

ск
ае


мы

е 
от*

 
кл

он
ен

ия

то
лщ

ин
а

до
пу

ск
ае


мы

е 
от


кл

он
ен

ия

Битумная с ми
неральным на
полнителем и 
армирующей 
оберткой . . . 3 - 0 ,3 6 - 0 .5 9 - 0 ,5

Битумо-резино
новая с бри- 
золом и гидро
изолом . . . 5,5 —0,5 8,5 —0,5

Заводская би
тумная изоля
ция на стекло- 
рогожке . . . 6 —0,5 9 - 0 ,5

Битумо-резино
вая « . . . S - 0 ,3 6 —0,5 —

П р и м е ч а н и е ,  При применении для изоля
ции газопроводов пластмассовых лент на клею, стек- 
лоэмалей, полиэтиленовых порошков, нанесенных на 
трубу напылением, и других материалов толщина 
изоляции и допуски устанавливаются специальными 
инструкциями, в зависимости от свойств применяе
мых материалов и технологии производства проти
вокоррозийного покрытия.

5.8. Изоляция труб противокоррозийными 
покрытиями должна выполняться последова
тельным наложением изолирующей мастики 
и армирующих оберток по поверхности трубы, 
предварительно очищенной от ржавчины и по
крытой грунтовкой.

Очистка поверхности труб

5.9. Поверхность изолируемых труб до на
ложения грунтовки должна быть очищена от 
грязи, окалины, ржавчины и пыли. После* 
очистки поверхность металла должна оста 
ваться шероховатой. Методы очистки труб, 
грунтовки и наложения изоляции, должны 
обеспечивать хорошее сцепление изоляции а 
трубой и необходимую толщину и сплош
ность изоляции по всей поверхности трубы.

Допускается оставлять на поверхности 
труб следы ржавчины в углублениях, трудно 
доступных для очистки.

5.10. Очистка труб должна производиться 
на трубозаготовительных заводах или базах 
механическим или химическим способами по 
специально разработанным технологическим 
инструкциям. Химическая очистка труб долж
на производиться только в стационарных у о  
ловиях по специальной инструкции, согласо
ванной с органами санитарного надзора.

Грунтовка поверхности труб
5.11. Поверхность труб должна быть or 

рунтована в тот же день, когда произведена 
их очистка.

5.12. Грунтовка выполняется нанесением 
на сухую поверхность трубы тонкого слоя 
раствора.

Нанесение грунтовки должно производить
ся преимущественно на специальной механи
ческой установке. Слой грунтовки должен 
быть ровным (без пропусков, сгустков и под
теков) и образовывать на изолирующей по
верхности прочную битумную пленку.

П р и м е ч а н и е .  Применение этилированного бев 
зина для приготовления раствора не допускается.

5.13. До наложения на трубу изоляции 
грунтовка должна быть просушена.

Нанесение изоляционных покрытий 
на поверхность труб

5.14. Каждый слой изоляционной мастик» 
должен наноситься только на застывший пре
дыдущий слой.

5.15. При механизированных способах на
несения изоляции мастика наносится поливом, 
соплами или напылением в один слой толщи
ной 3 мм, при ручной изоляции — при помо
щи полотенец в два слоя по 1,5 мм.

5.16* Наружный оберточный слой из крафт- 
бумаги или бризола должен накладываться на
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горячую мастику с нахлестом витков 20— 
30 мм. Внутренние армирующие слои гидро- 
язола, стеклорогожки и других материалов 
разрешается накладывать без нахлестов, при 
этом зазор между витками допускается не бо
лее 5 мм.

Армирующая обертка должна плотно при
легать к покрытию (без пустот, морщин и 
складок). Конец обертки должен быть пере
крыт началом следующей на длину не менее 
10 см и закреплен горячим битумом. Материал 
обертки при нанесении на трубу должен быть 
сухим и незагрязненным.

5.17. Изоляция труб должна быть произ
ведена не позднее чем через сутки после ог- 
рунтовки.

5.18. Начатый участок изоляции должен 
быть завершен в течение дня. При работе на 
трассе в неустойчивую погоду нанесение изо
ляции должно производиться небольшими 
участками, чтобы в случае прекращения ра
бот из-за осадков не было переделок.

Производство изоляционных работ на 
трассе во время дождя, тумана, снегопада и 
сильного ветра запрещается.

5.19. Изоляционные покрытия на основе 
пластических масс (липких лент, клеящих 
пленок) из пластифицированного поливинил
хлорида могут применяться при температуре 
воздуха не ниже +5° С, а полиэтиленом — 
при температуре воздуха не ниже —25° С.

5.20. Изоляция липкими лентами выполня
ется по грунтовке с нахлестом одного слоя на 
другой не менее чем на 20 мм. Ремонт по
врежденных участков изоляции из липких 
лент производится путем наклейки заплат (из 
двух-трех слоев ленты) на поврежденные ме
ста.

5.21. Изоляция стыков, соединительных ка
тушек и фасонных частей производится, как 
правило, с применением тех же изоляционных 
материалов, что и для поверхности трубопро
вода.

5.22. Нанесение грунтовки и наложение 
изолирующего покрытия на сварные стыки 
производятся после испытания на прочность 
участка газопровода, отдельных плетей или 
звеньев труб. Перед изоляцией сварных сты
ков или соединительных катушек изолируе
мые участки газопровода должны быть очи
щены от загрязнений и ржавчины, а загряз
ненные концы изоляции удалены.

5.23. Работы с применением пластмассовых 
стеклоэмалевых и других видов и конструкций 
изоляционных покрытий должны производить

ся в соответствии с технологическими инструк
циями для этих видов изоляционных покрытий.

Противокоррозийные покрытия надземных 
газопроводов

5.24. Надземные газопроводы и металличе
ские опорные конструкции должны быть за
щищены от коррозии путем окраски их не ме
нее чем за два раза стойкими красителями.

Поверхности труб, задвижек, металличес
ких опорных колонн, кронштейнов и подвесок 
должны перед окраской тщательно очищаться 
от грязи, пыли, ржавчины и покрываться спе
циальной грунтовкой.

5.25. В качестве защитных покрытий следу
ет применять стойкие к коррозии масляные 
краски светлых тонов или полимерные лако
красочные эмали с добавлением алюминиевой 
пудры в количестве 10—15% по весу

Работы с применением лакокрасочных по
крытий должны производиться в соответствии 
с нормами и правилами главы СНиП III-B.6-62 
«Защита строительных конструкций от корро
зии».

Контроль качества и приемка изоляции

5.26. Качество очистки, грунтовки и изоля
ции труб, выполняемых на производственных 
базах строительно-монтажных организаций, 
должны проверяться в процессе работ и при
ниматься отделом технического контроля пред
приятия.

Контроль качества изоляционных работ на 
трассе должны осуществлять лаборатории 
и инженерно-технические работники строитель
но-монтажной организации, заказчика или га
зового хозяйства местных Советов.

5.27. Состав изоляционных мастик, дозиров
ка компонентов, режим варки (температура и 
продолжительность) должны проверяться в 
процессе приготовления лабораторией строи
тельно-монтажной организации химическим, 
механическим, люминесцентным и другими со
вершенными прогрессивными методами.

5.28. Внешний осмотр изоляции следует 
производить в процессе наложения каждого 
слоя покрытия по всей длине изолируемой ча
сти газопровода и после окончания изоляции. 
При этом проверяется отсутствие пропусков! 
трещин, сгустков, вздутий, пузырей, мелки! 
отверстий, бугров, впадин, расслоений, а так 
же сцепление изоляционного слоя с поверхно
стью труб.
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5.29. Качество нанесенного на трубы изоля
ционного покрытия должно определяться 
внешним осмотром, измерением толщины, про
веркой сплошности и прореркой прилипаемо- 
сти к металлу. Кроме того, после спуска газо
провода в траншею и присыпки его грунтом на 
20—25 см  должна производиться проверка на 
отсутствие непосредственного электрического 
контакта меж ду металлом труб и грунтом.

5.30. Толщина слоя изоляционного покры
тия должна проверяться через каж ды е 100 м 
* не менее чем в четырех точках по окруж но
гти трубы в каждом контролируемом сечении, 
громе того, толщина слоя должна измеряться 
зо всех местах, вызывающих сомнение.

Толщина покрытия, как  правило, должна 
измеряться при помощи магнитного или индук
ционного толщиномера. При ручной проверке 
толщина изоляции определяется вырезкой 
контрольных треугольников и промеров их 
толщины.

5.31. Проверку сплошности изоляции элек
троизмерительными приборами рекомендуется 
производить: при нормальной изоляции напря
жением 12 тыс. в, при усиленной изоляции — 
24 тыс. в  и при весьма усиленной изоляции — 
до 36 тыс. в.

5.32. Сцепление изоляции с поверхностью 
трубы и армирующей обертки с битумным по
крытием проверяется адгезиметрами или вруч
ную путем надреза изоляции по двум сходя
щимся под углом 45—60° линиям и отдирания 
изоляции от вершины угла надреза. При этом 
не должно быть расслоения и изоляция не 
должна отставать от поверхности трубы, а ар
мирующая обертка — от поверхности изоля
ции. Прилипаемость покрытия определяется 
через каждые 100 м по длине изолируемого га 
зопровода, а такж е выборочно, по требованию 
заказчика.

5.33. Проверка изоляции (после присыпки 
газопровода) на отсутствие местных поврежде
ний, вызывающих непосредственный электри
ческий контакт между металлом труб и грун
том, производится электроизмерительными 
яриборами, в соответствии со специальной ин
струкцией составляемой применительно к ти
пу и схеме приборов.

5.34. Выявленные дефектные места, а так» 
ж е повреждения изоляции, произведенные во 
?ремя проверки ее качества, должны быть ис
правлены до окончательной засыпки газопро
вода. Исправление должно производиться ме
тодами, обеспечивающими монолитность и од
нородность изоляционного покрытия. После

исправления ремонтируемые места должны 
подвергаться вторичной проверке.

