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НА ЦИО НАЛЬ НОЙ АКА ДЕ МИИ НА УК БЕ ЛА РУ СИ, МИ НИ СТЕРСТВ,

 ИНЫХ РЕС ПУБ ЛИ КАН СКИХ ОР ГА НОВ ГО СУ ДАР СТ ВЕН НО ГО УПРАВ ЛЕ НИЯ
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Об ут вер жде нии Пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс -
плуа та ции тех но ло ги че ских трубопроводов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2006 г. № 756
«О не ко то рых во про сах Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям», Ми ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тех но ло ги че -
ских тру бо про во дов.

2. Не при ме нять Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тру бо про во дов для го -
рю чих, ток сич ных и сжи жен ных га зов (ПУГ-69), ут вер жден ные Го су дар ст вен ным ко ми те -
том по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и гор но му над зо ру при Со ве -
те Ми ни ст ров СССР 19 сен тяб ря 1969 г.

Ми нистр Э.Р.Ба ри ев

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр тру да
и со ци аль ной за щи ты
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Н.По туп чик
19.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Ми нистр про мыш лен но сти
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Ру сец кий
19.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель Бе ло рус ско го
го су дар ст вен но го кон цер на
по неф ти и хи мии

А.В.Бо ров ский
19.03.2007
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ПРАВИЛА
устройства и безопасной эксплуатации технологических
трубопроводов

РАЗ ДЕЛ I
ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

ГЛАВА 1
ОБЛАСТЬ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ

1. Пра ви ла уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тех но ло ги че ских тру бо про во дов (да -
лее – Пра ви ла) ус та нав ли ва ют тре бо ва ния, на прав лен ные на обес пе че ние про мыш лен ной
безо пас но сти, пре ду пре ж де ние ава рий, слу ча ев про из вод ст вен но го трав ма тиз ма при экс -
плуа та ции сталь ных тех но ло ги че ских тру бо про во дов (да лее – тру бо про во ды).

Пра ви ла рас про стра ня ют ся на про ек ти руе мые, вновь из го тав ли вае мые, ре кон ст руи руе -
мые и дей ст вую щие тру бо про во ды, кро ме ма ги ст раль ных, пред на зна чен ные для транс пор -
ти ро ва ния га зо об раз ных, па ро об раз ных и жид ких сред в диа па зо не от ос та точ но го дав ле ния
(ва куу ма) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до ус лов но го дав ле ния 320 МПа (3200 кгс/см2) и ра бо чих
тем пе ра тур от –196 до 700 °С и экс плуа ти рую щие ся на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах.

2. Дей ст вие на стоя щих Пра вил рас про стра ня ет ся на все ор га ни за ции не за ви си мо от их
ор га ни за ци он но-пра во вых форм и фор мы соб ст вен но сти (да лее – субъ ек ты хо зяй ст во ва ния),
ко то рые осу ще ст в ля ют дея тель ность по про ек ти ро ва нию, строи тель ст ву, ре кон ст рук ции
(тех ни че ско му пе ре воо ру же нию), из го тов ле нию, мон та жу, ис пы та нию, ре мон ту, экс плуа та -
ции тру бо про во дов.

3. Ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния, при ме няе мые в Пра ви лах:
де таль тру бо про во да – со став ная часть тру бо про во да, пред на зна чен ная для со еди не ния

от дель ных его уча ст ков с из ме не ни ем или без из ме не ния на прав ле ния или про ход но го се че -
ния (от вод, пе ре ход, трой ник, за глуш ка, фла нец) или кре п ле ния тру бо про во дов (опо ра, под -
вес ка, болт, гай ка, шай ба, про клад ка);

до пус ти мая тол щи на стен ки – тол щи на стен ки, при ко то рой воз мож на ра бо та де та ли на
рас чет ных па ра мет рах в те че ние на зна чен но го сро ка служ бы; она яв ля ет ся кри те ри ем для
оп ре де ле ния дос та точ ных зна че ний фак ти че ской тол щи ны стен ки;

за глуш ка – отъ ем ная де таль, по зво ляю щая гер ме тич но за кры вать от вер стие шту це ра или 
бо быш ки;

из бы точ ное дав ле ние – раз ность аб со лют но го дав ле ния и дав ле ния ок ру жаю щей сре ды,
по ка зы вае мо го ба ро мет ром;

ис пы та ния на проч ность – ис пы та ния, про во ди мые для оп ре де ле ния зна че ний воз дей ст -
вую щих фак то ров, вы зы ваю щих вы ход зна че ний ха рак те ри стик свойств объ ек та за ус та нов -
лен ные пре де лы или его раз ру ше ние;

ко ва ный от вод – от вод, из го тов лен ный из по ков ки с по сле дую щей ме ха ни че ской об ра бот кой;
класс опас но сти ве ще ст ва – по ка за тель сте пе ни воз дей ст вия на ор га низм че ло ве ка вред -

ных ве ществ;
ме тод не раз ру шаю ще го кон тро ля – ме тод кон тро ля, при ко то ром не долж на быть на ру ше -

на при год ность объ ек та к при ме не нию;
ме тод раз ру шаю ще го кон тро ля – ме тод кон тро ля, при ко то ром мо жет быть на ру ше на при -

год ность объ ек та к при ме не нию;
ме то ди ка ис пы та ний – ор га ни за ци он но-ме то ди че ский до ку мент, обя за тель ный к вы пол -

не нию, вклю чаю щий ме тод ис пы та ний, сред ст ва и ус ло вия ис пы та ний, от бор проб, ал го рит -
мы вы пол не ния опе ра ций по оп ре де ле нию од ной или не сколь ких взаи мо свя зан ных ха рак те -
ри стик свойств объ ек та, фор мы пре дос тав ле ния дан ных и оце ни ва ния точ но сти, дос то вер но -
сти ре зуль та тов, тре бо ва ния тех ни ки безо пас но сти и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды;

на зна чен ный ре сурс – сум мар ная на ра бот ка, при дос ти же нии ко то рой экс плуа та ция тру -
бо про во да долж на быть пре кра ще на не за ви си мо от его тех ни че ско го со стоя ния;

опо ра – уст рой ст во для ус та нов ки тру бо про во да в ра бо чем по ло же нии и пе ре да чи на гру -
зок от тру бо про во да на фун да мент или не су щую кон ст рук цию;

от вод – фа сон ная часть тру бо про во да, обес пе чи ваю щая из ме не ние на прав ле ния по то ка
ра бо чей сре ды на угол от 15 до 180 гра ду сов;
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от вод кру тои зог ну тый – от вод, из го тов лен ный гиб кой ра диу сом от од но го для трех но ми -
наль ных на руж ных диа мет ров тру бы;

пре дель ная тем пе ра ту ра стен ки – мак си маль ная тем пе ра ту ра стен ки де та лей тру бо про во да;
проб ное дав ле ние (Рпр) – дав ле ние, при ко то ром про из во дит ся ис пы та ние тру бо про во да

(со су да);
про грам ма ис пы та ний – ор га ни за ци он но-ме то ди че ский до ку мент, обя за тель ный к вы -

пол не нию, ус та нав ли ваю щий объ ект и це ли ис пы та ний, ви ды, по сле до ва тель ность и объ ем
про во ди мых экс пе ри мен тов, по ря док, ус ло вия, ме сто и сро ки про ве де ния ис пы та ний, обес -
пе че ние от чет но сти по ним, а так же от вет ст вен ность за обес пе че ние и про ве де ние ис пы та ний;

рас чет ная тол щи на стен ки тру бо про во да – тол щи на стен ки, тео ре ти че ски не об хо ди мая
для обес пе че ния проч но сти де та ли тру бо про во да при воз дей ст вии внут рен не го или на руж но -
го дав ле ния;

ра бо чее дав ле ние (Рраб) – мак си маль ное внут рен нее из бы точ ное или на руж ное дав ле ние,
воз ни каю щее в тру бо про во де при нор маль ном про те ка нии ра бо че го (тех но ло ги че ско го) про -
цес са;

раз ре шен ное дав ле ние – мак си маль ное до пус ти мое из бы точ ное дав ле ние в тру бо про во де
или его фа сон ной де та ли, ус та нов лен ное по ре зуль та там тех ни че ско го ос ви де тель ст во ва ния
или кон троль но го рас че та на проч ность;

рас чет ное дав ле ние – дав ле ние, при ко то ром про из во дит ся рас чет на проч ность;
ре монт тру бо про во дов – ком плекс опе ра ций по вос ста нов ле нию ис прав но сти и ра бо то спо -

соб но сти тру бо про во дов и вос ста нов ле нию ре сур са тру бо про во дов и их де та лей;
рас чет ный срок служ бы – срок служ бы в ка лен дар ных го дах, ис чис ляе мый со дня вво да

тру бо про во да в экс плуа та цию;
сбо роч ная еди ни ца – из де лие, со став ные час ти ко то ро го под ле жат со еди не нию ме ж ду со -

бой на пред при ятии-из го то ви те ле с при ме не ни ем сбо роч ных опе ра ций (свар ки, свин чи ва -
ния, раз валь цов ки и др.);

сек тор ный от вод – от вод, из го тов лен ный из свар ных ме ж ду со бой сек то ров, вы пол нен ных 
из лис та, бес шов ных или сталь ных труб;

спе циа ли зи ро ван ная ор га ни за ция – ор га ни за ция, вид дея тель но сти ко то рой оп ре де лен
по ло же ни ем (ус та вом) и яв ля ет ся сре ди про чих ра бот (про дук ции, ус луг) ос нов ной, с ори ен -
ти ро ван ной на эту про из вод ст вен ную дея тель ность ма те ри аль но-тех ни че ской ба зой и кад ра -
ми, а так же имею щая ли цен зию (раз ре ше ние) на со от вет ст вую щий вид дея тель но сти;

со еди не ние флан це вое – не под виж ное разъ ем ное со еди не ние час тей тру бо про во да, гер ме -
тич ность ко то ро го обес пе чи ва ет ся пу тем сжа тия уп лот ни тель ных по верх но стей не по сред ст -
вен но друг с дру гом или че рез по сред ст во рас по ло жен ных ме ж ду ни ми про кла док из бо лее
мяг ко го ма те риа ла, сжа тых кре пеж ны ми де та ля ми;

сты ко вое свар ное со еди не ние – со еди не ние, в ко то ром сва ри вае мые эле мен ты при мы ка ют 
друг к дру гу тор це вы ми по верх но стя ми и вклю ча ют в се бя шов и зо ну тер ми че ско го влия ния;

тех ни че ская до ку мен та ция – к тех ни че ской до ку мен та ции, ко то рой ком плек ту ют ся тех -
но ло ги че ские тру бо про во ды, от но сят ся сле дую щие до ку мен ты:

пе ре чень тру бо про во дов;
про ект ная до ку мен та ция (в том чис ле рас че ты);
пас порт тру бо про во да и экс плуа та ци он ные до ку мен ты;
ис пол ни тель ная схе ма тру бо про во дов с ука за ни ем на ней мар ки ста ли, диа мет ров и тол -

щин труб, ус лов но го про хо да, ис ход ной и от бра ко воч ной тол щи ны эле мен тов тру бо про во да,
про тя жен но сти тру бо про во да, мест рас по ло же ния опор, ком пен са то ров, под ве сок, ар ма ту -
ры, флан цев, за глу шек и дру гих де та лей, воз душ ни ков и дре наж ных уст ройств, свар ных со -
еди не ний, ука за те лей для кон тро ля те п ло вых пе ре ме ще ний и про ект ных ве ли чин пе ре ме ще -
ний, уст ройств для из ме ре ния пол зу че сти (для тру бо про во дов, ко то рые ра бо та ют при тем пе -
ра ту рах, вы зы ваю щих пол зу честь ме тал ла), кон троль ных за свер ло вок (ес ли они име ют ся),
их ну ме ра ции;

ак ты ре ви зии и от бра ков ки эле мен тов тру бо про во да;
удо сто ве ре ния о ка че ст ве ре монта тру бо про во дов, в том чис ле жур нал сва роч ных ра бот на

ре монт тру бо про во дов, под твер ждаю щие ка че ст во при ме нен ных при ре мон те ма те риа лов и
ка че ст во свар ных сты ков;

до ку мен та ция по кон тро лю ме тал ла тру бо про во дов, ра бо таю щих в во до род со дер жа щих
сре дах;

ак ты пе рио ди че ско го ви зу аль но го ос мот ра тру бо про во да;
ак ты ис пы та ния тру бо про во да на проч ность и плот ность;
ак ты на ре ви зию, ре монт и ис пы та ние ар ма ту ры;
экс плуа та ци он ные жур на лы тру бо про во дов;
ак ты от бра ков ки;
жур нал ус та нов ки-сня тия за глу шек;
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жур нал тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний тру бо про во дов;
за клю че ния о ка че ст ве свар ных сты ков;
за клю че ния об сле до ва ний, про ве рок;
тех ни че ские нор ма тив ные пра во вые ак ты (да лее – ТНПА) – тех ни че ские рег ла мен ты,

тех ни че ские ко дек сы ус та но вив шей ся прак ти ки, стан дар ты, в том чис ле го су дар ст вен ные
стан дар ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, стан дар ты ор га ни за ций, тех ни че ские ус ло вия, авиа ци он -
ные пра ви ла, зоо ги гие ни че ские, ве те ри нар ные, ве те ри нар но-са ни тар ные нор мы и пра ви ла,
са ни тар ные нор мы, пра ви ла и ги гие ни че ские нор ма ти вы, нор мы и пра ви ла по жар ной безо -
пас но сти, го су дар ст вен ные клас си фи ка то ры тех ни ко-эко но ми че ской ин фор ма ции, фор мы
го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний и ука за ния по их за пол не нию, ме то ди ки по
фор ми ро ва нию и рас че ту ста ти сти че ских по ка за те лей, ин ст рук ции по ор га ни за ции и про ве -
де нию не сплош ных (вы бо роч ных) го су дар ст вен ных ста ти сти че ских на блю де ний, ут вер -
жден ные (вве ден ные в дей ст вие) в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

тем пе ра ту ра ра бо чей сре ды – ми ни маль ная (мак си маль ная) тем пе ра ту ра сре ды в тру бо -
про во де при нор маль ном про те ка нии тех но ло ги че ско го про цес са;

тех ни че ское ос ви де тель ст во ва ние – ком плекс ра бот по тех ни че ско му ди аг но сти ро ва нию
тру бо про во да, оцен ка сис те мы его экс плуа та ции в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми НПА и
ТНПА с це лью оп ре де ле ния воз мож но сти (или не воз мож но сти) его даль ней шей экс плуа та -
ции в те че ние оп ре де лен но го вре ме ни с до ку мен таль ным под твер жде ни ем ре зуль та тов;

тех но ло ги че ский блок – ап па рат или груп па ап па ра тов, ко то рые в за дан ное вре мя мо гут
быть от клю че ны (изо ли ро ва ны) от тех но ло ги че ской сис те мы без опас ных из ме не ний ре жи ма
в смеж ной ап па ра ту ре или сис те ме;

тех но ло ги че ская сре да – сырь е вые ма те риа лы, ре ак ци он ная мас са, по лу про дук ты и дру -
гие га зо об раз ные и жид кие про дук ты, на хо дя щие ся и пе ре ме ши ваю щие ся в тех но ло ги че -
ской ап па ра ту ре (тех но ло ги че ской сис те ме);

тру бо про вод – со ору же ние из труб, де та лей, ар ма ту ры, плот но со еди нен ных ме ж ду со бой,
пред на зна чен ное для транс пор ти ро ва ния тех но ло ги че ской сре ды;

ус лов ное дав ле ние (Ру) – ра бо чее дав ле ние сре ды в ар ма ту ре и де та лях тру бо про во дов, при
ко то ром обес пе чи ва ет ся их дли тель ная экс плуа та ция при тем пе ра ту ре 20 °С;

ус лов ный про ход – па ра метр, при ни мае мый для тру бо про вод ных сис тем в ка че ст ве ха -
рак те ри сти ки при сое ди няе мых час тей. Этот па ра метр не име ет еди ни цы из ме ре ния и при -
бли зи тель но ра вен внут рен не му диа мет ру при сое ди няе мо го тру бо про во да, вы ра жен но му в
мил ли мет рах, ок руг лен но му до бли жай шей ве ли чи ны из стан дарт но го ря да;

ус ло вия экс плуа та ции тру бо про во да – со во куп ность фак то ров, дей ст вую щих на тру бо -
про вод при его экс плуа та ции;

фак ти че ская тол щи на стен ки тру бо про во да – тол щи на стен ки, из ме рен ная на оп ре де ляю -
щем па ра мет ры экс плуа та ции уча ст ке тру бо про во да (де та ли) при из го тов ле нии или в про цес -
се экс плуа та ции;

фа сон ная часть (де таль) тру бо про во да – де таль или сбо роч ная еди ни ца тру бо про во да или
труб ной сис те мы, обес пе чи ваю щая из ме не ние на прав ле ния, слия ние или де ле ние, рас ши ре -
ние или су же ние по то ка ра бо чей сре ды;

шту цер – эле мент, пред на зна чен ный для при сое ди не ния к со су ду, ем ко ст но му обо ру до ва -
нию, тру бо про во ду дру гих тру бо про во дов, тру бо про вод ной ар ма ту ры, кон троль но-из ме ри -
тель ной ар ма ту ры;

экс плуа та ци он ный до ку мент – кон ст рук тор ский до ку мент, ко то рый в от дель но сти или в
со во куп но сти с дру ги ми до ку мен та ми оп ре де ля ет пра ви ла экс плуа та ции из де лия и (или) от -
ра жа ет све де ния, удо сто ве ряю щие га ран ти ро ван ные из го то ви те лем зна че ния ос нов ных па -
ра мет ров и ха рак те ри стик (свойств) из де лия, га ран тии и све де ния по его экс плуа та ции в те -
че ние ус та нов лен но го сро ка служ бы (ГОСТ 2.601-2006);

эле мент тру бо про во да – сбо роч ная еди ни ца тру бо про во да, пред на зна чен ная для вы пол не -
ния од ной из ос нов ных функ ций тру бо про во да (на при мер, пря мо ли ней ный уча сток, ко ле но,
трой ник, ко нус ный пе ре ход, фла нец и дру гое);

эс та ка да – над зем ное от кры тое го ри зон таль ное или на клон ное про тяж ное со ору же ние,
со стоя щее из ря да опор и про лет но го строе ния и на хо дя щее ся в зда нии или вне его;

эта жер ка – мно го ярус ное кар кас ное со ору же ние (без стен), сво бод но стоя щее в зда нии
или вне его и пред на зна чен ное для раз ме ще ния и об слу жи ва ния тех но ло ги че ско го и про че го
обо ру до ва ния (СНиП 2.09.02-05).

