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1 Область применения 

1.1 Настоящие Технические требования распространяются на средства 

балластировки и средства закрепления газопроводов сетей газораспределения 

и газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов, 

прокладываемых в обводненной и заболоченной местности, на переходах 

через болота различных типов, на подводных переходах, а также в условиях 

распространения многолетнемерзлых и пучинистых грунтов.  

1.2 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения в практической деятельности предприятий-изготовителей 

средств балластировки и средств закрепления газопроводов, проектных, 

строительных, эксплуатационных, экспертных и других заинтересованных 

организаций, органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

1.3 Настоящие Технические требования предназначены для 

применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз»,  

АО «Газпром газораспределение» и его дочерними газораспределительными 

организациями, выполняющими проектирование, строительство 

(реконструкцию) и эксплуатацию сетей газораспределения и 

газопотребления. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящих Технических требованиях использованы нормативные 

ссылки на следующие стандарты:  

ГОСТ 12.0.001-2013 Система стандартов безопасности труда. 

Основные положения 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. 

Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования  

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  
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ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные 

вещества. Классификация и общие требования безопасности  

ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. 

Биологическая безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Процессы 

производственные. Общие требования безопасности 

ГОСТ 25.601-80 Расчеты и испытания на прочность. Методы 

механических испытаний композиционных материалов с полимерной 

матрицей (композитов). Метод испытания плоских образцов на растяжение 

при нормальной, повышенной и пониженной температурах 

ГОСТ 25.604-82 Расчеты и испытания на прочность. Методы 

механических испытаний композиционных материалов с полимерной 

матрицей (композитов). Метод испытания на изгиб при нормальной, 

повышенной и пониженной температурах 

ГОСТ 162-90 (СТ СЭВ 704-77, СТ СЭВ 708-77, СТ СЭВ 1309-78) 

Штангенглубиномеры. Технические условия  

ГОСТ 166-89 (СТ СЭВ 704-77 - СТ СЭВ 707-77; СТ СЭВ 1309-78,  

ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия  

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия  

ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки  

ГОСТ 1497-84 (ИСО 6892-84, СТ СЭВ 471-88) Металлы. Методы 

испытаний на растяжение 

ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки. 

Механические свойства и методы испытаний  

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические 

условия  
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ГОСТ 4648-2014 (ISO 178:2010) Пластмассы. Метод испытания на 

статический изгиб  

ГОСТ 4650-2014 (ISO 62:2008) Пластмассы. Методы определения 

водопоглощения 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры  

ГОСТ 5578-94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной 

металлургии для бетонов. Технические условия  

ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) Нити текстильные. Метод определения 

линейной плотности 

ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88) Нити текстильные. 

Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве 

ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия  

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия  

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и 

образцов для механических и технологических испытаний  

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для 

строительных работ. Технические условия  

ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия 

ГОСТ 8979-75 Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы 

определения устойчивости к тепловому и светотепловому старению  

ГОСТ 10060-2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости  

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические 

условия  

ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по 

контрольным образцам  

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия 
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ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, 

вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. 

Общие технические условия  

ГОСТ 11262-80 (СТ СЭВ 1199-78) Пластмассы. Метод испытания на 

растяжение 

ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой 

деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия  

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности  

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости  

ГОСТ 13015-2012 Изделия железобетонные и бетонные для 

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и хранения  

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические 

условия  

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. 

Основные типы, конструктивные элементы и размеры  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды 

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности  

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. 

Общие требования  

ГОСТ 19200-80 Отливки из чугуна и стали. Термины и определения 

дефектов 

ГОСТ 22266-2013 Цементы сульфатостойкие. Технические условия  

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по 

Бринеллю переносными твердомерами статического действия  

ГОСТ 24211-2008 Добавки для бетонов и строительных растворов. 

Общие технические условия  
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ГОСТ 24297-2013 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля  

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические 

требования  

ГОСТ 25781-83 Формы стальные для изготовления железобетонных 

изделий. Технические условия  

ГОСТ 26633-2015 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия  

ГОСТ 27208-87 Отливки из чугуна. Методы механических испытаний 

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний  

ГОСТ 29104.1-91 Ткани технические. Методы определения линейных 

размеров, линейной и поверхностной плотностей  

ГОСТ 29104.4-91 Ткани технические. Метод определения разрывной 

нагрузки и удлинения при разрыве  

ГОСТ 29104.13-91 Ткани технические. Метод определения стойкости к 

агрессивным средам  

ГОСТ 31108-2016 Цементы общестроительные. Технические условия  

ГОСТ 31424-2010 Материалы строительные нерудные из отсевов дробления 

плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия 

ГОСТ Р 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ Р ИСО 13880-2010 Перспективные производственные 

технологии. Содержание и порядок составления технических требований для 

предприятий нефтяной и газовой промышленности 

ГОСТ Р 50277-92 (ИСО 9864-90) Материалы геотекстильные. Метод 

определения поверхностной плотности  

ГОСТ Р 53226-2008 Полотна нетканые. Методы определения 

прочности  

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. 

Метрологические и технические требования. Испытания  
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ГОСТ Р 53464-2009 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, 

массы и припуски на механическую обработку  

ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети 

газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная 

документация 

ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация 

ГОСТ Р 55472-2013 Системы газораспределительные. Требования к 

сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения  

ГОСТ Р 55473-2013 Системы газораспределительные. Требования к 

сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы 

ГОСТ Р 55474-2013 Системы газораспределительные. Требования к 

сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы 

ГОСТ Р 56232-2014 Определение диаграммы «напряжение – 

деформация» методом инструментального индентирования шара. Общие 

требования  

СТО Газпром 2-2.2-577-2011 Средства балластировки и закрепления 

трубопроводов в проектном положении. Технические требования  

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящими Техническими требованиями 

целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим 

указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящими Техническими требованиями следует руководствоваться 

замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, 

то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту 

ссылку. 

3 Термины и определения  

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

термины с соответствующими определениями:  

3.1 балластирующая способность: Вес средства балластировки, 
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необходимый для обеспечения проектного положения трубопровода с учетом 

плотности водной среды. 

[СТО Газпром 2-2.2-577-2011, пункт 3.1.1] 

3.2 железобетонный утяжелитель охватывающего типа: Средство 

балластировки в виде двух железобетонных блоков, соединенных при 

помощи силовых поясов. 

3.3 изготовитель: Организация, изготавливающая продукцию. 

[СТО Газпром 2-4.1-274-2008, пункт 3.3] 
 

3.4 плена: Дефект в виде самостоятельного металлического или 

окисного слоя на поверхности отливки, образовавшегося при недостаточно 

спокойной заливке. 

[ГОСТ 19200-80, пункт 21] 
 

3.5 полимерконтейнерный грунтозаполненный утяжелитель 

охватывающего типа: Средство балластировки газопровода, состоящее из 

двух емкостей, заполненных грунтом (минеральным грунтом) и соединенных 

при помощи силовых элементов. 

