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I. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

б) ответвления от магистральных газопро
водов, присоединенные непосредственно к ма
гистральным газопроводам и предназначен
Общие указания
ные для транспортировки газа до ГРС от
дельных населенных пунктов и промышлен
1.1. Правила настоящей главы распрост ных предприятий;
раняются на строительство магистральных
в) магистральные нефтепроводы, предна
стальных трубопроводов, отводов от них, значенные для транспортировки нефти из
диаметром условного прохода до 1000 мм района ее добычи на предприятия по перера
включительно, предназначенных для тран ботке нефти, в железнодорожные, речные и
спортировки газа, нефти и нефтепродуктов, с морские пункты налива и на головные пере
внутренним давлением не выше 100 ати.
качечные станции, расположенные вне терри
П р и м е ч а н и е Строительство наземных соору
тории данного нефтяного промысла (место
жений (компрессорные и насосные станции, ремонтно
рождения);
эксплуатационные пункты, дома линейных ремонтеров,
г) магистральные нефтепродуктопроводы,
ГРС и ГРП) осуществляет#! с соблюдением требова
ний соответствующих глав СНиП
предназначенные для транспортировки нефте
1.2. Правила настоящей главы не распро продуктов из районов их производства в райо
страняются на прокладку магистральных ны потребления (до нефтебаз или предприя
тий) ,
трубопроводов.
д) ответвления от магистральных нефте
а) в городах и населенных пунктах;
б) по железнодорожным и шоссейным мо проводов и нефтепродуктопроводов, присое
диненные непосредственно к магистральным
стам,
в) в районах с сейсмичностью более 7 бал трубопроводам и предназначенные для пода
чи нефти и нефтепродуктов на нефтебазы и
лов;
отдельные предприятия;
г) в зоне многолетнемерзлых грунтов.
е) газопроводы, нефтепроводы и нефтепро
Строительство вышеперечисленных трубо
проводов осуществляется по специальным дуктопроводы, транспортирующие товарную
нормативным документам и указаниям про продукцию в пределах компрессорных и на
сосных станций, а также газораспределитель
екта.
1.3. К магистральным трубопроводам от ных станций и пунктов.
1.4.
В зависимости от местности, условий
носятся1
а)
магистральные газопроводы, предназработы и конструкции магистральных трубо
наченные для транспортировки газа из райо проводов, а также с учетом требований безо
на его добычи или производства в районы его пасности их эксплуатации, устанавливаются
потребления (до газораспределительных стан четыре категории участков магистральных
ций городов, населенных пунктов и отдельных трубопроводов. Отнесение участков магист
предприятий) или соединяющие отдельные ральных трубопроводов к различным катего
риям приведено в табл. 1.
газовые месторождения (промыслы);

Внесены
Государственным
производственным комитетом
по газовой промышленности СССР

1*

Утверждены
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по делам строительства СССР
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Продолжение табл I

1

Категории участков
магистральных
нефтепроводов и
нефтепродукто
проводов

Таблица
Категории участков магистральных трубопроводов

магистральных
газопроводов

СНиП ИЬДЛО-62

III

III

I

III

I

III

I

III

II

III

III

III

I

I

II

III

1 Переходы через водные пре
грады магистральных газопрово
дов
а) подводные и надводные —
через судоходные водные
преграды (в русловой ча
сти) . . .
. . . .
б) подводные — через несудо
ходные водные преграды
с зеркалом воды в межень
20 -и и более (в русловой
части)
.
...................
в) подводные — через несудо
ходные водные преграды
с зеркалом воды в межень
менее 20 м (в русловой
части) . . . ^....................
г) наводные —- через несудо
ходные водные преграды
д) участки газопроводов, про
кладываемые на заливае
мых поймах при перехо
дах через водные прегра
ды в одну нитку . . . .
е) то же, в две нитки и бо
лее .......................................
2. Переходы через водные пре
грады магистральных нефтепрово
дов и нефтепродуктопроводов в
границах паводковых вод (по го
ду 10% обеспеченности):
а) подводные и надводные —
через судоходные водные
п р е г р а д ы .............................
б) подводные и надводные —
через несудоходные вод
ные преграды с зеркалом
воды в межень 20 м и бо
лее при ширине затапли
ваемой поймы более 200 м
и продолжительности за
топления более 20 суток .
в) подводные и надводные —
через все
несудоходные
водные преграды, за ис
ключением указанных в
пункте «б» ....................
3 Участки подземных трубопро
водов, прокладываемые по боло
там при укладке их на основание
с неустойчивыми грунтами (торф,
ил и т п ) с несущей способ
ностью менее 0,25 кг/см2 . . . .

магистральных
нефтепроводов и
нефтепродукто
проводов

, газопроводов

Характеристика участка магистраль
ных трубопроводов

магистральных

Категории участков
Характеристика участков магистраль
ных трубопроводов

4 То же, при укладке на осно
вание с устойчивыми грунтами с
несущей способностью 0,25 кг/см2
и более ............................................
Переходы через железные
и автомобильные дороги

1

I

И
III

II
III

—

I

I

II

5 Подземные переходы через
железные дороги общего пользо
вания (на перегонах), включая
участки по обе стороны дороги
на расстоянии 40 м от осей край
них путей, но не менее 25 м от
подошвы земляного полотна
6 Подземные переходы через
подъездные железные дороги про
мышленных предприятий, вклю
чая участки по обе стороны доро
ги на расстоянии 25 м от осей
крайних путей
7 Подземные переходы через
автомобильные дороги I и II ка
тегорий, включая участки по обе
стороны дороги на расстоянии
25 м от подошвы насыпи земляно
го полотна
8 То же, через автомобильные
дороги III и IV категорий
9 Подземные переходы через
автомобильные дороги V катего
рии, включая участки по обе сто
роны дороги на расстоянии 15 м
от подошвы насыпи земляного
полотна ............................................
10 Надземные переходы через
железные дороги (на перегонах)
и автомобильные дороги всех ка
тегорий
.......................................
11 Участки трубопроводов, при
мыкающие к переходам через все
железные дороги и автомобиль
ные дороги I, II и III категорий
в пределах расстояний, указанных
в табл 3 и 4 главы
СНиП
П-Д 10-62 «Магистральные тру
бопроводы
Нормы проектирова
ния»
п . . .
....................

III

Прочие участки трубопроводов

II

12 Участки газопроводов, при
мыкающие к компрессорным стан
циям, в пределах 250 м по обе
стороны от линии границ террито
..................................
рии станций

II

s—
Продолжение табл 1
магистральных
нефтепроводов
и нефтепродук
топроводов

Характеристики участков магистраль
ных трубопроводов

магистральных
газопроводов

Категории участков

13 Участки нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов,
примы
кающие к перекачечным станциям
в пределах 150 м по обе стороны
от линии границ территории стан
III
ций
.....................................
14 Участки нефтепроводов и
нефтепродуктопроводов, прокла
дываемые выше населенных пунк
тов и промышленных предприя
тий на расстоянии менее 300 м
при диаметре трубопровода 700 мм
и менее и 500 м при диаметре
трубопровода более 700 мм
III
15 Участки подземных трубо
проводов при пересечениях их с
канализационными и водосточными
коллекторами, водоводами, неф
тепроводами, нефтепродуктопроводами и газопроводами в преде
лах 10 м по обе стороны коллек
тора или пересекаемого трубо
провода . .
II
IV
16 Участки подземных трубо
проводов при пересечении их с ли
ниями электропередачи напряже
нием 500 кв и более в пределах
II
охранной зоны В Л ...................
III
17 То же, с линиями электропе
III
редачи напряжением менее 500 кв
III
18 Участки подземных трубо
проводов, прокладываемые в зем
IV
ляных насыпях ............................
IV
19 Подземные и надземные пе
реходы через несложные препят
ствия (овраги, балки, рвы, пере
IV
сыхающие ручьи и д р ) . . . .
IV
20 Участки подземных и над
земных трубопроводов, проклады
ваемые вне переходов через ис
кусственные и естественные пре
IV
пятствия
......................................
IV
21 Участки трубопроводов, про
кладываемые в тоннелях, при
пересечении селевых потоков и
I
I
конусов в ы н о с а ............................
П р и м е ч а н и я 1 В особых случаях , при соответствующем обосновании, допускается повышать
или понижать категорию отдельных участков газопроводов по согласованию с проектной организацией
и Государственной газовой инспекцией Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР
2 Границами переходов трубопроводов через
водные преграды следует считать береговые колодцы, а при их отсутствии — горизонт высоких вод (по
году 10% обеспеченности).
2—863

СНиП Ш -Д .10-62

Величины коэффициентов условий работы
и требования к контролю сварных соединений
и испытаний участков магистральных трубо
проводов, устанавливаемые в зависимости от
принятых категорий, приведены в табл. 2.
Таблица
Коэффициенты условий работы и количество
мбнтажных сварных соединений, подлежащих
контролю физическими методами

Категория
участков ма
гистр альных
трубопрово
дов

Коэффициент
условий ра
боты при рас
чете трубо
проводов на
прочность

2

Количество
монтажных
сварных сое
динений, под
лежащих кон Величина давления
тролю физи предварительного
испытания
ческими ме
тодами, в %
к общему
количеству

I

0,75

100

II
III
IV

0,75
0,9
0,9

100
100
10

Р исп—
—1,25Р раб
Предвари
тельное ис
пытание
участков
трубопровода не
произво
дится

1.5. Сроки строительства магистральных
трубопроводов должны устанавливаться в со
ответствии с главой СНиП III-A 3-62. «Нормы
продолжительности строительства предприя
тий, пусковых комплексов, цехов, зданий и
сооружений».
Строительно-монтажные работы следует
выполнять в течение всего года с максималь
ным использованием весенне-летнего и осен
него периодов года.
Календарные сроки выполнения отдельных
видов работ определяются совмещенным гра
фиком строительства.
1.6. Сооружение
магистральных трубо
проводов выполняется индустриальными ме
тодами в соответствии с указаниями главы
СНиП III-A 2-62 «Индустриализация строи
тельства. Основные положения» с широким
применением машин, электрифицированного
и пневматического инструмента, максималь
ным использованием унифицированных узлов
и изделий, изготовляемых централизованным
способом, и обязательным выполнением пра
вил техники безопасности, приведенных в гла
ве СНиП Ш -А.11-62 «Техника безопасности
в строительстве» и в других нормативных до*
кументах.

