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Настоялая инструкция является дополнепием к нормативе!.!
"Магистральные трубопроводы. Нормы проектирования"

в
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технологического проектирования и технико-экономические показате
ли магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов", которое
учитывает специфические свойства сжиженных углеводородов, отлач а ж ш е их от природного газа и нефтепродуктов.
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институтом природных газов "ВНИИГаз", Государственной газовой
инспекцией Мингазпрэма»
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I. Общие указания

• I.I. Настоящая инструкция распространяется на внозь с тв олаеся и реконструируете магистральные трубопроводы Ру до IG0
хгс/см2 и Ду до IGOO \ы включительно, предназначешше для тран
спортирования в жидкофазном состояли сжиженных угле водород; их
газов, широкой Фракции легких углеводородов, нестабильного бен
зина, нестабильного газового конденсата, других углеводородов
с упругостью насыщенных паров при температуре плюс 20 °С более
2 кг с/с м2 (абс.), объединяемых общим- понятием "сжижешп/о угле
водороды*’.
Инструкция не распространяется на трубопроводы, предназна
ченные для транспортирования:
- стабильного конденсата» бензина и других нефтепродуктов
с упругостью паров при температуре плюс 20°С менее 2 кгс/см2
{абс.), проектирование которых должно вестись в полном сосст-ли 
с т е л и с требованиями, п р е д ъ я в л я в ш и к нефтепродухтопроводам
главой СНиП "Магистральные трубопроводы. Нормы, проектировали”
и нормативна документом."Нормы технологического проектирова
ния и технико-экономические показатели магистральных нефтепро
водов и нефтепродуктопроводов";
- сжиженных углеводородов, охлажденных до температуры ниже
минус 40°С, а также сжиженных углеводородов с содержанием серо
водорода в пересчете на паровую фазу более 50 мг/нм3 , проекти
рование которых должно производиться с соблюдением ’специальпых
требований.
внесены Государственным каУчно^!Утве]хждеш:~р?щ~нп-ТСрок в недрил
исследовательским и проектно- 1ем шнгазпюома от?в действа* с
конетрухторским институтом
1"30 и иоябач 1978г?и I "як--о"АЛН^птрогаз"
ЦГ Б Г
!ГЕГГЭг.