3.6 полимерконтейнерный грунтозаполненный утяжелитель 

седловидного типа: Средство балластировки газопровода, представляющий 

собой П-образный короб из полимерного материала, заполненного грунтом 

(минеральным грунтом). 

3.7 полугруз: Одна из двух частей чугунного или железобетонного 

утяжелителя кольцевого типа, выполненная в форме полукольца. 

3.8 пригар: Дефект в виде трудноотделяемого специфического слоя на 

поверхности отливки, образовавшегося вследствие физического и 

химического взаимодействия формовочного материала с металлом и его 

окислами. 

[ГОСТ 19200-80, пункт 15] 
 

3.9 раковина: Полость в отливке, образующаяся при кристаллизации 

металла 
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3.10 спай: Дефект в виде углубления с закругленными краями на 

поверхности отливки, образованного не полностью слившимися потоками 

металла с недостаточной температурой или прерванного при заливке.  

[ГОСТ 19200-80, пункт 16] 
 

3.11 средство балластировки трубопровода: Конструкция, 

обеспечивающая за счет балластирующей или удерживающей способности 

устойчивость подземного трубопровода, прокладываемого в обводненной и 

заболоченной местности, на переходах через болота различных типов и 

водные преграды, в проектном положении.  

[СТО Газпром 2-2.2-577-2011, пункт 3.1.15] 
 

3.12 средство закрепления газопровода; СЗГ: Конструкция, 

обеспечивающая устойчивость газопровода на проектных отметках 

посредством ограничения перемещений газопровода.  

3.13 средство футеровки; СФ: Конструкция из не гниющих 

материалов, предназначенная для частичной или полной защиты 

изоляционного покрытия газопровода от механических повреждений при 

балластировке или закреплении. 

3.14 утяжелитель кольцевого типа: Средство балластировки газопровода, 

состоящее из двух полугрузов, соединенных при помощи крепежных элементов. 

4 Сокращения 

В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения:  

НД – нормативная документация; 

НСМ – нетканый синтетический материал;  

ОТК – отдел технического контроля; 

ПИ – приемочные испытания;  

ПКГУ – полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители;  

ПС – пояс силовой;  

ПСИ – приемо-сдаточные испытания; 
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СБГ – средство балластировки газопровода; 

ТУ – технические условия; 

УБ – утяжелитель бетонный;  

УЖОТ – утяжелитель железобетонный охватывающего типа;  

УЖКТ – утяжелитель железобетонный кольцевого типа; 

УЧК – утяжелитель чугунный кольцевой. 

5 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 

5.1 Общие положения 

5.1.1 Выбор СБГ и СЗГ осуществляет проектная организация, исходя из 

конкретных условий строительства (реконструкции или ремонта), 

материалов инженерных изысканий района прокладки газопровода, 

расчетных нагрузок, действующих на СБГ или СЗГ, а также технико-

экономического обоснования каждого конкретного способа балластировки 

газопровода, обеспечивающего его проектное положение.  

5.1.2 Настоящие Технические требования устанавливают требования к 

следующим СБГ и СЗГ:  

- утяжелителям чугунным кольцевым;  

- утяжелителям железобетонным кольцевого типа;  

- утяжелителям железобетонным охватывающего типа;  

- каркасным полимерконтейнерным грунтозаполненным утяжелителям 

охватывающего типа;  

- бескаркасным полимерконтейнерным грунтозаполненным 

утяжелителям охватывающего типа; 

- седловидным полимерконтейнерным грунтозаполненным 

утяжелителям; 

- устройствам анкерного типа. 

5.1.3 Балластирующая способность СБГ обеспечивает выполнение 

условия  
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,К
F

F
н

в

  (1) 

где F  – суммарная расчетная нагрузка на единицу длины газопровода,  

 действующая вниз, Н; 

 вF  – суммарная расчетная нагрузка на единицу длины газопровода,  

 действующая вверх, Н; 

 нК  – коэффициент надежности, определяемый по СП 36.13330.2012  

 [1]. 

5.1.4 Удерживающая способность СЗГ анкерного типа обеспечивает 

выполнение условия 

,К
F

Q2
н

в

  (2) 

где Q  – минимальная сила, необходимая для выдергивания одного  

 анкера, установленного СЗГ анкерного типа, Н. 

5.1.5 Конструкции СБГ и СЗГ в процессе монтажа и эксплуатации не 

оказывают на газопровод и его изоляционное покрытие негативного 

воздействия. 

Металлические элементы каркасного ПКГУ, блоки УБ и утяжелители 

кольцевого типа в процессе эксплуатации не входят в прямой механический 

контакт с балластируемым газопроводом. 

5.2 Изготовление средств балластировки и средства закрепления 

газопроводов 

5.2.1 Изготовление СБГ и СЗГ осуществляют в соответствии с ТУ, НД 

на изделие и настоящими Техническими требованиями. 

5.2.2 К основным технологиям изготовления относят для: 

- чугунных утяжелителей – литье; 

- железобетонных утяжелителей – заливка бетона в формы; 

- полимерконтейнерных грунтозаполненных утяжелителей – пошив на 

швейных машинах, распорные рамки – металлообработка; 
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- полимерконтейнерных грунтозаполненных утяжелителей 

седловидного типа из ламината – формовка; 

- средств закрепления газопровода – металлообработка и сварка, пошив 

силовых поясов. 

5.3 Требования к исходным материалам для изготовления изделий 

5.3.1 Верификация 

5.3.1.1 Контроль качества и соответствия сырья, материалов и 

покупных изделий проводят в соответствии с ГОСТ 24297. Поступающее для 

изготовления СБГ и СЗГ сырье и материалы сопровождают документацией 

(сертификатами) с целью подтверждения наличия и правильности 

заполнения сертификатов, полноты необходимых сведений в них, их 

соответствия стандартам и ТУ на сырье, материалы и покупные изделия. 

5.3.2 Чугунные утяжелители 

5.3.2.1 Для изготовления УЧК применяют серый чугун по 

механическим характеристикам не хуже марки Сч15 в соответствии с  

ГОСТ 1412. 

5.3.2.2 Крепежные детали (болты, шпильки, гайки и шайбы) имеют 

антикоррозийную защиту.  

5.3.2.3 Класс прочности болтов и шпилек не ниже 6.8 по ГОСТ 1759.4. 

Твердость стали шпилек и болтов больше твердости стали гаек не менее чем 

на 12 НВ (единиц по Бринеллю). 

5.3.3 Железобетонные утяжелители  

5.3.3.1 Материалы, применяемые для изготовления УБ, соответствуют:  

- бетон – ГОСТ 26633, СП 63.13330.2012 [2] и СП 28.13330.2012 [3];  

- цемент – ГОСТ 10178, ГОСТ 22266 и ГОСТ 31108;  

- заполнители – ГОСТ 5578, ГОСТ 8267, ГОСТ 8736 и ГОСТ 31424;  

- арматурные изделия – ГОСТ 10922;  

- стальные формы для изготовления УБ – ГОСТ 25781.  