5.35. Качество лакокрасочных покрытий 
проверяется по следующим показателям:

а) равномерность слоя; отсутствие пропус
ков, подтеков и пузырей;

б) прилипаемость покрытия, проверяемая 
отскабливанием участка покрытий;

в) толщина покрытия, которая должна про 
веряться индукционным толщиномером.

5.36. Приемка выполненной изоляции уло
женного газопровода производится представи
телями заказчика или газового хозяйства мест
ных Советов с оформлением акта на скрытые 
работы.

При сдаче изоляции газопровода по требо 
ванию заказчика или газового хозяйства мест 
ных Советов должны предъявляться для свер 
ки:

а) сертификаты (паспорта) на каждую  пар 
тию материалов или результаты лабораторных 
испытаний материалов;

б) данные лабораторных испытаний проб 
взятых из котлов в процессе приготовления би
тумной мастики;

в) журнал изоляционных работ.

Изоляция газопроводов в зимних условиях
5.37. Нанесение изоляционных покрытий 

разрешается производить при температуре воз
духа до —25° С. Во время снегопада произво
дить работы по очистке и изоляции газопрово
да на открытом воздухе запрещается.

Работы по изоляции должны быть органи
зованы так, чтобы продолжительность переры
вов между нанесением отдельных слоев не пре
вышала времени, необходимого для засты ва
ния каждого слоя.

Битумная грунтовка в зимних условиях из
готовляется из битума и авиационного бензи
на в соотношении 1 : 2 по весу.

5.38. При наличии на трубах влаги в виде 
инея, льда или росы и при относительной 
влажности воздуха более 75% изоляционные 
работы разрешается производить только после 
предварительной просушки и подогрева труб.

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА 
СТАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

ОТ КОРРОЗИИ

Общие требования
6.1. Тип электрозащиты (дренажной, про

текторной, катодной) стальных подземных га-
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зопроводов от почвенной коррозии и коррозии, 
вызываемой блуждающими токами, устанавли
вается проектом с учетом требований главы 
СНиП Ш-В.6.1-62.

6.2. Присоединение кабелей и проводов от 
установок электрозащиты к защищаемым га
зопроводам должно производиться по типовым 
чертежам.

Как правило, соединение осуществляется 
при помощи стальной пластины или угольни
ков, привариваемых к металлу трубы.

Сечение и марка кабеля или провода и спо« 
соб присоединения с угольником устанавлива
ются проектом. Ареста приварки угольника 
(пластины) и соединения с кабелем должны 
иметь противокоррозийное покрытие.

6.3. Подсоединение проводов к устройствам 
электрозащиты должно производиться в обе
сточенном состоянии.

Прокладка проводов и кабелей для соеди
нения с газопроводом установок катодной за
щиты, элек! родренажных устройств и протек
торов, а также перемычек на смежные подзем
ные сооружения производится в соответствии 
с требованиями главы СНиП Ш-И.6-62 
«Электротехнические устройства. Правила ор
ганизации строительства, производства работ 
«  приемки в эксплуатацию».

Электродренажи

6.4. Подсоединение дренажного кабеля 
должно производиться сначала к дренажной 
установке (с выключенным рубильником), а 
затем к рельсам, путевому дросселю или сбор
номинусовой шине тяговой подстанции в соот
ветствии с проектом.

6.5. Подсоединение дренажного кабеля к то
коведущим частям электрифицированной ж е
лезной дороги и трамвайных путей производит
ся с разрешения и в присутствии представите
ля управления железной дороги или трамвая.

6.6. Зона защитного действия электрическо
го дренажа определяется расстоянием до того 
контрольного проводника или пункта измере
ния, где при включенном электрическом дрена
же устанавливается устойчивый потенциал не 
менее 0,87 в по медносульфатному электроду 
сравнения.

Примечание.  Для расширения зоны действия 
электрического дренажа допускается производить уве
личение продольной проводимости газопроводов путем 
установки шунтирующих перемычек на фланцевых сое
динениях. Сечение шунтирующих перемычек опреде
ляется проектом.

Протекторная защита и установка 
катодной защиты (УКЗ)

6.7. Материал, размеры и конфигурация 
протекторов устанавливаются проектом. В теле 
протектора не должно быть пустот, поверх
ность должна быть без трещин и глубоких ра
ковин. Присоединительный стержень должен 
выходить из протектора не меньше чем за 
50 мм.

6.8. Установка протекторов производится в 
пробуренные в грунте скважины соответствую
щих диаметров и глубины. Протекторы уста
навливаются ниже уровня промерзания почвы,

6.9. Протекторы перед установкой в скважи
ны должны иметь чистую поверхность. Плот
ная окисная пленка на поверхности протекто
ра должна быть удалена пескоструйным аппа
ратом или механической обработкой.

6.10. Протекторы должны устанавливать- 
ся в обмазке (наполнителе). Состав напол
нителя определяется проектом в. зависимости 
от материала протектора. Наполнители, как 
правило, должны приготовляться централизо
ванно и доставляться к месту работ в специ
альной таре.

6.11. Перед закладкой протектора ниж
нюю часть скважины заполняют наполните
лем, а затем по центру отверстия устанавли
вают протектор, после чего производится за
ливка скважины наполнителем так, чтобы его 
уровень превышал верхнюю часть протектора 
на 15—20 см. Допускается установка протек
торов с заранее нанесенным наполнителем в 
виде обмазки в специальной упаковке.

6.12. Оборудование установок катодной 
защиты (УКЗ) устанавливается в закрытых 
помещениях или специальных шкафах.

6.13. Концы кабелей, подходящих к УКЗ* 
помещаются в газовые трубы, верхняя часть 
которых входит в патрубок шкафа катодной 
станции, а нижние концы должны быть углуб
лены в землю не менее чем на 40—50 см.

6.14. Присоединение источника тока УКЗ 
производится через стационарно устанавли
ваемый на газопроводе вывод. Сечение сое-' 
динительного кабеля устанавливается проек~ 
том.

6.15. Заземлители из графитированных 
или угольных стержней должны быть снабже
ны соединительными проводниками. Глубина 
шурфа для каждого заземлителя должна 
быть не менее 2 м при диаметре не менее. 
200 мм. Активатор должен быть насыпан на 
дно шурфа вокруг электрода и сверху его на
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5—10 см. Активатор увлажняется и утрамбо
вывается.

6.16. Применение для анодных заземлите- 
лей электродов, покрытых краской, смолой, 
битумом и др., не разрешается.

Поверхность электродов до их применения 
следует зачищать.

6.17. Монтаж УКЗ должен производиться 
в соответствии с требованиями главы 
СНиП Ш И.6-62.

6.18. Каждое защитное и анодное заземле
ние по окончании монтажа контролируется 
при помощи измерителя заземлений путем из
мерения величин сопротивления растеканию 
и с проверкой соответствия требованиям 
СНиП и действующих технических условий 
на производство и приемку электромонтаж
ных работ (на защитные заземления) и рас
четным данным (на анодные заземления).

Контрольно-измерительные пункты 
и изолирующие фланцы

6.19. В качестве изолирующих соединений 
для электрического секционирования сталь
ных газопроводов должны применяться изо
лирующие фланцы.

Конструкция и место’установки изолирую
щих фланцев для газопроводов устанавлива
ются проектом.

6.20. Сборка изолирующих фланцев вме
сте с приваренными к ним патрубками (дли
ной не менее 1 м) должна производиться в 
стационарных мастерских. После сборки и 
установки на трассе обязательна проверка 
фланцевого соединения на отсутствие корот
кого замыкания.

6.21. Устройство контрольно-измеритель
ных пунктов должно обеспечивать:

а) надежный электрический контакт с ме
таллической поверхностью газопровода;

б) надежную изоляцию проводника от 
грунта;

в) механическую прочность при внешних 
воздействиях.

Присоединение контрольных проводников 
к газопроводам выполняется после укладки 
газопровода в траншею, но до ее засыпки.

Наладка установок и приемка работ 
по электрозащите

6.22. При наладке установок электрозащи
ты величина максимально допустимого за
щитного «отенциала (разности потенциалов)

«труба — земля» защищаемого участка газо
провода должна соответствовать требовани
ям главы СНиП Ш-В.6.1-62.

6.23. Контроль наложенных потенциалов 
от катодных установок должен выполняться 
с применением измерительных приборов 
(компенсационные или стрелочные) с внут
ренним сопротивлением не менее 10000 ом на 
1 в шкалы, а также насыщенных медносуль
фатных электродов.

6.24. При контроле наложенных потенциа
лов в зоне блуждающих токов должны приме
няться высокоомные вольтметры с внутрен
ним сопротивлением не менее 10000 ом  на 
I в  со шкалой, имеющей 0 посередине и сталь
ные или неполяризующиеся измерительные 
электроды.

6.25. Установки катодной защиты, не обес
печивающие минимума разности потенциалов 
(«труба — земля»), приемке не подлежат.

6.26. Величина минимального защитного 
потенциала (разности потенциалов) «труба — 
земля» на защищаемом участке газопровода 
должна быть не менее 0,87 в  по медносуль
фатному электроду сравнения.

П р и м е ч а н и е .  Электрохимический потенциал 
насыщенного медносульфатного электрода по отноше
нию к стандартному водородному электроду сравнения 
принят равным 0,32 в.

6.27. Правильность установки протектора 
проверяется замером потенциала, величина 
которого должна быть для цинковых протек
торов 1,1 в, а для магниевого сплава 1,5—
1,6 в.

6.28. Степень влияния защищаемого газо
провода на соседние металлические подзем
ные сооружения считается допустимой лишь в 
тех случаях, когда:

а) на соседних металлических подземных 
сооружениях не происходит перемены потен
циала с отрицательного на положительный;

б) уменьшение (по абсолютной величине) 
минимального или увеличение (по абсолют
ной величине) максимального допустимого 
защитного потенциала на соседних металли
ческих сооружениях, имеющих электрозащи
ту, не превышает 0,1 в.