4
1.2. Инструкция обязательна для всех'организаций'Mir..-Газ
прома, проектирующих, строящих
и эксплуатирующих трубопрог.-^а;
схижсшшх углеводородов.
1.3. Отступлешш от настоящей инструкции могут быть
допущении только с разрешения Государственной газовой инспек
ции Миигаздрома.
2. Строительные и конструктивные требования
2.Х. Трубопроводы сжиженных углеводородов, с учетом сиг...imпониа и уточнений, приведенных в настоящей инструкции, дог:ч>:
отвечать требованиям, исключая п.п.1.1,, 2,1,, 2.4., 3.12.,
3.13., 4.17., 4.10., 4.10., I2.lt, I2.II,, 12.12. и поз! таб
лицы 3, предъявляемым главой СНиП [I] к газопроводам и тру
бопроводам сжижешшх углеводородных газов.
2.2. Участки трубопроводов сжиженных углеводородов, про
кладываемые через водные преграды и вдоль водных преград доданы
категорироваться как нефте-нефтепродуктопроводы согласно поз.1
и 23 таб.ипш 3 главы СНиП
И
, исключая участки этонопро1юдо» в условиях, оговариваемых поз. 1"е" той же таблицы,
которые следует относить к Ш категории.
Участки трубоироподов сжижошшх углеводородов в условиях,
нс оговариваемых таблицей 3 главы СНиП [I] , независимо от
их диаметра и вида прокладки, должны относиться к Ш категории.
2.3.
Минимальные расстояния от осей подземных трубопро
воде» диаметром свыше 500 до 1000 мм включительно до различных
объектов, указанных в таблице 19 главы СНиП flj , должны
приниматься равными: для группы объектов, перечисленных в поз.1.
таблицы - 1000 и; для группы объектов, перечисленных в поз.2
таблицы - 800 м; для группы объектов, перечисленных в поз. 3
таблицы - 350 м.
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2.4. Трубопроводы сжиженных углеводородов, просадит/. ц*.:ые
вы не населенных пунктов и промышленных предприятий на paccvoh h v h x КХ10 м и монео, должны относиться к I категории в лрюде.i:is проекции осыпет па трубопровод и примыкающих к проекции
о обоих сторон участков длиною, рапной соответствующим, мини
мальным расстояниям, указанным в таблице 19 главы СНпП [tj
илл в и,2.3. настоящей инструкции. При этом вдоль трубопрово
дов, исключая трубопроводы, предназначенные для транспортиро
вания этана, являющегося низкокипящим продуктом, в соответ
ствии с п.5.12, главы СНиП [I] должны предусматриваться отвод
ные канавы.
2.5. Запорная арматура, предусматриваемая к установке
п.4.14, главы СПиП [ij на трубопроводах, оговоренных п.2.4,
настоящей инструкции, должна размещаться непосредственно у
границ участка I категории.
2.6. В качестве линейной запорной арматуры должна исполь
зоваться предназначенная для бесколодезной установки арматура
бессальниковой'конструкции.
Допускается применять в качестве линейной сальниковую,
арматуру, но в этом случае она должна размещаться надземно
на опорах.
2.7. Запорная арматура должна быть стальной, предназна
ченной для соединения с трубопроводами сваркой.
Применение фланцевой арматуры допускается только для
подключения трубопроводов к оборудованию и устройствам,
используемым при производстве ремонтных работ.
Затворы запорной арматуры должны отвечать первому классу
герметичности по стандарту [2] .
2.8. Линейная запорная арматура, а также запорная а:':-.тура, устанавливаемая у границ участков I категории, раскола-
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ж с ш ш х визе населенных пунктовп промышленных предприятий на
расстояниях 10и0 м и менее, должна иметь дистанционное управ
ление.
2.9.
При параллельной прокладке двух и более ниток трубо
проводов узлы линейной арматуры должны располагаться со сме
щением друг относительно друга не менее 50 м при диаметре
трубопровода до 700 мм включительно и не менее расстояний,
указанных в 3.4.15. главы СНпП [ i ] , при диаметре трубопро
вода стыде 700 ж .
2. ГО. На обоих концах каждого линейного участка трубо
провода :зместо предусматриваемых п.4.18. главы СНиД
[X]
продувоч!з*х свечей должны устраиваться специальные ответвления.
Каждое ответвление должно быть оснащено запорным органом.
Ответвления смежных линейных участков должны подключаться
к сбросному коллектору, прокладываемому под прямым углом к
магистральному трубопроводу.
Коллектор должен иметь длину не менее 10 м, выступать на
0,5 м над поверхностью земли и закачиваться фланцевой заглуш
ке й.
В комплекте аварийных средств проектом должны быть
п р о с м о т р е н ы два разборных трубопровода длиной не менее 90 м
кажон;!, преднззкачетше для подключения к сбросное коллектору
с целью отвода продукта из подлежащих ремонту участков трубо
провода в сооружаемые на время планового ремонта или ликви
дации аварии ямы в земле (амбары), в которых сбрасываемый
проде т, в случае невозможности его утилизации, подложит
сжиганию.
2.11. Устройство к о л о д а в для сбора п р о д ат а из футлл;с ,
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предусматриваемых на переходах через железные и автомобильные
дороги, для трубопроводов сжиженных углеводородов не допускается.
2.12. Магистральные трубопроводы диаметром 150 мм и более
должны оснашзться узлами приема и запуска очистных устройств.
Места расположения узлов устанавливаются проектом в зависимое:л
от конкретного профиля трассы трубопровода.
Рекомендуется предусматривать узлы приема
ных устройств чороз каждые 50 км.