СНиП 111-Д. 10-62

—

1.7. Организационно-техническую подго
товку к строительству следует проводить в
соответствии с требованиями главы СНиП
Ш-А.6-62 «Организационно-техническая под
готовка к строительству. Основные положе
ния» и с учетом указаний настоящей главы.
1.8. Организация материально-техническо
го хозяйства должна соответствовать требо
ваниям главы СНиП Ш-А.5-62 «Организация
материально-технического хозяйства. Основ
ные положения» с учетом особенностей строи
тельства магистральных трубопроводов.
1.9. Строительство магистральных трубо
проводов необходимо осуществлять поточным
методом подвижными механизированными
колоннами, состоящими из бригад, специали
зированных по видам работ.
Колонны оснащаются мобильными маши
нами, механизмами, инвентарными складами,
мастерскими и передвижными вагончиками
для жилья и культурно-бытовых нужд.
Состав механизированных колонн, грузо
подъемность, тип транспортных и других
средств устанавливаются в зависимости от
диаметра трубопровода, заданных темпов
строительства и местных условий.
1.10. Строительство трубопроводов долж
но выполняться сосредоточенно, без растяги
вания фронта работ и без разрывов. Строи
тельство трудоемких сложных переходов,
которые не могут быть выполнены по ходу ра
боты механизированными колоннами, произ
водится отдельными бригадами с опережением
и заканчивается ко времени подхода ко
лонн.
1.11. Оформление журналов и промежуточ
ных актов по контролю качества выполняе
мых работ, а также по продувке и испытанию
магистральных газопроводов, нефтепродуктопроводов и ответвлений от них производится
по формам, утвержденным Государственной
газовой инспекцией Государственного произ
водственного комитета по газовой промыш
ленности СССР.
1.12. Типы, размеры, материал и Марки
сталей труб, фасонных частей и запорной ар
матуры, тип и конструкция изоляции устанав
ливаются проектом.
1.13. Трубы, материалы и изделия, приме
няемые для строительства магистральных
трубопроводов, должны удовлетворять требо
ваниям главы СНиП 1-Д.4-62 «Магистральные
стальные трубопроводы. Материалы и изде
лия», ГОСТ и ТУ на их изготовление.
1.14. Фасонные части (колена, переходы)
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и кривые участки стальных трубопроводов,
изготовляются в соответствии с проектом пу
тем штамповки, протяжки, гибки в горячем и
холодном состоянии, а также путем сварки.
1.15. Транспортирование труб, секций, фа
сонных частей, монтажных узлов, арматуры и
других материалов производится методами»
обеспечивающими их сохранность.
Работы подготовительного периода
1.16. Подготовительные работы на строи
тельстве магистральных трубопроводов долж
ны выполняться в соответствии с требования
ми главы СНиП Ш-А.6-62 «Организационно
техническая
подготовка к строительству.
Основные положения», а также правилами на
стоящей главы.
1.17. Подготовительные работы выполня
ются отдельными участками, обеспечивающи
ми наличие постоянного, не менее чем десяти
дневного, фронта работ линейных колонн, в
соответствии с совмещенным графиком строи
тельства.
1.18. До начала строительства выполняют
ся следующие подготовительные работы:
а) расчистка полосы отвода от леса, ку
старника, пней и валунов по всей ее ширине;
б) срезка крутых продольных и попереч
ных склонов;
в) устройство временных дорог, водопро
пускных или водоотводных сооружений на
подъездах к трассе и вдоль нее;
г) устройство временных приобъектных и
пристанционных баз для хранения материа
лов и оборудования;
д) организация временных производствен
ных баз (сварочных, битумоварочных и др.);
е) организация временных городков из пе
редвижных вагончиков, обеспечивающих нор
мальные жилищные и санитарно-бытовые ус
ловия.
1.19. К строительству трубопроводов ген
подрядчик приступает только после приемки
трассы и необходимой документации от за
казчика.
1.20. Разбивка трассы должна выполнять
ся с соблюдением следующих требований:
а) обязательной установки постоянных ре
перов в местах, указанных в проекте (на пе
реходах через реки, болота, железные и авто
мобильные дороги, в горной и пересеченной
местности и д р.);
б) закрепления и привязки осей и углов
поворота трассы к постоянным объектам на
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местности (зданиям, сооружениям, опорам ли (суглинки, глины) с вертикальными стенками
ний электропередач и связи) или установлен без крепления для укладки трубопроводов
плетями допускается на глубину не более Ъм.
ным на трассе столбам;
в)
установки на поверхности земли особых В местах спуска рабочих в траншею для
знаков на пересечениях трубопроводов с су стыкования плетей и выполнения других ра
ществующими подземными
сооружениями. бот следует устраивать местные откосы или
Расстояния между прокладываемыми тру крепления в соответствии с существующими
бопроводами и другими сооружениями, насе правилами безопасности ведения работ.
2.5. При рытье траншей роторными экска
ленными пунктами, жилыми домами, промыш
ленными зданиями, железными и автомобиль ваторами для получения более ровной по
ными дорогами и др. должны соответствовать верхности дна траншей вдоль оси трубопровод
нормам главы СНиП П-Д.10-62 «Магистраль да на ширине не менее 3 м должна проводить
ные трубопроводы. Нормы проектирования». ся предварительная планировка микрорелье
1.21. Корчевка пней диаметром до 35 см фа местности.
2.6. При разработке грунта в траншеях од
производится корчевателем или бульдозером,
а при диаметре более 35 см и в мерзлых грун ноковшовыми экскаваторами с обратной ло
тах— взрывным способом.
патой и драглайном допускается недобор
1.22. Ширина полосы отвода на период грунта до 5 см.
При производстве земляных работ взрыв
строительства назначается в соответствии с
ным способом переборы грунта допускаются
действующими положениями.
не более 25 см.
2.7. Вырытые траншеи перед укладкой в
2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
них трубопровода принимаются внешним ос
2.1. Земляные работы на строительстве мотром и промерами на соответствие их про
магистральных трубопроводов должны вы екту. Результаты приемки оформляются ак
полняться в соответствии с требованиями гла том с участием заказчика.
вы СНиП П1-Б.1-62 «Земляные сооружения.
3. СБОРКА, СВАРКА И КОНТРОЛЬ
Общие правила производства и приемки ра
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
бот» и указаниями настоящего раздела, а
3.1. Стальные магистральные трубопрово
в особых условиях (в горных районах, на пе
реходах через естественные и искусственные ды могут свариваться:
а) механизированными и ручными метода
препятствия и д р .)— по указаниям соответ
ми электродуговой сварки;
ствующих разделов настоящей главы.
б) прессовыми (контактная, дугоконтакт
2.2. Ширина дна траншей устанавливается:
а) для трубопроводов диаметром 700 мм и ная и др.) методами сварки.
3.2. Методы и технология сварки и свароч
более— 1,5 D\
б) для трубопроводов диаметром менее ные материалы, применяющиеся при соору
жении магистральных трубопроводов, должны
700 мм — D + 300 мм,
где D — диаметр условного прохода трубо обеспечивать следующие показатели механи
ческих свойств сварного соединения:
провода.
а) для механизированных и ручных элекПри разработке грунта землеройными ма
шинами ширина траншей должна соответст тродуговых методов сварки — предел прочно
вовать ширине режущей кромки рабочего ор сти не ниже допускаемого для металла труб
гана машины, принятой проектом, но не ме и угол загиба не менее 120°;
б) для прессовых методов сварки — пре
нее указанной выше.
2.3. Крутизна откосов траншей устанавли дел прочности не ниже допускаемого для ме
вается в соответствии с табл. 6 главы СНиП талла труб и средний угол загиба не менее
Ш-Б.1-62. При изменении физико-механиче 100° .
Технология сварки устанавливается ин
ских свойств грунтов по сравнению с установ
ленными в период полевых изысканий (резкое струкцией на соответствующий метод сварки.
3.3. Сварка трубопроводов должна произ
уменьшение или увеличение влажности) по
согласованию с проектной организацией до водиться без подкладных колец.
3.4. К сварке и прихватке магистральных
пускается изменение крутизны откосор.
2.4. Рытье траншей многоковшовыми и ро трубопроводов допускаются сварщики не ни
торными экскаваторами в связных грунтах же 5-го разряда, сдавшие испытания в соот-

2*

СНиП 111-Д Л 0-62

—

ветствии с правилами испытания электрогазо
сварщиков Госгортехнадзора СССР и имею
щие соответствующие удостоверения.
3.5. Сварщик (по лю бом у виду сварки),
впервые приступивший к сварке магистраль
ных трубопроводов или имевший перерыв в
своей работе более трех месяцев, а такж е при
применении новых сварочных материалов и
оборудования, независимо от наличия удосто
верения, долж ен заварить допускной (проб
ный) стык в условиях, тождественны х с теми,
в которых производится сварка трубопровода
на строительстве.
П р и м е ч а н и я : 1. При дуговой сварке труб диа
метром 529 мм и более разрешается сваривать половину
допускного стыка.
Допускной (пробный) стык, выполненный дуговыми
методами сварки, подвергается:
а) внешнему осмотру, при котором шов должен удо
влетворять требованиям п. 3.26 настоящей главы;
б) проверке сплошности физическими методами
контроля, при этом стык должен удовлетворять требо
ваниям п. 3.29 настоящей главы;
в) механическим испытаниям на разрыв и загиб,
при этом результаты испытания должны удовлетворять
требованиям п. 3.2 настоящей главы.
Для производства механических испытаний выреза
ются- три образца без снятого усиления для испытания
на разрыв; три образца со снятым усилением для испы
тания на загиб.
Результаты испытаний стыков, выполненных дуго
выми методами сварки, определяются как среднее ариф
метическое по трем образцам. По отдельным образцам
допускается снижение показателей на 10% по пределу
прочности и углу загиба.
2. Допускные стыки, сваренные прессовыми метода
ми сварки, подвергаются внешнему осмотру (после сня
тия грата) и механическим испытаниям образцов только
на загиб.
Для проведения механических испытаний на загиб
из стыков труб диаметром до 529 мм вырезается шесть
образцов, а из стыков труб диаметром 529 мм и более —
двенадцать образцов со снятым усилением.
Образцы вырезаются из различных участков, рав
номерно распределенных по периметру стыка.
Результаты испытаний стыков, выполненных прессо
выми методами сварки, определяются как среднее ариф
метическое из шести или двенадцати образцов. При этом
стык бракуется, если средний угол загиба будет меньше
100°, а также если хотя бы один образец даст угол за
гиба менее 40°.

3.6. В случае неудовлетворительных ре
зультатов при сварке допускного (пробного)
стыка необходимо соблю дать следую щ ие пра
вила:
а) по внешнему осмотру — стык бракуется
и другим методам контроля не подвергается,
а сварщик признается не выдержавшим испы
тания;
б) по контролю сплошности физическими
методами — производится повторный контроль
двух других допускных (пробных) стыков.
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В случае получения при повторных испы
таниях неудовлетворительных результатов,
хотя бы в одном из стыков, сварщик призна
ется не выдержавшим испытания, и образцы
на разрыв и загиб не испытываются;
в)
по механическим свойствам — произ
водятся повторные испытания на удвоенном
количестве образцов из этого ж е стыка.
П р и м е ч а н и я : 1. Повторные испытания сварных
стыков трубопроводов диаметром менее 150 мм или сты
ков, выполненных прессовыми методами сварки, произ
водятся на образцах, вырезанных из двух других до
пускных стыков.
2. При обнаружении пор в швах сварку разрешает
ся повторить после просушки электродов или флюса.