6.29. Промежуточная приемка работ по 
электрозащите производится после оконча
ния монтажа, наладки и подключения уста
новок электрозащиты.

При нриемке проверяются соответствие 
выполненных работ по проект/ и электроза
щите и качество работ.
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7. ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

7.1. Земляные и буровзрывные работы по 
отрывке траншей и котлованов должны про
изводиться в соответствии с требованиями 
глав СНиП 1П-Б.1-62 «Земляные сооруже
ния. Общие правила производства и приемки 
работ» и СНиП 111-Б.4-62 «Земляные соору
жения. Буровзрывные работы. Правила про
изводства и приемки работ».

7.2. Глубина траншеи для укладки трубо
проводов устанавливается проектом в соответ
ствии с главой СНиП П-Г. 13-62.

7.3. Ширина вскрытия дорожных покрытий 
перед рытьем траншеи должна быть больше 
ширины верхней части траншеи при асфаль
товом покрытии по бетонному основанию — 
на 10 см  (н а  сторону), при других конструк
циях дорожных покрытий — на 25 см (на сто
рону).

7.4. Приямки для сварки неповоротных 
стыков, установки конденсатосборников, гид
розатворов и прочих сетевых устройств долж
ны отрываться непосредственно перед выпол
нением этих работ. Засыпка приямков произ
водится после окончания монтажа и испыта
ний газопровода на прочность и изоляции 
стыков песком с поливкой водой и трамбова
нием.

7.5. Производство земляных работ в зоне 
расположения действующих подземных ком
муникаций допускается только по письмен
ному разрешению организаций, ответственных 
за эксплуатацию этих коммуникаций, и осу
ществляется под непосредственным наблю
дением производителя работ, а в месте рас
положения действующих электрических (си
ловых и телеграфно-телефонных) кабелей, 
кроме того, в присутствии представителей эк
сплуатирующей организации. К выданному 
разрешению на производство указанных ра
бот должен быть приложен план трасс с ука
занием глубин заложения коммуникаций.

7.6. Рытье траншей должно выполняться 
в общем потоке с прочими работами по про
кладке газопроводов. Разрыв по времени 
между рытьем траншеи и спуском в нее труб 
должен быть минимальным.

7.7. Переборы грунта ниже проектных от
меток при рытье траншей не допускаются.

Отдельные места случайных переборов 
должны быть подсыпаны до проектных отме
ток песчаным или мелким местным грунтом 
без органических примесей с тщательным 
послвйным уплотнением.

7.8. Водоотлив при прокладке газопрово
дов должен производиться с принятием мер 
против нарушения естественной структуры 
грунта в основании, а также против осадки- 
и размыва прилегающей поверхности и соору
жений, расположенных вблизи трассы газо
провода.

7.9. Засыпка траншей на полную глубину 
должна производиться после испытания газо
провода на прочность с принятием мер против 
повреждения изоляции грунтом и против сме
щения газопровода.

7.10. Засыпку траншей под городским» 
проездами с усовершенствованными покры
тиями разрешается производить песком с по
следующим уплотнением и поливкой при на
личии обоснования в проекте или проекте про
изводства работ.

8. УКЛАДКА И МОНТАЖ ПОДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

8.1. Укладку подземных газопроводов сле
дует производить с соблюдением следующих, 
требований:

а) соответствия профиля и плана газопро
вода проекту и рабочим чертежам;

б) сохранности изоляции;
в) прочности и плотности стыковых и дру

гих соединений;
г) сохранности оснований (постели) под 

трубами и плотного прилегания труб к дну 
траншеи;

д) сохранности сооружений и коммуника
ций, расположенных по трассе газопровода,, 
и соблюдения проектных разрывов между ни
ми и газопроводом.

8.2. Траншея должна быть подготовлена к 
укладке газопровода непосредственно перед 
спуском газопровода.

Подготовка траншеи заключается в очист
ке и планировке дна, а также проверке про
ектных отметок. Соответствие основания про
екту проверяется с участием технадзора за
казчика с составлением акта.

8.3. Перед укладкой в траншеи секции »  
плети должны быть осмотрены и очищены 
изнутри от посторонних предметов, грязи, льда 
и др. После осмотра и очистки концы труб- 
должны быть закрыты инвентарными заглуш
ками для предохранения от засорения.

Оставлять в траншее трубы, секции или 
плети с открытыми концами категорически за
прещается.
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8.4. У кладку газопроводов в траншею 
следует производить, как правило, путем спу
ска с бровки траншеи плетей или отдельных 
секций со сваркой их в траншее.

Допускается последовательное наращ ива
ние секций над траншеей.

Монтаж газопровода из отдельных труб 
в траншее может применяться только при об
основании.

При пересечении водных преград и других 
препятствий допускается продольное протас
кивание плетей газопровода, покрытых изо
ляцией, вдоль траншей (по грунту или напла
ву) с обеспечением сохранности изоляции.

8.5. Спуск и перемещение газопроводов, 
покрытых изоляцией, следует производить 
с применением инвентарных мягких полоте
нец и других устройств, не нарушающих це
лости изоляции.

8.6. Спуск газопроводов, арматуры и обо
рудования в траншеи должен производиться 
плавно, без рывков и ударов о стенки и дно 
траншеи и без резких перегибов в вертикаль
ной и горизонтальной плоскостях.

Категорически запрещается сбрасывание 
труб, арматуры и оборудования.

8.7. Газопровод после укладки в траншею 
должен опираться на всем своем протяжении 
на плотное естественное или искусственное 
основание. Подкладывание под трубы в про
цессе работы кирпичей, досок и других пред
метов не допускается.

8.8. После укладки газопровода в траншею 
должны быть проверены состояние изоляции, 
фактические расстояния между газопроводом 
и пересекаемыми или смежными сооружения
ми и коммуникациями, а такж е правильность 
расположения газопровода.

8.9. Присыпку газопроводов следует произ
водить немедленно после укладки в траншею.

8.10. В варка в газопровод фасонных час
тей, узлов, арматуры и прочих устройств не
посредственно в траншее должна производить
ся с обеспечением их соосности с основным 
газопроводом и без перекосов в вертикальной 
и горизонтальной плоскостях.

8.11. Монтаж на газопроводе фасонных 
частей, задвиж ек и пр. допускается с уст
ройством временных прокладок для центров
ки, прихватки и сварки.

Применение для центровки приемов и при
способлений, вызывающих натяжение арм ату
ры и сварных стыков, не допускается.

8.12. Правильность укладки газопровода 
долж на проверяться до засыпки нивелиров

кой всех узловых точек уложенного газопро
вода, а такж е мест его пересечения с подзем
ными сооружениями.

8.13. Предварительная растяж ка или сж а
тие компенсаторов производится до начала 
монтажа с учетом температуры окружающе
го воздуха и указаний, предусмотренных 
проектом.

Перед монтажом нижняя часть линзовых 
компенсаторов должна заливаться составом, 
указанным в паспорте.

Укладка и монтаж в зимних условиях
8.14. Все работы на открытом воздухе 

должны прекращаться при температуре минус 
40° С независимо от скорости ветра и при ме
телях со скоростью ветра более 15 м/сек  неза
висимо от температуры.

8.15. Укладку газопровода в зимнее время 
следует производить на непромерзшее основа
ние немедленно после отрывки и проверки 
дна траншеи.

Укладка газопровода на промерзшее осно
вание в грунтах, не подверженных пучению, 
может производиться после засыпки дна 
траншеи мелким песчаным грунтом слоем не 
менее 10 см. В этом случае глубина траншеи 
должна быть увеличена против проектной от
метки соответственно на 10 см.

9. МОНТАЖ НАДЗЕМНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ

9.1. Газопроводы могут прокладываться 
надземно по существующим зданиям и соору
жениям или по специальным опорам.

Тип и конструкция надземной прокладки 
газопроводов устанавливаются проектом.

9.2. Опоры под газопроводы должны изго
товляться, как правило, в производственных 
мастерских или базах по типовым чертежам 
и нормалям в соответствии с требованиями 
главы СНиП 1-Г.9-62.

Работы по устройству опор с применением 
свай и оболочек следует производить в соот
ветствии с главой СНиП Ш-Б.6-62 «Ф унда
менты и опоры из свай и оболочек. Шпунто
вые ограждения. П рави ла' производства и 
приемки работ».

9.3. Методы компенсации линейных изме
нений надземного газопровода под влиянием 
колебания температуры наружного воздуха 
епределяются проектом.
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9.4. Расстояние между прокладываемыми 
надземными газопроводами и другими соору
жениями (железные и автомобильные дороги, 
линии электропередач, другие трубопроводы 
и т. п.) устанавливается проектом и должно 
соответствовать требованиям СНиП П-Г.13-62.

9.5. При определении наименьших верти
кальных и горизонтальных расстояний между 
воздушными линиями электропередач и газо
проводом все ограждения, площадки, защит
ные козырьки и другие предусмотренные про
ектом защитные конструкции рассматривают
ся как части газопроводов.

9.6. Соединение труб газопроводов долж
но выполняться, как правило, на сварке, за 
исключением мест установки арматуры и ком
пенсаторов, имеющих фланцевые и резьбовые 
соединения.

9.7. Газопроводы из труб диаметром до 
40 мм должны крепиться к строительным кон
струкциям, как правило, при помощи разъем
ных хомутиков (трубодержателей), заделыва
емых на цементном растворе, или при помощи 
дюбелей. Крепление труб диаметром свыше 
40 мм должно осуществляться нри помощи 
кронштейнов. Расстояние от стены до оси тру
бы должно быть не менее внешнего диаметра 
трубы.

9.8. На прямолинейных участках газопро
водов не должно быть изломов и кривизны.

9.9. Стальные П- и Г-образные компенса
торы должны изготовляться из труб марок 
и размеров, применяемых для основного газо
провода, путем гнутья, а также из сварных 
или крутоизогнутых отводов заводского изго
товления в соответствии с требованиями гла
вы СНиП 1-Г.9-62.

