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1 Область применения 
1.1 Настоящие Технические требования распространяются на 

соединительные детали стальных трубопроводов, применяемые со 

специализированным оборудованием для производства работ на газопроводе 

без отключения потребителей и предназначенные для установки на 

трубопровод оборудования для врезки и/или оборудования для перекрытия 

потока газа («стоп-систем») (далее – соединительные детали). 

1.2 Настоящие Технические требования распространяются на 

соединительные детали для стальных газопроводов, транспортирующих 

природный газ по ГОСТ 5542 давлением до 1,2 МПа включительно. 

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. 

 

2 Нормативные ссылки 
В настоящих Технических требованиях использованы нормативные 

ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 9.014 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования 

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 12.2.003 Система стандартов безопасности труда. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности 

ГОСТ 17.1.3.13 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения 
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ГОСТ 17.4.3.04 Охрана природы. Почвы. Общие требования к 

контролю и охране от загрязнения 

ГОСТ 356 Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, 

пробные и рабочие. Ряды 

ГОСТ 380 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 1050 Металлопродукция из нелегированных конструкционных 

качественных и специальных сталей. Общие технические условия 

ГОСТ 1497 Металлы. Методы испытаний на растяжение 

ГОСТ 2405 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, 

тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия 

ГОСТ 2991 Ящики дощатые неразборные для грузов массой  

до 500 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 4543 Металлопродукция из конструкционной легированной 

стали. Технические условия 

ГОСТ 5542 Газы горючие природные промышленного и коммунально-

бытового назначения. Технические условия 

ГОСТ 5632 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-

стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки 

ГОСТ 7512 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Радиографический метод 

ГОСТ 9142 Ящики из гофрированного картона. Общие технические 

условия 

ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 

пониженных, комнатной и повышенных температурах 

ГОСТ 10198 Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до  

20000 кг. Общие технические условия 

ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к 

ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

ГОСТ 11701 Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких 

листов и лент 
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ГОСТ 14192 Маркировка грузов 

ГОСТ 14959 Металлопродукция из рессорно-пружинной 

нелегированной и легированной стали. Технические условия 

ГОСТ 15150 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 16037 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 20259 Контейнеры универсальные. Общие технические условия 

ГОСТ 22536.0 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие 

требования к методам анализа 

ГОСТ 24297 Верификация закупленной продукции. Организация 

проведения и методы контроля 

ГОСТ 26349 Соединения трубопроводов и арматура. Давления 

номинальные. Ряды 

ГОСТ 27809 Чугун и сталь. Методы спектрографического анализа 

ГОСТ 28338 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные 

диаметры. Ряды 

ГОСТ 32388 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета 

на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия 

ГОСТ 33259 Фланцы арматуры, соединительных частей и 

трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и 

общие технические требования 

ГОСТ Р 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты 

ГОСТ Р 53865 Системы газораспределительные. Термины и 

определения 

ГОСТ Р 54153 Сталь. Метод атомно-эмиссионного спектрального 

анализа 
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ГОСТ Р 54983 Системы газораспределительные. Сети 

газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация 

ГОСТ Р 55724 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 

Методы ультразвуковые 

 
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, определения и сокращения 
3.1 В настоящих Технических требованиях применены термины и 

определения в соответствии с ГОСТ Р 53865, ГОСТ 356 также следующие 

термины с соответствующими определениями: 

номинальный диаметр DN: Параметр, применяемый для 

трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, 

например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры. 

3.2 В настоящих Технических требованиях применены следующие 

сокращения и обозначения: 

D – наружный диаметр; 

PN – номинальное давление;  

Pпр – пробное давление; 

Рр – рабочее давление; 

ЕСКД – единая система конструкторской документации; 

ЕСТД – единая система технологической документации; 

КД – конструкторская документация; 
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ОТК – отдел (служба) технического контроля; 

ОКК – отдел (служба) контроля качества; 

ЭД – эксплуатационная документация. 

4 Требования к техническим параметрам и 

характеристикам 
4.1 Общие требования 

4.1.1  Материалы, применяемые для изготовления соединительных 

деталей, по качеству и размерам должны соответствовать нормативной 

документации предприятия-изготовителя и подтверждаться сертификатами 

качества, сертификатами соответствия, а при их отсутствии – данными 

лабораторных испытаний в соответствии с [1]. Результаты лабораторных 

испытаний должны оформляться протоколом. 

