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На сегодняшний день природный газ является наиболее важным первичным 

источником энергии. Все газообразные, в большинстве своем неочищенные уг-

леводородные соединения, которые добываются из недр земли и являются горю-

чими, называются природным газом. Они не имеют запаха и содержат множество 

примесей. Естественно, существует несколько способов газового отопления, но 

мы рассмотрим газопровод, его виды и все критерии, с ним связанные. 

Газопровод представляет собой инженерное сооружение достаточно слож-

ного типа, которое предназначается для транспортировки газа в нужное место. 

Его проектирование непростая задача, ведь нужно создать его максимально без-

опасным для дальнейшего использования с учетом всех активных требований. 

Рассмотрим плюсы и минусы, для начала, подземного газопровода. Его про-

ведение дороже из-за сложности работ. Но следует учесть большой плюс – труба 

под землей лучше защищена, тем самым увеличивает ее долговечность. Так же 

подземный газопровод намного безопаснее наземного. Особое внимание нужно 

обратить, что вводную часть подземного газопровода следует вести к лестнице в 

дом, то есть труба пойдет через улицу, поэтому до начала работ компания должна 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

составить схему, где будет учитываться движение транспорта, возможность пар-

ковки и подъезда к домам, движение пешеходов и многих других нюансов. Еще 

при проложении труб требуется провести анализ почвы, если в земле будут про-

ходить провода под напряжением или почва будет иметь коррозийные свойства, 

то вариант подземного газопровода не может быть осуществлен. 

А какие плюсы и минусы есть у наземного газопровода? Ввод для наземного 

газопровода делается в стене дома. Сама разработка проекта отличается, только 

тем, что не обязательно проводить анализ почвы. Явный минус такого газопро-

вода является возможность появления коррозии и меньший срок службы, чем у 

подземного газопровода. Но плюс в том, что ремонт и обслуживание будет го-

раздо дешевле, так как найти и устранить утечку над землей намного легче, чем 

под ней. 

Таким образом, голубое топливо стало неотъемлемым элементом повсе-

дневной жизни. Комфортную городскую или загородную жизнь трудно предста-

вить без системы газификации, требующей обычно подготовки определенного 

перечня сопроводительных документов, в которых нужно учитывать все преиму-

щества и недостатки проведения газопровода, в том числе экономичность, себе-

стоимость и монтаж. 
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