и

запуска очист

2.13. Все эломоиты трубопроводов, оснащаемых узлами приема
в запуска очистных устройств, должны быть равнопроходными.
2.14. Пункты дистанционного управления запорными органами
узлов приема и запуска очистных устройств могут размещаться а
любой точке полосы земель, отводимых под трубопровод на период
строительства, за пределами границы, которая описывается радиу
сом, равным соответствующему, расстоянию по группе объектов, ука
занных в поз.З таблицы 19 главы СНиП [i] : для узла запуска в направлении движения очистного устройства, для узла приема в направлении, противоположном движению очистного устройства.
2.15. Ответвления от магистральных трубопроводов, за исклю
чением ответвлений к собственной промежуточной насосной, должны
предуемзтраваться со смещением друг относительно друга не менее
30м. Величина смещения ответвлений к собственной насосной маглстрзлького трубопровода устанавливается проектом.
2.16. Насосные станции по отношению к близлежащим производ
ственным и жилым объектам должны располагаться на более низких
отметках.
2.17. Проектирование насосных станций магистральных трубо
проводов должно востись о учетом требований п.п.9.7., 9.8. г
9.10.-9.15., 9.17., 9.18., 9.22., 9.23., 9.28., 9.29., 5.3(5.,
9.39. - 9.55., 9.57., 9.58., 9.69. -9.94., 9.S6.
9.103., 9.109., 9.177., 9.179. (применительно ж ЮНО)), Э JTBX.ilМонитольно к Ш С ) , 9.182.,. 9.183. главы СНиП [4] , а также
взнпй нормативных документов [5]-(18) и[х{]в части, не протлзороч.: •
тХ требования:.! главы СНиП М .

Q

С. IS.

Устройство газопроводов

в пределах промплощадки

на

сосной станции должно отвечать правилам .(2(3 , исклкЗчоя тзебаэдиио, :;.',прецоул:сс использование сворных труб для сооружения хруба-

П])Оро;;о|‘ СЖИЖСННШС УГЛОХОДОрОДОВ ДИПЖОТрОМ бОЛСО .400 ММ .
;.Г Л Опорная арматура на отводах от насосов к псосьвалсим в нагнетательным коллекторам должна бить дистанционно управ
ляемо;* и размещаться: д л я оперативной работы - внутри здания
насосной станцияр д л я аварийных'отключений - снаружи, на расстоя
нии не мечее 3 и но более 50 м от стони здания насосной.
2 .СО. Трубелроводы насосных станций должны иметь уклон:
всзсызз г.ло - к насосом, нагнетательные - от насосов; на них кз
лодкао Сыть изгибов в вертикальной плоскости, препятствующих
свободному стоку продукта, а также местных сопротивлений, способ
ствующих образованию "паровых пробок".
2.21; Электроснабжение двигателей технологических насосов,
воздудох компрессоров, вентиляторов общообменной и аварийной
светом вентиляция, электропраемнаков аварийного освещения должно
предусматриваться: на головных насосных станциях - первой, на
промежуточных - второй категории надежности.
:;л.ц<тросн:)б г,сиио двигателей пожарных насосов но всех насос
ных станциях должно быть первой категории надежности.
2

2.22. Носрсиыо станции должны оснащаться-автоматическими
уста иолкаи и пожэротушения.
2 . 2 3 , Факел для сжигания газов при продувке резервуаров,
насосов к трубопроводов насосной станции должен иметь высоту- не
ус-.чйв 10 и а располагаться от ближайшего здания, сооружения, но
ским или аппарата насосной станции на расстоянии, устанавливае
мом исходя кз допустимого теплового потока, но не монее 60 м.

3. Технологические требования
3.1. Трубопроводы сжиженных углеводородов должны проекти
роваться в соответствия с нормами [з] , за исключением .требова
ний раздело» 3-7 и П.П.1.2., 1 .4 ., 2 .б .-2 .1 0 ., ,2.13., которые
уточнены настоящей инструкцией.