Допускается замена материалов, в том числе по требованию заказчика, 

указанных в КД, на аналогичные, не ухудшающие технические 

характеристики, при выполнении требований ЕСКД и ЕСТД. 

4.1.2 Материалы и соединительные детали должны проходить 

верификацию в соответствии с требованиями ГОСТ 24297. 

4.2 Требования к материалам 

4.2.1 Трубы, заглушки, фланцы и сварные соединения должны иметь 

прочностные характеристики, обеспечивающие достижение требуемого 

значения испытательного давления без разрушения. 

4.2.2 Материал крепежных изделий, применяемых в соединительных 

деталях, подбирают в зависимости от температуры окружающей среды 

согласно климатическим исполнениям У, ХЛ, УХЛ, Т по ГОСТ 15150. 

4.2.3 Механические свойства металла соединительных деталей должны 

соответствовать выбранной марки стали согласно требованиям КД и ЭД 

предприятия-изготовителя. 

4.2.4 Химический состав металла соединительных деталей в 

зависимости от типа стали должен соответствовать: 

– ГОСТ 380, ГОСТ 1050 – для углеродистых сталей; 



6 

– ГОСТ 4543, ГОСТ 5632, ГОСТ 14959 – для легированных сталей. 

4.3 Требования к конструкции 

4.3.1 Конструкция соединительных деталей должна обеспечивать 

неразъёмное (на сварке) соединение с трубопроводом и разъёмное 

соединение с оборудованием для врезки и/или оборудованием для 

временного перекрытия потока газа в трубопроводе. 

4.3.2 Соединительные детали состоят из следующих частей: 

– корпус; 

– заглушка внутренняя; 

– заглушка наружная; 

– обечайка верхняя (для тройников разрезных); 

– обечайка нижняя (для тройников разрезных). 

Фланцы изготавливают по ГОСТ 33259. Для DN 100 и менее наружные 

заглушки допускается применять с резьбовым присоединением. 

Внутренние заглушки имеют, как правило, резьбовое присоединение к 

внутренней части соединительной детали. Допускаются иные способы 

присоединения внутренних заглушек, обеспечивающие надёжную фиксацию 

в корпусе соединительной детали и требуемую герметичность. 

4.3.3 Значение DN соединительной детали должно соответствовать 

значениям, указанным в КД на каждый вид соединительной детали и 

выбираться из ряда согласно ГОСТ 28338. 

4.3.4 Толщину стенки соединительной детали определяют расчетным 

путем в зависимости от давления в газопроводе согласно ГОСТ 32388. 

Толщину стенки соединительной детали принимают равной значению 

(ближайшему большему), указанному в действующей нормативной 

технической документации на каждый вид соединительной детали, но не 

менее толщины стенки основной трубы. 

4.3.5 Соединительные детали рассчитывают на PN газопровода, 

значение которого принимается согласно ГОСТ 26349. 



 

7 

4.3.6 Соединительные детали должны выдерживать пробное давление 

по ГОСТ 356. Соединительные детали из стали марок, не включенные в 

ГОСТ 356, должны выдерживать Pпр равное 1,5 PN. Соединительные детали 

должны обеспечивать герметичность при PN равном 1,5 МПа. 

4.3.7 Габаритные и присоединительные размеры указывают в ЭД. 

Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать 

значениям, указанным в КД. 

4.3.8 Предельные отклонения размеров и расположения поверхностей 

соединительных деталей должны соответствовать значениям, указанным       

в КД. 

4.3.9 На наружной поверхности детали не допускаются трещины, 

надрывы и расслоения. 

Внутренняя поверхность соединительной детали должна быть гладкой, 

ровной и обеспечивать шероховатость, требуемую предприятием-

изготовителем специализированного оборудования для производства работ 

на газопроводе без отключения потребителей. Допускается по требованию 

заказчика не обрабатывать внутреннюю поверхность соединительной детали. 

4.3.10  На сварных соединениях не допускается наличие дефектов: 

трещины, полости, поры, непровары и др.  

4.3.11 Форма кромок соединительных деталей для неразъемных 

соединений должна соответствовать ГОСТ 16037 и указываться в КД.  

 

5 Отбор образцов 
5.1 Отбор проб для испытаний проводят методом случайной выборки. 

5.2 Основные проверяемые показатели и объем выборки должны быть 

не менее указанных в таблице 1. 