4. Воз мож ность рас про стра не ния тре бо ва ний Пра вил на кон крет ные груп пы, ка те го рии
и ти пы тру бо про во дов оп ре де ля ет ся ус ло вия ми экс плуа та ции, при не об хо ди мо сти обос но вы -
ва ет ся рас че та ми и ус та нав ли ва ет ся в про ек те.
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5. В ор га ни за ци ях с дей ст вую щи ми тру бо про во да ми, не от ве чаю щи ми тре бо ва ни ям на -
стоя щих Пра вил, при не об хо ди мо сти мо гут раз ра ба ты вать ся тех ни че ские ре ше ния и ме ро -
прия тия, на прав лен ные на обес пе че ние безо пас ной экс плуа та ции, обос но ван ные рас че та ми.

6. Для труб, ар ма ту ры и со еди ни тель ных час тей тру бо про во дов ус лов ные (Ру) и со от вет ст -
вую щие им проб ные (Рпр), а так же ра бо чие (Рраб) дав ле ния сле ду ет оп ре де лять по го су дар ст -
вен ным стан дар там. При от ри ца тель ной ра бо чей тем пе ра ту ре сре ды ус лов ное дав ле ние оп ре -
де ля ет ся при тем пе ра ту ре 20 °С.

Ру ко во дство по экс плуа та ции тру бо про во дов раз ра ба ты ва ет ся в со от вет ст вии с тех ни че -
ской до ку мен та ци ей, на стоя щи ми Пра ви ла ми и тре бо ва ния ми дру гих ТНПА.

7. Тол щи на стен ки труб и де та лей тру бо про во дов долж на оп ре де лять ся рас че том на проч -
ность в за ви си мо сти от рас чет ных па ра мет ров, кор ро зи он ных и эро зи он ных свойств сре ды по
ТНПА при ме ни тель но к дей ст вую ще му сор та мен ту труб. При вы бо ре тол щи ны стен ки труб и
де та лей тру бо про во дов долж ны учи ты вать ся осо бен но сти тех но ло гии их из го тов ле ния (гиб -
ка, сбор ка, свар ка).

За рас чет ное дав ле ние в тру бо про во де при ни ма ют ся:
рас чет ное дав ле ние для ап па ра та, с ко то рым со еди нен тру бо про вод;
для на пор ных тру бо про во дов (по сле на со сов, ком прес со ров, га зо ду вок) – мак си маль ное

дав ле ние, раз ви вае мое цен тро беж ной ма ши ной при за кры той за движ ке со сто ро ны на гне та -
ния; а для порш не вых ма шин – дав ле ние сра ба ты ва ния пре до хра ни тель но го кла па на, ус та -
нов лен но го на ис точ ни ке дав ле ния;

для тру бо про во дов с ус та нов лен ны ми на них пре до хра ни тель ны ми кла па на ми – дав ле ние 
на строй ки пре до хра ни тель но го кла па на.

Тру бо про во ды, ко то рые под вер га ют ся ис пы та нию на проч ность и плот ность со вме ст но с
ап па ра том, долж ны быть рас счи та ны на проч ность с уче том дав ле ния ис пы та ния ап па ра та.

8. При рас че те тол щи ны сте нок тру бо про во дов при бав ку на ком пен са цию кор ро зи он но го
из но са к рас чет ной тол щи не стен ки сле ду ет вы би рать ис хо дя из ус ло вия обес пе че ния не об хо -
ди мо го рас чет но го сро ка служ бы тру бо про во да и ско ро сти кор ро зии.

В за ви си мо сти от ско ро сти кор ро зии ста лей сре ды под раз де ля ют ся на:
не аг рес сив ные и ма ло аг рес сив ные – со ско ро стью кор ро зии до 0,1 мм/год (сталь стой кая);
сред не аг рес сив ные – со ско ро стью кор ро зии 0,1–0,5 мм/год;
вы со ко аг рес сив ные – со ско ро стью кор ро зии свы ше 0,5 мм/год.
При ско ро сти кор ро зии 0,1–0,5 мм/год и свы ше 0,5 мм/год сталь счи та ет ся по ни жен но -

стой кой.
9. При вы бо ре ма те риа лов и из де лий для тру бо про во дов сле ду ет ру ко во дство вать ся тре бо -

ва ния ми на стоя щих Пра вил, а так же ука за ния ми дру гих ТНПА, ус та нав ли ваю щих их сор -
та мент, но менк ла ту ру, ти пы, ос нов ные па ра мет ры, ус ло вия при ме не ния и то му по доб ное.
При этом сле ду ет учи ты вать:

рас чет ное дав ле ние и рас чет ную тем пе ра ту ру транс пор ти руе мой сре ды;
свой ст ва транс пор ти руе мой сре ды (аг рес сив ность, взры во- и по жа ро опас ность, вред ность

и то му по доб ное);
свой ст ва ма те риа лов и из де лий (проч ность, хла до стой кость, стой кость про тив кор ро зии,

сва ри вае мость и то му по доб ное);
от ри ца тель ную тем пе ра ту ру ок ру жаю ще го воз ду ха для тру бо про во дов, рас по ло жен ных

на от кры том воз ду хе или в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях.
За рас чет ную от ри ца тель ную тем пе ра ту ру воз ду ха при вы бо ре ма те риа лов и из де лий для

тру бо про во дов сле ду ет при ни мать:
сред нюю тем пе ра ту ру наи бо лее хо лод ной пя ти днев ки рай она с обес пе чен но стью 0,92, ес -

ли ра бо чая тем пе ра ту ра стен ки тру бо про во да, на хо дя ще го ся под дав ле ни ем или ва куу мом,
по ло жи тель ная;

аб со лют ную ми ни маль ную тем пе ра ту ру дан но го рай она, ес ли ра бо чая тем пе ра ту ра стен -
ки тру бо про во да, на хо дя ще го ся под дав ле ни ем или ва куу мом, мо жет стать от ри ца тель ной от
воз дей ст вия ок ру жаю ще го воз ду ха.

10. За вы бор схе мы тру бо про во да, пра виль ность его кон ст рук ции, рас че та на проч ность и
вы бор ма те риа ла, за на зна чен ные сро ки служ бы, ка че ст во из го тов ле ния, мон та жа и ре мон -
та, ди аг но сти ро ва ния, а так же за со от вет ст вие тру бо про во да тре бо ва ни ям Пра вил не сут от -
вет ст вен ность ор га ни за ции, вы пол няв шие со от вет ст вую щие ра бо ты.

11. Ор га ни за ция, осу ще ст в ляю щая экс плуа та цию тру бо про во да, не сет от вет ст вен ность
за безо пас ную экс плуа та цию тру бо про во да, кон троль за его ра бо той, свое вре мен ность и ка че -
ст во про ве де ния ре ви зии и ре мон та, а так же за со гла со ва ние в ус та нов лен ном по ряд ке из ме -
не ний, вно си мых в его кон ст рук цию и про ект ную до ку мен та цию.

12. Для тру бо про во дов и ар ма ту ры про ект ной ор га ни за ци ей ус та нав ли ва ют ся рас чет ные
и на зна чен ные сро ки экс плуа та ции, что долж но быть от ра же но в про ект ной до ку мен та ции и
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вне се но в пас порт тру бо про во да. Про ект ная до ку мен та ция под ле жит экс пер ти зе про мыш -
лен ной безо пас но сти и не об хо ди мым со гла со ва ни ям в ус та нов лен ном по ряд ке.

13. Экс плуа та ция тру бо про во дов, от ра бо тав ших на зна чен ный или рас чет ный срок служ -
бы, до пус ка ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

РАЗ ДЕЛ II
ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ТРУ БО ПРО ВО ДЫ С УС ЛОВ НЫМ ДАВ ЛЕ НИ ЕМ ДО 10 МПа (100 кгс/см2)

ГЛАВА 2
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

14. Тру бо про во ды с дав ле ни ем до 10 МПа (100 кгс/см2) вклю чи тель но в за ви си мо сти от
клас са опас но сти транс пор ти руе мо го ве ще ст ва (взры во-, по жа ро опас ность и вред ность) под -
раз де ля ют ся на груп пы (А, Б, В) и в за ви си мо сти от ра бо чих па ра мет ров сре ды (дав ле ния и
тем пе ра ту ры) – на пять ка те го рий (I, II, III, IV, V) со глас но при ло же нию 1.

15. Ка те го рии тру бо про во дов оп ре де ля ют со во куп ность тех ни че ских тре бо ва ний к кон ст -
рук ции, мон та жу и объ е му кон тро ля тру бо про во дов.

16. Класс опас но сти тех но ло ги че ских сред оп ре де ля ет ся раз ра бот чи ком про ек та на ос но ва -
нии клас сов опас но сти ве ществ, со дер жа щих ся в тех но ло ги че ской сре де, и их со от но ше ний.

17. Ка те го рии тру бо про во дов ус та нав ли ва ют ся раз ра бот чи ком про ек та для ка ж до го тру -
бо про во да и ука зы ва ют ся в про ект ной до ку мен та ции.

18. До пус ка ет ся в за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции при ни мать бо лее от вет ст вен ную
(чем оп ре де ляе мую ра бо чи ми па ра мет ра ми сре ды) ка те го рию тру бо про во дов.

Обо зна че ние груп пы оп ре де лен ной транс пор ти руе мой сре ды вклю ча ет в се бя обо зна че ние
груп пы сре ды (А, Б, В) и обо зна че ние под груп пы (а, б, в), от ра жаю щее класс опас но сти ве ще ст ва.

Обо зна че ние груп пы тру бо про во да в об щем ви де со от вет ст ву ет обо зна че нию груп пы
транс пор ти руе мой сре ды. Обо зна че ние «тру бо про вод груп пы А (б)» обо зна ча ет тру бо про вод,
по ко то ро му транс пор ти ру ет ся сре да груп пы А (б).

Груп па тру бо про во да, транс пор ти рую ще го сре ды, со стоя щие из раз лич ных ком по нен тов, 
ус та нав ли ва ет ся по ком по нен ту, тре бую ще му от не се ния тру бо про во да к бо лее от вет ст вен ной
груп пе. При этом, ес ли при со дер жа нии в сме си вред ных ве ществ 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти 
кон цен тра ция од но го из них наи бо лее опас на, груп пу сме си оп ре де ля ют по это му ве ще ст ву.

В слу чае, ко гда наи бо лее опас ный по фи зи ко-хи ми че ским свой ст вам ком по нент вхо дит в
со став сме си в не зна чи тель ном ко ли че ст ве, во прос об от не се нии тру бо про во да к ме нее от вет -
ст вен ной груп пе или ка те го рии ре ша ет ся про ект ной ор га ни за ци ей.

Ка те го рию тру бо про во да сле ду ет ус та нав ли вать по па ра мет ру, тре бую ще му от не се ния его 
к бо лее от вет ст вен ной ка те го рии.

Для ва ку ум ных тру бо про во дов сле ду ет учи ты вать не ус лов ное дав ле ние, а ра бо чее дав ле ние.
Тру бо про во ды, транс пор ти рую щие ве ще ст ва с ра бо чей тем пе ра ту рой, рав ной или пре вы -

шаю щей тем пе ра ту ру их са мо вос пла ме не ния, или ра бо чей тем пе ра ту рой ни же –40 °С, а так -
же не со вмес ти мые с во дой или ки сло ро дом воз ду ха при нор маль ных ус ло ви ях, сле ду ет от но -
сить к I ка те го рии.

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

19. Тру бы, фа сон ные со еди ни тель ные де та ли, флан цы, про клад ки и кре пеж ные из де лия, 
при ме няе мые для тру бо про во дов, по ка че ст ву, тех ни че ским ха рак те ри сти кам и ма те риа лам
долж ны от ве чать со от вет ст вую щей нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции.

Ка че ст во и тех ни че ская ха рак те ри сти ка ма те риа лов и го то вых из де лий, при ме няе мых
для из го тов ле ния тру бо про во дов, под твер жда ют ся со от вет ст вую щи ми пас пор та ми или сер -
ти фи ка та ми. Ма те риа лы и из де лия, не имею щие пас пор тов или сер ти фи ка тов, до пус ка ет ся
при ме нять толь ко для тру бо про во дов II и ни же ка те го рий и по сле их про вер ки и ис пы та ния в
со от вет ст вии с ТНПА.

Ма те ри ал де та лей тру бо про во дов, как пра ви ло, дол жен со от вет ст во вать ма те риа лу со еди -
няе мых труб. При при ме не нии и свар ке раз но род ных ста лей сле ду ет ру ко во дство вать ся ука -
за ния ми со от вет ст вую щих ТНПА.

До пус ка ет ся по за клю че нию спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций при ме не ние труб и де та -
лей тру бо про во дов из ма те риа лов, не ука зан ных в ТНПА.

20. Тру бы и фа сон ные де та ли тру бо про во дов долж ны быть из го тов ле ны из ста ли, об ла -
даю щей тех но ло ги че ской сва ри вае мо стью, с от но ше ни ем пре де ла те ку че сти к пре де лу проч -
но сти не бо лее 0,75, от но си тель ным уд ли не ни ем ме тал ла при раз ры ве на пя ти крат ных об раз -
цах не ме нее 16 % и удар ной вяз ко стью не ни же КСU=30 Дж/см2 (3,0 кгс·м/см2) при ми ни -
маль ной рас чет ной тем пе ра ту ре стен ки эле мен та тру бо про во да.

№ 8/16225 -27- 07.05.2007



21. При ме не ние им порт ных ма те риа лов и из де лий до пус ка ет ся, ес ли их ха рак те ри сти ки
со от вет ст ву ют ТНПА.

22. Тру бы в за ви си мо сти от па ра мет ров транс пор ти руе мой сре ды не об хо ди мо вы би рать в
со от вет ст вии с ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

23. Бес шов ные тру бы, из го тов лен ные из слит ка, а так же фа сон ные де та ли из этих труб
до пус ка ет ся при ме нять для тру бо про во дов групп А и Б пер вой и вто рой ка те го рий при ус ло -
вии про ве де ния их кон тро ля ме то дом ульт ра зву ко вой де фек то ско пии (да лее – УЗД) в объ е ме
100 % по всей по верх но сти.