3.7. Результаты испытаний сваренных д о 
пускных стыков и результаты приемки сты
ков, сваренных на трассе, заносятся в ф орм у
ляр, который заполняется на каж дого свар
щика в сварочно-монтажной организации.
3.8. П ер ед сборкой и сваркой труб необхо
димо:
а) очистить их от попавших внутрь грунта,
льда, грязи и других предметов;
б) обрезать концы или выправить кромки,
деформированные при перевозке.
П р и м е ч а н и е . После газовой резки кромки труб
необходимо подвергнуть механической зачистке;

в) при электродуговой сварке — очистить
до металлического блеска кромки и прилегаю
щие к ним внутреннюю и наружную поверх
ности труб на ширину не менее 10 мм. При
контактной сварке на трубах зачищ ается по
яс шириной 100 мм под контактные башмаки.
3.9. При сборке труб зазоры м еж ду кром
ками в зависимости от методов сварки дол ж 
ны соответствовать данным, приведенным в
табл. 3. '
Таблица
Зазоры между кромками труб под сварку
Величина зазора при толщине
Методы сварки

Ручная
электросварка
электродами
типа УОНИ-13 . . .
Ручная
электро*
сварка
электродами
типа ВСЦ . . . .
Полуавтоматическая сварка порошко
вой проволокой
. .
Полуавтоматическая сварка в среде
углекислого газа . .

до 8

8-10

11 и более

2±i

2,5±J

з + “-5

1.5+S

1.5+J-5

1.5 ± J '5

2±J

2U

2±о

2±о

2,5+J

2.5±£
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— 9 ЗЛО. Величина скоса кромок труб перед
сваркой зависит от метода сварки и устанав
ливается инструкцией на соответствующий
метод сварки.
3.11. При электродуговой сварке сборка
труб выполняется с применением центраторов.
3.12. Смещение кромок допускается не бо
лее 25% толщины стенки труб (минимальной
из свариваемых) на участке не более 'А дли
ны окружности стыка.
3.13. Сборка труб с заводским продоль
ным швом, сваренным с одной стороны, про
изводится так, чтобы продольные швы каж
дой трубы были смещены по отношению к
швам смежных труб не менее чем на 100 мм.
При сборке труб, у которых заводской
продольный шов сварен с двух сторон, сме
щение продольных швов может не произво
диться.
3.14. Каждый стык должен иметь клеймо
сварщика, выполнявшего сварку. Клеймо на
плавляется или выбивается на расстоянии
100— 150 мм от стыка.
П р и м е ч а н и е . В «случае сварки одного стыка не
сколькими сварщиками стык должен иметь столько же
клейм, сколько сварщиков в бригаде, либо одно клеймо,
присвоенное всей бригаде.

3.15. Приварка патрубков для ответвлений
в местах расположения поперечных кольце
вых и продольных заводских сварных швов
не допускается.
Расстояние между швами трубопровода и
швом приварки патрубка или усилительного
кольца (воротника) должно быть не менее
100 мм.

3.16. Дуговая сварка поворотных и непо
воротных стыков труб при толщине стенок до
6 мм выполняется не менее чем в два слоя;
при толщине стенок труб от 6 до 12 мм — в
три слоя и при толщине от 12 мм и выше —
в четыре слоя.
П р и м е ч а н и е . При автоматической сварке труб
с толщиной стенки от 7 до 12 мм число слоев (без кор
невого слоя) должно быть не менее двух, а при толщине
13 мм и выше— не менее трех.

3.17. Каждый слой шва перед наложением
последующего должен тщательно очищаться
от шлака. Первый слой шва должен обеспе
чивать полный провар его корня.
3.18. Сборку и вварку катушек, захлестов
и других стыков, соединяющих трубопровод в
непрерывную нитку, а также вварку армату
ры в летнее время следует производить при
минимальной суточной температуре.
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3.19. По окончании контактной сварки со
стыков должен полностью удаляться внут
ренний и наружный грат.
Сварка трубопроводов в зимних условиях
3.20. Сварка трубопроводов из малоугле
родистой и низколегированной сталей с тол
щиной стенки до 16 мм может производиться
при температуре окружающего воздуха до
—20° С обычным способом.
Зимой для выполнения сварки при темпе
ратуре ниже —20° С необходимо:
а) перед сборкой стыков очистить внутрен
нюю полость трубы от снега и льда;
б) стыки перед сваркой подвергнуть суш
ке с помощью индуктивного подогрева, пла
менем форсунок или других приспособлений;
в) прихватку труб производить особо тща
тельно. После сборки поверхность прихваток,
очищенных от шлака, необходимо тщательно
осматривать для выявления возможных тре
щин. Прихватку рекомендуется
заменять
сплошной проваркой корневого слоя шва;
г) ручную дуговую сварку стыков выпол
нять только электродами типа Э-42А или
Э-50А (ГОСТ 9467—60) с основным покрыти
ем или типа Э-42 с газозащитным покрытием;
д) при автоматической и полуавтоматиче
ской сварке труб из малоуглеродистой стали
применять проволоку марки СВ-08Г или
СВ-08ГА, а для труб из низколегированной
стали — проволоку
марки
СВ-08Г
или
СВ-08Г2, СВ-08ГА или СВ-08Г2А;
е) при дуговой сварке применять техноло
гию с повышенной погонной энергией на 4—
6% на каждые 10° понижения температуры
наружного воздуха;
ж) место сварки обязательно защищать от
ветра и снега.
3.21. Исправление дефектов швов при низ
ких температурах производится только с при
менением газовой резки (выплавкой) дефект
ных мест и заваркой их по еще теплому или
подогретому металлу.
Контроль сварных соединений
3.22. Контроль сварных швов трубопрово
дов, выполненных электродуговой сваркой,
производится:
а) систематическим пооперационным кон
тролем, осуществляемым в процессе сборки и
сварки трубопроводов;
б) внешним осмотром сварного соедине
ния и сварочных материалов (электродов,сварочной проволоки и флюса);
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в)
проверкой сварных стыков без их разметодами. Забракованные стыки из нитки
трубопровода удаляются.
рушения — физическими методами контроля;
3.29. При физических методах контроля
просвечиванием рентгеновскими или гаммалучами, магнитографическим или ультразву сварные стыки бракуются при обнаружении
в них следующих дефектов:
ковым способами.
3.23. Контроль осуществляется строитель
а) трещин любой протяженности и глу
бины;
но-монтажной организацией, выполняющей
б) непроваров глубиной более 10% от тол
сварочные работы.
3.24. Контроль качества сварки трубопро
щины стенки;
в) шлаковых включений и пор глубиной
водов может производиться Государственной
газовой инспекцией и Госгортехнадзором не
более 10% от толщины стенки;
г) скоплений пор и шлаковых включений
зависимо от контроля, осуществляемого стро
ительно-монтажными организациями.
независимо от их длины.
3.25. Пооперационный контроль включает
П р и м е ч а н и е . Непровары, шлаковые включения
проверку:
и поры, расположенные в одном сечении, суммируются и
а) соответствия труб и сварочных матери не должны в сумме превышать 10% от толщины
алов требованиям ГОСТ или Техническим ус стенки.
Допускается наличие коротких местных непроваров,
ловиям на их поставку;
шлаковых включений и скопление пор глубиной до 20%
б) качества сборки;
от толщины стенки трубы при условии, что длина де
в) внешней поверхности (осмотра) свар фекта не превышает 30 мм, а на длине периметра сты
ка длиной 500 мм имеется не более одного дефекта.
ных швов;
3.30. Ремонт забракованных стыков путем
г) технологии и режима сварки.
вырубки и заварки снаружи трубы допускает
3.26. Все сварные стыки очищаются от
ся в следующих случаях:
шлака и гряЗи и подвергаются внешнему
а) если суммарная длина дефектных уча
осмотру. При этом они не должны иметь тре
стков не превышает lU протяженности стыка;
щин, прожогов, подрезов глубиной более
б) если длина выявленных в стыке трещин
0,5 мму недопустимых смещений кромок и пе
не превышает 50 мм.
рекосов. Усиление шва должно быть равно
При подварке дефектных участков, распо
мерным, высотой в пределах от 1 до 3 мм.
3.27. Физическим методам контроля под ложенных в корне шва изнутри трубы, ремон
ту изнутри трубы могут подвергаться стыки с
вергаются;
а) не менее 10% стыков участков трубо любой протяженностью дефектов (кроме тре
щин).
проводов IV категории;
В случае наличия трещин длиной свыше
б) все косые стыки и все стыки захлестов,
50 мм стыки подлежат удалению.
катушек и вва-риваемой арматуры;
3.31. Рентгеновские пленки и ферромаг
в) 100% стыков участков трубопроводов I,
нитные ленты от стыков, проверенных физи
II и III категорий.
ческими методами, хранятся до сдачи трубо
П р и м е ч а н и е . Проверка качества сварки сты
провода в эксплуатацию.
ков осуществляется в соответствии с ГОСТ 7512—55 и
3.32. Сварные стыки, качество сварки ко
инструкциями. Контролю подвергается весь периметр
торых не представляется возможным прове
стыка. Контролю не подвергаются соединения труб и
арматуры, выполненные заводами-поставщиками.
рить физическими методами, при наличии воз
можности должны быть подварены изнутри.
3.33. Пооперационный контроль стыков,
3.28. При неудовлетворительных результа
выполненных стыковой контактной сваркой,
тах проверки физическими методами хотя бы
проводится непосредственно в процессе под
одного стыка трубопроводов IV категории
готовки центровки и сварки труб.
производится повторная проверка тем ж е ме
Пооперационный контроль стыковой кон
тодом в количестве 25% сваренных стыков
тактной сварки включает:
(из числа стыков, выполненных данным свар
а) проверку, подготовку труб к сварке в
щиком с момента его предыдущей проверки).
соответствии с п. 3.8 настоящей главы и каче
Если при повторной проверке хотя бы
один стык окажется неудовлетворительным, ство зачистки поверхности труб под контакт
ные башмаки;
сварщик от работы отстраняется до повтор
б) проверку центровки труб в сварочной
ной сдачи испытаний, а сваренные им стыки
головке перед сваркой, при этом допускается
подвергаются 100% контролю физическими