9.10. Компенсаторы должны монтировать
ся при установленных неподвижных опорах. 
Предварительная растяжка или сжатие ком
пенсаторов производится, как правило, до на
чала монтажа с учетом температуры окру
жающего воздуха и указаний, предусмотрен
ных проектом.

9.11. Задвижки на надземных газопрово
дах должны устанавливаться на опорных 
кронштейнах шпинделем вверх, наклонно или 
горизонтально, в зависимости от конструкции 
задвижки и места установки.

9.12. Внутренняя поверхность труб перед 
сборкой должна просматриваться на свет и 
при необходимости прочищаться.

9.13. Подъем и укладка плетей газопрово
да на опорные колонны, стойки и кронштейны 
должны производиться только после проверки

сварных стыков внешним осмотром и в нуж
ных случаях — физическими методами кон
троля.

9.14. Газопроводы должны укладываться 
на опоры без зазора. Сварные швы газопро
водов диаметром до 200 мм должны находить
ся от торца опоры на расстоянии не менее 
300 мм, а для газопровода диаметром более 
200 мм — не менее 500 мм.

Расстояние фланца задвижек или компен
саторов от опор газопровода должно быть не 
менее 400 мм.

9.15. Производство и приемка работ по 
тепловой изоляции надземных газопроводов 
должны осуществляться с соблюдением тре
бований главы СНиП 111-В.10-62 «Теплоизо
ляция. Правила производства и приемки 
работ».

10. ПЕРЕХОДЫ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ

И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
И ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ДРУГИМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ
10.1. Работы по строительству переходов 

газопроводов через естественные и искусствен
ные препятствия должны производиться по 
проектам производства работ или технологи
ческим картам.

Переходы через водные преграды
10.2. Работы по устройству подводного пе

рехода газопровода должны производиться с 
соблюдением специальных правил техники 
безопасности при производстве работ на воде; 
буровзрывных работ и правил производства 
водолазных работ.

10.3. Работы по сооружению подводных 
газопроводов: отрывка подводных и берего
вых траншей, сборка, сварка, изоляция, бал
ластировка и укладка газопроводов и обрат
ная засыпка траншей должны производиться 
без перерывов между отдельными видами ра
бот.

10.4. Организация, ведущая строительстве 
подводного перехода, перед началом работ 
должна устанавливать на водной преграде 
временный водомерный пост (вне зоны произ
водства работ). Нулевая отметка рейки или 
сваи водомерного поста привязывается к ре
перу нивелировки трассы газопровода.

10.5. Работы по строительству подводных 
газопроводов должны производиться только
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после приемки створа перехода строительно
монтажной организацией. Створ подводного 
перехода закрепляется створными знаками и 
реперами, устанавливаемыми вне рабочей зо
ны на обоих берегах и привязанными к посто
янным объектам на местности. В случае су
щественного несоответствия проектных черных 
отметок по створу фактическим черным 
отметкам строительно-монтажная организа
ция совместно с представителем заказчика 
оформляет акт, передаваемый проектной орга
низации для корректировки проекта.

10.6. Заглубление газопровода ниже по
верхности дна пересекаемой водной преграды 
может осуществляться путем предварительной 
(до укладки газопровода) отрывки подводной 
траншеи или с последующим заглублением 
газопровода, опущенного на дно преграды.

10.7. Подготовка газопроводов на участ
ке перехода через водную преграду (сборка, 
сварка, изоляция, испытания и пр.) должна 
производиться централизованно.

В отдельных случаях при технико-эконо
мическом обосновании разрешается подготов
ку газопровода производить непосредственно 
около водной преграды.

Расположение строительной площадки 
должно быть выбрано в зависимости от спо
соба доставки заготовленных плетей к створу 
газопровода и его укладки.

К началу строительства перехода должно 
быть выполнено оборудование строительной 
площадки и доставлены необходимые матери
алы и детали оборудования газопроводов и 
элементы опор.

10.8. Отрывка береговых и подводных 
траншей для укладки трубопровода должна 
производиться в соответствии с требованиями 
главы СНиП Ш-Б.1-62.

10.9. Ширина траншеи по дну определяет
ся проектом производства работ в зависимо
сти от способа отрывки, заносимости наноса
ми и характера грунтов.

Ширина траншей во всех случаях должна 
превышать диаметр газопровода с навешен
ными грузами не менее чем на 1 м.

10.10. Подводные траншеи могут разраба
тываться взрывным способом, землесосными, 
гидромониторными снарядами, скреперными 
установками, экскаваторами, установленными 
на плавучих средствах, и специальными ме
ханизмами, сконструированными для разра
ботки траншей и заглубления уложенных под
водных газопроводов.

П р и м е ч а н и е .  Средства малой механизации с 
использованием водолазного труда (гидромониторы, 
пневматические грунтососы. гидроэлеваторы) для раз
работки подводных траншей могут быть использованы 
только в случаях, специально обоснованных в проекте 
производства работ.

10.11. При разработке подводных траншей 
в скальных грунтах дно траншеи должно быть 
выравнено подсыпкой песчаного или гравели
стого грунта слоем не менее 20 см.

10.12. Газопровод должен быть сварен и 
подготовлен к спуску или протаскиванию к 
моменту приемки подводной траншеи. Перед 
укладкой газопровода в подводную траншею 
должны производиться промеры ее глубин па 
проектному створу с составлением акта о го
товности траншеи и соответствии продольжу- 
го профиля по трассе перехода проекту.

Промеры глубин должны производиться в 
присутствии технического надзора заказчика 
не позднее трех дней после окончания отрывки 
подводных траншей.

Укладка газопровода должна производить
ся немедленно вслед за проверкой готовности 
траншеи.

10.13. Балластировка газопровода должна, 
выполняться только в соответствии с проек
том.

10.14. При протаскивании изолированного 
газопровода по дну водной преграды, а также 
при установке на него балластных грузов по
верх изоляции должна устраиваться защит- 
на я футеровка из деревянных реек или бетон
ного покрытия.

Нанесение сплошного бетонного балласт
ного покрытия производится после испытания 
газопровода на прочность и плотность.

10.15. При опускании газопровода он по
крывается в местах захвата тросом и в местах 
опор на прокладки футеровкой из деревянные 
реек по всей наружной поверхности.

10.16. Проверка положения газопровода на 
дне должна быть произведена в течение пер
вых суток после его укладки.

10.17. Засыпка подводных траншей грун
том может производиться только после про
верки соответствия проекту отметок верха уло
женного газопровода и плотного прилегания 
его ко дну траншеи. О результатах проверки 
должен составляться акт с приложением про
дольного профиля газопровода.

Уменьшение проектной толщины слоя 
грунта над газопроводом при обратной засып
ке подводных траншей допускается только при 
согласовании с проектной организацией.
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10.18. Трасса подводного перехода через 
судоходные реки должна ограждаться створ* 
ными знаками, согласно правилам плавания 
по внутренним водным путям СССР.

10.19. Однопролетные надземные и надвод
ные балочные переходы следует монтировать 
аз секций длиной, достаточной для перекры
тия всего пролета.

Многопролетные балочные переходы мон
тируются согласно проекту производства работ 
из секций, заранее заготовленных на всю дли
ну перехода.

10.20. Принятые в проекте условия нераз- 
резности перехода должны обеспечиваться 
строгим соблюдением проекта производства 
работ в отношении расстановки временных 
опор и мест расположения стыков.

10.21. При монтаже балочных переходов с 
защемленными концами без компенсирующих 
устройств особое внимание должно обращать
ся на прямолинейность укладки газопроводов 
в плане.

Отклонения оси газопровода в плане не 
должны превышать 5 см на всю длину пере
хода.

10.22. Шпренгельные конструкции перехо
дов монтируются на месте из предварительно 
собранных целых пролетов или заранее заго
товленных элементов с устройством времен
ных промежуточных опор.

По окончании монтажа газопровода долж
но быть проверено натяжение шпренгелей с 
приданием пролетным строениям проектного 
строительного подъема.

Переходы газопроводов под 
железнодорожными и трамвайными путями 
и автомобильными дорогами и проездами

10.23. Проекты переходов под существую
щими или проектируемыми железными или 
автомобильными дорогами должны быть со
гласованы с местными органами Министерст
ва путей сообщения СССР или министерства
ми автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог союзных республик.

10.24. Укладка газопроводов под железно
дорожными Путями, автомобильными дорога
ми и городскими проездами при интенсивном 
движении транспорта, а также в других слу
чаях затруднительности открытой проходки 
должны производиться одним из следующих 
способов:

а) способом прокалывания (целесообразно 
применять при прокладке труб диаметром до

300 мм, при длине проходки до 40 м, в глини
стых и суглинистых грунтах);

б) способом продавливания с разработкой 
и удалением грунта из забоя (применяется 
при прокладке труб диаметром до 1200 мм, 
при длине проходки до 30 м, в грунтах всех 
категорий, кроме скальных);

в) способом горизонтального бурения 
(применяется при прокладке труб диаметром 
от 300 до 1200 мм, при длине проходки до 
40 м, в любых грунтах, кроме скальных);

г) вибровакуумным способом (применяет* 
ся при прокладке труб диаметром до 500 мм, 
при длине проходки 20—25 м, в связных 
грунтах);

д) гидравлическим способом («гидропро
кол») для труб от 100 до 500 мм, при длине 
проходки до 40 м;

е) методами щитовой проходки, туннельно- 
штольневой проходки и др.

Способ проходки каждого перехода дол* 
жен быть указан в проекте производства ра
бот.

10.25. Конструкция туннелей и футляров в 
способ их укладки определяются проектом.

Правильность устройства футляров и тун
нелей и их соответствие проекту должны про
веряться при участии технического надзора 
заказчика с составлением акта на скрытые 
работы.

10.26. Сроки и порядок работ по прокладке 
переходов газопроводов под железнодорож
ными и трамвайными путями и городскими 
проездами должны быть согласованы с соот
ветствующими эксплуатационными организа
циями.