5.3.3.2 Бетонная смесь обеспечивает получение бетонов с заданными 

показателями прочности, средней плотности, морозостойкости и 



12 

водонепроницаемости и другим нормируемым показателям качества бетона 

(при необходимости), а также соответствует ГОСТ 7473.  

5.3.3.3 Для изготовления УБ применяют бетон класса прочности на 

сжатие В-22,5, с объемной плотностью не менее 2400 кг/м
3, 

морозостойкостью не менее F 100 по ГОСТ 10060 и водонепроницаемостью 

не менее W 4 по ГОСТ 12730.5. 

П р и м е ч а н и е  – Для изготовления УБ охватывающего типа допускают 

применение бетон класса В-12,5.  

5.3.3.4 Для улучшения свойств бетона, снижения расхода цемента и 

уменьшения водопотребности бетонной смеси могут применять химические 

добавки по ГОСТ 24211.  

5.3.3.5 Отпускная прочность бетона при поставке УБ потребителю не 

ниже:  

- 70 % проектной марки в теплый период года;  

- 90 % проектной марки в холодный период года.  

5.3.3.6 Крепежные детали (болты, шпильки, гайки и шайбы) имеют 

антикоррозийную защиту.  

5.3.3.7 Класс прочности болтов и шпилек не ниже 6.8 по ГОСТ 1759.4. 

Твердость стали шпилек и болтов должна быть больше твердости стали гаек 

не менее чем на 12 НВ (единиц по Бринеллю). 

5.3.4 Полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители 

5.3.4.1 Изготовление емкостей выполняют из материала по 

техническим характеристикам не хуже полиэфирной или полиамидной 

технической ткани, а пошив – швейными нитками по техническим 

характеристикам не хуже полиэфирных ниток. Требования к технической 

ткани и полиэфирным швейным ниткам указаны в таблице 1. 

5.3.4.2 Для газопроводов диаметром до 315 мм допускают изготовление 

емкостей бескаркасных ПКГУ из НСМ с техническими характеристиками, 

указанными в таблице 2. 
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5.3.4.3 Полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители 

седловидного типа изготавливают из следующих материалов: армированного 

ламината, технической ткани или НСМ без дополнительной пропитки с 

характеристиками, указанными в таблицах 1 и 2.  

Т а б л и ц а  1 – Требования к технической ткани и полиэфирным 

швейным ниткам 

Наименование показателя 
Нормируемая 

величина 

Поверхностная плотность, г/м
2
, не менее  300 

Разрывная нагрузка ткани, Н, для образца шириной 50 

мм, не менее:  
- по основе  
- по утку  

 
 

3000 
3000 

Относительное удлинение при разрыве, %, не более:  
- по основе  
- по утку  

 
30 
30 

Морозостойкость при циклическом замораживании и 

оттаивании: коэффициент морозостойкости, не менее  
 

0,8 
Коэффициент стойкости к действию агрессивных сред, 

не менее  
 

0,8 
Нитки швейные полиэфирные, не менее:  
- разрывная нагрузка, Н  

- линейная плотность, текс  

 
120 
220 

 

Т а б л и ц а  2 – Требования к НСМ для бескаркасных ПКГУ 

Наименование показателя Значение 

Поверхностная плотность, г/м
2
, не менее  300 

Разрывная нагрузка ткани, Н, для образца шириной  
50 мм, не менее:  

- по длине  
- по ширине  

 
 

1000 
800 

Удлинение при разрыве, %, не более:  
- по длине  
- по ширине  

 
100 
130 
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5.3.4.4 Физико-механические показатели ламината зависят от заданных 

характеристик на изделия, вида армирующего материала, его расположения в 

изделии. Требования к армированному ламинату указаны в таблице 3.  

5.3.4.5 Изготовление распорных рамок жесткости каркасных ПКГУ 

осуществляют из труб стальных по ГОСТ 3262 или по ГОСТ 10705. 

Т а б л и ц а  3 – Требования к армированному ламинату 

Наименование показателя Нормируемая величина 

Прочность при растяжении, МПа, не менее  200 

Прочность при изгибе, МПа, не менее  250 

Водопоглощение, %, не более  2 

5.3.4.6 Грунт (минеральный грунт), заполняющий емкости ПКГУ, 

имеет  плотность не менее 1400 кг/м
3 с размерами фракции не более 50 мм в 

поперечнике. Попадание снега и льда в емкости ПКГУ не допускают. 

5.3.4.7 Материал основных силовых частей СЗГ – высокопрочная сталь 

с пределом текучести от 620 до 950 МПа и с временным сопротивлением 

разрыву от 850 до 1200 МПа. Материал муфт соединительных и 

соединительных элементов пояса – высокопрочная сталь с пределом 

текучести от 300 до 600 МПа и с временным сопротивлением разрыву от 550 

до 800 МПа. 

5.3.4.8 Пояса СЗГ изготовлены из технической ткани или стропной 

ленты (полиамид, полиэфир, полипропилен) с характеристиками не ниже 

указанных в таблице 1. Физико-механические характеристики материалов 

выбирают в зависимости от расчетной удерживающей способности с учетом 

требований 5.1.4. 

5.4 Утяжелители чугунные кольцевые 

5.4.1 Утяжелители чугунные кольцевые предназначены для 

балластировки газопроводов диаметром от 108 до 1420 мм. УЧК состоит из 

двух чугунных литых полугрузов, охватывающих балластируемый 

газопровод и соединяемых между собой при монтаже с помощью крепежных 

элементов. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения – 1 по 
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ГОСТ 15150. При балластировке газопровода УЧК обязательно применение 

средства футировки. 

5.4.2 Общий вид УЧК представлен на рисунке 1. 

 

1 – балластируемый газопровод; 2 – СФ; 3 – полугруз; 4 – болт;  

5 – шайба; 6 – гайка 7 – монтажное окно с грузоподъемным элементом 

 

Рисунок 1 – Общий вид УЧК в сборе на газопроводе 

 

5.4.3 На полугрузах УЧК не допускают:  

- заливы и остатки стержневой смеси в отверстиях под болты;  

- технологические выступы и заливы по периметру полугрузов высотой 

более 10 мм; 
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- наличие трещин. 

5.4.4 На внутренней и наружной поверхностях полугрузов допускают: 

- раковины, плены и местные несквозные спаи глубиной до 10 мм;  

- шероховатость и рябь от противопригарной краски, сетка разгара;  

- выступы и пригар высотой до 10 мм.  

5.4.5 На поверхностях прилегания полугрузов (грани, сопрягаемые при 

монтаже) допускают отдельные выступы высотой не более 10 мм. 