11
превышение кромок при толщине стенок труб
до 8 мм на 1,5 мм, а при толщине стенок от 9
до 14 мм — на 2 мм.
Превышение кромок труб перед сваркой
должно быть равномерным по всему перимет
ру стыка;
в) проверку выполнения заданных техно
логической инструкцией параметров сварки
(сила тока, первичное напряжение, величина
оплавления, осадочное давление, величина
осадки и наличие тока в начальный период
осадки).
Контроль параметров осуществляется с
помощью специальных приборов;
г) проверку удаления наружного и внут
реннего грата, который должен полностью
удаляться, усиление шва при этом не сни
мается,
д) приемку шва по наружному осмотру и
клеймению стыка.
3.34. При неудовлетворительных результа
тах испытаний из, нитки трубопровода выре
зается еще два контрольных стыка, и испыта
ния на загиб производятся на 12 образцах
(по 6 образцов и з ’каждого стыка).
При получении неудовлетворительных ре
зультатов хотя бы по одному повторно выре
занному стыку необходимо:
а) сварщика от работы по сварке маги
стрального трубопровода отстранить, он мо
жет быть допущен к работе только после
тренировки и получения удовлетворительных
результатов испытаний пробного стыка;
б) все стыки, сваренные сварщиком на
данном участке, подвергнуть тщательному
осмотру и проверке комиссией из представите
лей дирекции строящегося газопровода, пред
ставителей Государственной газовой инспек
ции и монтажной организации и принять ре
шение о качестве сварки по каждому стыку в
отдельности. Для этого в присутствии комис
сии нитку трубопровода с контролируемыми
стыками требуется подвергнуть силовому воз
действию путем подъема на высоту 2—3 м.
3.35. Исправление допустимых дефектов в
стыках, выполненных дуговыми и прессовыми
методами сварки, производится с помощью
ручной дуговой сварки электродами Э-42А и
Э-50А
Допустимые подрезы должны исправлять
ся путем наплавки ниточных валиков шири
ной не более 2—3 мм.
Трещины длиной менее 50 мм по концам
здсверливаются, вырубаются, по краям тща•йэльно зачищаются и завариваются в не
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сколько слоев. При вырубке следует заходить
за края трещин не менее чем на 30 мм с каж
дой стороны.
3.36. Все подвергавшиеся исправлению
участки стыков должны быть проверены фи
зическими методами контроля в соответствии
с п. 3.27 настоящей главы.

Гнутье труб и изготовление фасонных частей
3.37. Повороты трубопроводов в верти
кальной и горизонтальной плоскостях осуще
ствляются упругим изгибом, приваркой кри
вых, согнутых в холодном или горячем состо
янии или сваренных из отдельных сегментов.
3.38. Упругий изгиб трубопровода, сварен
ного в плеть, осуществляется при помощи кранов-трубоукладчиков или других подъемных
механизмов в процессе монтажа и укладки
трубопровода в траншею. Рекомендуемые ра
диусы упругого изгиба приводятся в табл. 4.
Таблица

4

Рекомендуемые радиусы упругого изгиба трубопроводов
Диаметр условного прохода
трубопроводов в мм

Радиусы упругого изгиба
в м

1000
800
700
500
400
300
200

900
750
650
500
400
300
250

П р и м е ч а н и е Допускается отклонение величины радиуса упругого изгиба на ±10%

3.39.
В холодном состоянии гнутье труб
производится на специальных трубогибочных
станках. Радиусы изгиба кривых должны
приниматься в соответствии с табл. 5.
Таблица 5
Радиусы кривых при гнутье труб
в холодном состоянии
Диаметр условного прохода
трубопроводов в мм

Толщина
стенки в мм

Наименьший
радиус изгиба
труб в м

1000
800
700
500
350—400
300—200
500 (для нефтепроводов)

10—14
9—11

40
35
35
15
15
15
25

8— 10

7—10
7—12
6 — 12

7—10
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3.40.
После гнутья труба должна иметь 4.4. При перевозке труб и секций, изоли
ровную поверхность. Глубина плавных гофр
рованных на заводах или полустационарных,
не должна превышать толщины стенки трубы.
базах, надлежит принимать меры для предо
Овальность концов труб должна быть не бо хранения изоляции от повреждений.
лее данных, приведенных в табл 6
4.5. Все изоляционные материалы долж
ны
перевозиться и храниться в условиях, иск
Таблица 6
лючающих их порчу, увлажнение и загряз
Допуски на овальность труб
нение.
Д иам етры у сл о вн о го п рохода
О вальн ость тр у б о п р о во д о в
Очистка и грунтовка
в мм
в мм
6
6
5
5
4
4.
3
2

3.41. Холодное гнутье сварного кольцево
го шва не разрешается. Расстояние от зоны
изгиба до кольцевого шва должно быть не ме
нее 200—250 мм.
3.42. При гнутье труб продольный сварной
шов должен располагаться по нейтральной
линии.
3.43. Все узлы и фасонные части должны
применяться, как правило, заводского изго
товления. В отдельных случаях разрешается
изготовление их на трассе в соответствии с
действующими нормалями. При углах до 15°
допускается сварка трубопроводов III и IV
категорий путем скоса концов без вставки ко
лен (косой стык).
3.44. При изготовлении фасонных частей и
кривых сваркой на трассе сварные швы долж
ны подвергаться 100%-ному контролю физи
ческими методами.
4. ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ

изоляция

Общие указания
4.1. Противокоррозионная изоляция трубо
проводов должна выполняться в соответствии
с требованиями главы СНиП III-B.6.1-62
«Защита подземных металлических сооруже
ний от коррозии. Правила производства и
приемки работ» и правилами настоящей
главы.
4.2. Изоляционные покрытия должны, как
правило, наноситься механизированным спо
собом.
4.3. Изоляционные покрытия могут нано
ситься непосредственно на трассе, на заводах
и полустационарных базах.

4.6. Поверхность изолируемого трубопро
вода перед грунтовкой очищается от грязи,
ржавчины и от поддающейся очистке ока
лины.
4.7. Очистка стальных трубопроводов про
изводится механизированным способом. В за
водских условиях допускается химическая
очистка.
4.8. После механической очистки поверх
ность трубопровода должна оставаться шеро
ховатой Налет ржавой пыли, оседающей на
поверхности труб, удаляется
4.9. При наличии на трубах консервационного покрытия загрязненный слой покрытия,
снимается щетками очистной машины и на
этот участок наносится грунтовка.
4.10. Грунтовка наносится на сухую по
верхность немедленно после очистки трубо
провода, ее слой должен быть ровным, без
пропусков, сгустков, подтеков и пузырей.
Приготовление битумной мастики
и нанесение изоляционного покрытия
4.11. Битумные мастики для различных
условий строительства и эксплуатации тру
бопроводов по физико-механическим свойст
вам должны отвечать требованиям, указан
ным в табл. 7.
Таблица
Физико-механические свойства битумной мастики

Т ем п ература
в о зд у х а при
п рои зв од стве
работ в °С

Т ем п ература в °С
тр ан сп о р ти 
разм яг
р у ем ого п р о 
чения
дукта по т р у  мастики
по КиШ
б оп роводу

Растяж и
м ость в см
при 25° С

7

Глубина
п роника
ния иглы
в десяты х
долях м м

1000
800
700
500
400
350
300
200

3—4
—20 +40 65—75
25—35
2—3
20—25
+40 +56 80-90
+56 +70 85-95
2—3
20—25
От + 5 до +30 —20 +40 70—80 2,5—3,5 15—25
2—3
15—25
+40 +56 80—90
+56 +70 90—95 1 ,5 -2 ,5 10—20
10—20
Выше +30
—20 +40 80—90
2—3
10—20
+40 +56 80—90
2—3
+56 +70 90—100 1,5—2,5 10—20
П р и м е ч а н и е Температура размягчения би
тумных мастик должна быть выше температуры
транспортируемого продукта не менее чем на 25° С
От —25 до + 5

13 —
4Л2. Битумная мастика изготовляется в
заводских условиях или на трассе строящего
ся трубопровода — в битумоплавильных уста
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новках либо передвижных котлах. Примерные
составы мастик и их физико-механические
свойства приводятся в табл. 8 и 9.
Таблица

8

Состав битумно-резиновых мастик
Н омера мастик

Наименование м атери аю в
и ф изико-механических показателей

1

а) С о д е р ж а н и е
Битум БНИ-IV или БН-IV
Битум БНИ-V или БИ-V .
Зеленое масло
.
. .
Порошок резины . .
Полйизобутилен П-200
Минеральный наполнитель

. . .
. .
. .
. .
. . .
б)

2

составляющих
80

93

—

—
—

—

—

и■

70—80
3,5—3

20— 16

Таблица 9
Составы битумных мастик с минеральным наполнителем
Номера мастик
1

2

3

84,75
—
5
10
0,25

мастик
90—93
2 ,5 —2
•

70—76
3 ,5 - 4

76—86
5 ,5 —4

16— 10

25—20

30—25

40—30

осуществляется специальными битумовозами
или в передвижных котлах.
4Л5. Допускаемые отклонения толщины
изоляционного покрытия должны соответство
вать данным табл. 10.
10

Типы изоляции толщины в мм

79—93

95—98

67—73

3—3,5

1 ,5 - 2

3—4

20—30

10—20

20—25

4.13. Изготовленная и разогретая битум
ная мастика, в целях предупреждения коксо
вания, сохраняется при температуре 180—
200° С не более одного часа и не более трех
часов при 160— 170° С.
4Л4. Доставка готовой разогретой изоля
ционной мастики к месту производства работ

весьма
усиле 1 ная

Виды покрытия

Покрытия на 3
основе битум
ной мастики с
минеральным
наполнителем
Покрытия на 3
основе битум
ной мастики с
резиновым или
полимерным
наполнителем
Пластмассо 0,35
вые ленты

—0 ,3

—0

6

5 ,5

0,7

—0,5

—0

допускае
мые от
клонения

1

усиленная

толщина

свойства

нормальная

допускае
мые от
клонения

75
25

70
—
25
5

толщина

—

допускае
мые от
клонения

75
—
25

Физико-механические
мастики

Температура
размягчения по КиШ в РС
Растяжимость в см при
25° С ...............................
Глубина проникания иг
лы при 25° С в десятых долях мм
. . .

7
—
---1

толщина

б)

85
—
5
10
—

Таблица
Допускаемые отклонения толщины
изоляционного покрытия

а) С о д е р ж а н и е с о с т а в л я ю щ и х
в п р о ц е н т а х по в е с у
Битум
БНИ-IV
или
БН-IV
Битум БНИ-V или БН-V
Наполнитель
Пластификатор . . . .

6

80—90
2,5—2

.