При производстве работ под железнодо
рожными и трамвайными путями, автомобиль
ными дорогами и городскими проездами долж
ны быть обеспечены:

а) соблюдение проектного направления 
трассы газопровода (футляра) в плане, про
дольного профиля и проектных отметок;

б) отсутствие просадки сооружений, под 
которыми осуществляется проходка;

в) защита сооружений от размыва.
10.27. Протаскивание газопровода через 

футляр должно выполняться с принятием мер 
по предохранению изоляции газопровода от 
повреждений.

10.28. Для предохранения от грунтовых по
верхностных вод и заиливания футляра про
странство между концами футляра и газопро
водом герметизируется способами, указывае
мыми в проекте.
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Присоединение вентиляционно-контроль- 
аых трубок, а также установка диэлектриче
ских прокладок производятся в соответствии 
с проектом.

Пересечение газопроводов с различными 
подземными коммуникациями

10.29. Расстояние по вертикали между га
зопроводами и другими подземными комму
никациями в местах их пересечения должно 
быть не менее указанного в проекте.

На расстоянии ближе 2 л от стенок пере
секаемого подземного сооружения не допус
кается установка конденсатосборников арма
туры и фасонных частей. Сварные стыки га
зопровода должны быть не ближе 1 м от 
стенок пересекаемого сооружения.

П р и м е ч а н и е .  Для сварных стыков допускается 
уменьшенное расстояние до 0,5 м при условии провер
ка качества сварки стыка физическими методами конт
роля.

10.30. До начала работы должны быть точ
но установлены места пересечения подземных 
сооружений с трассой газопровода, после че
го коммуникации должну быть вскрыты при 
соблюдении соответствующих предосторож
ностей в присутствии представителей эксплуа
тационных организаций.

Места вскрытий подземных коммуникаций 
должны быть ограждены и снабжены преду
предительными знаками.

10.31. Разработка грунта на трассе газо
провода землеройными машинами произво
дится только после точного установления мест 
нахождения пересекаемых коммуникаций и на 
расстояниях от последних, обеспечивающих их 
сохранность.

10.32. Пересекаемый газопроводом элект
рический или телефонный кабель должен быть 
заключен в защитный разъемный футляр из 
груб.

Внутренняя и внешняя поверхности фут
ляра из металлических труб должны покры» 
заться антикоррозийной изоляцией.

Концы футляра должны выходить за пре
делы траншеи не меньше чем на 0,5 м в каж 
дую сторону и опираться на материковый 
грунт или песчаную подушку.

Пространство между кабелем и газопро
водом в месте пересечения засыпается песча
ным грунтом с поливкой водой и послойным 
уплотнением.

10.33. Устройство глиняных перемычек в 
месте пересечения газопровода с водопрово

дом, канализацией, теплотрассой и другими 
сооружениями производится только при нали
чии указаний в проекте.

11. ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДОВ 
В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

11.1. Строительство газопроводов и соору
жений на них в районах распространения про- 
садочных грунтов должно осуществляться о 
соблюдением требований главы СНиП 
Ш-Б.10-62 «Особенности строительства в ус
ловиях просадочных грунтов. Правила органи
зации и производства работ» и главы Ш Т.4-62 
«Водоснабжение и канализация. Наружные 
сети. Правила организации строительства, 
производства работ и приемки в эксплуата
цию».

Прокладка газопроводов в районах 
вечномерзлых грунтов

11.2. Строительство газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов должно осуществ
ляться с соблюдением правил производства 
земляных работ, приводимых в главах СНиП 
Ш-Б.1-62 и I1-A.10-62, с учетом механических 
свойств грунтов по трассе газопроводов.

11.3. Строительство газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов осуществляется о 
применением следующих методов использо
вания мерзлых грунтов в качестве оснований

а) без учета мерзлого состояния грунтов 
оснований;

б) с максимальным сохранением мерзлого 
состояния грунтов основания в течение всего 
периода строительства и последующей эксплу
атации зданий и сооружений;

в) с допущением оттаивания мерзлых грун
тов основания в процессе строительства и эк 
сплуатации;

г) с предпостроечным оттаиванием мерз
лых грунтов основания.

Организация и производство работ по про
кладке газопроводов должны приниматься в 
соответствии с принятым методом использова
ния грунтов в качестве основания.

Предусмотренные проектом методы произ
водства работ должны обеспечивать соблюде
ние принятого температурного режима грун-- 
тов.

11.4. Подземную прокладку газопроводов 
при строительстве с максимальным сохране
нием мерзлого состояния грунтов следует, к&н 
правило, производить при устойчивых отрица
тельных температурах воздуха. При произвол-
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етве работ в теплое время года мерзлые грун
ты должны быть предохранены от оттаивания.

Пвдземная прокладка газопроводов при 
строительстве по другим методам может 
производиться в любое время года.

11.5. При применении метода максималь
ного сохранения мерзлого состояния грунта 
надлежит выполнять следующие требования:

а) сохранять растительный покров по трас
се газопровода;

б) обеспечивать быстрый и тщательный 
отвод от траншей и котлованов атмосферных, 
бытовых и производственных вод и не допу
скать их за ст оя в бл и зи  траншей и котлова
нов как в процессе строительства, так и во 
время эксплуатации газопроводов;

в) при понижении грунтовых вод устранять 
возможность усиленного подтока и прорыва 
воды из нижележащих горизонтов;

г) назначать места для нагорных и водоот
водящих канав, карьеров и лесозаготовитель
ных участков на таком расстоянии от газо
провода, чтобы исключить их влияние на тер
мовлажный режим грунтов основания;

д) не допускать в процессе производства 
работ протаивания грунта на глубину, боль
шую, чем установленная в проекте для усло
вий эксплуатации газопровода.

11.6. При строительстве по третьему и чет
вертому (п. 11.3«в» и «г») методам рытье 
траншей и котлованов следует производить с 
учетом равномерного оттаивания грунтов сло
ями на небольшую глубину (20—30 см ) .  Зем
ляные работы при этих методах рекомендует
ся производить в теплое время года с необхо
димым креплением стенок котлованов и тран
шей.

11.7. Мерзлые грунты, за исключением сы
пучих, должны разрабатываться после пред
варительного их рыхления и оттаивания.

Допускается применение паровых игл и 
других методов оттаивания, при этом должно 
быть исключено тепловое влияние на основа
ния соседних сооружений.

11.8. Устройство оснований газопроводов 
з грунтах, несущая способность которых в та
лом состоянии уменьшается, не допускается. 
В указанном случае следует устраивать ис
кусственное основание из непросадочных грун
тов. При этом глубина замененного грунта 
принимается равной глубине протаивания под 
газопроводом, определяемой проектом.

11.9. Заменяющий грунт укладывается в 
«снование слоями с уплотнением каждого 
длоя механическими трамбовками.

11.10. Для замены льдонасыщенных грун
тов могут применяться легкие супеси или мел
козернистые пылеватые пески в талом состоя
нии, а такж е их смеси с галькой, гравием, 
щебнем (до 40—45% по объему). Д ля произ
водства работ в зимнее время грунт, предназ
начаемый для укладки в траншею, заготов
ляется летом в талом состоянии в кавальерах, 
защищенных от промерзания.

11.11. Устройство насыпей при наземной 
прокладке газопроводов должно производить
ся из крупноскелетных непучинистых грунтов.

Льдонасыщенные грунты по трассе газо
провода должны быть заменены непросадоч- 
ными на глубину, определяемую проектом.

Монтаж труб необходимо производить 
после стабилизации грунтовой насыпи в тече
ние одного летнего сезона или тщательного 
уплотнения ее в период отсыпки.

11.12. Устройство свайных опор следует 
производить в соответствии с нормами и пра
вилами главы СНиП 111-Б.6-62 «Фундаменты 
и опоры из свай и оболочек. Шпунтовые ог
раждения. Правила производства и приемки 
работ».

11.13. Пазухи котлованов, отрываемых t 
пучинистых грунтах при устройстве колодцев 
на сети газопровода, следует засыпать непу- 
чинистым грунтом.

11.14. Земляные работы следует вышш 
нять с применением обычных механизмов, обо
рудованных приспособлениями для разработ
ки мерзлых грунтов.

11.15. При приемке газопроводов в райо
нах вечномерзлых грунтов строительно-мон 
тажной организацией должны быть представ
лены следующие дополнительные документы

а) чертежи и данные, характеризующие 
мерзлотно-грунтовые условия по трассе газо
провода, уточненные в процессе строитель
ства;

б) акты освидетельствования работ по под 
готовке основания к укладке трубопроводов с.- 
приложением данных о температурных усло
виях, при которых производились работы;

в) акты испытания оборудования, контро
лирующего температурный режим газопрово
да и окружающего грунта.

Строительство газопроводов в районах 
с сейсмичностью свыше 6 баллов

11.16. Сварка газопроводов при строитель 
стве в сейсмических районах должна осуще
ствляться методом дуговой электросварки
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физическими методами контроля должны про
веряться следующие количества сварных сты
ков:

на газопроводах низкого давления. . . 10%
„ . среднего . . . .  20%
, „ высокого .

(3—6 кгс/см*) .......................................... 50%
на газопроводах высокого давления

(6—12 кгс/см1) . . . . *................................. 100%

11.17. Фасонные части на газопроводах в 
сейсмических районах следует применять пре
имущественно крутоизогнутые, штампованные 
заводского изготовления или гнутые — в за 
готовительных мастерских. Применение свар
ных фасонных частей не рекомендуется.

Строительство газопроводов и сооружений 
в районах горных выработок

11.18. Производство работ по сооружению 
газопровода должно быть согласовано с ор
ганизацией, эксплуатирующей месторожде
ние, и с горным округом Госгортехнадзора.

11.19. Для участков газопроводов, где гор
ные выработки по календарному плану горных 
работ в ближайшие 5—7 лет с момента строи
тельства газопровода нер намечаются, специ
альные конструктивные мероприятия не пре
дусматриваются.