5.4.6 Для монтажа на газопровод в конструкции УЧК предусматривают 

монтажное окно. На внутренней поверхности монтажного окна допускают 

заливы и остатки стержневой смеси. Крепежные отверстия для шпилек 

очищают от заливов и остатков стержневой смеси. 

5.5 Железобетонные утяжелители кольцевого типа 

5.5.1 УЖКТ предназначены для балластировки газопроводов 

диаметром от 325 мм. УЖКТ состоит из двух железобетонных полугрузов, 

охватывающих балластируемый газопровод и соединяемых между собой при 

монтаже с помощью крепежных элементов. Климатическое исполнение – 

УХЛ, категория размещения – 1 по ГОСТ 15150. При балластировке 

газопровода УЖКТ обязательно применение СФ. 

5.5.2 Общий вид УЖКТ представлен на рисунке 2. 

5.5.3 Внутренние поверхности УБ удовлетворяют следующим 

требованиям:  

- наплывы и неровности высотой не более 5 мм допускают; 

- на 1 м
2 поверхности утяжелителя допускают наличие раковин с 

размерами не более: диаметром – 10 мм, глубиной – 5 мм;  

- отколы бетона на ребре внутренней поверхности не допускают.  

5.5.4 Наружные поверхности УБ удовлетворяют следующим 

требованиям: 

- наплывы и неровности высотой не более 5 мм допускают; 

- на 1 м
2 наружной поверхности утяжелителя допускают один откол 

бетона на ребре глубиной не более 7 мм. 
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1 – балластируемый газопровод; 2 – СФ; 3 – полугруз; 4 – шпилька;  

5 – шайбы; 6 – гайки; 7 – монтажные петли 

 

Рисунок 2 – Общий вид УЖКТ в сборе на газопроводе 

 

5.5.5 Величина заглубления арматуры в бетон составляет не менее  

30 мм от поверхности изделия. 

5.5.6 Металлические элементы (монтажные и грузовые петли) 

защищены от коррозии лакокрасочными материалами толщиной не        

менее 150 мкм. 

5.5.7 Наружные поверхности УЖКТ – не хуже категории А7 по  

ГОСТ 13015. Поверхность УЖКТ, соприкасающаяся с газопроводом, – не 

хуже категории А6 по ГОСТ 13015. 

5.6 Железобетонные утяжелители охватывающего типа 
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5.6.1 УЖОТ предназначены для балластировки газопроводов от  

530 мм, состоят из двух железобетонных блоков, снабженных на торцевых 

поверхностях стальными монтажными стержнями (крюками), размещенными 

в открытых со стороны трубы пазах или выступающими за пределы 

железобетонного блока на расстояние не более 150 мм. Блоки соединяют 

между собой соединительными ПС, изготовленными из технической ткани, 

через крюки. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения –  

1 по ГОСТ 15150. При балластировке газопровода УЖОТ обязательно 

применение СФ. 

5.6.2 Общий вид УЖОТ представлен на рисунке 3. 

5.6.3 Конструкция блоков и материал ПС обеспечивают его устойчивое 

положение на газопроводе. Для обеспечения устойчивого положения 

утяжелителей типа УЖОТ на газопроводе центр тяжести блоков 

утяжелителей располагают ниже или на уровне центра сечения газопровода 

Нижняя точка УЖОТ располагается выше нижней образующей газопровода. 

5.6.4 Наружные поверхности УЖОТ удовлетворяют следующим 

требованиям:  

- наплывы и неровности высотой не более 5 мм допускаются;  

- на 1 м
2 поверхности утяжелителя допускают один откол бетона на 

ребре глубиной не более 10 мм.  

5.6.5 Относительное удлинение каждого ПС от растягивающей 

нагрузки при навешивании УЖОТ и засыпке газопровода – не более 10 %. 

5.6.6 По разрывной нагрузке ПС имеет не менее четырех кратный запас 

по прочности.  

5.6.7 Величина заглубления арматуры в бетон составляет не менее  

30 мм от поверхности изделия. 

5.6.8 Металлические элементы (монтажные и грузовые петли, стержни 

(крюки)) защищены от коррозии лакокрасочными материалами толщиной не 

менее 150 мкм. 
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1 – балластируемый газопровод; 2 – железобетонный блок; 3 – СФ;  

4 – мягкий соединительный пояс; 5 – монтажный крюк; 6 – монтажная петля 

 

Рисунок 3 – Общий УЖОТ в сборе на газопроводе 

 

5.6.9 Наружные поверхности УЖОТ – не хуже категории А7 по  

ГОСТ 13015. Поверхность УЖОТ, соприкасающаяся с газопроводом – не 

хуже категории А6 по ГОСТ 13015. 

5.6.10 В бетоне допускают усадочные и технологические трещины 

шириной не более 0,2 мм по ГОСТ 13015.  

5.7 Каркасные полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители 

5.7.1 Каркасные ПКГУ предназначены для балластировки газопроводов 

диаметром от 325 мм. Каркасные ПКГУ представляют собой навесную 

конструкцию, состоящую из двух открытых емкостей, выполненных из 
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технической ткани и соединенных между собой ПС. Емкости, размещенные 

по обе стороны от газопровода, заполняют минеральным грунтом. В качестве 

распорного каркаса, обеспечивающего сохранение формы размещенного на 

газопроводе утяжелителя, используют металлические рамки. Климатическое 

исполнение и категория размещения – УХЛ 1 по ГОСТ 15150.  

5.7.2 Общий вид каркасного ПКБУ представлен на рисунке 4. 

 

1 – балластируемый газопровод; 2 – емкости каркасного ПКГУ;  

3– элементы разборной распорной рамки; 4 – минеральный грунт 

 

Рисунок 4 – Общий вид каркасных ПКГУ на газопроводе 

 

5.7.3 Прочность сшивных соединений – не менее 60 % от номинальной 

прочности основного материала. 
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5.7.4 Каркас и его соединительные узлы обеспечивают надежность и 

прочность каркасных ПКГУ в момент заполнения его минеральным грунтом 

и последующей засыпки траншеи.  

5.7.5 Конструкция ПКГУ обеспечивает отсутствие прямого контакта 

каркаса с изоляционным покрытием балластируемого газопровода в процессе 

монтажа и эксплуатации каркасных ПКГУ. 

5.7.6 Для обеспечения работоспособности низ каркасных ПКГУ не 

опирается на дно траншеи. 

5.7.7 Наружные и внутренние поверхности элементов металлического 

каркаса защищены от коррозии специальными покрытиями, 

обеспечивающими их сохранность в грунтовых средах на весь срок службы 

газопровода. 