В случае, если партия соединительных деталей составляет                    

от  3 до 5 шт, объем выборки составляет 50 % (с округлением в меньшую 

сторону) от указанного в таблице 1, за исключением пунктов с выборкой 

«каждая деталь». 
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Т а б л и ц а  1  – Проверяемые показатели и объем выборки 

Наименование показателя Объем выборки (кол-во 
образцов), шт. 

Внешний вид все  

Химический состав1) от 1 до 2 
Геометрические размеры по КД 5 
Маркировка все 
Комплектность все 
Механические свойства1):  

на растяжение 3  
на ударный изгиб 3 

Качество сварных соединений (при 
наличии):  

Прочность все 
Герметичность все 

1) Являются необязательными и проводятся только по требованию заказчика или органа по 
сертификации. 

 

6 Методы испытаний 

6.1 Для проверки соответствия соединительных деталей настоящим 

Техническим требованиям, нормативной технической документации 

предприятие-изготовитель проводит испытания. 

6.2 Правила приемки 

6.2.1 Соединительные детали испытывают на соответствие настоящим 

Техническим требованиям и нормативной технической документации 

предприятия-изготовителя. 

6.2.2 Виды, объем и методы испытаний принимают согласно 

настоящим Техническим требованиям. 

Указанные типовые методы испытаний предназначены только для 

испытаний серийных образцов соответствующих изделий. Допускается 

применять иные методы испытаний при условии обеспечения достоверности 

получаемых результатов.  

6.2.3 Соединительные детали должны быть приняты ОТК или иным 
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уполномоченным подразделением предприятия-изготовителя в соответствии 

с настоящими Техническими требованиями и ГОСТ 15.309. 

6.2.4 Приемо-сдаточные испытания 

6.2.4.1 Каждая соединительная деталь, выпускаемая предприятием-

изготовителем, должна пройти приемо-сдаточные испытания.  

6.2.4.2 Приемо-сдаточные испытания проводятся ОТК предприятия-

изготовителя. 

6.2.4.3 При обнаружении в процессе испытаний несоответствия 

какому-либо контролируемому показателю, изделие бракуется. После 

устранения дефекта соединительные детали подвергают приемо-сдаточным 

испытаниям. 

Результаты приемо-сдаточных испытаний оформляют протоколом или 

отражают в журнале по форме предприятия-изготовителя соединительных 

деталей. 

6.2.4.4 Соединительные детали, выдержавшие приемо-сдаточные 

испытания, должны быть приняты ОТК предприятия-изготовителя, а в ЭД 

должны быть сделаны соответствующие записи. 

6.2.5 Периодические испытания 

6.2.5.1 Периодические испытания проводят не реже 1 раза в  

3 года, на одной соединительной детали, прошедшей приемо-сдаточные 

испытания. Допускается увеличивать количество испытуемых образцов. 

Сроки проведения испытаний устанавливаются предприятием-

изготовителем. 

6.2.5.2 При обнаружении несоответствия какого-либо показателя 

требуемым значениям, отгрузка соединительных деталей приостанавливается 

до выявления причин отказа, а испытаниям подвергается удвоенное 

количество образцов разного исполнения. При положительных результатах 

повторных периодических испытаний приемку и отгрузку соединительных 

деталей возобновляют. 

Результаты периодических испытаний оформляются протоколом.  
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6.2.5.3 При отрицательных результатах периодических испытаний к 

протоколу прикладывают перечень дефектов с анализом их причин и мер по 

их устранению. 

6.2.6 Типовые испытания 

6.2.6.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и 

целесообразности предлагаемых изменений в конструкции или технологии 

изготовления, которые могут повлиять на технические характеристики. 

6.2.6.2 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель или 

испытательная организация по специальной программе и методике 

испытаний, утвержденной в установленном порядке. 

6.2.6.3 Результаты типовых испытаний оформляются протоколом.  

6.2.7 Сертификационные испытания 

Сертификационные испытания проводят на одной соединительной 

детали, прошедшей приемо-сдаточные испытания. Допускается увеличивать 

количество испытуемых образцов. 

Результаты испытаний оформляются протоколом. 

6.3 Приемо-сдаточные испытания 

6.3.1 Для проведения испытаний соединительных деталей выбирают 

один типовой образец из каждого вида деталей по определенному критерию 

(например, по диаметру), установленному КД предприятия-изготовителя  

6.3.2 По согласованию между предприятием-изготовителем и 

производителем работ (заказчик, сертификационный орган) соединительные 

детали проверяют неразрушающими методами контроля, подвергают 

технологическим испытаниям (на изгиб, сплющивание, раздачу) и проводят 

контроль макро- и микроструктуры. Объем выборки и методы испытаний 

оформляются и согласовываются между предприятием-изготовителем и 

производителем работ. 