11.20. При разбивке трассы газопровода 
границы влияния горных выработок (опреде
ленные маркшейдером горного предприятия и 
согласованные с Госгортехнадзором) должны 
закрепляться постоянными знаками с привяз
кой их к пикетажу у трассы.

11.21. Для соединения труб следует при
менять дуговую электросварку.

Все сварные стыки подлежат проверке фи
зическими методами контроля в соответствии 
с требованиями настоящей главы.

11.22. При надземной прокладке газопро
водов по стенам зданий и сооружений крепле
ние газопроводов к опорам не должно быть 
жестким.

12. СООРУЖЕНИЯ НА ГАЗОВЫХ СЕТЯХ

12.1. Строительство сооружений на газо
вых сетях-газорегулировочных пунктов (ГРП ), 
газовых колодцев, коверных устройств и д р .— 
должно осуществляться по типовым проектам, 
типовым чертежам и нормалям из сборных уз
лов и объемных элементов, изготовленных и 
испыта н н ых на предприятиях строительной 
индустрии.

На трассе должна производиться только 
сборка элементов и монтажных узлов с мини
мальным применением ручного труда.

Газорегуляторные пункты (ГРП )
12.2. Резьбовые и фланцевые соединения 

допускается применять в местах в соответст
вии с указаниями главы СНиП П-Г.13-62.

12.3. При монтаже газопровода в ГРП сле
дует применять, как правило, крутоизогнутые 
отводы заводского изготовления. Для газопро
водов диаметром 100 мм и более могут при
меняться также сварные отводы.

12.4. Разъемные соединения газопроводов 
должны быть расположены в местах, доступ
ных для осмотра и монтажных работ.

12.5. Заделка сварных швов, фланцевых в 
резьбовых соединений в стены или фундамен
ты не допускается.

Расстояние от сварного шва до футляра 
(при проходе газопровода через стену или 
фундамент) должно быть не менее 100 мм.

12.6. В качестве уплотнителя при цилинд
рических резьбовых соединениях должна при
меняться льняная чесаная прядь, пропитанная 
суриком или белилами, замешанными на на
туральной олифе. Применение пеньки и за
менителей натуральной олифы не допускается.

Применение специальной безмасляной фи- 
тинговой пасты допускается при наличии на 
нее паспорта за вода-изготовителя.

12.7. Конструкция опор и креплений газо
провода и расстояния между ними должны со
ответствовать проекту.

Крепления или опоры должны быть уста^ 
новлены такж е у каждого крана, задвижки, 
поворота, ответвления и по обе стороны ка
мерных диафрагм.

12.8. На прямолинейных участках газопро
водов не должно быть изломов и кривизны.

Отклонение от вертикали оси вертикаль
ных участков газопровода не должно превы
шать 2 мм на 1 м длины трубы.

12.9. Газопроводы всех диаметров в местах 
прохода их через стены и фундаменты надле
жит заключать в стальные футляры (гильзы).

Пространство между трубой и футляром 
должно быть уплотнено просмоленной паклей 
и залито битумом.

12.10. При обходе балок, колонн и т. п. 
изгибы на параллельных газопроводах долж
ны быть также параллельными и выполняться 
по одному шаблону.

Прокладка газопроводов по фрамугам, 
дверным и оконным коробкам не допускается.
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12.11. Использование смонтированных га
зопроводов и оборудования в качестве опор 
для подмостей, а также привязывание кана
тов, тяг и пр. к установленным приборам и 
газопроводам запрещается.

12.12. Краны, вентили и задвижки должны 
быть перед установкой проверены и испыта
ны в соответствии с требованиями настоящей 
главы.

Вентили стальные игольчатые испытывают
ся только на герметичность закрытия.

12.13. Монтаж в ГРП сосудов, работаю
щих под давлением (сепараторы и т. п.), дол
жен производиться только после их осмотра, 
испытаний и приемки инспекцией Госгортех
надзора.

П р и м е ч а н и е .  При изготовлении сосудов, ра
ботающих под давлением, должны учитываться требо
вания специальных правил Госгортехнадзора.

12.14. Контрольно-измерительные приборы, 
устанавливаемые в ГРП, должны иметь клей
мо, подтверждающее их пригодность и соот
ветствие требованиям правил Комитета стан
дартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР.

12.15. Оборудование, арматура и КИП в 
ГРП должны устанавливаться в соответствии 
с проектом и инструкциями заводов-изготови- 
гелей. При установке измерительных диаф
рагм и расходомеров следует дополнительно 
руководствоваться Правилами по примене
нию и проверке расходомеров с нормальными 
диафрагмами, соплами и трубами «Вентури» 
Комитета мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии заводских изме
рительных диафрагм последние могут быть изготовле
ны в мастерской монтажной организации с последую
щей проверкой их в лаборатории Комитета стандар
тов, мер и измерительных приборов и с составлением 
паспорта.

12.16. Внутренняя поверхность прямых 
участков газопровода перед измерительной 
диафрагмой и после нее должна быть гладкой, 
без выступающих сварных швов, прокладок 
или наплывов.

12.17. Прокладку труб импульсных линий 
для КИП и регуляторов давления необходимо 
производить с плавными изгибами и распола
гать их в местах, доступных для обслужива
ния и контроля.

Соединение импульсных трубопроводов вы

сокого давления со штуцерами отбора и у при
боров (КИП, регуляторы давления и др.) 
следует выполнять соединительными гайками 
только с уплотнительными шайбами, изготов
ленными из паронита или красной меди. При 
менение для уплотнения пакли и сурика нь 
допускается.

Колодцы и коверные устройства

12.18. Колодцы должны устраиваться и 
влагостойких материалов преимущественно 
сборными по типовым чертежам в соответст
вии с проектом. Колодцы должны быть водо 
непроницаемы.

Способ герметизации и конструкция гид 
роизоляции устанавливаются проектом.

12.19. Днища колодцев, как правило, сле
дует устраивать до укладки труб, стены и пе 
рекрытия — после укладки труб и окончания, 
монтажных работ.

При устройстве в днищах колодцев приям
ков для сбора воды уклон днища к приямкам 
должен быть не менее 0,03.

12.20. Перекрытие колодцев делается пос 
ле испытаний газопровода на прочность. Прв 
устройстве перекрытий должна быть обеспе
чена плотность швов против попадания по
верхностных вод в колодец.

12.21. Торцы соединяемых элементов при 
устройстве сборных колодцев должны быть 
очищены от земли и промыты водой.

Установка элементов производится на це
ментном растворе с затиркой швов и после
дующим их железнением.

12.22. Способ заделки труб в стенах ко
лодцев устанавливается проектом. Заделка 
должна обеспечивать плотность соединения, 
водонепроницаемость его в условиях мокрых 
грунтов, возможность независимой осадки 
стен колодца и газопровода.

12.23. Засыпка котлована после устройст 
ва колодца должна производиться мелким 
грунтом с поливкой водой и послойным уплот 
нением.

12.24. Защитные коверы устанавливаются 
на бетонные основания. Траншеи в местах 
установки коверов должны быть засыпаны пе
ском или мелким грунтом с поливкой водой и 
послойным уплотнением.

12.25. Трубы, проходящие через основание 
под оголовок ковера, должны быть перпенди-
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кулярны к плоскости основания. Оголовок 
устанавливается и закрепляется по центру 
выводного устройства, если проектом не 
предусматриваются другие условия мон
таж а.

На металлические оголовки вывод
ных устройств после их установки долж
но быть нанесено противокоррозийное покры
тие.

12.26. Люки колодцев на проезжей части 
дороги должны быть уложены заподлицо с 
уровнем дорожного покрытия, а в незамощен- 
ных проездах — устанавливаться выше уров
ня проезда на 5 см с устройством вокруг лю
ков отмостки шириной 1 м.

13. ИСПЫТАНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ И ГРП.
ПРИЕМКА ГАЗОВЫХ СЕТЕЙ 

В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Внешний осмотр и продувка газопроводов

13.1. Испытания на прочность и плотность 
смонтированных газопроводов и ГРП следует 
производить после установки отключающей 
арматуры оборудования и КИП.

13.2. Газопроводы и ГРП предъявляются 
для внешнего осмотра представителям заказ
чика или газового хозяйства местных Советов 
после окончания основных строительно-мон
тажных работ.

Внешний осмотр газопроводов производит
ся участками или в целом перед засыпкой 
траншей.

13.3. При внешнем осмотре проверяется 
соответствие смонтированного газопровода и 
сооружений проекту и рабочим чертежам, 
правильность монтажа арматуры, легкость ее 
открытия и закрытия и готовность газопрово
да к проведению испытаний. В ГРП прове
ряются также правильность и качество мон
таж а регуляторов давления, импульсных ли
ний и КИП.

Внешний осмотр газопровода, уложенного 
в подводную траншею, должен быть проведен 
водолазами. При осмотре следует проверить 
плотность прилегания газопроводов к грун
ту на всем протяжении подводного пере
хода.

О результатах внешнего осмотра газопро
водов, сооружений на сети и ГРП должен со
ставляться акт на скрытые работы.

П р и м е ч а н и е .  При внешнем осмотре строитель
но-монтажная организация должна предъявлять заказ
чику для просмотра всю техническую документацию по 
газопроводу и сооружениям, подтверждающую качество 
работ и выполнение их в соответствии с проектом и 
техническими условиями по видам работ.

13.4. Перед испытанием на прочность и 
плотность газопровод должен быть продут воз
духом для удаления окалины, влаги и засоре
ний. Способ продувки определяется в зависи
мости от местных условий и указывается в 
проекте производства работ.

Производство испытаний

13.5. Испытания на прочность и плотность 
осуществляются строительно-монтажной ор
ганизацией, при этом испытание на плотность 
производится при участии представителей тех
надзора заказчика или газового хозяйства ме
стных Советов.

О результатах испытаний составляются 
акты.

13.6. Испытания газопроводов на проч
ность и плотность должны производиться воз
духом. Испытание на прочность надземных га 
зопроводов с рабочим давлением более 
3 кгс/см2 производится водой.