24. Для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих сжи жен ные уг ле во до род ные га зы, а так же
ве ще ст ва, от но ся щие ся к груп пе А (а), сле ду ет при ме нять бес шов ные го ря че- и хо лод но де -
фор ми ро ван ные тру бы по го су дар ст вен ным стан дар там или спе ци аль ным тех ни че ским ус ло -
ви ям. До пус ка ет ся при ме не ние элек тро свар ных труб ус лов ным диа мет ром бо лее 400 мм в со -
от вет ст вии с ука за ния ми ТНПА для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих ве ще ст ва, от но ся -
щие ся к груп пе А (а), и сжи жен ные уг ле во до род ные га зы при ско ро сти кор ро зии ме тал ла
до 0,1 мм/год, с ра бо чим дав ле ни ем до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и тем пе ра ту рой до 200 °С, про шед -
ших тер мо об ра бот ку, 100%-й кон троль свар ных швов (УЗД или про све чи ва ние) при по ло жи -
тель ных ре зуль та тах ме ха ни че ских ис пы та ний об раз цов из свар ных со еди не ний в пол ном
объ е ме, в том чис ле и на удар ную вяз кость (КСU).

До пус ка ет ся при ме нять в ка че ст ве труб обе чай ки, из го тов лен ные из лис то вой ста ли в со -
от вет ст вии с пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции со су дов, ра бо таю щих под дав -
ле ни ем, на ус лов ное дав ле ние до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

25. Для тру бо про во дов сле ду ет при ме нять тру бы с нор ми ро ван ны ми хи ми че ским со ста -
вом и ме ха ни че ски ми свой ст ва ми ме тал ла (груп па В).

26. Тру бы долж ны быть ис пы та ны из го то ви те лем проб ным гид рав ли че ским дав ле ни ем,
ука зан ным в НТПА на тру бы, или иметь ука за ние в сер ти фи ка те о га ран ти руе мой ве ли чи не
проб но го дав ле ния.

27. До пус ка ет ся не про во дить гид ро ис пы та ния бес шов ных труб, ес ли они под вер га лись
по всей по верх но сти кон тро лю не раз ру шаю щи ми ме то да ми.

28. Тру бы элек тро свар ные со спи раль ным швом до пус ка ет ся при ме нять толь ко для пря -
мых уча ст ков тру бо про во дов.

29. Элек тро свар ные тру бы, при ме няе мые для транс пор ти ро ва ния ве ществ групп А (б),
Б (а), Б (б), за ис клю че ни ем сжи жен ных га зов, дав ле ни ем свы ше 1,6 МПа (16 кгс/см2) и групп
Б (в) и В дав ле ни ем свы ше 2,5 МПа (25 кгс/см2), а так же с ра бо чей тем пе ра ту рой свы ше 300 °С, 
долж ны быть в тер мо об ра бо тан ном со стоя нии, а их свар ные швы под верг ну ты 100%-му не -
раз ру шаю ще му кон тро лю (ра дио гра фи че ским или ульт ра зву ко вым ме то дом) и ис пы та нию
на за гиб или удар ную вяз кость.

До пус ка ет ся при ме не ние не тер мо об ра бо тан ных труб с со от но ше ни ем на руж но го диа мет -
ра тру бы к тол щи не стен ки, рав ным или бо лее 50 для транс пор ти ро ва ния сред, не вы зы ваю -
щих кор ро зи он но го рас трес ки ва ния ме тал ла.

30. Элек тро свар ные тру бы, кон так ти рую щие со сре дой, вы зы ваю щей кор ро зи он ное рас -
трес ки ва ние ме тал ла, не за ви си мо от дав ле ния и тол щи ны стен ки долж ны быть в тер мо об ра -
бо тан ном со стоя нии, а их свар ные швы рав но проч ны ос нов но му ме тал лу и под верг ну ты
100%-му кон тро лю не раз ру шаю щи ми ме то да ми (ра дио гра фи че ским или ульт ра зву ко вым
ме то дом).

31. Тру бы из уг ле ро ди стой по лу спо кой ной ста ли до пус ка ет ся при ме нять для сред груп пы 
В при тол щи не стен ки не бо лее 12 мм в рай онах с рас чет ной тем пе ра ту рой на руж но го воз ду ха
не ни же –30 °С при обес пе че нии тем пе ра ту ры стен ки тру бо про во да в про цес се экс плуа та ции
не ни же –20 °С.

Тру бы из уг ле ро ди стой ки пя щей ста ли до пус ка ет ся при ме нять для сред груп пы В при тол -
щи не стен ки не бо лее 8 мм и дав ле нии не бо лее 1,6 МПа (16 кгс/см2) в рай онах с рас чет ной тем -
пе ра ту рой воз ду ха не ни же –10 °С.

32. Кон ст рук цию флан цев и ма те риа лов для них сле ду ет вы би рать с уче том па ра мет ров
ра бо чих сред по нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции и (или) ре ко мен да ци ям спе циа ли -
зи ро ван ных (экс перт ных) ор га ни за ций.

33. Пло ские при вар ные флан цы при ме ня ют ся для тру бо про во дов, ра бо таю щих при ус -
лов ном дав ле нии не бо лее 2,5 МПа (25 кгс/см2) и тем пе ра ту ре сре ды не вы ше 300 °С. Для тру -
бо про во дов групп А и Б с ус лов ным дав ле ни ем до 1 МПа (10 кгс/см2) при ме ня ют ся флан цы,
пре ду смот рен ные на ус лов ное дав ле ние 1,6 МПа (16 кгс/см2).

34. Для тру бо про во дов, ра бо таю щих при ус лов ном дав ле нии свы ше 2,5 МПа (25 кгс/см2)
не за ви си мо от тем пе ра ту ры, а так же для тру бо про во дов с ра бо чей тем пе ра ту рой вы ше 300 °С
не за ви си мо от дав ле ния при ме ня ют ся флан цы при вар ные встык.

35. Флан цы при вар ные встык долж ны из го тав ли вать ся из по ко вок или бан даж ных за го -
то вок.
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До пус ка ет ся из го тов ле ние флан цев при вар ных встык пу тем валь цов ки за го то вок по плос -
ко сти лис та для тру бо про во дов, ра бо таю щих при ус лов ном дав ле нии не бо лее 2,5 МПа (25
кгс/см2), или ги ба ко ва ных по лос для тру бо про во дов, ра бо таю щих при ус лов ном дав ле нии не
бо лее 6,3 МПа (63 кгс/см2), при ус ло вии кон тро ля свар ных швов ра дио гра фи че ским или
ульт ра зву ко вым ме то дом в объ е ме 100 %.

36. При вы бо ре ти па уп лот ни тель ной по верх но сти флан цев сле ду ет ру ко во дство вать ся
при ло же ни ем 2.

При ме ры уп лот ни тель ных по верх но стей флан цев ар ма ту ры и со еди ни тель ных час тей
тру бо про во дов при ве де ны в при ло же нии 3.

37. Для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих ве ще ст ва групп А и Б тех но ло ги че ских бло -
ков I ка те го рии взры во опас но сти, не до пус ка ет ся при ме не ние флан це вых со еди не ний с глад -
кой уп лот ни тель ной по верх но стью, за ис клю че ни ем слу ча ев при ме не ния спи раль но на ви -
тых про кла док с ог ра ни чи тель ным коль цом.

38. Кре пеж ные де та ли для флан це вых со еди не ний и ма те риа лы для них сле ду ет вы би -
рать в за ви си мо сти от ра бо чих ус ло вий и ма рок ста лей флан цев.

Для со еди не ния флан цев при тем пе ра ту ре вы ше 300 °С и ни же –40 °С не за ви си мо от дав ле -
ния сле ду ет при ме нять шпиль ки.

39. При из го тов ле нии шпи лек, бол тов и га ек твер дость шпи лек или бол тов долж на быть
вы ше твер до сти га ек не ме нее чем на 10–15 НВ.

40. На ма те риа лы, при ме няе мые для из го тов ле ния кре пеж ных из де лий, а так же на кре -
пеж ные де та ли долж ны быть сер ти фи ка ты из го то ви те лей.

При от сут ст вии сер ти фи ка та на ма те ри ал из го то ви тель кре пеж ных из де лий дол жен про -
вес ти про вер ку (ат те ста цию) ма те риа лов для оп ре де ле ния их фи зи ко-ме ха ни че ских ха рак те -
ри стик (в том чис ле хи ми че ско го со ста ва) и со ста вить сер ти фи кат.

41. Не до пус ка ет ся из го тав ли вать кре пеж ные де та ли из ки пя щей, по лу спо кой ной, бес се -
ме ров ской и ав то мат ной ста лей.

42. Ма те ри ал за го то вок или го то вые кре пеж ные из де лия из ка че ст вен ных уг ле ро ди стых, а
так же те п ло ус той чи вых и жа ро проч ных ле ги ро ван ных ста лей долж ны быть тер мо об ра бо та ны.

Для кре пеж ных де та лей, при ме няе мых при дав ле нии до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и ра бо чей
тем пе ра ту ре до 200 °С, а так же кре пеж ных де та лей из уг ле ро ди стой ста ли с резь бой диа мет -
ром до 48 мм тер мо об ра бот ку до пус ка ет ся не про во дить.

43. В слу чае при ме не ния кре пеж ных де та лей из ста лей ау сте нит но го клас са при ра бо чей
тем пе ра ту ре сре ды свы ше 500 °С из го тов лять резь бу ме то дом на кат ки не до пус ка ет ся.

44. Ма те риа лы кре пеж ных де та лей сле ду ет вы би рать с ко эф фи ци ен том ли ней но го рас -
ши ре ния, близ ким по зна че нию к ко эф фи ци ен ту ли ней но го рас ши ре ния ма те риа ла флан ца
при раз ни це в зна че ни ях ко эф фи ци ен тов ли ней но го рас ши ре ния ма те риа лов не вы ше 10 %.

До пус ка ет ся при ме нять ма те риа лы кре пеж ных де та лей и флан цев с ко эф фи ци ен та ми ли -
ней но го рас ши ре ния, зна че ния ко то рых раз ли ча ют ся бо лее чем на 10 %, в слу ча ях, обос но -
ван ных рас че том на проч ность или экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ния ми, а так же для флан -
це вых со еди не ний при ра бо чей тем пе ра ту ре сре ды не бо лее 100 °С.

45. Про клад ки и про кла доч ные ма те риа лы для уп лот не ния флан це вых со еди не ний вы -
би ра ют ся в за ви си мо сти от транс пор ти руе мой сре ды и ее ра бо чих па ра мет ров в со от вет ст вии с 
про ек том, ТНПА, тех ни че ской до ку мен та ци ей и (или) по ре ко мен да ци ям спе циа ли зи ро ван -
ных ор га ни за ций.

46. Фа сон ные де та ли тру бо про во дов в за ви си мо сти от па ра мет ров транс пор ти руе мой сре -
ды и ус ло вий экс плуа та ции сле ду ет вы би рать по дей ст вую щим ТНПА и тех ни че ской до ку -
мен та ции, а так же по про ек ту.

47. Фа сон ные де та ли тру бо про во дов сле ду ет из го тав ли вать из сталь ных бес шов ных и
пря мо шов ных свар ных труб или лис то во го про ка та, ме талл ко то рых от ве ча ет тре бо ва ни ям
про ек та, ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ции, а так же ус ло ви ям сва ри вае мо сти с ма те риа лом 
при сое ди няе мых труб.

48. Де та ли тру бо про во дов для сред, вы зы ваю щих кор ро зи он ное рас трес ки ва ние ме тал -
ла, не за ви си мо от кон ст рук ции, мар ки ста ли и тех но ло гии из го тов ле ния под ле жат тер мо об -
ра бот ке.

До пус ка ет ся ме ст ная тер мо об ра бот ка свар ных со еди не ний сек ци он ных от во дов и свар -
ных из труб трой ни ков, ес ли для их из го тов ле ния при ме не ны тер мо об ра бо тан ные тру бы.

49. При вы бо ре свар ных де та лей тру бо про во дов в за ви си мо сти от аг рес сив но сти сре ды,
тем пе ра ту ры и дав ле ния сле ду ет ру ко во дство вать ся ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

50. Свар ку фи тин гов и кон троль ка че ст ва свар ных сты ков сле ду ет про из во дить в со от вет -
ст вии с ТНПА, тех ни че ской и про ект ной до ку мен та ци ей.

51. От ветв ле ние от тру бо про во да вы пол ня ет ся од ним из сле дую щих спо со бов:
без ук ре п ле ния;
с по мо щью трой ни ка;
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ук ре п лен ное шту це ром и на клад кой;
ук ре п лен ное на клад кой;
ук ре п лен ное шту це ром;
ук ре п лен ное на клад ка ми на ос нов ной и от ветв ляе мый тру бо про вод;
кре сто об раз ное.
Гра фи че ское изо бра же ние от ветв ле ний от тру бо про во да при ве де но в при ло же нии 4.
Не до пус ка ет ся уси ле ние трой ни ко вых со еди не ний с по мо щью ре бер же ст ко сти.
52. При сое ди не ние от ветв ле ний по спо со бу «без ук ре п ле ния» при ме ня ет ся в тех слу ча ях, 

ко гда ос лаб ле ние ос нов но го тру бо про во да ком пен си ру ет ся имею щи ми ся за па са ми проч но -
сти со еди не ния.

53. При вы бо ре спо со ба при сое ди не ния от ветв ле ний к ос нов но му тру бо про во ду сле ду ет
от да вать пред поч те ние спо со бам «с по мо щью трой ни ка», «ук ре п лен ное шту це ром и на клад -
кой», «ук ре п лен ное на клад ка ми на ос нов ной и от ветв ляе мый тру бо про вод».

54. На клад ку на от ветв ляе мый тру бо про вод (при сое ди не ние по спо со бу «ук ре п лен ное на -
клад ка ми на ос нов ной и от ветв ляе мый тру бо про вод») ус та нав ли ва ют при от но ше нии диа мет -
ров от ветв ляе мо го и ос нов но го тру бо про во дов не ме нее 0,5.

55. Свар ные трой ни ки при ме ня ют при дав ле нии Ру до 10 МПа (100 кгс/см2).
56. От во ды свар ные с ус лов ным про хо дом Dу 150–400 мм сле ду ет при ме нять для тех но ло -

ги че ских тру бо про во дов при дав ле нии Ру не бо лее 6,3 МПа (63 кгс/см2).
От во ды свар ные с ус лов ным про хо дом Dу 500–1400 мм до пус ка ет ся при ме нять для тех но -

ло ги че ских тру бо про во дов при дав ле нии Ру не бо лее 2,5 МПа (25 кгс/см2).
57. Свар ные кон цен три че ские и экс цен три че ские пе ре хо ды с ус лов ным про хо дом Dу

250–400 мм до пус ка ет ся при ме нять для тех но ло ги че ских тру бо про во дов при дав ле нии Ру до
4 МПа (40 кгс/см2), а с Dу 500–1400 мм – при Ру до 2,5 МПа (25 кгс/см2).

Пре де лы при ме не ния сталь ных пе ре хо дов в за ви си мо сти от тем пе ра ту ры и аг рес сив но сти
сре ды долж ны со от вет ст во вать пре де лам при ме не ния при сое ди няе мых труб для ана ло гич -
ных ма рок ста лей.

Свар ные швы пе ре хо дов под ле жат 100%-му кон тро лю ульт ра зву ко вым или ра дио гра фи -
че ским ме то дом.

58. До пус ка ет ся при ме не ние ле пе ст ко вых пе ре хо дов для тех но ло ги че ских тру бо про во дов
с ус лов ным дав ле ни ем Ру не бо лее 1,6 МПа (16 кгс/см2) и ус лов ным диа мет ром 100–500 мм.

Не до пус ка ет ся ус та нав ли вать ле пе ст ко вые пе ре хо ды на тру бо про во дах, пред на зна чен -
ных для транс пор ти ро ва ния сжи жен ных га зов и ве ществ груп пы А (а) (см. при ло же ние 1).

59. Ле пе ст ко вые пе ре хо ды сле ду ет сва ри вать с по сле дую щим 100%-ым кон тро лем свар -
ных швов ульт ра зву ко вым или ра дио гра фи че ским ме то дом.

По сле из го тов ле ния ле пе ст ко вые пе ре хо ды сле ду ет под вер гать вы со ко тем пе ра тур но му
от пус ку.