5.8 Бескаркасные полимерконтейнерные грунтозаполненные 

утяжелители 

5.8.1 Бескаркасные ПКГУ предназначены для балластировки 

газопроводов диаметром от 50 мм. Бескаркасные ПКГУ представляют собой 

емкости из технической ткани, приспособленные для заполнения грунтом и 

предназначенные для монтажа ПКГУ на газопровод, располагаясь 

симметрично по обе стороны от него. Климатическое исполнение и 

категория размещения – УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 

5.8.2 Общий вид бескаркасных ПКГУ представлен на рисунке 5. 

5.8.3 Прочность сшивных соединений – не менее 60 % от номинальной 

прочности основного материала. 

5.8.4 Конструкция бескаркасных ПКГУ обеспечивает полное 

заполнение каждой из емкостей минеральным грунтом и возможность 

установки их в проектное положение.  

5.9.1 Полимерконтейнерные грунтозаполненные утяжелители 

седловидного типа предназначены для балластировки газопроводов 

диаметром от 325 мм. ПКГУ седловидного типа представляют собой единую 
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емкость П-образной формы, заполняемую грунтом. Климатическое 

исполнение и категория размещения – УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 

5.9.2 Нижняя часть ПКГУ водопроницаема для обеспечения 

устойчивого положения на газопроводе в процессе монтажа, но 

непроницаема для грунтовых частиц и изготавливается помимо ламината из 

технической ткани или НСМ. 

 

 

Рисунок 5 – Общий вид модификаций бескаркасных ПКГУ на 

газопроводе 

 

1 – балластируемый газопровод; 2 – емкости утяжелителя;  

3 – горловина для загрузки грунта; 4 – грузоподъемные элементы;  

5 – соединительный пояс; 6 – силовые ленты 

 

Рисунок 5, лист 1 
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Рисунок 5, лист 2 

 

5.9.3 Надрывы, сколы, расслоения, а также сквозные повреждения 

ПКГУ седловидного типа не допускают. 

5.9.4 Общий вид седловидного ПКГУ типа представлен на рисунке 6. 

5.10 Средства закрепления газопровода анкерного типа 

5.10.1 Средство закрепления газопровода анкерного типа 

предназначены для предотвращения всплытия газопроводов диаметром  

377 мм и более. Климатическое исполнение и категория размещения изделия 

– УХЛ 1 по ГОСТ 15150. 

5.10.2 Средство закрепления газопровода анкерного типа 

конструктивно состоит из: 
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- пары металлических анкерных тяг (ведущих стержней);  

 

1 – балластируемый газопровод; 2 – емкость утяжелителя;  

3 – минеральный грунт; 4 – дренажное отверстие 

 

Рисунок 6 – Общий вид седловидного ПКГУ на газопроводе 

 

- винтовых лопастей;  

- пояс силовой (хомута);  

- соединительного элемента для крепления ПС к анкерной тяге 

(зацепа);  

- дополнительных удлинительных стержней;  

- соединительных муфт для наращивания анкерной тяги (при 

необходимости).  

5.10.3 Общий вид СЗГ анкерного типа представлен на рисунке 7. 
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1 – ведущий стержень; 2 – стержень длинный; 3 – короткий стержень;  

4 – лопасти винтовые; 5 – хомут; 6 – муфта соединительная; 7 –зацеп 

 

Рисунок 7 – Общий вид СЗГ анкерного типа 

 

5.10.4 Средство закрепления газопровода анкерного типа выполнено с 

одной или двумя винтовыми лопастями, с лопастями большего диаметра 

и/или их комбинациями. Соединение лопастей со стержнем осуществляют 

сварным или болтовыми соединениями. 

5.10.5 Режущая кромка должна быть по всей длине разреза на нижней 

кромке винтовой лопасти.  

5.10.6 Крепление соединительного элемента к анкерной тяге (стержню) 

позволяет производить натяжение соединительного ПС.  

5.10.7 Удерживающая способность анкеров – не менее чем в 2,2 раза 

больше выталкивающей силы, действующей на пару СЗГ анкерного типа. 

5.11 Указания по применению 

5.11.1  Средства балластировки и закрепления газопровода применяют 

в соответствии с проектной документацией, ГОСТ Р 55472; ГОСТ Р 55473, 



26 

ГОСТ Р 55474, Сводами правил [4] - [7], ТУ и эксплуатационной 

документацией. 

5.11.2 Области применения СБГ и СЗГ приведены в приложении А. 

5.11.3 Срок службы СБГ и СЗГ – не менее срока эксплуатации 

газопровода при соблюдении условий транспортирования, хранения, 

монтажа и эксплуатации, установленных предприятием-изготовителем и 

действующей НД. 

5.11.4 Для защиты изоляционного покрытия газопровода от 

воздействия монтируемых на него чугунных и железобетонных СБГ 

используют СФ, соответствующие Техническим требованиям к материалам 

для защиты изоляционного покрытия газопроводов и СФ. Для ПКГУ 

футеровку не применяют. 

5.12 Правила приемки 

5.12.1 Приемку СБГ и СЗГ проводят партиями. Партией считают 

количество СБГ и СЗГ, изготовленных по одному технологическому 

процессу, в одинаковых условиях и оформленными одним документом о 

качестве – паспортом в соответствии с ТУ. Для проведения приемки 

проводят выборку изделий из партии изготовленной продукции. 

5.12.2 Приемку продукции проводит ОТК предприятия-изготовителя. 

5.12.3 СБГ и СЗГ подвергают следующим видам испытаний:  

- приемо-сдаточные испытания при производстве продукции;  

- приемочные испытания для подтверждения стабильности 

производства (проводятся не реже одного раза в год);  

5.12.4 Типовые испытания проводят при замене (модернизации) 

технологического оборудования, внесении изменений в конструкцию 

изделий, технологический процесс производства, а также при применении 

других сырьевых компонентов. 

5.12.5 Типовые испытания проводят в объеме ПИ или в объеме 

отдельных испытаний из состава ПСИ и ПИ, необходимых для проверки 

результатов изменений.  
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5.12.6 Контролируемые параметры при проведении ПСИ и ПИ СБГ 

приведены в таблицах 4 – 7. 