П р и м е ч а н и е .  В зимнее время, а также при 
больших диаметрах газопроводов, при которых прове
дение гидравлических испытаний значительно услож
няет устройство опор газопровода, допускается замена 
гидравлического испытания надземного газопровода на 
испытание воздухом с принятием мер безопасности.

13.7. Участки газопроводов на переходах 
через водные преграды, а такж е под автодо
рогами, железными дорогами и трамвайными 
путями должны испытываться в три стадии:

а) на прочность — после сварки перехода 
или его части до укладки на место. Испытания 
газопроводов с рабочим давлением до 3 кгс/см2 
производится воздухом и более 3 кгс/см2 
водой:

б) на плотность воздухом — после уклад
ки на место и полного монтажа и засыпки 
всего перехода;

в) на плотность воздухом — при оконча
тельном испытании всего газопровода в це
лом.

Нормы испытательных давлений принима
ются в соответствии с табл. 4. При гидравли
ческих испытаниях должно быть обеспечено 
полное освобождение газопровода от воды 
после испытаний.
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Т а б л и ц а  4
Нормы давлений при испытаниях подземных 

и надземных газопроводов

ЕЗ Газопроводы
Испытательные давления 

в кгс см*
С
% на прочность на плотность

1

]

Низкого давления (до 
0,05 кгс/см2): 
распределительные 3 1
вводы и дворовые 

разводки (до 
150 мм) . 1 0,2

2 Среднего давления 
(более 0,05 до 
3 кгс/см2) 4,5 3

3 Высокого давления 
(более 3 до 6 кгс/см-) 7,5 б

: 4 Высокого давления 
(более 6 до 12 кгс/см2) 15 12

П р и м е ч а н и е .  Испытания на прочность и
плотность вводов и дворовых газопроводов низкого
давления с диаметрами более 150 мм производятся
по нормам давления для испытания распределитель-
ных газопроводов.

13.8. Испытания ГРП на прочность и плот
ность в зависимости от конструкции регуля
торов и установленной после них арматуры 
могут производиться в целом (от входной до 
выходной задвижек) или частями (до регуля
тора и после него).

При испытании ГРП в целом нормы испы
тательных давлений принимаются по давле
ниям газа на высокой стороне.

При испытании ГРП по частям нормы ис
пытательных давлений принимаются отдель
но до регулятора давления и после регулятора 
давления. Нормы испытательных давлений 
приводятся в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Нормы давления при испытаниях ГРП

Давление газа в ГРП 
в кгс см1

Испытательные давления в кгс;см*

на прочность на плотность

До 0,05 1 1
Более 0,05 до 3 4,5 3

. 3  . 6 7,5 6
. 6  .1 2 15 12

П р и м е ч а н и е. Байпасные .линии испыты-
ваются по частям (до задвижки и после нее).

13.9. Арматура, газооборудование и КИП. 
установленные на газопроводах в ГРП и вре
менные заглушки должны соответствовать ис
пытательному давлению.

13.10. Замеры давлений при испытании га 
зопроводов производятся манометрами, обес
печивающими возможность точного определе
ния падения давления.

При испытательном давлении до 1 кгс/см2 
следует применять ртутные жидкостные V-об- 
разные манометры, при давлении более 
1 кгс/см2 — пружинные манометры класса точ
ности не ниже 1,5 по действующему ГОСТ, 
образцовые манометры и дифманометры с 
точностью измерения давления до 1 мм рт. ст.

Манометры и диафрагмы должны иметь 
непросроченные и ненарушенные Государст
венные поверительные клейма.

13.11. Продолжительность испытания на 
прочность как подземных, так и надземных 
газопроводов должны быть не менее 1 ч.

13.12. При пневматических испытаниях на 
прочность газопроводов и ГРП внешние ос
мотры газопроводов и арматуры и проверку 
мыльной эмульсией соединений допускается 
производить только после снижения давления 
до норм, установленных для испытания на 
плотность.

Устранение дефектов, обнаруженных в 
процессе испытаний на прочность и плотность, 
допускается производить только после сниже
ния давления до атмосферного.

13.13. Испытания подземных газопроводов 
ка  прочность производится после опуска их 
в траншею и присыпки мелким грунтом на 
20—25 см выше трубы. При этом стыки газо
проводов низкого и среднего давлений долж
ны, как правило, быть открытыми и неизоли
рованными и иметь приямки, обеспечивающие 
возможность проверки и последующей изоля
ции стыков.

Испытания на прочность газопроводов вы
сокого давления производятся с изолирован
ными присыпанными стыками (за исключени
ем монтажных). После подъема давления в 
газопроводе до испытательного и выдержки в 
течение 1 ч давление снижается и произво
дится выявление дефектных мест путем внеш
него осмотра и проверки мыльной эмульсией 
всех открытых соединений (сварных швов, 
фланцевых соединений и др.).

Все обнаруженные дефекты должны быть 
устранены.

13.14. Испытания на прочность подземных 
газопроводов низкого и среднего давлений до-
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пускается производить в траншее с присы
панными, изолированными перед опуском на 
бровке стыками при условии, если все стыки 
проверены физическими методами контроля.

Приме ча ние .  Допускается вместо проверки фи
зическими методами контроля производить дополни
тельное пневматическое испытание на прочность секции 
или плети газопровода на бровке траншеи с проверкой 
стыков мыльной эмульсией при обеспечении всех мер 
безопасности.

13.15. Испытание на плотность подземных 
газопроводов производится после засыпки га 
зопровода на полную глубину до проектных 
отметок.

После наполнения воздухом до начала 
испытаний газопроводы должны выдержи
ваться под испытательным давлением для вы
равнивания температуры воздуха в газопро
воде с температурой грунта.

Минимальное время выдержки устанавли
вается в зависимости от диаметра газопрово
да: при Dy =300 мм— 6 ч; при Dy =от 300 до 
500 мм— 12 ч; при Г>у =свыше 500 мм — 
24 ч, где D y — диаметр условного прохода.

13.16. Продолжительность испытания на 
плотность для всех подземных газопроводов 
должна быть не менее 24 ч, за исключением 
вводов, дворовых и межцеховых газопроводов 
низкого давления диаметром до 150 мм, испы
тания которых производятся согласно п. 13.18.

Газопровод считается выдержавшим испы
тания, если фактическое падение давления за 
время испытаний не превышает величины, оп
ределяемой по формуле (1) для газопровода 
одного диаметра и по формуле (2) для газо
провода, имеющего участки различных диа
метров:

ДР = 300 Т  

D  ' ( 1)

д р _0,3 Т (di l i  -f- dz 1% -|— •-(- dn ln)
d j  li+d^ / 2  4 ---------+ d ^ l n

(2)

(де ДP — расчетное падение давления в
мм рт. ст.;

D — внутренний диаметр газопрово
да в мм;

Т — продолжительность испытания 
в ч;

d\, d3, ... dn — внутренние диаметры участков 
газопроводов в м;

Л. /2 , ... /п — длины участков газопроводов в 
м, соответствующие диаметрам.

Фактическое падение давления в газопро

воде за время испытаний определяется по 
формуле (3)

где ДР! — фактическое падение давления
в  ммрт. ст.;

Hi — показание манометра в начала 
испытаний в мм рт. ст.;

В 1 — показание барометра в начало 
испытаний в мм рт. ст.;

#2 — показание манометра в конце 
испытаний в ммрт.ст .;

В 2 — показание барометра в конщ 
испытаний в мм рт. ст.

13.17. Длины отдельных участков, подвер
гающихся испытанию, должны быть не болем
следующих величин:

для газопроводов диаметром до 200 мм 12 км.
. 300 . 8 .
. 400 . 6 „

, . . 500 . 5 .

13.18. Продолжительность испытаний нь 
плотность подземных вводов, дворовых и меж
цеховых газопроводов низкого давления дна 
метром до 150 мм  должна быть не менее 1 ч 
Газопровод считается выдержавшим испыта 
ние, если падение давления, определяемое по 
жидкостному манометру, не превышаег- 
10 мм в о д .  ст. в час.

13.19. При испытании на прочность над 
земных газопроводов производятся подъем 
давления в газопроводе до испытательного и 
выдержка в течение 1 ч, после чего давление 
снижается согласно требованиям п. 13.12 в 
производится выявление дефектных мест пу
тем внешнего осмотра и проверки мыльной 
эмульсией всех соединений.

Все обнаруженные дефекты должны быть 
устранены с учетом требований п. 13.12.

13.20. Испытание на плотность надземных 
газопроводов производится после устранения 
всех дефектов, обнаруженных при испытании 
на прочность.

После подъема давления в газопроводе до 
испытательного и выдержки в течение 30 мин 
производятся внешний осмотр и проверка 
всех сварных, резьбовых и фланцевых соеди
нений и сальников на плотность мыльной 
эмульсией.

При отсутствии утечек и видимого падения 
давления по манометру газопровод считается 
выдержавшим испытания.

13.21. Испытания на прочность и плот
ность ГРП производятся для газопроводов.
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газооборудования и КИП, находящихся в пре
делах помещения или открытой площадки, 
границы которой определяются проектом.

13.22. При испытании ГРП на прочность 
испытательное давление выдерживается в те
чение 1 ч. После снижения давления до норм, 
установленных для испытания на плотность, 
производится выявление всех дефектных мест 
путем внешнего осмотра и проверки мыльной 
-эмульсией. Все обнаруженные дефекты долж
ны быть устранены с учетом требований 
л. 13.12.

П р и м е ч а н и е .  Перед испытанием ГРП на проч
ность по частям устанавливаются заглушки на входном 
или выходном фланце регулятора давления и при 
необходимости на импульсных линиях (в зависимости 
w  конструкции регулятора).

13.23. Испытание на плотность газопрово
дов и газооборудования ГРП производится в 
течение 12 ч после подъема давления до испы
тательного. При этом падение давления долж
но быть не более 1 % от начального давления.