60. Свар ные кре сто ви ны до пус ка ет ся при ме нять на тру бо про во дах из уг ле ро ди стых ста -
лей при ра бо чей тем пе ра ту ре не вы ше 250 °С.

Кре сто ви ны из элек тро свар ных труб до пус ка ет ся при ме нять при дав ле нии Ру не бо лее 1,6 МПа
(16 кгс/см2), при этом они долж ны быть из го тов ле ны из труб, ре ко мен дуе мых для при ме не ния при 
дав ле нии Ру не ме нее 2,5 МПа (25 кгс/см2).

Кре сто ви ны из бес шов ных труб до пус ка ет ся при ме нять при дав ле нии Ру не бо лее 2,5 МПа
(25 кгс/см2) при ус ло вии из го тов ле ния их из труб, ре ко мен дуе мых для при ме не ния при дав -
ле нии Ру не ме нее 4 МПа (40 кгс/см2).

61. Для тех но ло ги че ских тру бо про во дов сле ду ет при ме нять, как пра ви ло, кру тои зог ну -
тые от во ды, из го тов лен ные из бес шов ных и свар ных пря мо шов ных труб ме то дом го ря чей
штам пов ки или про тяж ки, гну тые и штам пос вар ные от во ды.

62. Гну тые от во ды, из го тов ляе мые из бес шов ных труб, при ме ня ют ся вме сто кру тои зог -
ну тых и свар ных от во дов в тех слу ча ях, ко гда тре бу ет ся мак си маль но сни зить гид рав ли че -
ское со про тив ле ние тру бо про во да, на тру бо про во дах с пуль си рую щим по то ком сре ды (с це -
лью сни же ния виб ра ции), а так же на тру бо про во дах при ус лов ном про хо де Dу ме нее 25 мм.

Пре де лы при ме не ния глад ког ну тых от во дов с ра диу сом ги ба R >= 2Dн из труб дей ст вую -
ще го сор та мен та долж ны со от вет ст во вать пре де лам при ме не ния труб, из ко то рых они из го -
тов ле ны.

63. При вы бо ре ра диу са ги ба глад ког ну тых от во дов сле ду ет ру ко во дство вать ся ТНПА,
про ект ной и (или) тех ни че ской до ку мен та ци ей.

Ми ни маль ную дли ну пря мо го уча ст ка от кон ца тру бы до на ча ла за круг ле ния сле ду ет при -
ни мать рав ной диа мет ру Dн тру бы, но не ме нее 100 мм.

64. За глуш ки ре ко мен ду ет ся вы би рать в за ви си мо сти от ра бо чих па ра мет ров сре ды и кон -
крет ных ус ло вий экс плуа та ции.

65. Тем пе ра тур ные пре де лы при ме не ния ма те риа лов флан це вых за глу шек или за глу -
шек, ус та нав ли вае мых ме ж ду флан ца ми, сле ду ет при ни мать с уче том тем пе ра тур ных пре де -
лов при ме не ния ма те риа лов флан цев.
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66. Бы ст ро съем ные за глуш ки вы пус ка ют и ус та нав ли ва ют в со от вет ст вии с про ек том.
При вар ные пло ские и реб ри стые за глуш ки мож но при ме нять для тех но ло ги че ских тру -

бо про во дов, транс пор ти рую щих ве ще ст ва групп А и Б при дав ле нии Ру до 2,5 МПа
(25 кгс/см2).

67. За глуш ки, ус та нав ли вае мые ме ж ду флан ца ми, а так же бы ст ро съем ные за глуш ки не
сле ду ет при ме нять для раз де ле ния двух тру бо про во дов с раз лич ны ми сре да ми, сме ше ние ко -
то рых не до пус ти мо.

68. Ка че ст во и ма те ри ал за глу шек под твер жда ют ся сер ти фи ка том.
За глуш ка долж на иметь ви ди мый хво сто вик, ок ра шен ный в крас ный цвет.
На ка ж дой съем ной за глуш ке (на хво сто ви ке, а при его от сут ст вии – на ци лин д ри че ской

по верх но сти) сле ду ет обо зна чать но мер за глуш ки, мар ку ста ли, ус лов ное дав ле ние Ру и ус -
лов ный про ход Dу.

69. Ус та нов ку и сня тие за глу шек от ме ча ют в спе ци аль ном жур на ле, где от ра жа ют ся: да -
та и вре мя ус та нов ки и сня тия, ме сто ус та нов ки, но мер, дав ле ние и диа метр, а так же под пись
ли ца, ус та но вив ше го и сняв ше го за глуш ку.

РАЗ ДЕЛ III
ТЕХ НО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ТРУ БО ПРО ВО ДЫ ВЫ СО КО ГО ДАВ ЛЕ НИЯ 

СВЫ ШЕ 10 МПа (100 кгс/см2) ДО 320 МПа (3200 кгс/см2)

ГЛАВА 4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

70. Кон ст рук ция тру бо про во да долж на обес пе чи вать безо пас ность при экс плуа та ции и
пре ду смат ри вать воз мож ность его пол но го опо рож не ния, очи ст ки, про мыв ки, про дув ки, на -
руж но го и внут рен не го ос мот ра, кон тро ля и ре мон та, уда ле ния из не го воз ду ха при гид рав ли -
че ском ис пы та нии и во ды по сле его про ве де ния.

71. Ес ли кон ст рук ция тру бо про во да не по зво ля ет про ве де ния на руж но го и внут рен не го
ос мот ров, кон тро ля или ис пы та ний, в про ек те долж ны быть ука за ны ме то ди ка, пе рио дич -
ность и объ ем кон тро ля и ре мон та, вы пол не ние ко то рых обес пе чит свое вре мен ное вы яв ле ние
и уст ра не ние де фек тов.

72. Со еди не ния эле мен тов тру бо про во дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем до 35 МПа
(350 кгс/см2), сле ду ет про из во дить свар кой со сты ко вы ми без под клад но го коль ца свар ны ми
со еди не ния ми. Флан це вые со еди не ния до пус ка ет ся пре ду смат ри вать в мес тах под клю че ния
тру бо про во дов к ап па ра там, ар ма ту ре и дру го му обо ру до ва нию, имею ще му от вет ные флан -
цы, а так же на уча ст ках тру бо про во дов, тре бую щих в про цес се экс плуа та ции пе рио ди че ской
раз бор ки или за ме ны. Со еди не ния тру бо про во дов под дав ле ни ем свы ше 35 МПа (350 кгс/см2)
сле ду ет вы пол нять по спе ци аль ным тре бо ва ни ям и тех ни че ским ус ло ви ям.

73. В тру бо про во дах, пред на зна чен ных для ра бо ты под дав ле ни ем до 35 МПа
(350 кгс/см2), до пус ка ет ся ввар ка шту це ров на пря мых уча ст ках, а так же при ме не ние трой -
ни ков, сва рен ных из труб, штам пос вар ных ко лен с дву мя про доль ны ми шва ми при ус ло вии
про ве де ния 100%-го кон тро ля свар ных со еди не ний не раз ру шаю щи ми ме то да ми.

74. Ввар ка шту це ров в свар ные швы, а так же в гну тые эле мен ты (в мес тах ги бов) тру бо -
про во дов не до пус ка ет ся.

На ги бах тру бо про во дов, ра бо таю щих под дав ле ни ем до 35 МПа (350 кгс/см2), мо жет быть
до пу ще на ввар ка од но го шту це ра (тру бы) для из ме ри тель но го уст рой ст ва внут рен ним диа -
мет ром не бо лее 25 мм.

75. Для со еди не ния эле мен тов тру бо про во дов из вы со ко проч ных ста лей с вре мен ным со -
про тив ле ни ем раз ры ву 650 МПа (6500 кгс/см2) и бо лее сле ду ет ис поль зо вать муф то вые или
флан це вые со еди не ния на резь бе.

76. В мес тах рас по ло же ния наи бо лее на пря жен ных свар ных со еди не ний и то чек из ме ре -
ния ос та точ ной де фор ма ции, на ка п ли вае мой при пол зу че сти ме тал ла, сле ду ет пре ду смат ри -
вать съем ные уча ст ки изо ля ции.

ГЛАВА 5
ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДА

77. Де та ли тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния сле ду ет из го тав ли вать из по ко вок, объ ем -
ных штам по вок и труб. До пус ка ет ся при ме не ние дру гих ви дов за го то вок, ес ли они обес пе чи -
ва ют безо пас ную ра бо ту в те че ние рас чет но го сро ка служ бы с уче том за дан ных ус ло вий экс -
плуа та ции.

78. От но ше ние внут рен не го диа мет ра от ветв ле ния к внут рен не му диа мет ру ос нов ной
тру бы в ко ва ных трой ни ках-встав ках при ни ма ет ся не ме нее 0,25. Ес ли со от но ше ние диа мет -
ра шту це ра и диа мет ра ос нов ной тру бы ме нее 0,25, при ме ня ют трой ни ки или шту це ра.

79. Кон ст рук ция и гео мет ри че ские раз ме ры трой ни ков, сва рен ных из труб, штам пос вар -
ных ко лец, гну тых от во дов и шту це ров, долж ны со от вет ст во вать ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

№ 8/16225 -31- 07.05.2007



80. Сва рен ные из труб трой ни ки, штам пос вар ные от во ды, трой ни ки и от во ды из ли тых по 
элек тро шла ко вой тех но ло гии за го то вок до пус ка ет ся при ме нять на дав ле ние до 35 МПа
(350 кгс/см2). При этом все свар ные швы и ме талл ли тых за го то вок под ле жат не раз ру шаю ще -
му кон тро лю в объ е ме 100 %.

81. От но ше ние внут рен не го диа мет ра шту це ра (от ветв ле ния) к внут рен не му диа мет ру ос -
нов ной тру бы в свар ных трой ни ках при ни ма ет ся не вы ше зна че ния 0,7.

82. При ме не ние от во дов, сва рен ных из сек то ров, не ре ко мен ду ет ся.
83. Гну тые от во ды по сле гиб ки под вер га ют тер ми че ской об ра бот ке.
84. От во ды, гну тые из ста ли ма рок 20, 15ГС, 14ХГС, по сле хо лод ной гиб ки под вер га ют от -

пус ку при ус ло вии, что до хо лод ной гиб ки тру бы под вер га лись за кал ке с от пус ком или нор ма -
ли за ции.

85. Для разъ ем ных со еди не ний сле ду ет при ме нять флан цы резь бо вые и флан цы, при ва -
рен ные встык с уче том тре бо ва ний пунк та 72 на стоя щих Пра вил.

86. В ка че ст ве уп лот ни тель ных эле мен тов флан це вых со еди не ний сле ду ет при ме нять ме -
тал ли че ские про клад ки – лин зы пло ские, вось ми уголь но го, оваль но го и дру гих се че ний.

87. На де та лях тру бо про во дов, флан цах резь бо вых, муф тах и кре пеж ных из де ли ях вы -
пол ня ет ся стан дарт ная резь ба. Фор ма впа дин на руж ных резьб долж на быть за круг лен ной.
До пус ки на резь бу – 6Н, 6g. Ка че ст во резь бы про ве ря ет ся сво бод ным про хо ж де ни ем резь бо -
во го ка либ ра.

88. В слу чае из го тов ле ния кре пеж ных де та лей хо лод ным де фор ми ро ва ни ем они под вер -
га ют ся тер ми че ской об ра бот ке – от пус ку. На кат ка резь бы на шпиль ках из ау сте нит ной ста ли 
для экс плуа та ции при тем пе ра ту ре бо лее 500 °С не до пус ка ет ся.

89. Кон ст рук ция и рас по ло же ние свар ных со еди не ний долж ны обес пе чи вать их ка че ст -
вен ное вы пол не ние и кон троль все ми пре ду смот рен ны ми ме то да ми в про цес се из го тов ле ния,
мон та жа, экс плуа та ции и ре мон та.

90. Рас стоя ние ме ж ду со сед ни ми коль це вы ми сты ко вы ми свар ны ми со еди не ния ми
долж но быть не ме нее трех крат но го зна че ния но ми наль ной тол щи ны сва ри вае мых эле мен -
тов, но не ме нее 50 мм при тол щи не стен ки до 8 мм и не ме нее 100 мм при тол щи не стен ки свы -
ше 8 мм.

В лю бом слу чае ука зан ное рас стоя ние долж но обес пе чи вать воз мож ность про ве де ния ме -
ст ной тер мо об ра бот ки и кон тро ля шва не раз ру шаю щи ми ме то да ми.

Свар ные со еди не ния тру бо про во дов сле ду ет рас по ла гать от края опо ры на рас стоя нии не
ме нее 50 мм для труб диа мет ром ме нее 50 мм и не ме нее чем на рас стоя нии 200 мм для труб
диа мет ром свы ше 50 мм.

91. Рас стоя ние от на ча ла ги ба тру бы до оси коль це во го свар но го шва для труб с на руж ным 
диа мет ром до 100 мм долж но быть не ме нее на руж но го диа мет ра тру бы, но не ме нее 50 мм.

Для труб с на руж ным диа мет ром 100 мм и бо лее это рас стоя ние долж но быть не ме нее 100 мм.

ГЛАВА 6
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

92. Для из го тов ле ния, мон та жа и ре мон та тру бо про во дов на дав ле ние свы ше 10 МПа
(100 кгс/см2) до 320 МПа (3200 кгс/см2) и тем пе ра ту ру от –50 до 540 °С сле ду ет при ме нять
стан дарт ные ма те риа лы и по лу фаб ри ка ты.

93. Ус ло вия при ме не ния ма те риа лов для кор ро зи он ных сред, со дер жа щих во до род,
окись уг ле ро да, ам ми ак, оп ре де ля ют ся со глас но при ло же ни ям 5–7.

94. Па ра мет ры при ме не ния ста лей, ука зан ные в при ло же нии 5, от но сят ся так же к свар -
ным со еди не ни ям при ус ло вии, что со дер жа ние ле ги рую щих эле мен тов в ме тал ле шва не ни -
же, чем в ос нов ном ме тал ле. Сталь ма рок 15Х5М и 15Х5М-III со глас но при ло же нию 5 до пус -
ка ет ся при ме нять до 540 °С при пар ци аль ном дав ле нии во до ро да не бо лее 6,7 МПа
(67 кгс/см2).

95. Ус ло вия при ме не ния ма рок ста лей для ско ро сти кар бо ниль ной кор ро зии не бо лее
0,5 мм/год ус та нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 6.

Ус ло вия при ме не ния ма рок ста лей для ско ро сти азо ти ро ва ния не бо лее 0,5 мм/год ус та -
нав ли ва ют ся со глас но при ло же нию 7.

96. Ка че ст во и свой ст ва по лу фаб ри ка тов под твер жда ют ся сер ти фи ка та ми и со от вет ст -
вую щей мар ки ров кой. При от сут ст вии или не пол но те сер ти фи ка та или мар ки ров ки сле ду ет
про вес ти все не об хо ди мые ис пы та ния с оформ ле ни ем их ре зуль та тов про то ко лом, до пол няю -
щим или за ме няю щим сер ти фи кат.

97. Из го то ви тель по лу фаб ри ка тов дол жен осу ще ст в лять кон троль хи ми че ско го со ста ва
ма те риа ла. В сер ти фи кат сле ду ет вно сить ре зуль та ты хи ми че ско го ана ли за, по лу чен ные не -
по сред ст вен но для по лу фаб ри ка та, или дан ные по сер ти фи ка ту на за го тов ку, ис поль зо ван -
ную для его из го тов ле ния.
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98. Кон троль ме ха ни че ских свойств ме тал ла по лу фаб ри ка тов сле ду ет вы пол нять пу тем
ис пы та ний на рас тя же ние при 20 °С с оп ре де ле ни ем вре мен но го со про тив ле ния раз ры ву, ус -
лов но го или фи зи че ско го пре де ла те ку че сти, от но си тель но го уд ли не ния, от но си тель но го су -
же ния, на удар ный из гиб.

99. Ис пы та нию на удар ный из гиб под вер га ют ся по лу фаб ри ка ты на об раз цах с кон цен тра -
то ра ми ти па U (КСU) и ти па V (КСV) при тем пе ра ту ре 20 °С, а так же при от ри ца тель ных тем -
пе ра ту рах в слу чае, ко гда из де лие экс плуа ти ру ет ся в этих ус ло ви ях.