Т а б л и ц а  4 – Перечень контролируемых параметров чугунных СБГ 

Наименование норм, требований и 

показателей 

Вид испытаний 
Приемо-

сдаточные 
Периодические 

Внешний вид + + 
Геометрические размеры + + 
Масса СБГ + + 
Плотность чугуна - + 
Временное сопротивление чугуна 

при растяжении 
- + 

Механические свойства крепежных 

деталей 
- + 

Комплектность, маркировка и 

упаковка 
+ + 

 
Т а б л и ц а  5 – Перечень контролируемых параметров железобетонных 

СБГ 

Наименование норм, требований и 

показателей 

Вид испытаний 
Приемо-

сдаточные 
Периодические 

Внешний вид + + 
Геометрические размеры + + 
Масса утяжелителя + + 
Плотность бетона + + 
Класс бетона по прочности + + 
Морозостойкость бетона - + 
Водонепроницаемость бетона - + 
Механические свойства крепежных 

деталей 
- + 

Толщина антикоррозийного 

покрытия 
+ + 

Разрывная нагрузка ПС (для 

утяжелителей охватывающего типа 
- + 

Относительное удлинение ПС (для 

утяжелителей охватывающего типа) 
- + 

Комплектность, маркировка и 

упаковка 
+ + 
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Т а б л и ц а  6 – Перечень контролируемых параметров ПКГУ 

Наименование норм, требований и показателей 
Вид испытаний 

Приемо-
сдаточные 

Периодические 

Внешний вид незагруженного изделия + + 
Геометрические размеры незагруженного 

изделия 
+ + 

Масса незагруженного изделия + + 
Масса изделия заполненного грунтом - + 
Объем изделия - + 
Поверхностная плотность используемого 

материала 
- + 

Линейная плотность используемых нитей - + 
Разрывная нагрузка используемого 

материала и нитей 
- + 

Относительное удлинение используемого 

материала и нитей 
- + 

Морозостойкости используемого 

материала 
- + 

Устойчивость к тепловому старению - + 
Стойкость к воздействию агрессивных 

сред 
- + 

Прочность сшивных соединений 

используемого материала 
- + 

Прочность на сжатие, на изгиб и 

водопоглощение ламината* 
- + 

Комплектность, маркировка и упаковка + + 
*- для седловидных ПКГУ 

 

Т а б л и ц а  7 – Перечень контролируемых параметров СЗГ 

Наименование норм, требований и показателей 
Вид испытаний 

Приемо-
сдаточные 

Периодические 

Внешний вид  + + 
Геометрические размеры  + + 
Качество сварных соединений элементов + + 
Разрывная нагрузка ПС - + 
Временное сопротивление разрыву - + 
Предел текучести металла - + 
Предел прочности - + 
Комплектность, маркировка и упаковка + + 
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5.12.7 Принятыми считают единицы (партии) продукции, которые 

выдержали испытания, промаркированы, укомплектованы и упакованы в 

соответствии с ТУ на продукцию и условиями договоров (контрактов) на ее 

поставку (реализацию) и на которые оформлены документы, 

удостоверяющие приемку продукции. 

6 Отбор проб 

Отбор проб проводят для каждого испытания отдельно в соответствии 

с разделом 7.  

7 Методы испытаний 

7.1 Оборудование, используемое при испытаниях, поверено и 

аттестовано в соответствии с НД Российской Федерации. 

7.2 Контроль готовых СБГ и СЗГ проводят согласно методикам 

предприятия-изготовителя проверкой на соответствие ТУ, НД и настоящим 

Техническим требованиям.  

7.3 Методика испытаний чугунных утяжелителей  

7.3.1 Проверку внешнего вида полугрузов и их геометрических 

размеров проводят визуальным осмотром и измерительным методом с 

применением линеек по ГОСТ 427, рулеток по ГОСТ 7502, штангенциркулей 

по ГОСТ 166 и штангенглубиномеров по ГОСТ 162 соответствующего класса 

точности.  

7.3.2 Марку чугуна подтверждают определением временного 

сопротивления чугуна при растяжении в соответствии с ГОСТ 27208.  

7.3.3 Для определения плотности чугуна отливают образец с размерами 

(200±2)х(100±2)х(100±2) мм. Плотность чугуна ρ, кг/м
3
, определяют по 

формуле 

,
V
m

ρ   (3) 

где m  – масса образца, кг (массу образца определяют с помощью весов  

 лабораторных класса точности среднего по ГОСТ Р 53228); 

 V  – объем образца, м
3 (размеры образца определяют с помощью  
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   штангенциркуля по ГОСТ 166). 

7.3.4 Комплектность, наличие и правильность маркировки и упаковки 

проверяют визуально. 

7.4 Методика испытаний УБ  

7.4.1 Проверку геометрических размеров проводят с использованием 

рулетки с металлической лентой по ГОСТ 7502.  

7.4.2 Проверку массы железобетонных блоков проводят взвешиванием 

изделий с помощью динамометра общего назначения по ГОСТ 13837 или 

других стандартных приборах.  

7.4.3 Плотность бетона определяют по ГОСТ 12730.1.  

7.4.4 Класс прочности бетона на сжатие определяют по ГОСТ 10180 и 

ГОСТ 18105.  

7.4.5 Величина фактической отпускной прочности бетона при контроле 

прочности определяет предприятие-изготовитель путем испытания серии 

контрольных образцов, изготовленных из того же бетона, что и изделия, и 

твердеющих до момента испытания в условиях, аналогичных условиям 

твердения изделий, но не ранее чем через 4 часа после термообработки. 

Каждая серия контрольных образцов состоит не менее чем из трех образцов, 

изготовленных из бетона одного замеса.  

7.4.6 Серию контрольных образцов изготавливают не реже одного раза 

в рабочую смену и при каждом изменении состава бетона или материалов 

для его приготовления. Результаты испытаний серий контрольных образцов 

распространяют на все изготовленные за рабочую смену изделия из бетона 

данного состава и твердевшие в аналогичных условиях.  

7.4.7 Фактическую прочность бетона определяют неразрушающими 

методами, предусмотренными ГОСТ 18105.  

7.4.8 Морозостойкость бетона определяют по требованию заказчика в 

соответствии с ГОСТ 10060.  

7.4.9 Водонепроницаемость бетона определяют по ГОСТ 12730.5.  



31 

7.4.10  Комплектность, наличие и правильность маркировки и упаковки 

проверяют визуально. 

7.5 Методика испытаний ПКГУ  

7.5.1 Поверхностная плотность материала – измерительный контроль: 

- для нетканый синтетический материал по ГОСТ P 50277; 

- для ткани по ГОСТ 29104.1.  

7.5.2 Разрывную нагрузку и относительное удлинение при разрыве 

материала определяют измерительным контролем: 

- нетканый синтетический материал по ГОСТ Р 53226; 

- ткани по ГОСТ 29104.4.  

7.5.3 Линейную плотность нитей определяют измерительным 

контролем по ГОСТ 6611.1.  

7.5.4 Разрывную нагрузку сшивных соединений на образцах 

определяют измерительным контролем.  

7.5.5 Испытания проводят на образцах на разрывной машине с учетом 

ГОСТ 29104.4 для ткани и ГОСТ Р 53226 для НСМ с дополнением: 

допускают проводить испытания элементарных проб с размерами  

(50х400) мм. 