3*2. Расчетное число часов работы магистрального трубопро
вода а сто сооружений должно определяться, исходя из годовых
П л ф т - т работы тп)о;дф:гятпГ:~поставпцячОВ и потребителей. С учетом
iy*v.:z\t не обходного на ремонт, оно должно составлять не менее
с'.У] часов в год.
При этом для обеспечения возможности опорожнения резервуар
ного парка головной насосной-станции, расчетная суточная пропуск
ная способность магистрального трубопровода должна Сыть на 15%
больно :-:с?.пп-:альной производительности предприятия-поставгзсса.
3.3. Количество клтск и направление трассы трубопровода,
г;г и количество насосов, число насосных станций л их места рас
положена по.трассе трубопровода устанавливаются проектом на ос
нове проработки возможта вариантов технических решений!.
3.4. В районах прохождения магистрального газопровода тру
бопровод сладе шпых углеводородов, с целью обеспечения возможнос
ти использования газа для выдавливания лз него продукта, должен
прогладываться параллельно газопроводу и на каждом линейном участ
ке соединиться с шел не менее чем двумя перемычками.
Допускается при соответствующем технико-экономическом обосковист вместо параллельной прокладки трубопроводов ограничиться
неег.ельгввпх отводам от газопровода к трубопроводу сжиженных уг
леводородов.
3.5. Все параллельно прогладываемые трубопроводы едптшппв:
углеводородов на каждом линейном участке должны быть связаны меж
ду собой перегагчк&мп.
3.6. Уднпмальное давление в любой точке трубопровода с целью
предотгрсцения образования двухфазного потока должно быть выло уп
ругости паров продукта на 5 кгс/см2, для чего'перед каждой насос
ной станцией и перед каждый потребителем на трубопроводе должен
предусматриваться соответствующий регулятор давления ндо себя”.
3.7. Гидравлический расчет трубопроводов должен произво
диться: при транспорте .продукта в однофазном состоянии - по мето
дике главы СНнП С4] , при транспорте продукта в двухразном ссстспаыл - в соответствии с методическими указаниями [21] .
3.6. На участках трубопровода, пмегодпх перевальце тючгхг,,
для выброса газовоздушной смеси при продувке трубопровода, а
также для подюп'ления к трубопроводу Ш I при отладке рижлоъ
работы должны предусматриваться штуцера, оборудуемые вентилями.
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Штунорп долги и располагаться в 5Q.t от перовалышх точек
i\ н.’ш р а и д е ш ш д м м м и ш потока*
Моетонлходцошю перевальных точек устанавддаается г ; ^ а п лическим расчетом.
3.9. Слшяешше углеводороды, кроме нестабильного когскеке:.та, перед поступлением в магистральный■трубопровод декада прохо
дить очпетку л осушку в установках заводов-постаыцкков яда голов
ной насосной станции.
Нестабильный конденсат допускается транспортировать на га
зоперерабатывающие завода неосушешшм.
З Л О . В начальной точке я опасных по скоплению влаги мос
тах магистрального трубопровода должна предусматриваться подача
метанола.
Потребное количество метанола устанавливается проектом а
зависимости от походной влажности и возможной ишшмалькоЯ темпе
ратуры продукта по трассс.
З . П . Узлы подключения магистрального трубопровода к про
межуточным насосным станциям должны оборудоваться дистанционно
управляемой арматурой для отключешш насосных от трубопровода
без прекращения работы последиего.
3.12.
Упругость паров продукта при установлении рабочего
да в л е ш н трубопровода для расчета его на прочность должна прини
маться исходя из максимально возможной температуры продукта в
условиях транспортирования:
а) плюс 50°С-для надземных ПСтеплоиз олиропаш енх участков тв
бопроводов независимо от климатических характеристик района про
хождения трубопровода,
<$) наибольшая температура почвы в районе прохоядотад участ
ка трубопровода согласно справочнику по климату [22] - для под
земных участков трубопроводов,
в) температура наружной стенки трубы, устанавливаемая рас
четом по наибольшей из абсолютшос максимальных температур нар-у;,^
кого воздуха в районе прохождения расчетного участка трубе; г,чу
да согласно главе СПпП [23] для подземзшх участков трубопрон^,,^
.имеющих местные теплоизолируемые выходы на поиорхиооть земли.
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3.13. Рабочее давление трубопровода нестабильного газово
го конденсата в случае безнасосного транспорта долгло прннхгаться разным -меньшему из давлений, характеризующих соответствую;.;::;!
промысловый аппарат: расчетному давлению аппарата или устансвочно.’.гу давлению предохранительного клапана, защищающего этот апiucljj^S.T«
3.14. Транспорт различных ввдов сжпжеиных углеводородов
моле? предусматриваться пул'ем последовательно;! перекачки по о~ног/ магистральному трубопроводу. В этом случао расчет трубопро
вода на прочность должен производиться по продукту с наиболы'х.Й
упругостью паров,а последовательная перекачка предусматриваться
только с использованием механических разделителей.
3.15. В составе сооружений каждой насосной станции для при
ема продукта при срабатывании предохранительных клапанов, насосоз*
и опорожнении насосов и гос обвязочных трубопроводов, а такие для
создания на всасе насосов протизокавитацпонного подлора должны
предусматриваться один или несколько резервуаров общей емкостью,
равно:: 0,03-0,05 суточной производительности магистрального трубо
провода.
При этом емкость подпорных резервуаров должна составлять
Щ » от часовой производительности насосной станции.
3.16. На головной-насосной станции кроме резервуаров сог
ласно п.3,15 должны предусматриваться также резервуары, предназ
наченные для приема продукта при аварийной обстановке на трубо
проводе, если у предприятия-поставщика резервуары аналогичного
назначена отсутствуют или имеют недостаточную емкость.
Суммарная емкость этих резервуаров на головной насосной и
на предг-рдягии-поставщкке численно долина равняться трехсуточной
номинальной производительности трубопровода.
3.17. В составе сооружений головной насосной станции, раз
мещаемой ка территории предприятия-поставщика, помимо резервуа
ров согласно п.п.3.15 и 3.16 должны предусматриватьсд ссппстаь»
тельная операторная со питами контроля и управления касоспнг.п:
агрегатами и линейкой арматурой, а также те бытовые к подессповспомогательные помещения, которые обеспечивали бы нормальные
условия для работы обслуживающего персонала головной насосной
статзди*