Зна че ния удар ной вяз ко сти при всех тем пе ра ту рах ис пы та ний для КСU долж ны быть не
ме нее 30 Дж/см2 (3,0 кгс·м/см2), для КСV – не ме нее 25 Дж/см2 (2,5 кгс·м/см2).

100. Нор ми ро ван ные зна че ния ме ха ни че ских свойств при по вы шен ных тем пе ра ту рах и
тем пе ра ту ра ис пы та ний ука зы ва ют ся в тех ни че ской до ку мен та ции на по лу фаб ри ка ты, пред -
на зна чен ные для ра бо ты при по вы шен ных тем пе ра ту рах.

101. Для ма те риа ла по лу фаб ри ка тов, пред на зна чен ных для ра бо ты при тем пе ра ту ре вы -
ше 400 °С, оп ре де ля ет ся ве ли чи на со про тив ле ния пол зу че сти ме тал ла.

102. Пре де лы при ме не ния ма те риа ла труб, ви ды ис пы та ний и кон тро ля ус та нав ли ва ют -
ся ТНПА и ука зы ва ют ся в тех ни че ской до ку мен та ции.

103. Бес шов ные тру бы из го тав ли ва ют ся из ка та ной или ко ва ной за го тов ки.
104. Для ка ж дой тру бы пре ду смат ри ва ют ся гид рав ли че ские ис пы та ния. Ве ли чи на проб -

но го дав ле ния ука зы ва ет ся в тех ни че ской до ку мен та ции на тру бы.
105. Тру бы долж ны по став лять ся в тер мо об ра бо тан ном со стоя нии, обес пе чи ваю щем за -

дан ный уро вень ме ха ни че ских свойств и ос та точ ных на пря же ний.
На кон це ка ж дой тру бы ста вят клей мо, со дер жа щее сле дую щие дан ные: но мер плав ки,

мар ка ста ли, из го то ви тель и но мер пар тии.
106. Тру бы с внут рен ним диа мет ром 14 мм и бо лее кон тро ли ру ют ся не раз ру шаю щи ми

ме то да ми. Тру бы с диа мет ром ме нее 14 мм кон тро ли ру ют ся маг ни то по рош ко вым или ка пил -
ляр ным (цвет ным) ме то дом.

107. Тру бы из кор ро зи он но-стой ких ста лей, ес ли это пре ду смот ре но про ек том, ис пы ты -
ва ют ся на склон ность к меж кри стал лит ной кор ро зии (МКК).

108. Для из го тов ле ния по ко вок сле ду ет при ме нять ка че ст вен ные уг ле ро ди стые, низ ко -
ле ги ро ван ные, ле ги ро ван ные и кор ро зи он но-стой кие ста ли.

109. По ков ки для де та лей тру бо про во дов сле ду ет от но сить к груп пам IV и IVК.
110. Раз ме ры по ко вок при ни ма ют ся с уче том при пус ков на ме ха ни че скую об ра бот ку, до -

пус ков на раз ме ры, тех но ло ги че ских на пус ков и на пус ков для проб.
111. По ков ки из уг ле ро ди стых, низ ко ле ги ро ван ных и ле ги ро ван ных ста лей, имею щие

один из га ба рит ных раз ме ров бо лее 200 мм и тол щи ну бо лее 50 мм, под ле жат по штуч но му
кон тро лю ульт ра зву ко вым или дру гим рав но цен ным ме то дом.

Де фек то ско пии под вер га ет ся не ме нее 50 % объ е ма кон тро ли руе мой по ков ки. Пло щадь
кон тро ля рас пре де ля ет ся рав но мер но по всей кон тро ли руе мой по верх но сти.

112. Шпиль ки, гай ки, флан цы и лин зы до пус ка ет ся из го тав ли вать из сор то во го про ка та.
113. Ма те ри ал шпи лек, га ек, флан цев и линз, из го тов лен ных из сор то во го про ка та, дол -

жен удов ле тво рять тех ни че ским тре бо ва ни ям, ука зан ным в ТНПА и тех ни че ской до ку мен -
та ции на дан ные из де лия.

114. Пре де лы при ме не ния ста лей раз лич ных ма рок для флан цев и кре пеж ных де та лей,
ви ды обя за тель ных ис пы та ний и кон тро ля долж ны со от вет ст во вать ТНПА и тех ни че ской до -
ку мен та ции.

115. Ма те риа лы кре пеж ных де та лей вы би ра ют ся со глас но пунк ту 44 на стоя щих Пра вил.
116. Гай ки и шпиль ки из го тав ли ва ют ся из ста лей раз ных ма рок, а при из го тов ле нии из

ста ли од ной мар ки – с раз ной твер до стью. При этом твер дость гай ки долж на быть ни же твер -
до сти шпиль ки не ме нее чем на 10–15 НВ.

ГЛАВА 7
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

117. Свар ка сбо роч ных еди ниц долж на про из во дить ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
тех ни че ских ус ло вий на из го тов ле ние тру бо про во дов, ут вер жден ных ин ст рук ций или тех ни -
че ской до ку мен та ции, со дер жа щих ука за ния по тех но ло гии свар ки тру бо про во дов, при ме -
не нию при са доч ных ма те риа лов, ви дам и объ е му кон тро ля, а так же по пред ва ри тель но му и
со пут ст вую ще му по дог ре ву и тер ми че ской об ра бот ке.

118. Из го тов ле ние сбо роч ных еди ниц мо жет про из во дить ся ор га ни за ция ми, ко то рые
рас по ла га ют тех ни че ски ми воз мож но стя ми и спе циа ли ста ми, обес пе чи ваю щи ми ка че ст во
из го тов ле ния сбо роч ных еди ниц в пол ном со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя щих Пра вил,
стан дар тов или тех ни че ских ус ло вий.

119. При из го тов ле нии, мон та же, ре мон те тру бо про во дов сле ду ет осу ще ст в лять вход ной
кон троль труб, по ко вок, де та лей свар ных со еди не ний и сва роч ных ма те риа лов на со от вет ст -
вие их тре бо ва ни ям на стоя щих Пра вил, ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ции.
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120. Тру бы, по ков ки, де та ли и сва роч ные ма те риа лы ком плек ту ют ся сер ти фи ка та ми со -
от вет ст вия, пас пор та ми и мар ки ру ют ся.

121. Объ ем и ме то ды вход но го кон тро ля ме тал ла сбо роч ных еди ниц и эле мен тов тру бо -
про во дов долж ны со от вет ст во вать при ло же нию 8.

122. В слу чае от сут ст вия сер ти фи ка тов со от вет ст вия и пас пор тов или не об хо ди мых дан -
ных в них, а так же при не со от вет ст вии яр лы ков (би рок) на упа ков ках дан ным сер ти фи ка тов
про во дят ся не об хо ди мые ис пы та ния и кон троль ные про вер ки.

123. Тру бы, по ков ки, де та ли и сва роч ные ма те риа лы к кон тро лю предъ яв ля ют ся пар тия -
ми. Ме то ды кон тро ля долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ских ус ло вий на по став ку.

124. Ос мотр на руж ной по верх но сти труб, де та лей и по ко вок мож но про во дить без при ме -
не ния уве ли чи тель ных при бо ров. Внут рен нюю по верх ность труб ос мат ри ва ют с по мо щью
при бо ров.

При об на ру же нии ри сок, плен, за ка тов, рва нин, глу би на ко то рых вы хо дит за пре де лы до -
пус ков, ус та нов лен ных тех ни че ски ми тре бо ва ния ми, тру бы от бра ко вы ва ют ся.

125. За ко вы, пле ны, пе соч ни цы, ра ко ви ны, об на ру жен ные внеш ним ос мот ром на об ра ба -
ты вае мых по верх но стях по ко вок, мо гут быть до пу ще ны при ус ло вии, что их глу би на не пре -
вы ша ет 75 % фак ти че ско го од но сто рон не го при пус ка на тех но ло ги че скую об ра бот ку.

126. Для ме ха ни че ских ис пы та ний от би ра ют тру бы и по ков ки с наи боль шей и наи мень -
шей твер до стью.

127. С од но го кон ца ка ж дой ото бран ной тру бы от ре за ют:
2 об раз ца для ис пы та ний на рас тя же ние при 20 °С;
2 об раз ца для ис пы та ний на удар ный из гиб при 20 °С;
2 об раз ца для ис пы та ний на рас тя же ние при ра бо чей тем пе ра ту ре;
2 об раз ца для ис пы та ний на удар ный из гиб при от ри ца тель ной тем пе ра ту ре;
1 об ра зец для ис сле до ва ния мик ро струк ту ры;
1 об ра зец для ис пы та ния на сплю щи ва ние;
1 об ра зец для ис пы та ния на ста ти че ский из гиб.
128. От ка ж дой ото бран ной по ков ки вы ре за ют:
1 об ра зец для ис пы та ния на рас тя же ние при 20 °С;
2 об раз ца для ис пы та ний на удар ный из гиб при 20 °С;
1 об ра зец для ис пы та ния на рас тя же ние при ра бо чей тем пе ра ту ре;
2 об раз ца для ис пы та ний на удар ный из гиб при от ри ца тель ной тем пе ра ту ре.
129. От бор об раз цов для про вер ки стой ко сти к меж кри стал лит ной кор ро зии вы пол ня ет -

ся со глас но ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ции.
130. Не об хо ди мость ис пы та ний на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии труб,

по ко вок, на плав лен но го ме тал ла или ме тал ла свар но го со еди не ния, а так же оп ре де ле ния со -
дер жа ния фер рит ной фа зы ус та нав ли ва ет ся про ек том.

131. Для мак ро ис сле до ва ния ме тал ла труб до пус ка ет ся ис поль зо вать об раз цы, на ко то -
рых оп ре де лял ся удар ный из гиб.

132. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ис пы та ний, про ве ден ных в со от вет ст вии с
тре бо ва ния ми пунк тов 126–128 на стоя щих Пра вил, хо тя бы по од но му из по ка за те лей по не -
му долж ны про из во дить ся по втор ные ис пы та ния на уд во ен ном ко ли че ст ве об раз цов, взя тых
от дру гих труб (по ко вок) той же пар тии.

При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах по втор ных ис пы та ний про во дят ся по втор ные
ис пы та ния ка ж дой тру бы (по ков ки). Тру бы (по ков ки), по ка зав шие не удов ле тво ри тель ные
ре зуль та ты, бра ку ют ся.

133. Хи ми че ский со став ме тал ла труб, по ко вок, де та лей ука зы ва ет ся в сер ти фи ка тах
(пас пор тах) на за го тов ку.

134. Ме талл труб и по ко вок из ста ли мар ки 03Х17Н14М3 сле ду ет под вер гать кон тро лю
на со дер жа ние фер рит ной фа зы. Со дер жа ние фер рит ной фа зы не долж но пре вы шать 0,5 бал -
ла (1–2 %).

135. На по верх но стях го то вых ко лен и от во дов до пус ка ют ся сле ды от за жи ма мат риц.
136. От кло не ния га ба рит ных раз ме ров сбо роч ных еди ниц долж ны со от вет ст во вать 16-му

ква ли те ту. Сум мар ное от кло не ние га ба рит ных раз ме ров сбо роч ной еди ни цы не долж но пре -
вы шать ±10 мм.

137. Га ба рит ные раз ме ры и мас са сбо роч ных еди ниц, в том чис ле и в упа ков ке, не долж ны 
пре вы шать ус та нов лен ных га ба ри тов и на гру зок для пе ре воз ки транс порт ны ми сред ст ва ми.

138. Сме ще ние кро мок по внут рен не му диа мет ру в сты ко вых швах труб и де та лей тру бо -
про во дов до пус ка ет ся в пре де лах 10 % от тол щи ны стен ки, но не бо лее 1 мм. При сме ще нии
бо лее чем на 1 мм долж на про из во дить ся рас точ ка по внут рен не му диа мет ру под уг лом
12–15°. Глу би на рас точ ки не долж на вы хо дить за пре де лы рас чет ной тол щи ны стен ки.

139. Сме ще ние кро мок по на руж но му диа мет ру в сты ко вых швах труб и де та лей тру бо -
про во дов не долж но пре вы шать 30 % тол щи ны бо лее тон кой тру бы или де та ли, но не бо лее
5 мм. В слу чае пре вы ше ния ука зан ных зна че ний на тру бе или де та ли тру бо про во да с на руж -
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ной сто ро ны дол жен быть вы пол нен скос под уг лом 12–15°. При сбор ке труб с де та ля ми тру бо -
про во дов, на ко то рых не до пус ка ет ся скос, сле ду ет при ме нять пе ре ход ни ки, обес пе чи ваю -
щие до пус кае мое сме ще ние.

РАЗ ДЕЛ IV
ПРИ МЕ НЕ НИЕ ТРУ БО ПРО ВОД НОЙ АР МА ТУ РЫ

ГЛАВА 8
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

140. По спо со бу при сое ди не ния к тру бо про во ду ар ма ту ру раз де ля ют на флан це вую, муф -
то вую, цап ко вую и при вар ную. Муф то вая и цап ко вая чу гун ная ар ма ту ра ре ко мен ду ет ся для
тру бо про во дов с ус лов ным про хо дом Dу не бо лее 50 мм, транс пор ти рую щих не го рю чие ней -
траль ные сре ды. Муф то вая и цап ко вая сталь ная ар ма ту ра мо жет при ме нять ся на тру бо про -
во дах для всех сред при ус лов ном про хо де Dу не бо лее 40 мм.

141. Флан це вая и при вар ная ар ма ту ра до пус ка ет ся к при ме не нию для всех ка те го рий
тру бо про во дов.

По экс плуа та ци он но му на зна че нию тру бо про вод ная ар ма ту ра ус лов но под раз де ля ет ся на 
за пор ную, ре гу ли рую щую, пре до хра ни тель ную, рас пре де ли тель ную, за щит ную и фа зо раз -
де ли тель ную.

При ме няе мая тру бо про вод ная ар ма ту ра долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям безо пас но -
сти, предъ яв ляе мым к про мыш лен ной тру бо про вод ной ар ма ту ре.

142. Тру бо про вод ную ар ма ту ру сле ду ет по став лять ком плект ной, про ве рен ной, ис пы -
тан ной и обес пе чи ваю щей рас кон сер ва цию без раз бор ки.

Ар ма ту ра долж на ком плек то вать ся экс плуа та ци он ной до ку мен та ци ей.
На ар ма ту ре сле ду ет ука зы вать ус лов ное дав ле ние, ус лов ный диа метр, мар ку ма те риа ла и 

за во дской или ин вен та ри за ци он ный но мер.
Ар ма ту ру, не имею щую экс плуа та ци он ной до ку мен та ции и мар ки ров ки, мож но ис поль -

зо вать для тру бо про во дов ка те го рии V толь ко по сле ее ре ви зии, ис пы та ний и тех ни че ско го
ди аг но сти ро ва ния (экс пер ти зы) с оформ ле ни ем дуб ли ка тов до ку мен тов.

Чу гун ную ар ма ту ру с ус лов ным про хо дом бо лее 200 мм не за ви си мо от на ли чия пас пор та,
мар ки ров ки и сро ка хра не ния пе ред ус та нов кой сле ду ет под верг нуть ре ви зии и гид рав ли че -
ско му ис пы та нию на проч ность и плот ность.

143. Ма те ри ал ар ма ту ры для тру бо про во дов сле ду ет вы би рать в за ви си мо сти от ус ло вий
экс плуа та ции, па ра мет ров и фи зи ко-хи ми че ских свойств транс пор ти руе мой сре ды и тре бо -
ва ний нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции. Ар ма ту ру из цвет ных ме тал лов и их спла вов
до пус ка ет ся при ме нять в тех слу ча ях, ко гда сталь ная и чу гун ная ар ма ту ра не мо жет быть ис -
поль зо ва на по обос но ван ным при чи нам.

144. При вы бо ре ар ма ту ры с элек тро при во дом сле ду ет ру ко во дство вать ся ус ло вия ми
безо пас ной ра бо ты со взры во за щи щен ным элек тро обо ру до ва ни ем (при не об хо ди мо сти).