7.5.6 Для проведения испытания изготавливают пять образцов 

сшивных соединений в соответствии с рисунком 8. Для определения 

разрывной нагрузки сшивных соединений образцы изготавливают таким 

образом, чтобы шов был расположен посередине образца. Расстояние между 

зажимами разрывной машины устанавливают 200 мм. Скорость опускания 

нижнего зажима – 100 мм/мин. Разрывную нагрузку шва фиксируют в 

момент разрыва ниток или ткани. За результат испытания принимают 

среднеарифметическое значение всех измерений. Вычисления проводят с 

точностью до первого десятичного знака с последующим округлением до 

целого числа. Размер А равен длине образца для испытаний по ГОСТ 29104.4 

для ткани и ГОСТ Р 53226 для НСМ. 
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Рисунок 8 – Образец сшивного соединения для определения разрывной 

нагрузки шва 

 

7.5.7 Разрывную нагрузку и относительное удлинение при разрыве 

швейных ниток определяют измерительным контролем по ГОСТ 6611.2.  

7.5.8 Стойкость к воздействию агрессивных сред – измерительный 

контроль по ГОСТ 29104.13. Для НСМ метод отбора образцов, форма, размер 

и их количество соответствуют указанным в ГОСТ Р 53226, для ткани – в 

ГОСТ 29104.4.  

7.5.9 Стойкость к тепловому старению ткани – визуальный и 

измерительный контроль по ГОСТ 8979. Метод отбора образцов, форма, 

размер и их количество соответствуют ГОСТ 29104.4. 

7.5.10  Морозостойкость материала определяют по настоящей методике 

в следующей последовательности: 

- проведение циклического замораживания и оттаивания образцов 

материала согласно нижеприведенной методике;  
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- определение разрывной нагрузки образцов материала, прошедших 

испытания, и исходных образцов, не подвергаемых циклическому 

замораживанию и оттаиванию.  

7.5.11  Образцы для испытаний  

Отбор образцов материала проводят в соответствии с ГОСТ 29104.4 

для ткани и ГОСТ Р 53226 для НСМ с дополнением: допускают проводить 

испытания элементарных проб с размерами (50х400) мм. 

Для испытания отбирают не менее шести (три в продольном, три в 

поперечном направлении) образцов материала для проведения циклического 

замораживания и оттаивания и шести (три в продольном, три в поперечном 

направлении) исходных образцов.  

7.5.12  Средства испытания и вспомогательные устройства:  

- морозильная камера, обеспечивающая нижний температурный порог 

до минус 40 °С;  

- сосуды из стекла или другого материала, стойкого к низким 

температурам и температурным деформациям дистиллированной воды при 

кристаллизации последней. Размеры их должны быть пропорциональны 

размерам образцов;  

- линейка металлическая по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;  

- разрывная машина, обеспечивающая постоянную скорость 

деформации, или постоянную скорость возрастания нагрузки или 

постоянную скорость опускания нижнего зажима;  

- термостат, обеспечивающий поддержание температуры испытаний в 

рабочем объеме с предельной допускаемой погрешностью ±2 °С;  

- термометры жидкостные стеклянные по ГОСТ 28498;  

- толщиномер с погрешностью измерения не более 0,01 мм                   

по ГОСТ 11358.  

7.5.13  Проведение испытаний:  
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- исходные образцы материала помещают в сосуд и выдерживают при 

температуре (23±2) °С без доступа света до начала циклического 

замораживания и оттаивания; 

- образцы материала для испытаний на морозостойкость помещают в 

дистиллированную воду (каждый образец в отдельный сосуд) и подвергают 

10 циклам замораживания в морозильной камере при температуре минус  

40 °С и оттаивания при температуре (23±2) °С. Цикл замораживания и 

оттаивания длится не менее (30,0±0,5) мин; 

- после окончания циклического замораживания и оттаивания образцы 

высушивают; 

- определяют максимальную разрывную нагрузку образцов материала, 

прошедших испытания на морозостойкость, и исходных образцов согласно 

ГОСТ 29104.4 и ГОСТ Р 53226.  

7.5.14  Обработку результатов проводят в следующем порядке: 

- фиксируют значения разрывной нагрузки каждого из исходных и 

испытываемых образцов и рассчитывают средние значения; 

- для образцов, прошедших испытания на циклическое замораживание 

и оттаивание, и для исходных образцов рассчитывают коэффициент потери 

прочности РΔ  по формуле 

,
Р

Р
РΔ

исх

исп  (4) 

где испР  – средняя разрывная нагрузка образцов материала, прошедших  

 испытания, Н; 

 исхР  – средняя разрывная нагрузка исходных образцов материала, Н. 

7.5.15 Методика определения плотности минерального грунта – 

измерительный контроль.  

7.5.16 Плотность загружаемого минерального грунта проверяют с 

помощью контрольной емкости в 1 дм
3 ( ν =0,001 м

3).  
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7.5.17 Определение плотности минерального грунта, вынутого из 

траншеи, предназначенного для заполнения емкостей ПКГУ проводят в 

следующем порядке:  

- взвешивание на электронных весах пустой контрольной емкости  

(m1, т);  

- отбор пробы минерального грунта (наполнить контрольную емкость 

минеральным грунтом в полном объеме);  

- взвешивание на электронных весах контрольной емкости с пробой 

грунта (m2, т);  

- расчет плотности минерального грунта Р, т/м
3
, по формуле 

.
V

mm
Р 12   (5) 

где V – объем контрольной емкости, м
3.  

Определение плотности минерального грунта проводят в трех местах 

Р1, Р2, Р3 (расстояние между точками забора грунта не менее одного метра). 

Средний показатель плотности минерального грунта засыпки по отобранным 

пробам минерального грунта Рср, т/м
3, определяют по формуле  

.
3

РРР
Р 321

ср


  (6) 

7.5.18 Прочность ламината при растяжении определяют в соответствии 

с ГОСТ 11262 или ГОСТ 25.601. 

7.5.19 Прочность ламината при изгибе определяют в соответствии с 

ГОСТ 4648 или ГОСТ 25.604. 

7.5.20 Показатели водопоглощения определяют по ГОСТ 4650. 

7.5.21  Комплектность, наличие и правильность маркировки и упаковки 

проверяют визуально. 

7.6 Методика испытаний СЗГ анкерного типа 

7.6.1 Проверку внешнего вида СЗГ анкерного типа проводят 

визуальным осмотром и измерительным методом с использованием линейки 
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металлической по ГОСТ 427 и увеличительных приборов среднего 

увеличения по ГОСТ 25706.  

7.6.2 Определение геометрических размеров СЗГ анкерного типа 

проводят визуальным осмотром и измерительным методом с использованием 

линейки металлической по ГОСТ 427, рулетки с точностью измерений ±1 мм 

по ГОСТ 7502 и штангенциркуля ШЦ-I по ГОСТ 166 соответствующего 

класса точности.  

7.6.3 Разрывная нагрузка ПС СЗГ анкерного типа – метод 

подтверждения.  

7.6.4 Определение разрывной нагрузки ПС СЗГ анкерного типа 

проводят на разрывной машине в соответствии со схемой испытаний, 

приведенной на рисунке 9, на одном ПС СЗГ анкерного типа, отобранном из 

трех комплектов СЗГ анкерного типа.  