20— 16

5

весу

—

—

7 6 -8 0
3,5—3

по

48
45

—

Физико-механически е свойства

Температура размягчения по КиШ
в °С
Растяжимость в см при 25° С
Глубина проникания иглы при
25° С в десятых долях миллиметра

Наименование материалов
и их физико-механических
показателей

в процентах
43
42
5
10

7

5
—
15

4

3

9

—0 ,5

8 ,5

—0 ,5

0,7

• П р и м е ч а н и е В толщину покрытия включа*
ются обмоточные материалы
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4.16. Нанесение изоляционных мастик на
влажную поверхность загрунтованного трубо
провода, а также во время снегопада, дождя,
туманвт сильного ветра и пыли не разрешает
ся.
4.17. Изоляционная мастика наносится на
высохшую грунтовку. Допускается наносить
мастику по не вполне высохшей грунтовке, ко
торая при прижатии пальцем дает отлип, но
не размазывается по трубе.
4.18. При положительной температуре воз
духа, не превышающей +30° С, температура
•битумной мастики принимается от 160 до
180° С, при температуре воздуху выше +30° С
допускается снижение ее температуры до
150° С.
При нанесении однослойного битумно-ре
зинового покрытия усилеинъго типа с обмот
кой стеклохолстом или крафт-бумагой при
температуре-воздуха выше -f-^CTC, допускает
ся снижение температуры мастики до +140°С
при условии проверки прилипаемост-и покры
тия к металлу не менее пяти раз на 1 км тру
бопровода.
4.19. Наружный оберточный слой крафтбумаги, бризола или стеклохолста наклады
вается на горячую мастику с нахлестом вит
ков в -2—3 см. Внутренние обмоточные слои
разрешается' накладывать без нахлеста, при
этом зазор между витками допускается не бо
лее 5 мм. Обмотка должна плотно прилегать
к покрытию без пустот, морщин и складок. Ко
нец обмотки следует перекрыть началом сле
дующей ленты не менее 10 см и закрепить го
рячей мастикой.
4.20. Изоляция стыков производится теми
же материалами, что и изоляция трубопрово
да. Полимерными- пластическими липкими
лентами допускается изолировать стыки тру
бопроводов, заизолированных любыми дру
гими материалами.
4.21. Изоляция стыков готовых изолиро
ванных длинномерных труб производится на
берме траншеи.
Нанесение изоляционных покрытий
из пластических пленок
4.22. Липкие полимерные пленки из плас
тифицированного поливинилхлорида разре
шается наносить, на трубопроводы при темпе
ратуре воздуха не ниже +5° С, а из полиэтиле
н а — при температуре до —25° С.
4.23. Липкая пленка транспортируется в
текстовиниловых мешках (по одному рулону
в мешке).

4.24. Хранение липкой пленки в рулонах
осуществляется в закрытых помещениях с ус
тановкой последних вертикально, не более чем
в три ряда по высоте.
4.25. Нанесение грунтовки и двух слоев по
лимерной липкой пленки производится за один
проход изоляционной машины. Захлест слоев
пленки при этом должен быть не менее 2 см.
4.26. Трубопроводы с изоляционными по
крытиями из липких пленок, прокладываемые
в скальных и щебенистых грунтах, кроме под
сыпки мягким грунтом должны защищаться
обертками из прочных рулонных материалов.
Изоляция надземных трубопроводов
лакокрасочными покрытиями
4.27. Нанесение лакокрасочных покрытий
на трубы, очищенные от грязи, ржавчины, ока
лины и пыли, производится краскораспыли
телями при положительной температуре окру
жающего воздуха.
4.28. Качество лакокрасочных покрытий
проверяется:
а) внешним
осмотром — равномерность
слоя, отсутствия пропусков, подтеков и пузы
рей;
б) индукционным толщиномером — толщи
на покрытия;
в) по прилипаемости покрытия.
4.29. При ремонте производятся очистка
поврежденных мест и послойное нанесение по
крытия с просушкой каждого слоя. Толщина
одного слоя не должна превышать 30 мк.
Производство изоляционных работ
в осенне-зимнее время
4.30. В осенне-зимнее время нанесение изо
ляции разрешается производить при темпера
туре воздуха до —25° С.
Производство работ по очистке трубопро
водов, нанесение на них грунтовки и изоля
ционного покрытия на открытом воздухе во
время дождя, тумана, снегопада, ветра с по
земкой, метели и других условий, вызывающих
появление влаги, запрещается.
4.31. При температуре воздуха ниже —5° С
без снегопада, если относительная влажность
воздуха не превышает 75%, изоляционные ра
боты разрешается выполнять без предвари
тельного подогрева трубопровода. При налиг
чии на трубопроводе влаги в виде инея или
росы, а также при температуре воздуха в ин
тервалах от + 5 до —5° изоляционные работы
разрешается производить только после предва-
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рительной просушки или подогрева трубопро
вода.
4.32. Грунтовка для нанесения на неподогретую поверхность трубопровода должна
приготовляться из битума БН-IV и авиацион
ного бензина в соотношении 1 :2 по весу.
4.33. Трубопровод с нанесенной грунтовкой
не должен касаться снега.
4.34. При
отрицательных температурах
должны применяться морозостойкие изоля
ционные материалы: пластифицированная би
тумная мастика, проверенная на хрупкость;
морозостойкий бризол и стеклохолст.
4.35. При многослойной изоляции нанесе
ние отдельных слоев должно производиться
без перерыва.
Контроль качества изоляции
4.36. Контроль качества изоляционных по
крытий осуществляется пооперационно, в про
цессе производства работ.
4.37. При определении качества приготов
ляемой на трассе битумной изоляционной ма
стики проверяется:
правильность процесса разогрева и введе
ния в состав мастики наполнителей и пласти
фикаторов;
правильность дозировки составляющих
взвешиванием;
физико-механические свойства.
Для этого не реже одного раза в день про
изводится взятие контрольной пробы мастики
для определения температуры размягчения по
КиШ (кольцо и шар). Определение растяжи
мости и пенетрации производится периодиче
ски, по требованию заказчика.
4.38. Качество очистки проверяется внеш
ним осмотром поверхности трубопровода в со
ответствии с требованиями п. 4.8 настоящего
раздела.
4.39. Качество нанесения грунтовки прове
ряется также внешним осмотром на отсутст
вие пропусков, сгустков и пузырей.
4.40. Качество битумного изоляционного
покрытия, нанесенного на трубопровод, прове
ряется по мере его нанесения или перед опу
сканием плетей в траншею. Проверкой уста
навливается:
а) наличие дефектов при наружном ос
мотре;
б) толщина покрытия, определяемая тол
щиномером через каждые 100 м и при оста
новке изоляционной машины не менее чем в
четырех точках по окружности трубопровода и
во всех местах, вызревающих сомнение;
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в) сплошность покрытия проверяется ис
кровым дефектоскопом с напряжением: для
изоляции нормального типа не менее 12 тыс. в,
для усиленной изоляции — 24 тыс. в и для
весьма усиленной изоляции — 36 тыс. в;
г)
, степень прилипаемости покрытия к ме
таллу — при помощи прибора или посредством
надреза в покрытии треугольника под углом
45—60° и отдиранием изоляции от вершины
угла надреза. Проверка прилипаемости произ
водится через каждые 500 м.
Изоляция считается хорошо прилипшей к
трубопроводу, если покрытие отрывается от
металла отдельными кусочками и часть его ос
тается на трубопроводе. Сопротивление по
крытия отрыву, определяемое адгезиметрок,
должно быть не менее 5 кг/см2 при темпера
туре до +25° С.
4.41.
Выявленные дефектные места и пов
реждения изоляции исправляются до засыпки
способом, обеспечивающим монолитность и
однородность покрытия.
П р и м е ч а н и е . Наносить второй слой покрытия
по крафт-бумаге не разрешается.

5. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
В ТРАНШЕИ
5.1. Укладка и засыпка стальных трубо
проводов должны производиться с обеспече
нием:
а) сохранности труб и изоляции;
б) плотного прилегания трубопровода ко
дну траншеи;
в) проектного положения трубопровода.
5.2. Укладка трубопроводов в траншеи вы
полняется в зависимости от характера про
изводства работ и местных условий следую
щими способами:
опусканием заизолированных плетей непо
средственно после прохода изоляционной ма
шины при совмещенном способе изоляционно
укладочных работ;
опусканием с бермы траншей, ранее заизо
лированных плетей или секций при раздель
ном способе производства работ;
продольным протаскиванием ранее подго
товленных плетей (по грунту или наплаву)
вдоль траншеи.
5.3. Укладку трубопровода в траншеи, за
топленные водой, разрешается производить
при глубине воды не более 0,3 м\ при большей
глубине воды ее следует удалить.
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5.4. При раздельном способе производства
изоляционно-укладочных работ опускание изо
лированных секций и плетей в траншеи про
изводится кранами-трубоукладчиками с гибки
ми полотенцами. Резкие рывки, удары трубо
провода о стенки и дно траншеи, а также рез
кие вертикальные и горизонтальные перегибы
трубопровода не допускаются.
5.5. Количество и тип трубоукладчиков,
расстояние между ними назначаются в зави
симости от диаметра и толщины стенок трубо
провода и рельефа местности.
5.6. Высота подъема плети над поверхно
стью земли при ее укладке в траншею должна
быть не более 1 м — при работе тремя или не
сколькими трубоукладчиками и 0,8 м — при
работе двумя трубоукладчиками
5.7. Укладка трубопровода на дно тран
шеи производится при температуре битумного
покрытия не более +35° С.
5.8. Укладка трубопроводов в скальных
грунтах или в грунтах, содержащих щебень,
крупный гравий и другие твердые включения,
должна выполняться с предварительной защи
той изоляционного покрытия от повреждений.
Эта защита выполняется одним из следую
щих способов:
а) устройством подушки из мягкого грунта
толщиной не менее 10 см над выступающими
неровностями основания;
б) футеровкой трубопровода деревянными
реечными или камышовыми матами;
в) укладкой на мешки, заполненные пес
ком или мягким грунтом;
г) укладкой под трубопровод камышовых
матов.
5.9. Перед засыпкой траншей проверяется
проектное положение трубопровода, качество
его изоляции, результаты проверки оформля
ются актом.
5.10. При засыпке трубопровода грунтом,
содержащим щебень, крупный гравий и дру
гие крупные твердые включения, изоляцион
ное покрытие предохраняют от повреждений
одним из следующих способов:
а) присыпкой мягким грунтом на толщину
20 см\
б) футеровкой деревянными, реечными,
камышовыми или соломенными матами;
в) покрытием сверху картоном или камы
шовыми и соломенными матами.
5.11. При раздельном способе производст
ва работ укладка трубопровода в траншею
должна производиться не позднее трех суток
после изоляции.
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6. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ
ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Общие указания
6.1. Правила настоящего раздела распро
страняются на строительство переходов через
естественные и искусственные препятствия
(водные преграды, болота, овраги, железные
и шоссейные дороги), не выполняющиеся в об
щем потоке строительства трубопроводов.
6.2. Строительство переходов выполняется
по типовым проектам производства работ, а
отдельные сложные переходы — по индивиду
альным проектам.
6.3. Ширина обводненных траншей по дну
(при балластировке трубопровода балластны
ми грузами) должна быть не менее ширины
балластных грузов плюс 1 м, а при балласти
ровке водой — не менее 1,5 диаметра трубо
провода.
6.4. При протаскивании трубопроводов по
дну траншеи или через футляр под железной
или шоссейной дорогой должны приниматься
меры против повреждения изоляционного по
крытия (футеровка деревянными рейками, бе
тонное покрытие и др ).
6.5. Балластные грузы, получаемые с заго
товительных баз, должны иметь маркировку
с указанием объема и веса.
Переходы через водные преграды
6.6. Строительство подводных трубопрово
дов производится только после приемки ство
ра перехода, закрепленного створными знака
ми и реперами.
6.7. До начала разработки траншей под
водных переходов необходимо измерить глу
бину по проектным створам. Если черные от
метки выше проектных, глубину траншеи сле
дует увеличить до отметок, установленных
проектом.
Если черные отметки ниже проектных —
глубина траншеи принимается по проекту с
пересчетом старых проектных отметок зало
жения трубопровода и оформлением акта с
участием представителей заказчика и проект
ной организации.
6.8. Укладка трубопровода ниже дна вод
ной преграды осуществляется предваритель
ной разработкой подводной траншеи или спо
собом подмыва, в последнем случае погруже
ние трубопровода, уложенного непосредствен-
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6.11. Перед укладкой трубопровода в ство
ре перехода производится измерение скорости
течения воды. При скорости, большей по
траншей на береговых участкахсравнению с указанной в проекте, должны
откосами крутизной соглас быть приняты дополнительные меры по пред
отвращению сноса трубопровода.
6.12. На переходах через водные преграды
Т а б л и ц а 11 газопроводы всех диаметров, а нефтепроводы
Крутизна откосов береговых траншей
и нефтепродуктопроводы диаметром 529 мм
и более перед укладкой предварительно про
К рутизна откосов при
веряются на «отрицательную плавучесть», ко
глубине траншей в м
Наименование грунтов
торая, по фактическим данным, должна быть
не меньше указанной в проекте.
ДО 2
более 2
6.13. Перед укладкой трубопровода в под
1:1,5
1:2
водную траншею измеряют глубину по проект
Пески мелкозернистые . . .
Пески средние и крупнозерному створу и составляют акт готовности
1:1,25
1:1,5
нистые
..............................
траншеи и продольного профиля по трассе пе
1
:0,67
1:1,25
Суглинки
рехода. Промеры глубин производятся в при
Гравелистые и галечникосутствии заказчика после'окончания работ по
вые (гравия и гальки
1:0,75
свыше 40 % ) ....................
1:1
разработке подводных траншей. Укладка тру
1:0,5
......................... . .
Глины
1:0,75
бопровода выполняется немедленно вслед за
Разрыхленный
скальный
проверкой готовности траншей.
грунт ...................................
1:0,25
1:0,25
6.14. Перед засыпкой подводных траншей
грунтом измеряют отметки верха трубопрово
П р и м е ч а н и я : J. Kf>утизна отко сов дана с
да и устанавливают соответствие их проекту.
учетом грунтовых вод.
2. В случаях, не предусмотренных в табл 11,
6.15. В местах неплотного прилегания тру
крутизна назначается проектом.
бопровода ко дну траншеи производится под
бивка грунта.
6.16. Засы пка уложенного трубопровода
6.10.
Крутизна откосов подводных трангрунтом производится до проектных отметок,
шей должна приниматься согласно табл. 12. но не выше отметок дна водоема на день з а 
сыпки.

но на дно водной
тем постепенного
проводом.
6.9.
Рытье
осуществляется с
но табл. 11.

преграды, производится пу
подмыва грунта под трубо

Таблица

12

Крутизна откосов подводных траншей
Наименование грунтов

Крутизна откосов при
глубине траншеи в м
до 2,5

Пески пылеватые и мелкие
Пески среднезернистые . .
Пески разнозернистые . .
Пески крупнозернистые . .
Гравелистые и галечниковые грунты (гравия и
гальки свыше 40%) . .
Супеси . . .
.
Суглинки
. . . . .
Глины
.
. .
Разрыхленный
скальный
грунт ...................................

более 2,5

1:2,5
1:2
1:1,8
1:1,5

1:3
1:2,5
1:2,3
1:1,8

1:1
1:1,5
1:1
1:0,5

1:1,5
1:2
1:1,5
1:1

1:0,5

1:1

П р и м е ч а н и е . В случаях, когда дно водоема
на переходе сложено несформировавшимся или связными грунтами с содержанием солей более 20%
от веса грунта, допускается при соответствующем
обосновании изменение в крутизне откосов при проектировании.

Переходы трубопроводов через болота
и обводненные участки
6.17. К болотам и обводненным участкам
относятся отрезки трассы, на которых ввиду
недостаточной несущей способности избыточ
но увлажненного грунта передвижение и рабо
та обычных механизмов без особых устройств,
уменьшающих удельное давление на грунт, не
возможны. Границы участков уточняются на
месте по фактическому их состоянию на мо
мент производства работ.
6.18. До начала земляных работ на боло
тах и обводненных участках, там, где это воз
можно, отводится вода или осушаются приле
гающие участки.
6.19. При прокладке трубопроводов через
болота и обводненные участки применяются
обычные или болотные машины, а при необхо
димости устраиваются лежневые временные
или постоянные дороги. Тип дороги и ширина
проезжей части устанавливаются проектом.

СНиП Ш-Д. 10-62
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6.20. Подземная укладка трубопроводов в
зависимости от местных условий осуществля
ется1
обычным способом — с бермы траншеи или
с лежневой дороги;
способом сплава;
способом протаскивания по дну траншеи;
укладкой в специально создаваемую в пре
делах болота насыпь
6.21. Во избежание обвала стенок траншеи
трубопровод и грунт бруствера располагаются
не ближе 1 м от бровки, а транспорт и маши
ны могут проходить не ближе 1,5 м от нее.
Переходы под автомобильными дорогами
и железнодорожными путями
6.22. Сроки и порядок работ по прокладке
переходов трубопроводов под автомобильными
дорогами и железнодорожными путями долж
ны быть согласованы с организациями, эксп
луатирующими их.
6.23. Укладку трубопровода под железно
дорожными путями и автомобильными доро
гами с интенсивным движением транспорта
при недопустимости перерыва движения может
производиться одним из следующих способов:
горизонтальным бурением;
продавливанием гидродомкратами или виб
ромашиной с удалением или без удаления
грунта из забоя;
устройством временного моста;
устройством пакетов (из рельсов или дру
гих прокатных профилей).
6.24. Укладка трубопровода под автомо
бильными дорогами, отнесенными к III кате
гории, производится одним из следующих от
крытых способов:
временным прекращением движения;
устройством объезда;
поочередным переключением движения
транспорта по одной половине ширины до
роги.
6.25. При всех способах прокладки трубо
провода под дорогами необходимо обеспечить.
а) соблюдение проектного положения па
трона и укладываемого трубопровода с откло
нением не более 0,5%;
б) защиту сооружения от просадки, под
которым осуществляются проходка и предо
хранение его от размыва.
6.26. Между трубопроводом и патроном
электрический контакт не допускается.

Надземные переходы
6.27. Разбивка осей опор надземных пере
ходов, способы производства работ по их со
оружению, а также приемка выполненных ра
бот производятся в соответствии с требования
ми главы СНиП Ш-Б.6-62 «Фундаменты и
опоры из свай и оболочек. Шпунтовые ограж
дения. Правила производства и приемки ра
бот»
6.28. Опоры из плит устраиваются на пред
варительно спланированном и утрамбованном
основании
Поверх плит под трубопровод насыпается
слой песчаного грунта толщиной 10—15 см.
6.29. Однопролетные балочные переходы
должны монтироваться из секций длиной, до
статочной для перекрытия всего пролета.
Многопролетные балочные переходы мон
тируются из плетей труб, заранее заготовлен
ных на всю длину участка, или из отдельных
секций труб.
6.30. Плети и секции укладываются на
опоры трубоукладчиками поперечным переме
щением или продольной надвижкой.
При перемещении и укладке на опоры сек
ций или плетей расстояние между местами
опирания и подъема не должно превышать
расчетной длины пролета, а консолей — 0,4
их расчетной длины.
6.31. Условия неразрезности должны обесспечиваться строгим соблюдением проекта
производства работ в отношении расстановки
временных опор и мест расположения стыков.
6.32. При монтаже балочных переходов с
защемленными концами без компенсирующих
устройств особое внимание должно обращать
ся на прямолинейность укладки трубопрово
дов. Отклонение оси трубопровода в плане не
должно превышать 5 см.
6.33. Конструкции переходов из труб, уси
ленных шпренгельными системами, монтиру
ются из предварительно собранных пролетных
строений или заранее изготовленных элемен
тов с устройством временных промежуточных
опор.
В обоих случаях до полного окончания
монтажа проверяется натяжение шпренгелей
с приданием пролетным строениям строитель
ного подъема, равного 0,001—0,002 величины
пролета.
6.34. Сооружение пролетных строений пе
реходов висячей, вантовой, арочной и других
конструкций должно выполняться в соответ
ствии с главой СНиП Ш-Д2-С2 «Мосты и
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трубы. Правила организации и производства
работ. Приемка в эксплуатацию».
Монтаж трубопроводов на этих переходах
должен производиться в соответствии с ука
заниями проекта производства работ после
окончания монтажа всех элементов пролетно
го строения и ветровых связей.
7. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
В ГОРНЫХ РАЙОНАХ
Общие указания
7.1. Работы в горных районах выполняют
ся в период наименьшей вероятности появле
ния на каждом находящемся в работе участке
трубопровода селевого потока, горного павод
ка, камнепада, продолжительных ливней, снеж
ных лавин и т. д. Пересечение селевых потоков
производится по возможности в наиболее уз
ких и прямолинейных местах.
7.2. На горной трассе работы выполняют
ся комплексно после тщательной подготовки,
учитывающей специфические условия каждо
го участка.
7.3. При подземном переходе через селе
вой поток или конус выноса трубопровод ук
ладывается на 0,5 м ниже глубины макси
мального расчетного размыва русла (при рас
ходе 2% обеспеченности).
В селевых потоках максимальная глубина
заложения трубопровода принимается в гра
ницах возможного блуждания русла.
При пересечении конусов выноса трубопро
вод на всей их ширине укладывается по вер
тикальной кривой, огибающей внешнюю по
верхность конуса.
7.4. При появлении признаков возможно
го стихийного бедствия (сель, паводок, лавина
и т. д.) люди и машины немедленно вывозятся
в безопасное место.
Для этого в период производства работ в
горных районах должны быть организованы
службы безопасности, оповещения, аварийноспасательная, медобслуживания и др.
7.5. До начала основных работ на каждом
участке горного трубопровода кроме обще
принятых выполняются следующие подготови
тельные работы:
удаление нависающих камней и скал, гро
зящих обрушением;
осуществление противообвальных и проти
вооползневых мероприятий;
организация стройплощадок у порталов
тоннелей.