6.3.3 При неудовлетворительных результатах какого-либо испытания 

по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве образцов, 
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отобранных от той же партии деталей. Результаты повторных испытаний 

являются окончательными и распространяются на всю партию. 

Соединительные детали, не прошедшие повторные испытания 

бракуют. Забракованные партии соединительных деталей маркируются 

«Брак» и направляются в изолятор брака. 

6.4 Методы испытаний для соединительных деталей 

6.4.1 Оценку внешнего вида проводят визуально в соответствии с 

требованиями [2] при нормальном освещении без применения 

увеличительных приборов. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.2 Определение химического состава проводят химическим 

анализом по разработанным методикам выполнения измерений согласно 

ГОСТ 22536.0, ГОСТ 27809, ГОСТ Р 54153. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.3 Оценку геометрических размеров производят в соответствии с ЭД 

согласно требований [2] при помощи контрольно-измерительных 

инструментов. Предельные отклонения не должны превышать ± 0,6 %, если 

иное не установлено КД предприятия-изготовителя. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.4 Маркировку соединительных деталей проверяют визуально без 

применения увеличительных приборов, путем сличения данных, указанных 

на соединительной детали и в ЭД предприятия-изготовителя. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.5 Комплектность проверяют визуальным методом на соответствие 

ЭД. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.6 Механические свойства металла соединительной детали 

проверяют испытаниями: 

 на растяжение – по ГОСТ 1497 и ГОСТ 11701; 

 на ударный изгиб – по ГОСТ 9454. 
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По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.7 Качество сварных соединений каждой детали проверяют: 

 визуальным методом в соответствии с [2]; 

 ультразвуковым методом по ГОСТ Р 55724. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.8 Радиографический контроль сварных соединений проводят по 

ГОСТ 7512. 

По результатам испытаний составляют акт. 

6.4.9 Испытания на прочность и герметичность 

6.4.9.1 Требования к испытательной среде 

Прочность соединительных деталей определяют гидравлическим 

испытанием. При испытаниях внутреннюю полость испытуемых 

соединительных деталей заполняют водой, минеральным маслом или другой 

жидкостью, применяемой при гидравлических испытаниях, и с помощью 

насоса, пресса или другого устройства (испытательного стенда, установки) 

поднимают давление жидкости до Рпр = 1,5·Рр, если иное не установлено 

предприятием-изготовителем, но не менее 1,5 МПа. 

Герметичность соединительных деталей определяют пневматическим 

испытанием. При испытаниях внутреннюю полость испытуемых 

соединительных деталей заполняют воздухом или иным пробным газом, не 

оказывающим вредного воздействия на испытуемое изделие и людей, при 

помощи насоса, компрессора или другого устройства (испытательного 

стенда, установки).  

При испытаниях соединительные детали подвергают воздействию 

только внутреннего давления. Другие силовые воздействия исключают. Не 

допускаются испытания в ложементах или герметизация торцевых отверстий 

способами, создающими дополнительные нагрузки на детали. 

6.4.9.2 Подготовка к испытаниям 

Для проведения испытаний соединительных деталей на прочность и 

герметичность рекомендуется подготовить элементы  из отрезков бесшовных 
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или сварных труб, имитирующие действующий и байпасный (если 

предусмотрен конструкцией соединительной детали) трубопроводы с 

закрытыми заглушками противоположными торцами и двумя штуцерами: 

штуцером для присоединения к источнику гидравлического 

(пневматического) давления и дренажным штуцером. Дренажный штуцер 

должен иметь устройство (запорную арматуру, резьбовую заглушку и т.п.) 

обеспечивающее: 

– удаление воздуха из сварного элемента, при гидравлических 

испытаниях; 

– герметизацию при проведении испытаний; 

– удаление испытательной среды (жидкости, воздуха, пробного газа) по 

завершении испытаний. 

Длина отрезков труб между привариваемым к испытуемой детали 

торцом и заглушкой должна быть не менее 2D. Допускается уменьшение 

длины отрезков труб до D – при DN до 350 и 0,5D – при DN свыше 350, если 

испытания проводятся давлением, превышающим требуемое Рпр не менее 

чем на 10 %. 