ГЛАВА 9
УСЛОВИЯ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

145. Для умень ше ния уси лий при от кры ва нии за пор ной ар ма ту ры с руч ным при во дом и ус -
лов ным про хо дом свы ше 500 мм при ус лов ном дав ле нии до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вклю чи тель но и
с ус лов ным про хо дом свы ше 350 мм при ус лов ном дав ле нии свы ше 1,6 МПа (16 кгс/см2) ее ре ко -
мен ду ет ся снаб жать об вод ны ми ли ния ми (бай па са ми) для вы рав ни ва ния дав ле ния по обе сто ро -
ны за пор но го ор га на. Ус лов ный про ход об вод ной ли нии дол жен быть не ме нее:

50 мм при диа мет ре ус лов но го про хо да ар ма ту ры, рав ном от 350–600 мм;
80 мм при диа мет ре ус лов но го про хо да ар ма ту ры, рав ном от 700–800 мм;
100 мм при диа мет ре ус лов но го про хо да ар ма ту ры, рав ном 1000 мм;
125 мм при диа мет ре ус лов но го про хо да ар ма ту ры, рав ном 1200 мм;
150 мм при диа мет ре ус лов но го про хо да ар ма ту ры, рав ном 1400 мм.
146. При вы бо ре ти па за пор ной ар ма ту ры сле ду ет ру ко во дство вать ся сле дую щи ми по ло -

же ния ми:
ос нов ным ти пом за пор ной ар ма ту ры, ре ко мен дуе мой к при ме не нию для тру бо про во дов с

ус лов ным про хо дом от 50 мм и вы ше, яв ля ет ся за движ ка, имею щая ми ни маль ное гид рав ли -
че ское со про тив ле ние, на деж ное уп лот не ние за тво ра, не боль шую строи тель ную дли ну и до -
пус каю щая пе ре мен ное на прав ле ние дви же ния сре ды;

кла па ны (вен ти ли) ре ко мен ду ет ся при ме нять для тру бо про во дов диа мет ром до 50 мм; при
боль шем диа мет ре они мо гут быть ис поль зо ва ны, ес ли гид рав ли че ское со про тив ле ние за пор -
но го уст рой ст ва не име ет су ще ст вен но го зна че ния или при руч ном дрос се ли ро ва нии дав ле ния;

кра ны сле ду ет при ме нять, ес ли при ме не ние дру гой ар ма ту ры не до пус ти мо или не це ле со -
об раз но;

при ме не ние за пор ной ар ма ту ры в ка че ст ве ре гу ли рую щей (дрос се ли рую щей) не до пус ка -
ет ся.
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147. Ар ма ту ру в за ви си мо сти от ра бо чих па ра мет ров и свойств транс пор ти руе мой сре ды
ре ко мен ду ет ся вы би рать в со от вет ст вии с нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ци ей и обос но -
вы вать вы бор в про ек те.

148. За пор ная тру бо про вод ная ар ма ту ра по гер ме тич но сти за тво ра вы би ра ет ся из ус ло -
вий обес пе че ния норм гер ме тич но сти.

Клас сы гер ме тич но сти за тво ров сле ду ет вы би рать в за ви си мо сти от на зна че ния ар ма ту ры:
класс А – для ве ществ групп А, Б (а), Б (б);
класс В – для ве ществ групп Б (в) и В на Ру бо лее 4 МПа (40 кгс/см2);
класс С – для ве ществ груп пы В на Ру ме нее 4 МПа (40 кгс/см2).
149. Ар ма ту ру из уг ле ро ди стых и ле ги ро ван ных ста лей до пус ка ет ся при ме нять для сред

со ско ро стью кор ро зии не бо лее 0,5 мм/год.
Для сред со ско ро стью кор ро зии бо лее 0,5 мм/год ар ма ту ру вы би ра ют по ре ко мен да ци ям

спе циа ли зи ро ван ных ор га ни за ций и обос но вы ва ют ее вы бор в про ек те.
150. Ар ма ту ру из ков ко го чу гу на мар ки не ни же КЧ 30–6 и из се ро го чу гу на мар ки не ни -

же СЧ 18–36 сле ду ет при ме нять для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих сре ды груп пы В, с
уче том ог ра ни че ний, ука зан ных в пунк те 154 Пра вил.

151. Для сред групп А (б), Б (а), кро ме сжи жен ных га зов, Б (б), кро ме ЛВЖ с тем пе ра ту -
рой ки пе ния ни же 45°С, Б (в) ар ма ту ру из ков ко во го чу гу на до пус ка ет ся ис поль зо вать, ес ли
пре де лы ра бо чих тем пе ра тур сре ды не ни же –30°С и не вы ше 150°С при дав ле нии сре ды не бо -
лее 1,6 МПа (16 кгс/см2). При этом для ра бо чих дав ле ний сре ды до 1 МПа (10 кгс/см2) при ме -
ня ет ся ар ма ту ра, рас счи тан ная на дав ле ние Ру не ме нее 1,6 МПа (16 кгс/см2), а для ра бо чих
дав ле ний бо лее 1 МПа (10 кгс/см2) – ар ма ту ра, рас счи тан ная на дав ле ние не ме нее 2,5 МПа
(25 кгс/см2).

152. Не до пус ка ет ся при ме нять ар ма ту ру из ков ко го чу гу на на тру бо про во дах, транс пор -
ти рую щих сре ды груп пы А (а), сжи жен ные га зы груп пы Б (а); ЛВЖ с тем пе ра ту рой ки пе ния
ни же 45 °С груп пы Б (б).

153. Не до пус ка ет ся при ме нять ар ма ту ру из се ро го чу гу на на тру бо про во дах, транс пор ти -
рую щих ве ще ст ва групп А и Б, а так же на па ро про во дах и тру бо про во дах го ря чей во ды, ис -
поль зуе мых в ка че ст ве спут ни ков.

154. Ар ма ту ру из се ро го и ков ко го чу гу на не до пус ка ет ся при ме нять не за ви си мо от сре -
ды, ра бо че го дав ле ния и тем пе ра ту ры в сле дую щих слу ча ях:

на тру бо про во дах, под вер жен ных виб ра ции;
на тру бо про во дах, ра бо таю щих при рез ко пе ре мен ном тем пе ра тур ном ре жи ме сре ды;
при воз мож но сти зна чи тель но го ох ла ж де ния ар ма ту ры в ре зуль та те дрос сель-эф фек та;
на тру бо про во дах, транс пор ти рую щих ве ще ст ва групп А и Б, со дер жа щие во ду или дру -

гие за мер заю щие жид ко сти, при тем пе ра ту ре стен ки тру бо про во да ни же 0 °С не за ви си мо от
дав ле ния;

в об вяз ке на сос ных аг ре га тов при ус та нов ке на со сов на от кры тых пло щад ках;
в об вяз ке ре зер вуа ров и ем ко стей для хра не ния взры во по жа ро опас ных и ток сич ных ве ществ.
155. На тру бо про во дах, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре сре ды ни же 40 °С, сле ду ет при ме -

нять ар ма ту ру из со от вет ст вую щих ле ги ро ван ных ста лей, спе ци аль ных спла вов или цвет -
ных ме тал лов, имею щих при наи мень шей воз мож ной тем пе ра ту ре кор пу са удар ную вяз -
кость ме тал ла (KCV) не ни же 20 Дж/см2 (2 кгс·м/см2).

156. Для жид ко го и га зо об раз но го ам миа ка до пус ка ет ся при ме не ние спе ци аль ной ар ма -
ту ры из ков ко го чу гу на при тем пе ра ту ре ни же 30 °С, ес ли за во дом-из го то ви те лем не рег ла -
мен ти ру ют ся дру гие тем пе ра тур ные пре де лы, а так же в пре де лах па ра мет ров и ус ло вий, из -
ло жен ных в пунк те 151 Пра вил.

157. За пор ная ар ма ту ра с ус лов ным про хо дом Dу бо лее 400 мм долж на при ме нять ся с
управ ляю щим при во дом (шес те рен ча тым, чер вяч ным, элек три че ским, пнев ма ти че ским,
гид рав ли че ским и дру гим). Вы бор ти па при во да обу слов ли ва ет ся со от вет ст вую щи ми тре бо -
ва ния ми тех но ло ги че ско го про цес са и ус та нав ли ва ет ся в про ек те. За пор ная ар ма ту ра с элек -
тро при во дом долж на иметь дуб ли рую щее руч ное управ ле ние.

158. В гид ро при во де ар ма ту ры сле ду ет при ме нять не го рю чие и не за мер заю щие жид ко -
сти, со от вет ст вую щие ус ло ви ям экс плуа та ции.

159. С це лью ис клю че ния воз мож но сти вы па де ния в пнев мо при во дах кон ден са та в зим нее
вре мя газ осу ша ют до точ ки ро сы при от ри ца тель ной рас чет ной тем пе ра ту ре тру бо про во да.

160. Бы ст ро дей ст вую щая ар ма ту ра с при во дом долж на от ве чать тре бо ва ни ям безо пас но -
го ве де ния тех но ло ги че ско го про цес са.

161. При руч ном при во де мож но при ме нять дис тан ци он ное управ ле ние ар ма ту рой с по -
мо щью це пей, шар нир ных со еди не ний и т.п.

162. При вар ную ар ма ту ру сле ду ет при ме нять на тру бо про во дах, в ко то рых опас ные сре -
ды об ла да ют вы со кой про ни каю щей спо соб но стью че рез разъ ем ные со еди не ния (флан це вые,
муф то вые и дру гие).
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163. Ар ма ту ру, ус та нав ли вае мую на тру бо про во дах вы со ко го дав ле ния, сле ду ет из го тав -
ли вать в со от вет ст вии с чер те жа ми и тех ни че ски ми ус ло вия ми на эту ар ма ту ру. Ма те риа лы
при ме ня ют ся в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей чер те жей.

164. Де та ли ар ма ту ры не долж ны иметь де фек тов, влияю щих на проч ность и плот ность
при ее экс плуа та ции.

По ков ки, штам пов ки, ли тье под ле жат не раз ру шаю ще му кон тро лю (ра дио гра фия, УЗД
или дру гой рав но цен ный ме тод).

Обя за тель но му кон тро лю под ле жат так же кон цы пат руб ков ли той при вар ной ар ма ту ры.
Не до пус ка ют ся сры вы резь бы шпин де ля, втул ки и на руж ной резь бы пат руб ков кор пу са

и флан цев.
Резь ба на кор пу се пат руб ков и флан цев долж на быть мет ри че ской с круп ным ша гом и по -

лем до пус ка 6g. Фор ма впа дин резь бы за круг лен ная. Уп лот ни тель ные по верх но сти долж ны
быть тща тель но при тер ты. Ра ко ви ны, сви щи, пле ны, во ло со ви ны, тре щи ны, за ка ты, рис ки
и дру гие де фек ты, сни жаю щие гер ме тич ность, проч ность и на деж ность уп лот не ния, не до -
пус ти мы.

165. Для тру бо про во дов с ра бо чим дав ле ни ем свы ше 35 МПа (350 кгс/см2) при ме не ние
ли той ар ма ту ры не до пус ка ет ся.

166. Ар ма ту ру с флан ца ми, имею щи ми глад кую уп лот ни тель ную по верх ность, в тру бо -
про во дах вы со ко го дав ле ния при ме нять не до пус ка ет ся.

167. При при ме не нии лин зо вых и оваль ных про кла док уп лот няю щую по верх ность флан -
цев ар ма ту ры при ус лов ном дав ле нии до 20 МПа (200 кгс/см2) и вы ше сле ду ет вы пол нять в со -
от вет ст вии с ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

Ар ма ту ру с уп лот не ни ем флан цев «вы ступ–впа ди на» в слу чае при ме не ния спе ци аль ных,
на при мер ас бо ме тал ли че ских, про кла док до пус ка ет ся при ме нять при ра бо чих дав ле ни ях не
вы ше 35 МПа (350 кгс/см2).

РАЗ ДЕЛ V
ТРЕ БО ВА НИЯ К УСТ РОЙ СТ ВУ ТРУ БО ПРО ВО ДОВ

ГЛАВА 10
РАЗМЕЩЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

168. Про клад ка тру бо про во дов долж на осу ще ст в лять ся по про ек ту в со от вет ст вии с
ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

169. Про клад ка тру бо про во дов долж на обес пе чи вать:
воз мож ность ис поль зо ва ния пре ду смот рен ных про ек том подъ ем но-транс порт ных

средств и не по сред ст вен но го кон тро ля за тех ни че ским со стоя ни ем;
раз де ле ние на тех но ло ги че ские уз лы и бло ки с уче том про из вод ст ва мон таж ных и ре монт -

ных ра бот с при ме не ни ем средств ме ха ни за ции;
воз мож ность вы пол не ния всех ви дов ра бот по кон тро лю, тер ми че ской об ра бот ке свар ных

швов, ис пы та ни ям и ди аг но сти ро ва нию;
изо ля цию и за щи ту тру бо про во дов от кор ро зии, ат мо сфер но го и ста ти че ско го элек три че -

ст ва;
пре дот вра ще ние об ра зо ва ния ле дя ных и дру гих про бок в тру бо про во де;
наи мень шую про тя жен ность тру бо про во дов;
ис клю че ние про ви са ния и об ра зо ва ния за стой ных зон;
воз мож ность са мо ком пен са ции тем пе ра тур ных де фор ма ций тру бо про во дов и за щи ту от

по вре ж де ний;
воз мож ность бес пре пят ст вен но го пе ре ме ще ния подъ ем ных ме ха низ мов, обо ру до ва ния и

средств по жа ро ту ше ния.
170. При вы бо ре трас сы тру бо про во да сле ду ет пре ду смат ри вать воз мож ность са мо ком -

пен са ции от тем пе ра тур ных де фор ма ций за счет по во ро тов трасс.
Трас са тру бо про во дов долж на рас по ла гать ся, как пра ви ло, со сто ро ны, про ти во по лож ной 

раз ме ще нию тро туа ров и пе ше ход ных до ро жек.
171. Тру бо про во ды не об хо ди мо про ек ти ро вать с ук ло на ми, обес пе чи ваю щи ми их опо -

рож не ние при ос та нов ке.
Ук ло ны тру бо про во дов сле ду ет при ни мать не ме нее:
для лег ко под виж ных жид ких ве ществ – 0,002;
для га зо об раз ных ве ществ по хо ду сре ды – 0,002;
для га зо об раз ных ве ществ про тив хо да сре ды – 0,003;
для ки слот и ще ло чей – 0,005.
Для тру бо про во дов с вы со ко вяз ки ми и за сты ваю щи ми ве ще ст ва ми ве ли чи ны ук ло нов

при ни ма ют ся ис хо дя из кон крет ных свойств и осо бен но стей ве ществ, про тя жен но сти тру бо -
про во дов и ус ло вий их про клад ки (в пре де лах до 0,02).
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В обос но ван ных слу ча ях до пус ка ет ся про клад ка тру бо про во дов с мень шим ук ло ном или
без ук ло на, но при этом долж ны быть пре ду смот ре ны ме ро прия тия, обес пе чи ваю щие их опо -
рож не ние.

172. Для тру бо про во дов групп А, Б про клад ка долж на быть над зем ной на не сго рае мых
кон ст рук ци ях, эс та ка дах, эта жер ках, стой ках, опо рах.

До пус ка ет ся про клад ка этих тру бо про во дов на уча ст ках при сое ди не ния к на со сам и ком -
прес со рам в не про ход ных ка на лах.

В не про ход ных ка на лах до пус ка ет ся про клад ка тру бо про во дов, транс пор ти рую щих вяз -
кие, лег ко за сты ваю щие и го рю чие жид ко сти груп пы Б (в) (ма зут, мас ла и то му по доб ное), а
так же в обос но ван ных слу ча ях при про клад ке дре наж ных тру бо про во дов групп А и Б в слу -
чае пе рио ди че ско го опо рож не ния обо ру до ва ния.

Для тру бо про во дов груп пы В по ми мо над зем ной про клад ки до пус ка ет ся про клад ка в ка -
на лах (за кры тых или с за сып кой пес ком), тон не лях или в зем ле. При про клад ке в зем ле ра бо -
чая тем пе ра ту ра тру бо про во да не долж на пре вы шать 150 °С. При ме не ние низ ких опор ных
кон ст рук ций до пус ка ет ся в тех слу ча ях, ко гда это не пре пят ст ву ет дви же нию транс пор та и
средств по жа ро ту ше ния.

При про клад ке тру бо про во дов в тон не лях и про ход ных ка на лах не об хо ди мо ру ко во дство -
вать ся ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

173. Ка на лы для тру бо про во дов групп А и Б сле ду ет вы пол нять из сбор ных не сго рае мых
кон ст рук ций, пе ре кры вать же ле зо бе тон ны ми не сго рае мы ми кон ст рук ция ми (же ле зо бе тон -
ны ми пли та ми), за сы пать пес ком и при не об хо ди мо сти пре ду смат ри вать за щи ту от про ник -
но ве ния в них грун то вых вод.