СНиП 1П-Д.10-62

П р и м е ч а н и е . До полного окончания всего ком
плекса противообвальных и противооползневых меро
приятий, предусмотренных проектом, производство ос
новных работ запрещается.

7.6. При производстве работ в горных райо
нах можно использовать как обычные маши
ны, снабженные специальными приспособле
ниями, так и специальные машины, сконструи
рованные с учетом специфики горных работ и
условий их безопасного выполнения.
Укладка трубопроводов на крутых
продольных уклонах и косогорах
7.7. При работе на продольных уклонах
более 15° производится анкеровка машин. Ко
личество анкеров и метод их закрепления оп
ределяются расчетом.
П р и м е ч а н и е . При работе в скальных грунтах
на уклонах более 10° устойчивость экскаваторов долж
на проверяться на скольжение.

7.8. Анкеровка экскаваторов производится
на уклонах от 15 до 22°, а трубоукладчиков —
от 15 до 35°.
При продольных уклонах, выше приведен
ных, работы выполняются специальными при
емами, разрабатываемыми в проектах произ
водства работ.
7.9. При строительстве трубопроводов на
косогорных участках с поперечным уклоном
более 8° устраиваются полки. Полки должны
обеспечить устойчивость работающих на них
машин и беспрепятственное последовательное
выполнение всех транспортных и строительно
монтажных работ при сооружении и эксплуа
тации трубопроводов. Конструкция полок ус
танавливается проектом.
7.10. В зависимости от местных условий
полки могут выполняться в полунасыпи — полувыемке или в выемке. Во всех случаях тран
шея в пределах полки должна находиться в
материковом грунте, а расстояние от подош
вы откоса полки до оси траншеи — обеспечи
вать беспрепятственное выполнение работ ме
ханизированным путем.
7.11. Ширина полок определяется исходя
из габаритов применяемых машин, методов
производства работ, диаметра труб, размеров
траншей и отвалов из них. Ширина полки ус
танавливается из условия одностороннего дви
жения механизмов. Общая ширина полки
должна быть при одном трубопроводе не ме
нее 8 м. Уширение полки в связи с углублени
ем траншеи, как правило, не допускается*
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При непрерывной длине полки более 600 м
в отдельных случаях допускается ее уширение
на протяжении 10—15 м, обеспечивающее воз
можность разъезда на ней встречных машин.
7.12. Рыхление скальных пород при разра
ботке полок выполняется взрывами шпуровых
зарядов, исключающих возможность появле
ния волосяных трещин в породах, прилегаю
щих к месту взрыва.
Максимальный вес единовременно взры
ваемой группы одиночных шпуровых зарядов
не должен превышать 1 т.
Применение массовых взрывов на выброс и
рыхление при образовании полок не допу
скается.
7.13. Запрещается вывозка труб на полки
до разработки траншей.
При расположении отвала грунта из тран
шей в зоне проезда, для обеспечения работы
машины, выполняется предварительная пла
нировка отвала по полке.
7.14. Разработка
траншей в скальных
грунтах производится с предварительным рых
лением взрывами шпуровым методом.
Крутизна отйосов траншей принимается на
равнинной местности 1 :0,33, а в горной мест
ности— устанавливается проектом.
7.15. При производстве взрывных работ по
устройству траншей для вторых ниток величи
на зарядов назначается с учетом сейсмиче
ского воздействия на действующий трубопро
вод.
7.16. Сборка и сварка труб на полках, в
зависимости от условий производства работ,
выполняются на берме траншеи, на лежках
над траншеей либо на дне траншеи.
Прокладка трубопроводов в тоннелях
7.17. При укладке трубопроводов в тон
нелях размеры их принимаются минимальны
ми исходя из условия обеспечения беспрепят
ственного проведения проходческих работ, а
также прохода эксплуатационного персонала
для периодического осмотра
7.18. Проходческие и общестроительные
работы по устройству тоннелей, а также их
временное крепление производятся в соответ
ствии с требованиями соответствующих глав
СНиП.
7.19. Грунт из тоннеля по возможности
должен укладываться на продолжении его оси
с расчетом образования монтажной площадки,
необходимой для подготовки плетей трубопро
вода вне тоннеля.

—

7.20. На время производства взрывных ра
бот в тоннелях следует устраивать искусствен
ную вентиляцию в соответствии с проектом
производства работ.
7.21. Монтаж трубопроводов в тоннелях
производится протаскиванием постепенно на
ращиваемой снаружи тоннеля плети по по
стоянным или временным опорам монтажны
ми тросами и лебедками, устанавливаемыми
вне тоннелей.
Протаскивание плетей, как правило, про
изводится вниз по уклону тоннеля при одно
временной работе тормозной лебедки, уста
новленной у верхнего портала.
7.22. Испытание трубопровода производит
ся непосредственно в тоннеле. На время ис
пытания трубопровод снабжается дополни
тельными временными опорами, а компенса
торы во избежание деформации заанкериваются.
8. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
8.1. Строительство трубопроводов над гор
ными выработками должно производиться с
обязательным выполнением специальных ме
роприятий, разработанных в проекте.
8.2. Строительство трубопроводов произво
дится после согласования намеченной проек
том трассы с предприятием, эксплуатирую
щим данное месторождение полезных ископае
мых, и горным округом Госгортехнадзора.
8.3. Границы влияния горных выработок
должны закрепляться на трассе трубопровода
постоянными знаками с их горизонтальной и
вертикальной привязкой к местной геодезиче
ской основе.
8.4. При устройстве электрической защиты
в зоне горных выработок электровыводы
должны иметь гибкое соединение с трубопро
водом.
9. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
В ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
9.1. Строительство трубопроводов на просадочных грунтах производится в соответст
вии с правилами главы СНиП Ш-Б.10-62
«Строительство на просадочных грунтах. Пра
вила организации, производства и приемки ра
бот» и правилами настоящего раздела.
9.2. Рытье траншей разрешается только
после окончания предусмотренных проектом
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работ, обеспечивающих сток поверхностных
вод и предотвращение их попадания в тран
шеи.
9.3. Рытье траншей выполняется участка
ми с опережением изоляционно-укладочных
работ не более чем на одну смену.
9.4. При засыпке траншей в макропори
стых грунтах отсыпаемый грунт должен пере
крывать траншею не менее чем на 0,5 м с
каждой стороны от ее бровки.

—
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вместе с активатором поставляться на трассу.
После установки в шурф протекторы засыпа
ются грунтом.
10.9. При изготовлении активатора в трас
совых условиях перед установкой протектора
с его поверхности удаляется плотная окисная
пленка, а при установке в шурф снизу, с бо
ков и сверху отсыпается слой активатора тол
щиной не менее 10 см.
10.10. Установка одиночных протекторов
производится в шурфы, пробуренные с поверх
ности земли, а групповых протекторов — в
шурфы, пробуренные со дна траншеи, предва
рительно вырытой экскаватором.
10.11. Заземление катодных и дренажных
установок осуществляется забивкой металли
ческих электродов на дно траншеи глубиной
не менее 0,8 м. Соединительная полоса зазем
ления, укладываемая на дно траншеи, прива
ривается к электродам электродуговой свар
кой, при этом соединительная полоса и места
приварки после очистки изолируются.
10.12. Рытье траншей, бурение шурфов, за
бивку электродов, а также засыпку траншей
необходимо производить только механизиро
ванным способом.
10.13. Защитное и анодное заземления по
окончании монтажа контролируются измери
телями заземлений, при этом определяются ве
личины сопротивления растеканию.
В случае, если сопротивление растеканию
заземления больше проектного, производится
увеличение числа электродов заземления до
получения проектных значений сопротивлений
растеканию.
10.14. Устройство всех видов электрозащи
ты должно быть закончено к моменту сдачи
трубопровода в эксплуатацию.
На отдельных участках в виде исключения,
по решению организации, утвердившей проект,
допускается перенос срока установки катод
ных станций.
10.15. Приемка в эксплуатацию электро
защиты оформляется актом. В случае совме
стной защиты трубопровода с другими под
земными металлическими сооружениями прие
мочный акт подписывается также и предста
вителями других организаций.

10. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ ПОДЗЕМНОЙ КОРРОЗИИ
10.1. Виды электрозащиты трубопроводов
от почвенной коррозии и коррозии, вызывае
мой блуждающими токами (катодная, протек
торная и дренажная), устанавливаются про
ектом.
10.2. Приварка проводов установок элект
розащиты и контрольных выводов к трубопро
водам производится термитной или электродуговой сваркой.
10.3. Для приварки проводов и контроль
ных выводов к трубопроводу в верхней части
последнего снимается изоляционное покрытие,
и обнаженное место зачищается до металличе
ского блеска. После приварки обнаженная
часть трубопровода и место соединения прово
дов и кабелей с трубой очищаются и изоли
руются.
10.4. Подсоединение проводов к катодным
станциям производится только при отключен
ном питании. Концы проводов катодных стан
ций должны быть зачищены и иметь бирки.
10.5. Подсоединение кабеля дренажной ус
тановки производится при выключенном ру
бильнике сначала к дренажной установке, за
тем к источникам блуждающих токов.
Укладка и подсоединение проводов и дре
нажного кабеля к токоведущим частям элект
рифицированной железной дороги произво
дятся в соответствии с действующими прави
лами устройства электроустановок с разреше
ния и в присутствии представителя соответст
вующей службы железной дороги.
10.6. Концы дренажного кабеля должны
быть разделаны, зачищены и иметь оконцеватели.
И. ПРОДУВКА И ИСПЫТАНИЕ
10.7. Провода, дренажные кабели и маги
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
страли заземления прокладываются на глуби
Общие указания
не не менее 0,8 м.
11.1. Продувка и испытание магистраль
10.8. Протекторы, как правило, должны изготовлйться централизованно и упакованные ных трубопроводов производятся после окон-
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чания строительно-монтажных работ в соот
ветствии с правилами Государственной газо
вой инспекции.
11.2. Порядок проведения работ по продув
ке и испытанию трубопроводов устанавлива
ется инструкцией, излагающей последователь
ность и способы выполнения работ, а также
меры технической и пожарной безопасности.
Инструкция составляется строительно-мон
тажной организацией применительно к данно
му трубопроводу и согласовывается с заказ
чиком.
П р и м е ч а н и е . Во всех случаях при продувке и
испытании газопроводов, а также нефтепроводов и нефтепродуктопроводов газом инструкция согласовывается
с Государственной газовой инспекцией.