Контроль давления проводят манометром класса точности не менее 1,5 

по ГОСТ 2405 со шкалой, превышающей измеряемое давление не менее чем 

на 30 %. Манометры должны быть установлены на отрезке труб, 

имитирующих трубопровод до и после соединительной детали. 

Форма свариваемых кромок, сборка стыков под сварку и размеры 

сварных швов должны соответствовать ГОСТ 16037. 

6.4.9.3 Испытания на прочность 

Испытания на прочность проводятся подачей жидкости через входной 

штуцер в заглушенную соединительную деталь на выходе пробным 

давлением, указанным в 6.4.9.1. Воздух из соединительной детали должен 

быть удален полностью. 
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Разность температур стенки соединительной детали и окружающего 

воздуха во время испытаний не должна вызывать выпадение влаги на 

поверхности корпуса. 

Сварной элемент должен быть заполнен жидкостью при таком 

расположении дренажного штуцера, когда обеспечивается полное 

вытеснение воздуха из сварного элемента поступающей жидкостью. После 

заполнения сварного элемента жидкостью дренажный штуцер должен быть 

надежно загерметизирован. Подъем давления проводят плавно. 

После снижения давления до атмосферного проводят визуальный 

контроль подвергавшихся испытаниям деталей. 

Результат испытаний считают удовлетворительным, если в процессе 

испытаний зафиксировано равное или превышающее требуемое значение 

давления и при осмотре соединительных деталей после испытаний не 

обнаружено утечек испытательной жидкости, потения и трещин. 

По результатам испытаний составляют акт. 

В случае наличия в конструкции соединительной детали внутренней 

заглушки испытания на прочность проводят отдельно для внутренней и 

наружной заглушки. 

6.4.9.4 Испытания на герметичность. 

Подготовка к испытанию на герметичность должна соответствовать 

6.4.9.2. Испытание на герметичность узлов и элементов соединительных 

деталей воздухом проводится в следующем порядке: 

– заполняют воздухом (или иным пробным газом, отвечающим 

требованиям безопасности), плавно доводя значение давления до величины 

пробного давления равной рабочему давлению, но не более расчетного 

давления (PN). Значение давления контролируют по манометрам, 

чувствительным к воздуху (пробному газу) с классом точности не менее 1,5 

по ГОСТ 2405; 

– прекращают подачу воздуха (пробного газа); 
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– выдерживают не менее 5 мин., если другое не установлено 

предприятием-изготовителем. 

Испытания считают положительным, если отсутствуют: 

– понижение давления на манометрах; 

– пузырьки воздуха в пенообразующей массе при обмыливании мест 

соединений соединительных деталей. 

По результатам испытаний составляют акт. 

В случае наличия в конструкции соединительной детали внутренней 

заглушки испытания на герметичность проводят отдельно для внутренней и 

наружной заглушки. 

7 Классификация и обозначения 
7.1 Классификация 

Соединительные детали классифицируют по следующим основным 

признакам: 

– по типу: 

а) фитинг прямой (рисунок 1); 

б) тройник разрезной (рисунок 2) – предназначены для установки 

оборудования для временного перекрытия потока газа (стоп-системы) и 

монтажа временных обводных (байпасных) трубопроводов; 

в) тройник (рисунок 3); 

г) тройник разрезной трехходовой (рисунок 4) – предназначены для 

врезки в действующий трубопровод построенного трубопровода;  

а)  б)  

а) фланцевый, б) резьбовой 

Рисунок 1 – Фитинг прямой  
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Рисунок 2 – Тройник разрезной 

 

 

а) б)  

Рисунок 3 – Тройник трехходовой 

а) фланцевый, б) резьбовой 

 



 

17 

 
Рисунок 4 – Тройник разрезной трехходовой 

 

– по способу соединения со специализированным оборудованием для 

производства работ по врезке и/или оборудованием для перекрытия потока 

газа:  

а) фланцевые; 

б) резьбовые. 

– по виду материала:  

а) из углеродистой стали; 

б) из легированной стали. 

7.2 Обозначение 

Обозначение выполняют в соответствии с КД на конкретный вид 

соединительной детали. 

В обозначении указывают: 

– наименование типа соединительной детали (Фп – фитинг прямой, Тр 

– тройник; Трр – тройник разрезной, Трт – тройник разрезной трехходовой); 
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– параметры основной трубы (диаметр × толщина стенки); 

– параметры соединительной детали (диаметр × толщина стенки); 

– климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150; 

– стандарт или технические условия на соединительную деталь с 

указанием марки стали; 

– стандарт или технические условия на трубу газопровода с указанием 

марки стали. 