IP

3.ID. 1V;|ариуар, нраднпзпачеш/ий для создания п ротив-

at m m u u m i m o r o подпора, д о л ш ш располагаться таким образом,
ч 1 о 0 ы удовлетворяюсь условие,
И й* 1,2 (hg+fa^p ),

М

где:
Н - провидение нижней образующей резервуара над осью,
всасиващего патрубка насоса, м.
hfl- величина кавитационного запаса согласно паспорту
насоса, м ст.продукта,
Ьт- гидравлическое сопротивление участка трубопровода
мо;*ду резервуаром и насосом, м ст,продукта.
З Л О , 1»!п1{ИМ;ии.по допустимый уровень предмета в подпорном
резервуаре должен определяться по <$ормуло:

Ь -1.2
где:

tiff,

м

h - минимально допустимый уровень продукта, считая
от нижней образующей резервуара, м
Д

- диаметр трубопровода, связывающего резервуар с
насосом, м

гг - скорость продукта в трубопроводе, связывающем
резервуар с насосом, м/с.
6“ «0,81м/сек2 - ускорение силы тяжести
3.20. Для обеспечения бескавлтационной работы продуктовых
насосов при соответствующем обосновании вместо подпорных резер
вуаров могут предусматриваться специальные подпорные насосы.
3.21. На промежуточных насосных станциях со схемой раол ы
"йз насоса в насос” создание противокавитационного подпора н..
воасе не требуется, но при этом гидравлические потери на учлс?;н
</' рчг/хяторъ давления по п.3.6, до насоса не долины пре ы; лат..
I кгс/<;м2.
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3.22. Система трубопроводной обвязки и арматурного оснацзкгл каждого насоса для перекачки продукта должна обеспечивать;
- защиту насоса от попадания мехпримесей, от воздействия

много потока
сом продукта

О И

'

и от превышения давления сверх расчетного со
в резервуар.
- перепуск продукта с нагнетания насоса в резервуар при

отладке режимов работы,
- сброс продукта в резервуар при опорожнении насоса и
трубопроводной обвязки;
- выброс продувочных газов на факел.
3.23. Продукты, с б р а с ы в а е т е через предохранительные устро
ства, подлежат утилизации путем подачи их в резервуары насосной
станции.
3.24,

Система управления работой насосной станции должна

обеспечивать:
а) автоматическое отключение технологических насосов при:
- повышении давления на всасе и нагнетании сверх
расчетного,
- включении аварийной вентиляции,
-

прекращении подачи охлаждающей и уплотнительной
жидкости, а также воздуха на продувку электродв;тателей,

- исчезновении жидкости из насоса,
- срабатывании автоматической установки пожаротушения,
с 5 автоматическое прекращение подачи п р о д а т а в резервуары
при in:ышен.пи в них уровня сверх допустимого предела,

в)

автоматическое уменьшение подачи продукта в лики» на

гнетания пр и снижении, уровня жидкости в подпорном резервуаре
до указаиной в п.3.19. величины.

и
3,25.
На головной насосной станции перед каждым потреб
телом долгий продусштринаться хозрасчетные зверине пункт:;.
3.2G, Горюмле выброси от продувки насосов, трубопровод
и резервуаров должны слагаться в <ржельно?л устройстве.
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