174. Про клад ка тру бо про во дов в по лу про ход ных ка на лах до пус ка ет ся толь ко на от дель -
ных уча ст ках трас сы про тя жен но стью не бо лее 100 м, в ос нов ном при пе ре се че нии тру бо про -
во да ми групп Б (в) и В внут ри за вод ских же лез но до рож ных пу тей и ав то до рог с усо вер шен ст -
во ван ным по кры ти ем.

При этом в по лу про ход ных ка на лах сле ду ет пре ду смат ри вать про ход ши ри ной не ме нее
0,6 м и вы со той не ме нее 1,5 м до вы сту паю щих кон ст рук ций. На кон цах ка на ла пре ду смат -
ри ва ют ся вы хо ды и лю ки.

175. В мес тах вво да (вы во да) тру бо про во дов групп А, Б в цех (из це ха) по ка на лам или тон -
не лям сле ду ет пре ду смат ри вать сред ст ва по пре дот вра ще нию по па да ния вред ных и го рю чих
ве ществ из це ха в ка нал и об рат но (ус та нов ка диа фрагм из не сго рае мых ма те риа лов или уст -
рой ст во во до- и га зо не про ни цае мых пе ре мы чек в ка ж дом кон крет ном слу чае оп ре де ля ет ся
про ек том).

176. Рас стоя ние ме ж ду ося ми смеж ных тру бо про во дов и от тру бо про во дов до строи тель -
ных кон ст рук ций как по го ри зон та ли, так и по вер ти ка ли сле ду ет при ни мать с уче том воз -
мож но сти сбор ки, ре мон та, ос мот ра, на не се ния изо ля ции, а так же ве ли чи ны сме ще ния тру -
бо про во да при тем пе ра тур ных де фор ма ци ях со глас но при ло же нию 9, в ко то ром ука за ны ре -
ко мен дуе мые рас стоя ния ме ж ду ося ми смеж ных тру бо про во дов и от сте нок ка на лов и стен
зда ний.

При на ли чии на тру бо про во дах ар ма ту ры для обог ре ваю щих спут ни ков при ня тые со глас -
но при ло же нию 9 рас стоя ния А и Б сле ду ет про ве рять ис хо дя из ус ло вий не об хо ди мо сти обес -
пе че ния рас стоя ния в све ту не ме нее:

для не изо ли ро ван ных тру бо про во дов при Dу до 600 мм – 50 мм;
для не изо ли ро ван ных тру бо про во дов при Dу свы ше 600 мм и всех тру бо про во дов с те п ло -

вой изо ля ци ей – 100 мм.
Рас стоя ние ме ж ду ниж ней об ра зую щей или те п ло изо ля ци он ной кон ст рук ци ей и по лом

или дном ка на ла при ни ма ет ся не ме нее 100 мм.
Рас стоя ние Б (ме ж ду ося ми тру бо про во дов) оп ре де ля ет ся сум ми ро ва ни ем таб лич ных раз -

ме ров bi, где bi = b1, b2, ..., b8.
При рас по ло же нии флан цев в раз ных плос ко стях (враз беж ку) рас стоя ние ме ж ду ося ми

не изо ли ро ван ных тру бо про во дов сле ду ет оп ре де лять сум ми ро ва ни ем b4 боль ше го диа мет ра и
b5–b8 мень ше го диа мет ра.

177. При про ек ти ро ва нии тру бо про во дов в мес тах по во ро тов трас сы сле ду ет учи ты вать
воз мож ность пе ре ме ще ний, воз ни каю щих от из ме не ния тем пе ра ту ры сте нок тру бы, внут -
рен не го дав ле ния и дру гих на гру зок.

178. При со вме ст ной про клад ке тру бо про во дов и элек три че ских ка бе лей для оп ре де ле -
ния рас стоя ния ме ж ду ни ми сле ду ет ру ко во дство вать ся нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен -
та ци ей.

179. Не до пус ка ет ся про клад ка тех но ло ги че ских тру бо про во дов внут ри ад ми ни ст ра тив -
ных, бы то вых, хо зяй ст вен ных по ме ще ний и в по ме ще ни ях элек тро рас пре де ли тель ных уст -
ройств, элек тро ус та но вок, щи тов ав то ма ти за ции, в по ме ще ни ях транс фор ма то ров, вен ти ля -
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ци он ных ка мер, те п ло вых пунк тов, на пу тях эва куа ции пер со на ла (ле ст нич ные клет ки, ко -
ри до ры и то му по доб ное), а так же тран зи том че рез по ме ще ния лю бо го на зна че ния.

Тру бо про во ды групп А и Б, про кла ды вае мые вне опас но го про из вод ст вен но го объ ек та,
сле ду ет рас по ла гать от зда ний, где воз мож но на хо ж де ние лю дей (сто ло вая, клуб, мед пункт,
бы то вые и ад ми ни ст ра тив ные зда ния и т.д.), на рас стоя нии не ме нее 50 м при над зем ной про -
клад ке и не ме нее 25 м при под зем ной про клад ке.

180. При про ек ти ро ва нии тру бо про вод ных трасс ре ко мен ду ет ся учи ты вать воз мож ность
ре кон ст рук ции, для это го при оп ре де ле нии раз ме ров кон ст рук ций сле ду ет пре ду смат ри вать
ре зерв как по га ба ри там, так и по на груз кам на эти кон ст рук ции. В ка ж дом кон крет ном слу -
чае ре зерв оп ре де ля ет ся про ек том.

181. Не до пус ка ет ся раз ме ще ние ар ма ту ры, ком пен са то ров, дре наж ных уст ройств, разъ -
ем ных со еди не ний в мес тах пе ре се че ния над зем ны ми тру бо про во да ми же лез ных и ав то мо -
биль ных до рог, пе ше ход ных пе ре хо дов, над двер ны ми про ема ми, под и над ок на ми и бал ко -
на ми. В слу чае не об хо ди мо сти при ме не ния разъ ем ных со еди не ний (на при мер, для тру бо про -
во дов с внут рен ним за щит ным по кры ти ем) долж ны пре ду смат ри вать ся за щит ные под до ны и
ко зырь ки.

182. Внут ри це хо вые тру бо про во ды, транс пор ти рую щие ве ще ст ва групп А, Б и га зы груп -
пы В (с ус лов ным про хо дом до 100 мм), а так же жид кие ве ще ст ва груп пы В (не за ви си мо от
диа мет ра тру бо про во да), до пус ка ет ся про кла ды вать по на руж ной по верх но сти глу хих стен
вспо мо га тель ных по ме ще ний, обес пе чи вая их за щи ту.

По не сго рае мой по верх но сти не су щих стен про из вод ст вен ных зда ний до пус ка ет ся про -
кла ды вать внут ри це хо вые тру бо про во ды с ус лов ным про хо дом до 200 мм ис хо дя из до пус кае -
мых на гру зок на эти сте ны. Та кие тру бо про во ды долж ны рас по ла гать ся на 0,5 м ни же или
вы ше окон ных и двер ных про емов. При этом тру бо про во ды с лег ки ми га за ми рас по ла га ют ся
вы ше, а с тя же лы ми – ни же окон ных и двер ных про емов. Про клад ка тру бо про во дов по сте -
нам зда ний со сплош ным ос тек ле ни ем, а так же по лег ко сбра сы вае мым кон ст рук ци ям не до -
пус ка ет ся.

183. Про клад ку тру бо про во дов на низ ких и вы со ких от дель но стоя щих опо рах или эс та -
ка дах мож но при ме нять при лю бом со че та нии тру бо про во дов не за ви си мо от свойств и па ра -
мет ров транс пор ти руе мых ве ществ.

При этом тру бо про во ды с ве ще ст ва ми, не со вмес ти мы ми друг с дру гом, сле ду ет рас по ла -
гать на мак си маль ном уда ле нии друг от дру га.

При двух- и трехъ я рус ной про клад ке тру бо про во дов их сле ду ет рас по ла гать с уче том сле -
дую ще го:

тру бо про во ды ки слот, ще ло чей и дру гих аг рес сив ных ве ществ – на са мых ниж них яру сах;
тру бо про во ды ве ществ груп пы Б (а), Б (б) – на верх нем яру се и по воз мож но сти у края эс та -

ка ды;
тру бо про во ды с ве ще ст ва ми, сме ше ние ко то рых мо жет вы звать по жар или взрыв, – на

мак си маль ном уда ле нии друг от дру га.
184. Ус та нов ка П-об раз ных ком пен са то ров над про ез да ми и до ро га ми, как пра ви ло, не

до пус ка ет ся. Ука зан ная ус та нов ка ком пен са то ров до пус ка ет ся при на ли чии обос но ва ния не -
воз мож но сти или не це ле со об раз но сти их раз ме ще ния в дру гих мес тах.

185. При про клад ке на эс та ка дах тру бо про во дов, тре бую щих ре гу ляр но го об слу жи ва ния
(не ме нее од но го раза в сме ну), а так же на за во дских эс та ка дах долж ны пре ду смат ри вать ся
про ход ные мос ти ки из не сго рае мых ма те риа лов ши ри ной не ме нее 0,6 м и с пе ри ла ми вы со -
той не ме нее 0,9 м, а че рез ка ж дые 200 м и в тор цах эс та ка ды при рас стоя нии ме нее 200 м – ле -
ст ни цы вер ти каль ные с шат ро вым ог ра ж де ни ем или мар ше вые.

186. При про клад ке тру бо про во дов на низ ких опо рах рас стоя ние от по верх но сти зем ли до
ни за тру бы и те п ло изо ля ции сле ду ет при ни мать в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми НПА и
ТНПА. Для пе ре хо да че рез тру бо про во ды долж ны быть обо ру до ва ны пе ше ход ные мос ти ки.

До пус ка ет ся пре ду смат ри вать ук лад ку тру бо про во дов диа мет ром до 300 мм вклю чи тель -
но в два и бо лее яру са, при этом рас стоя ние от по верх но сти пло щад ки до вер ха труб или те п ло -
изо ля ции верх не го яру са долж но быть, как пра ви ло, не бо лее 1,5 м.

187. При со от вет ст вую щих обос но ва ни ях, ес ли по зво ля ет не су щая спо соб ность тру бо -
про во дов, до пус ка ет ся кре п ле ние к ним дру гих тру бо про во дов мень ше го диа мет ра. Не до пус -
ка ет ся та кой спо соб кре п ле ния к тру бо про во дам, транс пор ти рую щим:

тех но ло ги че ские сре ды групп А, Б;
тех но ло ги че ские сре ды с тем пе ра ту рой свы ше 300 °С и ни же –40 °С или дав ле ни ем свы ше

10 МПа (100 кгс/см2) не за ви си мо от тем пе ра ту ры;
ве ще ст ва с тем пе ра ту рой са мо вос пла ме не ния в при кре п ляе мом тру бо про во де ни же 0,8 от

тем пе ра ту ры ве ществ в не су щем тру бо про во де.
Воз мож ность кре п ле ния тру бо про во дов долж на под твер ждать ся рас че том и обос но вы -

вать ся в про ек те.
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188. При про клад ке па ро про во дов со вме ст но с дру ги ми тру бо про во да ми сле ду ет до пол ни -
тель но ру ко во дство вать ся Пра ви ла ми уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции тру бо про во дов
па ра и го ря чей во ды, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си -
туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ян ва ря 2007 г. № 6 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 84, 8/15906).

189. Тру бо про во ды, про хо дя щие че рез сте ны или пе ре кры тия зда ний, сле ду ет за клю чать 
в спе ци аль ные гиль зы или фут ля ры. Свар ные и резь бо вые со еди не ния тру бо про во дов внут ри
фут ля ров или гильз не до пус ка ют ся.

Внут рен ний диа метр гиль зы при ни ма ет ся на 10–12 мм боль ше на руж но го диа мет ра тру -
бо про во да (при от сут ст вии изо ля ции) или на руж но го диа мет ра изо ля ции (для изо ли ро ван -
ных тру бо про во дов).

Гиль зы долж ны быть же ст ко за де ла ны в строи тель ные кон ст рук ции, за зор ме ж ду тру бо -
про во дом и гиль зой (с обо их кон цов) дол жен за пол нять ся не го рю чим ма те риа лом, до пус каю -
щим пе ре ме ще ние тру бо про во да вдоль его про доль ной оси.

190. На тру бо про во дах вы бро са в ат мо сфе ру от тех но ло ги че ских ап па ра тов, со дер жа щих
взры во- и по жа ро опас ные ве ще ст ва, долж ны ус та нав ли вать ся ог не пре гра ди те ли. На вы бро -
сах от ап па ра тов с азот ным ды ха ни ем и на вы бро сах от пре до хра ни тель ных кла па нов ог не -
пре гра ди те ли мо гут не ус та нав ли вать ся при обос но ва нии в про ек те.

191. Тру бо про во ды для вы бро са га зо вых тех но ло ги че ских сред (фа кель ные тру бо про во -
ды) долж ны от ве чать тре бо ва ни ям НПА и ТНПА по уст рой ст ву и безо пас ной экс плуа та ции
фа кель ных сис тем.

192. Вса сы ваю щие и на гне та тель ные кол лек то ры ком прес со ров со сре да ми групп А и Б
сле ду ет рас по ла гать, как пра ви ло, вне ма шин ных за лов. От клю чаю щая (за пор ная) от кол -
лек то ра ар ма ту ра на вса сы ваю щем тру бо про во де со сре да ми групп А и Б в ка ж дой ма ши не
долж на быть ус та нов ле на у кол лек то ра, вне зда ния, с це лью ог ра ни че ния ко ли че ст ва вред -
ных и взры во по жа ро опас ных ве ществ, ко то рые мо гут по пасть в по ме ще ние при ава рий ных
си туа ци ях. На на гне та тель ных ли ни ях га зо вых ком прес со ров, ра бо таю щих на об щий кол -
лек тор, пре ду смат ри ва ет ся ус та нов ка об рат ных кла па нов ме ж ду ком прес со ром и за пор ной
ар ма ту рой.

193. Про клад ка тех но ло ги че ских тру бо про во дов в ка на лах до пус ка ет ся при со от вет ст -
вую щем обос но ва нии в про ек те и с уче том пунк тов 172, 174 на стоя щих Пра вил.

194. Меж це хо вые тру бо про во ды групп А и Б не до пус ка ет ся про кла ды вать под и над зда -
ния ми.

Тру бо про во ды групп А, Б (а), Б (б) не до пус ка ет ся ук ла ды вать в об щих ка на лах с па ро про -
во да ми, те п ло про во да ми, ка бе ля ми си ло во го и сла бо го то ка.

195. Под зем ные тру бо про во ды, про кла ды вае мые не по сред ст вен но в грун те, в мес тах пе -
ре се че ния ав то мо биль ных до рог и же лез но до рож ных пу тей долж ны быть про ло же ны в за -
щит ных ме тал ли че ских и бе тон ных тру бах, кон цы ко то рых долж ны от сто ять от го лов ки
рель сов или от обо чи ны до ро ги не ме нее чем на 2 м; рас стоя ние от верх ней об ра зую щей за щит -
ной тру бы до по дош вы шпа лы же лез но до рож но го пу ти долж но быть не ме нее 1 м; до по лот на
ав то до ро ги – не ме нее 0,5 м.