 

8 Маркировка и упаковка 
8.1 Маркировка 

8.1.1 На каждую соединительную деталь наносят прочную, 

долговечную и хорошо видимую маркировку. 

8.1.2 Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 10692 и 

содержать следующие данные: 

– товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 

– условное обозначение соединительной детали без ее наименования; 

– номинальное давление; 

– марку стали; 

– номер нормативной технической документации предприятия-

изготовителя; 

– дату изготовления (месяц, год). 

Допускается включать в состав маркировки дополнительные сведения, 

которые, по мнению предприятия-изготовителя соединительной детали, 

являются необходимыми. 

8.1.4 Маркировку наносят в соответствии с КД непосредственно на 

соединительную деталь способом, обеспечивающим ее сохранность и 

разборчивость после хранения, транспортирования и монтажа. 

8.1.5 При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки 

должен отличаться от основного цвета соединительной детали. Размер 
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шрифта маркировки должен обеспечивать ее разборчивость без применения 

увеличительных приборов. 

8.1.6 Маркировка не должна приводить к снижению прочностных 

характеристик соединительной детали. 

8.1.7 Соединительная деталь, прошедшая контроль на производстве, 

должна иметь маркировку службы контроля качества предприятия-

изготовителя (штамп ОТК, ОКК), нанесенный любым способом, не 

приводящим к снижению прочностных характеристик соединительной 

детали. 

8.1.8 Маркировка соединительной детали, прошедшей сертификацию, 

должна осуществляться знаком соответствия. 

8.1.9 Транспортную маркировку соединительных деталей выполняют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192. 

8.2 Упаковка 

8.2.1 Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным 

предприятием-изготовителем соединительных деталей, а также обеспечивать 

сохранность соединительных деталей в период транспортирования и 

хранения. Варианты защиты и упаковки временной противокоррозионной 

защиты выбирают по ГОСТ 9.014. 

8.2.2 Способы упаковки должны обеспечивать безопасность и удобство 

при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании деталей. 

8.2.3 Соединительные детали упаковывают в индивидуальную и/или 

групповую тару. 

В качестве транспортной тары используют: 

– ящики по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198; 

– контейнеры по ГОСТ 20259; 

– иную транспортную тару, установленную КД предприятия-

изготовителя. 

8.2.4 В комплект поставки соединительных деталей входят: 

– ЭД предприятия-изготовителя; 
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– разрешительная документация предприятия-изготовителя. 

 

9 Условия эксплуатации 
9.1 Монтаж и эксплуатация соединительных деталей должны 

выполняться в соответствии с [3], [4] и ГОСТ Р 54983 специализированными 

организациями, имеющими соответствующее разрешение на производство 

работ. 

9.2 Запрещается эксплуатация соединительной детали в условиях и с 

параметрами, выходящими за пределы, установленные в КД и ЭД 

предприятия-изготовителя. 

 

10 Требования к безопасности и охране окружающей 

среды 
10.1 Специальные мероприятия для предупреждения вреда жизни и 

(или) здоровья людей, охраны окружающей среды, жизни и (или) здоровья 

животных и растений осуществляют в соответствии с настоящими 

Техническими требованиями, а также требованиями законодательных и иных 

нормативно-правовых документов в области безопасности и охраны 

окружающей среды. 

10.2 Состояние воздуха рабочей зоны в производственных помещениях 

должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям  

ГОСТ 12.1.005. 

10.3 Пожарную безопасность на предприятии и рабочих местах 

обеспечивают в соответствии с ГОСТ 12.1.004. 

10.4 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления соединительных деталей, заземляют. Общая 

электробезопасность должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.1.019. 
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10.5 Оборудование, используемое в производственном процессе 

изготовления соединительных деталей, должно отвечать требованиям 

ГОСТ 12.2.003. 

10.6 Процессы транспортирования, хранения и эксплуатации 

соединительных деталей не должны требовать специальных мероприятий для 

обеспечения безопасности окружающей среды. 

10.7 При аварийной ситуации на предприятии необходимо соблюдать 

требования к контролю и охране от загрязнения почв, а также требования к 

охране поверхностных вод от загрязнения по ГОСТ 17.4.3.04 и  

ГОСТ 17.1.3.13 соответственно. 

10.8 Соединительные детали не должны оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду. 
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