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Изменение М  ОСТ 51.40-83 "Газы горочке природные, подаваемые 
в магистральные газопроводы. Технические условия."

Дата введения I июня 1988г.

Стр.1. Заменить код ОКП: 02 7110 на 02 7 Ш .
Срок действия стандарта продлить до 01.07.93.
Третий абзац вводной части изложить в редакции:
"Стандарт не распространяется: 
на газы месторождений, подаваемые для обработки на головных 

сооружениях и газоперерабатывающих заводах;
на газы, подаваемые в надземные магистральные газопроводы; 
на газы, подаваемые в газопроводы} предназначенные для 

газоснабжения отдельных потребителей непосредственно с месторож
дений (завода).”

Стр.2. Сноску к таблице изложить в редакции:
"Для газов, в которых содержание углеводородов С ^  высшие 

не превшает 1,0 г/м3, точка росы по углеводородам не нормируется."
Таблицу дополнить примечанием 3:
"3. Допускается определять точку росы газа по влаге и по 

углеводородам другими методами с нормированной погрешностью
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измерения”.
Пункт 2.9. Последнюю строку перенести с справочное прило

жение (стр.6) и привести в редакции: "Температура самовоспла
менения 537°С."

Пункт 3.2. Изложить в новой редакции:
"Отбор проб газа по ГОСТ 18917-82. Места отбора проб, перио

дичность и пункты контроля качества газа на соответствие тре
бованиям настоящего стандарта устанавливают по согласованию с пот
ребителем" .

Пункт 3.3. Изложить в новой редакции:
"При получении неудовлетворительных результатов испытаний 

проводят повторные испытания по показателям, давшим отрицательные 
результаты. Результаты повторных испытаний считают окончательными”.

Ввести пункт 3.3а: "Результаты периодических испытаний 
качества газа распространяются на объем газа, поданный в трубопро
вод, за период между данным и последующим испытаниями".

По всецу тексту стандарта заменить ссылку: ГОСТ 20060-74 
на ГОСТ 20060-83; ГОСТ 20061-74 на ГОСТ 20061-84; ГОСТ 17556-81 
и ГОСТ 22387.2-77 на ГОСТ 22387.2-83; ГОСТ 23871-79 на 
ГОСТ 23781-87; ГОСТ I2.1.039-82 на ГОСТ I2.I.044-84.

На стр.7 исключить ссылку на ГОСТ 12.I.017-80.
3 пункте 2.7 и на стр.7 заменить "Правила безопасности при 

эксплуатации газоперерабатывающих заводов", утв.Госгортехнадзо
ром СССР 21.10.75г. на "Правила безопасности при эксплуатации
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газоперерабатывающих заводов”, утв. Миннефтепромом, Мингазпромом 
и Госгортехнадзором СССР II.03.86г.

Директор Ш О  "Союэ- 
газтехнология"
Начальник лаборатории газоаналитических измере- // ний и качества газа
Начальник лаборатории 
стандартизации
Начальник лаборатории технологи; 
охлаждения трубопроводного транспорта газа и конденсата
Начальник лаборатории технологического газопромыс
лового оборудования

СОГЛАСОВАНО
Начальник Главного научно- 
технического управления
Начальник Главного управ
ления геологии, разработки и добычи газа

//нл + \
■ '  / *

С

А.И.Гриценко

A. К.Карпов

B. П.Булычев

Г.Э.Одишария 

А. М. Сиротин

1 - 7 А.Д.Седых

В.Й.Резуненко
Главный инженер Главного 
управления по комплексной переработке углеводородно
го сырья % / Ю.Ф. Вышеславцев
Главный инженер- 
заместитель начальника 
Главного управления по транспортировке газа
Начальник Центрального г'......диспетчерского управления Ю Г  СССР В.И.Халатин

Источник

https://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294839/4294839377.htm