11.3. К продувке и испытанию природным
газом разрешается приступать после вытесне
ния им воздуха из трубопровода. Содержание
кислорода в выходящей из трубопровода газо
воздушной смеси должно быть не более 2%,
определяемых газоанализатором.
11.4. Продувку и испытание трубопровода
запрещается производить без наличия беспе
ребойной связи вдоль трубопровода.
Продувка трубопроводов
11.5. Продувка трубопроводов в зависимо
сти от их расположения может производиться:
при подземной прокладке после укладки;
при надземной прокладке после подвески
или укладки на опоры.
П р и м е ч а н и е . При подземной прокладке нефтепродуктопроводов в сильно заболоченной местности раз
решается производить продувку отдельными участками
с расположением трубопровода на берме траншеи.

11.6. Продувка должна производиться сжа
тым воздухом при давлении не менее 6 кг/см2.
Воздух должен подаваться из баллона, кото
рый создается на смежном участке трубопро
вода, путем установки заглушек или закрытия
задвижек. Баллон должен иметь не менее
двукратного объема воздуха продуваемого
участка.
П р и м е ч а н и е . В отдельных случаях, по разре
шению Государственного производственного комитета по
газовой промышленности СССР или других ведомств,
продувка может производиться природным газом.

11.7. Продувка магистральных трубопрово
дов диаметром 219 мм и более производится
с пропуском очистных поршней.
Участки трубопроводов в местах переходов
через водные преграды или участки с резко

—

пересеченным рельефом местности, а также
трубопроводы диаметром до 219 мм разре
шается продувать без применения очистных
поршней. Удаление загрязнений в этом случае
обеспечивается применением повышенных ско
ростей потока и увеличением объема воздуха
или газа.
11.8. Участки трубопроводов, которые раз
решается продувать без пропуска очистных
поршней, определяются проектом.
11.9. Пропуск и выпуск продуваемого газа
или воздуха, грязи и поршня через линейную
арматуру запрещается.
11.10.Продувка считается законченной,
когда из выпускного патрубка начинает выхо
дить чистый воздух или газ.
Испытание трубопроводов
11.11. Испытание магистральных трубопро
водов на прочность и герметичность произво
дится воздухом, газом или водой после уста
новки на них линейной арматуры и оборудо
вания катодных и дренажных выводов. Испы
тание производится в две стадии:
а) испытание на прочность под испыта
тельным давлением;
б) испытание на герметичность после сни
жения давления с испытательного до рабочего.
11.12. Величина испытательного давления
на прочность принимается Рисп = 1,.1/^раб - Во
всех случаях испытательное давление должно
быть не менее 10 кг/см2 и превышать рабочее
давление не менее чем на 5 кг!см2.
Участки трубопроводов I категории подвер
гаются предварительному гидравлическому
или пневматическому (воздухом) испытанию
при давлении Рисп = 1,25Рраб.
Окончательное испытание участков первой
категории производится одновременно с испы
танием всего трубопровода.
11.13. Подвергаемый испытанию участок
трубопровода отключается от смежных участ
ков заглушками или арматурой.
11.14. Испытание трубопроводов воздухом
или природным газом на прочность произво
дится в несколько приемов с осмотром трассы
при давлениях, равных 0,3 и 0,6 от испыта
тельного, и далее осуществляется подъем дав
ления до испытательного. При осмотре трубо
провода подъем давления должен прекра
щаться.
11.15. Пневматическое испытание участков
II, III, IV категорий на прочность длится не
менее 6 н. Трубопровод считается выдержав-
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ных и газораспределительных станций, а так
же газораспределительных пунктов, произво
дится в течение 12 ч. Допускаемые потери при
этом не должны превышать 2%.
Проверку на герметичность допускается
750
ДР <
производить
приборами-течеискателями или
Dv
смачиванием сварных стыков и других соеди
где ДР — величина падения давления в %; нений мыльным раствором, при этом общие
А , - условный диаметр трубопровода потери давления не учитываются, а все обна
в мм.
руженные дефекты подлежат устранению.
11.20. Д ля обнаружения дефектов при
11.16. При пневматическом испытании на
герметичность давление в трубопроводе сни пневматическом испытании к воздуху или га
жается с испытательного до рабочего и выдер зу добавляется одорант.
11.21. Гидравлическое испытание участков
живается в течение 24 ч для выравнивания
температуры воздуха или газа с температурой трубопровода II, III и IV категорий на проч
грунта. После этого начинается испытание, ко ность продолжается не менее 6 ч. После этого
для испытания на герметичность давление сни
торое длится не менее 24 ч.
11.17. Результаты испытания на герметич жается до рабочего, и производится контроль
ность определяются с учетом изменения тем ный осмотр трассы.
11.22. Трубопровод считается выдержав
пературы газа и барометрического давления в
начале и в конце испытания. Потеря давления шим гидравлическое испытание, если в нем в
в трубопроводе за время испытания определя течение 6 ч испытательное давление остается
неизменным и при осмотре трассы не будут
ется по формуле
обнаружены утечки.
11.23. Контроль за давлением осуществля
Д Р = 100 1 — Р кон Т нач
^ н ач Т кон,
ется по манометрам, количество которых долж
но быть не менее двух.
где
ДР — величина падения давления
11.24. При заполнении нефтепродуктопроВ %;
Т нач— абсолютная температура га водов и участков газопроводов I категории во
за или воздуха в начале ис дой для гидравлического испытания из труб
должен тщательно удаляться воздух.
пытания в °С;
Удаление воздуха должно осуществляться
Т Коя — абсолютная температура га
за или воздуха в конце ис с помощью воздухоспускных кранов, уста
новленных в местах возможных скоплений воз
пытания в °С;
Лич=='Рнач+Р“ач— давление в начале испыта духа.
По окончании испытания из трубопроводов
ния в кг/см2\
РКоа= Ркоя+Ркоя— давление в конце испытания должна быть удалена вода.
Полное удаление воды и механических за
в кг/см2\
грязнений из нефтепродуктопроводов после
Ряач •Ркон — барометрические давления гидравлического испытания производится мон
в начале и конце испытания тажной организацией пропуском поршня под
в кг/см2;
давлением перекачиваемого продукта или не
Ряач-Ркоя— давление воздуха или газа посредственно перекачиваемым продуктом.
по манометру в начале и
Метод удаления механических загрязнений
конце испытания в кг/см2.
и воды из трубопроводов устанавливается за
11.18.
Герметичность трубопровода считаказчиком. Заказчик обеспечивает подачу неф
ется достаточной, когда падение давления в ти и нефтепродуктов для продавливания порш
нем за 24 ч не превышает величины, рассчи ня.
11.25. Проведение гидравлического испы
танной по формуле
тания при температуре окружающего воздуха
ниже 0°С допускается лишь при условии пре
дохранения трубопровода и линейной армату
11.19.
Пневматическое испытание на герры от замораживания.
11.26. Испытание участков I категории про»,
метичность товарных трубопроводов, прокла
дываемых в пределах компрессорных насос изводится дважды:
шим испытание, если при его осмотре не об
наружено разрывов, утечек и других дефек
тов, а также если падение давления за 6 ч не
превысит величины, рассчитанной по формуле
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а) после монтажа и сварки участка или
его части на берме траншеи, стапеле или пло
щадке;
б) при окончательном испытании трубо
провода в целом.
11.27. Продолжительность
предваритель
ного испытания участков I категории — 2 ч.
Участок считается выдержавшим испытание,
если давление по показаниям манометров ос
тается неизменным.
11.28. Гидравлическое испытание трубопро
водов (для товарной продукции), проклады
ваемых в пределах компрессорных, насосных и
газораспределительных станций, а также га
зораспределительных пунктов, производится
только при положительной температуре окру
жающего воздуха.
Продолжительность испытания этих трубо
проводов— 2 ч. Трубопроводы считаются вы
державшими испытание, если давление по по
казаниям манометров остается неизменным и
при осмотре трубопроводов не будут обнару
жены утечки.
11.29. При испытании трубопроводов внут
ренним давлением на прочность и герметич
ность должны применяться предварительно
проверенные и опломбированные пружинные
манометры с диаметром корпуса не менее
150 мм и шкалой на номинальное давление не
менее 4/з от испытательного. Класс точности
манометров должен быть не ниже 1,5 по
ГОСТ 2405—63 (рекомендуется применение
манометров типа МТИ).
11.30. Замер температуры воздуха или га
за внутри трубопровода производится жидко
стными термометрами лабораторного типа с
ценой деления не более 0,1° С.

эксплуатацию законченных строительством
предприятий, зданий и сооружений. Основные
положения» и правилами настоящей главы.
12.2. Рабочей комиссии представляется ге
неральным подрядчиком следующая докумен
тация;
а) комплект рабочих чертежей с внесен
ными в них изменениями, если последние име
ли место в процессе строительства;
б) перечень допущенных отступлений от
проекта с указанием причин и документов,
разрешающих эти отступления;
в) заводские сертификаты на трубы, фа
сонные части и арматуру, а в случае отсутст
вия — результаты их контрольных испытаний;
г) сертификаты или паспорта на изоля
ционные материалы;
д) заводские паспорта на установленные
манометры;
е) сертификаты на сварочные материалы;
ж) списки сварщиков с указанием номеров
их удостоверений;
з) заключения по механическим испыта
ниям и физическим методам контроля сварных
соединений;
и) журнал сварочных и изоляционных ра
бот;
к) акты на приемку следующих работ:
очистку и изоляцию; проверку сплошности изо
ляционных покрытий; подготовленность основа
ния траншей; укладку и засыпку; испытание
трубопроводов через переходы; пооперацион
ную приемку всех видов работ по сооружению
Переходов через водные преграды с приложе
нием исполнительных профилей, привязанных
к постоянным реперам; продувку; испытание
на прочность и герметичность; устройство
электрозащиты.
12.3. Результаты приемки магистральных
12. ПРИЕМКА МАГИСТРАЛЬНЫХ
трубопроводов комиссией оформляются актом,
ТРУБОПРОВОДОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
который является основанием для ввода их в
12.1. Приемка в эксплуатацию законченных эксплуатацию.
12.4. Трубопровод, принятый, но не введен
строительством магистральных стальных тру
бопроводов производится рабочими и государ ный в эскплуатацию в течение шести месяцев
ственными комиссиями с соблюдением общих после его испытания, подлежит повторному ис’
правил главы СНиП Ш-А.10-62 «Приемка в пытанию на прочность и герметичность.
Стоойиздат
Москва, K-3I, Кузнецкий мост, д. 9
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