 

1 – подвижный элемент; 2 – ПС СЗГ анкерного типа; 3 – неподвижный 

элемент; Рр – расчетная нагрузка на ПС СЗГ анкерного типа 

 

Рисунок 9 – Схема проведения испытаний ПС СЗГ анкерного типа 

 

7.6.5 Для подтверждения заявленного разрывного усилия выполняют 

контрольные испытания на разрушение (разрыв) одного ПС СЗГ анкерного 

типа. Нагружение ПС СЗГ анкерного типа выполняют плавно, без рывков. 

При испытании ПС СЗГ анкерного типа обеспечивают отсутствие контактов 

соединительного шва со стержневыми захватами разрывной машины. 
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7.6.6 Временное сопротивление разрыву и предел текучести стали – 

метод подтверждения.  

7.6.7 Временное сопротивление разрыву и предел текучести стали 

ведущего стержня, дополнительных удлинительных стержней, винтовых 

лопастей, соединительных муфт и зацепов СЗГ анкерного типа определяют 

по ГОСТ 1497.  

7.6.8 Образцы для проведения испытаний на растяжение отбирают из 

проб по ГОСТ 7564.  

7.6.9 Временное сопротивление разрыву и предел текучести стали 

винтовых лопастей, соединительных муфт и зацепов СЗГ анкерного типа 

определяют путем измерения твердости по Бринеллю (Роквеллу) 

твердомерами с последующей аппроксимацией в соответствии с ГОСТ 22761 

и ГОСТ Р 56232.  

7.6.10 Внешний вид сварных швов на соответствие НД, ГОСТ 14771 

или ГОСТ 5264 – визуальным осмотром и измерительным методом по  

РД 03-606-03 [8].  

7.6.11 Качество сварных швов на наличие поверхностных дефектов 

контролируют в соответствии с ГОСТ 18442. 

7.6.12 Комплектность, наличие и правильность маркировки и упаковки 

проверяют визуально. 

8 Классификация и обозначение 

8.1  Конструкции СБГ и СЗГ подразделяют на следующие типы:  

- кольцевой;  

- охватывающий;  

- седловидный;  

- анкерный.  

8.2 По применяемым материалам СБГ и СЗГ кольцевого, 

охватывающего и седловидного типа подразделяют на следующие группы:  

- чугунные;  

- железобетонные;  
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- грунтозаполненные.  

8.3 К полимерконтейнерным грунтозаполненным утяжелителям 

относят:  

- каркасные;  

- бескаркасные;  

- седловидного типа.  

8.4 Обозначение СБГ и СЗГ приводят в соответствии с ТУ. 

9 Маркировка и упаковка 

Маркировка и упаковка различных СБГ и СЗГ соответствуют 

утвержденным в установленном порядке ТУ на продукцию.  

10 Условия эксплуатации 

Эксплуатацию СБГ и СЗГ выполняют в соответствии с Техническим 

регламентом [9], Федеральными нормами и правилами [10], ГОСТ Р 54983 и 

ГОСТ Р 54961. 

11 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды  

11.1 Производственные и складские помещения, оборудование, а также 

организация производственного процесса соответствуют ГОСТ 12.0.001, 

ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007,  

ГОСТ 12.1.008, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.3.002, ГОСТ Р 12.1.019, санитарным 

нормам и правилам организации технологических процессов и 

гигиеническим требованиям к производственному оборудованию, 

инструкциям (руководствам) по обслуживанию и эксплуатации 

оборудования, разработанным изготовителями, инструкциям по безопасности 

труда для соответствующей профессии. 

11.2 Сырье и материалы, применяемые при изготовлении и монтаже 

СБГ и СЗГ на газопровод, а также в период эксплуатации, не оказывают 

вредного воздействия на окружающую среду.  
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11.3 Сырье и материалы, применяемые при изготовлении и монтаже 

СБГ и СЗГ, не содержат компоненты опаснее третьего класса по  

ГОСТ 12.1.007. 

 



 

40 

Приложение А 

(справочное) 

Область применения средств балластировки и закрепления 

газопроводов 

Т а б л и ц а  А.1 – Область применения СБГ и СЗГ 

Наименование 
СБГ и СЗГ 

Диаметр 

газопровода, мм 
Область 

применения 
Способ 

укладки 

Уровень 

обводненности 

траншеи при 

балластировке 

УЧК 
 От 108 до 

1420 включ. 
 

Поймы рек, 

переходы через 

естественные и 

искусственные 

водные преграды, 

болота, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки 

Сплав, 

протаскивание, 

с бровки 

траншеи 

При 

протаскивании и 

сплаве не 

регламентируется. 

При укладке с 

бровки траншеи 

допускается 

полное 

заполнение 

траншеи водой 

УЖКТ 
От 325 до 

1420 включ. 
 

Поймы рек, 

переходы через 

естественные и 

искусственные 

водные преграды, 

болота, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки 

Сплав, 

протаскивание, 

с бровки 

траншеи 

При 

протаскивании и 

сплаве не 

регламентируется. 

При укладке с 

бровки траншеи 

допускается 

полное 

заполнение 

траншеи водой 

УЖОТ 

От 530 до 

1420 включ., в 

том числе, с 

теплоизоляцией 

Поймы рек, 

болота, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки, в 

вечномерзлых 

грунтах переходы 

через малые реки 

С бровки 

траншеи 
Не более 0,5 

от диаметра трубы 

  Бескаркасный 

ПКГУ 

От 50 до 1420 
включ., в том 

числе,  с 

теплоизоляцией 

Поймы рек, 

болота, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки, в 

вечномерзлых 

грунтах 

С бровки 

траншеи 

До бровки 

траншеи при 

отсутствии 

операции по 

опрокидыванию 

на газопровод при 

укладке, в иных 

случаях не более 

0,5 от диаметра 

трубы 
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Окончание таблицы А.1 

Наименование 
СБГ и СЗГ 

Диаметр 

газопровода 
Область 

применения 
Способ укладки 

Уровень 

обводненности 

траншеи при 

балластировке 

 Каркасный 

ПКГУ 

От 325 до 

1420 включ., в 

том числе, с 

теплоизоляцией 

Поймы 

рек, болота с 

мощностью 

торфяной залежи 

не более глубины 

траншеи, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки 

С бровки 

траншеи 

Не более 

0,5 от диаметра 

трубы 

Седловидный 

ПКГУ 

От 325 до 

1420 включ. 
 

Болота с 

мощностью 

торфяной залежи 

не более глубины 

траншеи, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки 

С бровки 

траншеи 

Не более 

0,5 от диаметра 

трубы 

СЗГ 

анкерного типа 

От 377 до 

1420 включ. 
 

Болота с 

мощностью 

торфяной залежи 

не более глубины 

траншеи, 

заболоченная 

местность, 

обводненные 

участки. 

С бровки 

траншеи 

Не более 

0,5 от диаметра 

трубы 
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