13.24. При проведении испытаний газопро
водов ГРП на прочность (гидравлических или 
пневматических) результаты считаются поло
жительными, если во время испытаний не про
исходит падение давления по манометру и 
при осмотре сварных швов, фланцевых и резь
бовых соединений не будет обнаружено при- 
шаков утечки.

13.25. Испытание газопроводов и ГРП на 
прочность и плотность должно производиться 
с  соблюдением правил техники безопасности 
я охраны труда.

Приемка в эксплуатацию

13.26. Приемка в эксплуатацию газовых 
сетей в городах, населенных пунктах и про
мышленных предприятиях осуществляется с 
соблюдением правил главы СНиП Ш-А. 10-62 
«Приемка в эксплуатацию законченных стро
ительством предприятий, зданий и сооруже
ний. Основные положения».

13.27. Газопроводы и сооружения на них 
на территории строящихся промышленных 
предприятий должны приниматься в эксплуа
тацию, как правило, совместно с соответству
ющим пусковым комплексом предприятия.

13.28. Газопроводы в городах и населен
ных пунктах принимаются в эксплуатацию 
приемочными комиссиями, назначаемыми ис
полнительными комитетами городских (рай
онных) Советов депутатов трудящихся.

В состав приемочных комиссий включают
ся представители: государственного архитек
турно-строительного контроля (председатель 
комиссии), заказчика, газового хозяйства ме
стных Советов, генерального подрядчика 
(строительно-монтажной организации), про
ектной организации, Госгортехнадзора или 
Госгазинспекции Газпрома СССР, Государ
ственного санитарного надзора, Государствен
ного пожарного надзора и профсоюзной орга
низации.

П р и м е ч а н и е .  Участие представителей Госгор
технадзора, Госгазинспекции Газпрома СССР, пожар 
ного и санитарного надзора в приемке газопроводов в 
ГРП определяется соответствующими правилами.

13.29. В период строительства подземных 
и надземных газопроводов, ГРП и сооруже
ний на сети производится контроль соответст 
вия их проекту и требованиям СНиП по еле 
дующим работам:

а) основания подземных газопроводов и 
сооружений;

б) фундаменты сооружений на сети;
в) подвижные и неподвижные опоры газо 

проводов;
г) пересечения подземных газопроводов г 

различными подземными коммуникациями;
д) подземные и подводные переходы;
е) противокоррозийная изоляция подзем

ных газопроводов и гидроизоляция сооруже
ний (стенок колодцев, фундаментов ГРП 
и т. п.);

ж) сварка стыков газопроводов;
з) электрическая защита газопроводов;
и) сборка газопроводов и переходы чергз 

препятствия;
к) продувка газопроводов;
л) испытания и продувка газопроводов.
13.30. Приемка в эксплуатацию газовой се 

ти или отдельных ее участков разрешается 
только после укладки, засыпки и проведения 
испытаний газопроводов и ГРП на прочность 
и плотность и возведения всех предусмотрен
ных проектом сооружений.

Не допускается приемка подводных пере
ходов при незаконченных работах по обрат
ной засыпке подводных траншей и незакончен
ных берегоукрепительных работах.

13.31. Приемка газопроводов и сооружений 
на сети должна сопровождаться осмотром их 
в натуре.

Соответствие примененных в дело матери
алов, конструкций, деталей и полуфабрикатов
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требованиям проекта, строительных норм и 
правил и технических условий должно под
тверждаться паспортами, сертификатами и 
иными документами или актами испытаний 
на строительстве.

13.32. При приемке газовой сети должны 
быть проверены:

а) соответствие выполненных работ и при
менения материалов и оборудования проекту 
газовой сети и строительным нормам и тре
бованиям;

б) правильность уклонов газопроводов;
в) качество работ по устройству колодцев 

и других сооружений, а также по монтажу за
порных устройств, компенсаторов, конденсато- 
сборников и т. д.;

г) исправность действия всех запорных 
устройств;

д) наличие актов о проведении испытания 
газопроводов и ГРП на прочность и плот
ность;

е) действие устройств по защите газопро
водов от электрокоррозии;

ж) правильность монтажа опор надземных 
газопроводов, стоек или кронштейнов, а так
же проходных площадок и лестниц;

з) качество окраски и теплоизоляции над
земных газопроводов и окраски металлокон
струкций.

13.33. При приемке ГРП должны быть 
проверены:

а) соответствие выполненных работ и при
мененных материалов и оборудования утвер
жденному проекту и действующим правилам 
и нормам;

б) правильность монтажа газопровода, 
оборудования и КИП, а также прочность 
креплений газопроводов, газооборудования и 
КИП;

в) исправность системы регулирования и 
подачи газа по параметрам, предусмотренным 
проектом (запорных устройств, газовых регу
ляторов, предохранительно-запорных клапа
нов и других предохранительных устройств, 
КИП и т. п.);

г) исправность действия вспомогательного 
оборудования и устройств в соответствии с 
проектом (вентиляции, электроснабжения, 
отопления, связи, телеуправления и т. п.).

13.34. При сдаче газопровода в эксплуата
цию строительно-монтажная организация 
должна подготовить и представить комиссии 
следующую документацию:

а) проект с пояснительной запиской, с на

несением на рабочих чертежах в необходимых 
случаях отступлений, согласованных с про
ектной организацией;

б) схему сварных стыков;
в) акты на скрытые работы;
г) паспорта на арматуру и оборудование, 

сертификаты на материалы;
д) акты испытаний газопровода на плот

ность.
13.35. При сдаче ГРП строительно-монтаж

ная организация должна подготовить и пред
ставить комиссии следующую исполнительную 
документацию:

а) проект с нанесением на рабочих черте
жах изменений, согласованных с проектной 
организацией;

б) акты на скрытые работы;
в) паспорта на арматуру и оборудование, 

сертификаты на материалы;
г) акт испытаний ГРП на плотность;
д) акты промежуточной приемки ГРП 

(строительная часть ГРП, электрооборудова
ние, вентиляция, отопление, автоматика, КИП) 
представляются при необходимости.

13.36. Результаты приемки законченных 
строительством газопроводов с сооружениями 
на них должны оформляться приемочной ко
миссией актом, являющимся основанием для 
ввода газовой сети в эксплуатацию.

В актах приемки выполненных работ дает 
ся оценка качества работ и устанавливается 
их соответствие утвержденному проекту, ра 
бочим чертежам и требованиям соответству
ющих глав СНиП.

13.37. Формы исполнительно-технической 
документации согласовываются с заказчиком 
или с газовым хозяйством местных Со
ветов.

Изменения объемов исполнительно-техни 
ческой документации по отдельным объектам 
строительства, вызываемые производственной 
или технической необходимостью, допускают
ся по согласованию с заказчиком или газовым 
хозяйством местных Советов.

13.38. Принятые в эксплуатацию газовые 
сети и сооружения могут находиться без газа 
не более б месяцев. По истечении этого срока 
перед пуском газа эксплуатационная органи
зация должна произвести повторное испыта
ние на плотность и проверить комплектность 
и состояние установленного оборудования и 
арматуры. Врезку смонтированных газопро
водов в действующие сети производит эксплу
атационная организация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Требования, предъявляемые к изоляционным битумным мастикам

Т емпература воздуха при произ
водстве работ в град

Температура размягчения 
по КИШ в град Растяжимость при 25°С в см Глубина проникания иглы в де 

еятых долях миллиметра

От —25 до +5 65—75 3 —4 25-35
. + 5 ,  +30 70—80 2,5—3,5 15—25

Свыше +30 80—90 2 - 3 10—20

ПРИЛОЖЕНИЕ ’J

Состав и свойства битумов и битумных изоляционных мастик с минеральным наполнителем (размолотым
известняком или каолином)

Наименование материалов
Битумы Марки мастик

БМ БТ I II III-3 IV
III

Примерные составы мастик в %

Битум М-4 мягкий (Б М ) .................................. 100 - 75 — 70 —
Битум М-4 твердый ( Б Т ) .................................. — 100 — 75 — 75
Наполнитель ................................................................. —  _ _ 25 25 25 22
П ластиф икатор ........................................................ -  1 — - 5 3

Свойства мастики

Температура размягчения по КИШ в град 70—80 ! 80—90 78—85 85—95 67—70 80—90
Растяжимость в с м ................................................ 3 ,5 —4 3 - 3 ,5 1 ,3 -3 ,5 1,5—2 3—4 2—2,5 ■
Глубина проникания иглы в десятых до-

лях, м м ..................................................................... 31—41 21—30 25—35 10—20 20—25 10—15

П р и м е ч а н и я :  1. Битум БМ и БТ необходимых физико-механических свойств получается либо
непосредственно с завода, либо путем смешения битумов марок III и V или IV и V.

2. Мастика III-3 может применяться для производства изоляционных работ в осенне-зимний период
при температуре воздуха до —25° С.

Составы и свойства битумо-резиновых мастик
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Наименование
Марки мастик Мастика МФР

1 2 3 4 5 6 заводского
изготовления

Состав мастики

Битум M-IV . ............................................ 60 93 43 48 85 85 93
М- V ........................................... 42 45 — _ —

Зеленое масло ............................................... - 5 — 5 5
Порошок резины............................................. 5 7 10 7 10 10 7
Полиизобутилен марки П-20 ................. — — — 0,25 —
Минеральный наполнитель ....................... 15 — — — — —
Температура размягчения по КИ Ш 

в г р а д ............................................................ 76 -80 76-80 80—90 90—93 70—76 76 -86 96—100
Р астяж и м о сть ................................................ 3 ,5—3 3,5—3 2,5—2 2 , 5 - 2 5—4 5,5—4 3—2,5
Глубина проникания иглы 0,1 мм . . 20 -16 20—16 16—10 22—20 30—25 40—30 30—20

П р и м е ч а н и е .  Мастики марок 4 и 7 рекомендуется применять для производства работ 
ратуре воздуха до —15° С, мастики марок 5 и 6 до — 25° С.

при темпе-
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