196. Сво бод ная вы со та эс та кад для тру бо про во дов над про ез да ми и про хо да ми долж на
быть не ме нее:

для же лез но до рож ных пу тей (над го лов кой рель са) – 5,55 м;
для ав то мо биль ных до рог – 5 м (4,5 при со от вет ст вую щем обос но ва нии);
для пе ше ход ных до рог – 2,2 м.
197. При пе ре се че нии вы со ки ми эс та ка да ми же лез но до рож ных пу тей и ав то до рог рас -

стоя ние по го ри зон та ли от гра ни бли жай шей опо ры эс та ка ды долж но быть не ме нее:
до оси же лез но до рож но го пу ти нор маль ной ко леи – 2,45 м;
до бор дю ра ав то до ро ги – 1,0 м.
198. Пе ре се че ние эс та кад с воз душ ны ми ли ния ми элек тро пе ре да чи вы пол ня ет ся в со от вет ст -

вии с тре бо ва ния ми НПА и ТНПА по уст рой ст ву и безо пас ной экс плуа та ции элек тро ус та но вок.
Воз душ ные ли нии элек тро пе ре да чи на пе ре се че ни ях с эс та ка да ми долж ны про хо дить

толь ко над тру бо про во да ми. Ми ни маль ное рас стоя ние по вер ти ка ли от верх них тех но ло ги че -
ских тру бо про во дов эс та ка ды до ли ний элек тро пе ре да чи (ниж них про во дов с уче том их про -
ви са ния) сле ду ет при ни мать в за ви си мо сти от на пря же ния:

при на пря же нии до 1кВ рас стоя ние над тру бо про во дом долж но со став лять 1,0 м;
при на пря же нии от 1 до 20 кВ рас стоя ние над тру бо про во дом долж но со став лять 3,0 м;
при на пря же нии от 35 до 110 кВ рас стоя ние над тру бо про во дом долж но со став лять 4,0 м;
при на пря же нии до 150 кВ рас стоя ние над тру бо про во дом долж но со став лять 4,5 м;
при на пря же нии до 220 кВ рас стоя ние над тру бо про во дом долж но со став лять 5,0 м.
Рас стоя ние по вер ти ка ли от верх них тех но ло ги че ских тру бо про во дов до ниж ней час ти ва -

го не ток (с уче том про ви са ния тро са) под вес ной до ро ги долж но быть не ме нее 3 м.
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При оп ре де ле нии вер ти каль но го и го ри зон таль но го рас стоя ния ме ж ду воз душ ны ми ли -
ния ми элек тро пе ре да чи и тру бо про во да ми вся ко го ро да за щит ные ог ра ж де ния, ус та нав ли вае -
мые над ни ми в ви де ре ше ток, га ле рей, пло ща док, рас смат ри ва ют ся как час ти тру бо про во да.

199. При под зем ной про клад ке тру бо про во дов в слу чае од но вре мен но го рас по ло же ния в
од ной тран шее двух и бо лее тру бо про во дов они долж ны рас по ла гать ся в один ряд (в од ной го -
ри зон таль ной плос ко сти). Рас стоя ние ме ж ду ни ми в све ту сле ду ет при ни мать при сле дую -
щих ус лов ных диа мет рах тру бо про во дов:

до 300 мм – не ме нее 0,4 м;
бо лее 300 мм – не ме нее 0,5 м.
200. Под зем ные тру бо про во ды долж ны быть за щи ще ны от поч вен ной кор ро зии спе ци -

аль ной уси лен ной про ти во кор ро зи он ной за щи той (изо ля ци ей).
201. Глу би на за ло же ния под зем ных тру бо про во дов долж на быть не ме нее 0,6 м от по верх -

но сти зем ли до верх ней час ти тру бы или те п ло изо ля ции в тех мес тах, где не пре ду смот ре но
дви же ние транс пор та, а на ос таль ных уча ст ках глу би на за ло же ния при ни ма ет ся ис хо дя из
ус ло вий со хра не ния проч но сти тру бо про во да с уче том всех дей ст вую щих на гру зок.

Тру бо про во ды, транс пор ти рую щие за сты ваю щие, ув лаж нен ные и кон ден си рую щие ся
ве ще ст ва, долж ны рас по ла гать ся на 0,1 м ни же глу би ны про мер за ния грун та с ук ло ном к
кон ден са тос бор ни кам, дру гим ем ко стям или ап па ра там.

202. По воз мож но сти сле ду ет из бе гать пе ре се че ния и сбли же ния до рас стоя ния ме нее
11 м тру бо про во дов с рель со вы ми пу тя ми элек три фи ци ро ван ных (на по сто ян ном то ке) до рог
и дру ги ми ис точ ни ка ми блу ж даю щих то ков.

203. В обос но ван ных слу ча ях до пус ка ет ся умень ше ние ука зан но го рас стоя ния при ус ло -
вии при ме не ния со от вет ст вую щей за щи ты от блу ж даю щих то ков с обос но ва ния ми в про ек те.

204. В мес тах пе ре се че ния под зем ных тру бо про во дов с пу тя ми элек три фи ци ро ван ных
же лез ных до рог при ме ня ют ся ди элек три че ские про клад ки.

ГЛАВА 11
УСТРОЙСТВА ДРЕНАЖА И ПРОДУВКИ ТРУБОПРОВОДОВ

205. Тру бо про во ды не за ви си мо от транс пор ти руе мо го про дук та долж ны иметь дре на жи
для сли ва во ды по сле гид рав ли че ско го ис пы та ния и воз душ ни ки в верх них точ ках тру бо про -
во дов для уда ле ния га за.

Не об хо ди мость спе ци аль ных уст ройств для дре на жа и про дув ки оп ре де ля ет ся про ек том в 
за ви си мо сти от на зна че ния и ус ло вий ра бо ты тру бо про во да.

206. Опо рож не ние тру бо про во дов, как пра ви ло, долж но про из во дить ся в тех но ло ги че -
ское обо ру до ва ние, имею щее уст рой ст ва для пе рио ди че ско го или не пре рыв но го от во да жид -
ко сти. При не воз мож но сти обес пе че ния пол но го опо рож не ния (при на ли чии «меш ков», об -
рат ных ук ло нов и так да лее) в ниж них точ ках тру бо про во дов сле ду ет пре ду смат ри вать спе -
ци аль ные дре наж ные уст рой ст ва не пре рыв но го или пе рио ди че ско го дей ст вия.

207. Тру бо про во ды, в ко то рых воз мож на кон ден са ция про дук та, долж ны иметь дре наж -
ные уст рой ст ва для не пре рыв но го уда ле ния жид ко сти.

В ка че ст ве дре наж ных уст ройств не пре рыв но го дей ст вия в за ви си мо сти от свойств и па ра -
мет ров сре ды мо гут при ме нять ся кон ден са то от вод чи ки, гид рав ли че ские за тво ры, се па ра то -
ры и дру гие уст рой ст ва с от во дом жид ко сти в за кры тые сис те мы и сбор ни ки.

208. Не пре рыв ный от вод дре ни руе мой жид ко сти из тру бо про во да пре ду смат ри ва ет ся из
спе ци аль но го шту це ра-кар ма на, вва ри вае мо го в дре ни руе мый тру бо про вод.

Диа метр шту це ра-кар ма на в за ви си мо сти от диа мет ра дре ни руе мо го тру бо про во да сле ду -
ет при ни мать со глас но при ло же нию 10.

На тру бо про во дах ус лов ным диа мет ром ме нее 100 мм шту це ра-кар ма ны не пре ду смат ри -
ва ют ся.

Диа метр от во дя щей тру бы, при сое ди няе мой к шту це ру-кар ма ну, оп ре де ля ет ся гид рав -
ли че ским рас че том.

209. В ка че ст ве дре наж ных уст ройств пе рио ди че ско го дей ст вия сле ду ет пре ду смат ри -
вать спе ци аль ные слив ные шту це ра с за пор ной ар ма ту рой для при сое ди не ния ста цио нар ных
или съем ных тру бо про во дов, гиб ких шлан гов для от во да про дук тов в дре наж ные ем ко сти
или тех но ло ги че ское обо ру до ва ние. На за пор ную ар ма ту ру ус та нав ли ва ет ся за глуш ка. Дре -
наж ные уст рой ст ва для ава рий но го опо рож не ния сле ду ет про ек ти ро вать ста цио нар ны ми.

Для про дук тов 1-го и 2-го клас сов опас но сти и сжи жен ных га зов уст рой ст ва для опо рож -
не ния с по мо щью гиб ких шлан гов не до пус ка ют ся.

Диа метр дре наж но го тру бо про во да при ни ма ет ся в со от вет ст вии с гид рав ли че ским рас че -
том ис хо дя из ус ло вий рег ла мен ти ро ван но го вре ме ни дре на жа, но не ме нее 25 мм.

210. Для про гре ва и про дув ки тру бо про во дов, в ко то рых воз мож на кон ден са ция про дук -
та, на вво де в про из вод ст вен ные це ха, тех но ло ги че ские уз лы и ус та нов ки пе ред за пор ной ар -
ма ту рой, а так же на всех уча ст ках тру бо про во дов, от клю чае мых за пор ны ми ор га на ми, дол -
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жен быть пре ду смот рен в кон це вых точ ках дре наж ный шту цер с вен ти лем (и за глуш кой –
для ток сич ных про дук тов).

Диа мет ры дре наж ных шту це ров и за пор ной ар ма ту ры для уда ле ния кон ден са та из па ро -
про во да при его про дув ке, а так же из тру бо про во дов дру го го на зна че ния в слу чае не об хо ди -
мо сти их про дув ки па ром при ни ма ют ся в за ви си мо сти от диа мет ра тру бо про во да со глас но
при ло же нию 11.

211. Для опо рож не ния тру бо про во дов от во ды по сле гид рав ли че ско го ис пы та ния в пер -
вую оче редь ис поль зу ют ся уст рой ст ва для тех но ло ги че ско го дре на жа тру бо про во дов. При от -
сут ст вии тех но ло ги че ско го дре на жа пре ду смат ри ва ют ся шту це ра, вва ри вае мые не по сред ст -
вен но в дре ни руе мый тру бо про вод.

Диа мет ры дре наж ных шту це ров ре ко мен ду ет ся при ни мать со глас но при ло же нию 12.
212. Для тру бо про во дов, пред на зна чен ных для транс пор ти ро ва ния сжи жен ных га зов,

по жа ров зры во опас ных про дук тов и ве ществ 1-го и 2-го клас сов опас но сти, долж ны быть пре -
ду смот ре ны в на чаль ных и ко неч ных точ ках тру бо про во да шту це ра с ар ма ту рой и за глуш кой 
для про дув ки их инерт ным га зом или во дя ным па ром и (или) про мыв ки во дой или спе ци аль -
ны ми рас тво ра ми.

Под вод (от вод) инерт но го га за, па ра, во ды или про мы воч ной жид ко сти к тру бо про во дам
дол жен про из во дить ся с по мо щью съем ных уча ст ков тру бо про во дов или гиб ких шлан гов. По
окон ча нии про дув ки (про мыв ки) съем ные уча ст ки или шлан ги долж ны быть сня ты, а на за -
пор ную ар ма ту ру ус та нов ле ны за глуш ки.

Диа мет ры шту це ров для про дув ки и про мыв ки при ни ма ют ся в за ви си мо сти от диа мет ра
тру бо про во да, но не ме нее ука зан ных в пунк те 211 Пра вил.

213. При ме не ние гиб ких шлан гов для уда ле ния сжи жен ных га зов из ста цио нар но го обо -
ру до ва ния не до пус ка ет ся.

Для за пол не ния и опо рож не ния не ста цио нар но го обо ру до ва ния (слив и на лив же лез но до -
рож ных цис терн, кон тей не ров, бо чек и бал ло нов) до пус ка ет ся при ме не ние гиб ких шлан гов,
рас счи тан ных на со от вет ст вую щее дав ле ние.

214. Тру бо про во ды с тех но ло ги че ски ми сре да ми 1, 2 и 3-го клас сов опас но сти сле ду ет
про ду вать в спе ци аль ные сброс ные тру бо про во ды с по сле дую щим ис поль зо ва ни ем или обез -
вре жи ва ни ем про ду воч ных га зов и па ров. Про дув ку ос таль ных тру бо про во дов до пус ка ет ся
осу ще ст в лять че рез про ду воч ные све чи в ат мо сфе ру.

215. Схе ма про дув ки тру бо про во да и рас по ло же ние про ду воч ных све чей оп ре де ля ют ся
при про ек ти ро ва нии в ка ж дом кон крет ном слу чае с со блю де ни ем тре бо ва ний ТНПА и тех ни -
че ской до ку мен та ции.

216. Про ду воч ные све чи долж ны иметь уст рой ст ва для от бо ра проб с ар ма ту рой, а про ду -
воч ные све чи для го рю чих и взры во опас ных про дук тов – так же ог не пре гра ди те ли.

217. Про ду воч ные све чи и тру бо про во ды вы бро са от пре до хра ни тель ных кла па нов в ниж -
них точ ках долж ны иметь дре наж ные от вер стия и шту це ра с ар ма ту рой ли бо дру гие уст рой -
ст ва, ис клю чаю щие воз мож ность ско п ле ния жид ко сти в ре зуль та те кон ден са ции.

218. Все ви ды кон ден са то от во дя щих уст ройств и все дре наж ные тру бо про во ды, раз ме -
щае мые вне по ме ще ний, долж ны быть на деж но за щи ще ны от за мер за ния те п ло изо ля ци ей и
обог ре вом.

ГЛАВА 12
РАЗМЕЩЕНИЕ АРМАТУРЫ

219. На вво дах тру бо про во дов в це хи, тех но ло ги че ские уз лы и ус та нов ки и вы во дах долж -
на ус та нав ли вать ся за пор ная ар ма ту ра. На вво дах тру бо про во дов для го рю чих га зов, в том
чис ле сжи жен ных, а так же для тру бо про во дов для лег ко вос пла ме няю щих ся и го рю чих жид -
ко стей диа мет ром 400 мм и бо лее долж на ус та нав ли вать ся за пор ная ар ма ту ра с дис тан ци он -
ным управ ле ни ем и руч ным дуб ли ро ва ни ем.

За пор ная ар ма ту ра с дис тан ци он ным управ ле ни ем долж на рас по ла гать ся вне зда ния на
рас стоя нии не ме нее 3 м и не бо лее 50 м от сте ны зда ния или бли жай ше го ап па ра та, рас по ло -
жен но го вне зда ния.

Дис тан ци он ное управ ле ние за пор ной ар ма ту рой сле ду ет рас по ла гать в пунк тах управ ле -
ния, опе ра тор ных и дру гих безо пас ных мес тах. Управ ле ние ар ма ту рой до пус ка ет ся рас по ла -
гать в про из вод ст вен ных по ме ще ни ях при ус ло вии дуб ли ро ва ния его из безо пас но го мес та.

220. На внут ри це хо вых об вя зоч ных тру бо про во дах ус та нов ка и рас по ло же ние за пор ной
ар ма ту ры долж ны обес пе чи вать воз мож ность на деж но го от клю че ния ка ж до го аг ре га та или
тех но ло ги че ско го ап па ра та, а так же все го тру бо про во да.

Не об хо ди мость при ме не ния ар ма ту ры с дис тан ци он ным при во дом или руч ным оп ре де ля -
ет ся ус ло вия ми тех но ло ги че ско го про цес са и обес пе че ни ем безо пас но сти ра бо ты, а так же
тре бо ва ния ми нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции по про мыш лен ной безо пас но сти.
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221. Управ ле ние за пор ной ар ма ту рой с дис тан ци он ным управ ле ни ем, пред на зна чен ной
для ава рий но го сбро са га за, сле ду ет осу ще ст в лять из опе ра тор ной.

222. Ре гу ли рую щие кла па ны, обес пе чи ваю щие па ра мет ры не пре рыв но го тех но ло ги че -
ско го про цес са, сле ду ет снаб жать об вод ной (бай пас ной) ли ни ей с со от вет ст вую щи ми за пор -
ны ми уст рой ст ва ми. При не воз мож но сти по ус ло ви ям безо пас но сти осу ще ст в ле ния руч но го
ре гу ли ро ва ния тех но ло ги че ским про цес сом тре бу ет ся уст рой ст во бай пас ной ли нии с ре гу ли -
рую щим кла па ном.

223. При ус та нов ке при во да к ар ма ту ре ма хо ви ки для руч но го управ ле ния долж ны от -
кры вать ар ма ту ру дви же ни ем про тив ча со вой стрел ки, а за кры вать – по ча со вой стрел ке.

224. На прав ле ние осей шпин де лей долж но оп ре де лять ся в про ект ной до ку мен та ции и
быть безо пас ным.

225. На за пор ной ар ма ту ре ус та нав ли ва ют ся ука за те ли, по ка зы ваю щие ее со стоя ние:
«от кры то», «за кры то».

226. При рас по ло же нии ар ма ту ры на тру бо про во де сле ду ет ру ко во дство вать ся ука за ния -
ми, имею щи ми ся в тех ни че ских ус ло ви ях и нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции.

227. В мес тах ус та нов ки ар ма ту ры и слож ных тру бо про вод ных уз лов мас сой бо лее 30 кг,
тре бую щих пе рио ди че ской раз бор ки, про ек том пре ду смат ри ва ют ся пе ре нос ные или ста цио -
нар ные сред ст ва ме ха ни за ции для мон та жа и де мон та жа.

228. На на гне та тель ных ли ни ях ком прес со ров и цен тро беж ных на со сов пре ду смат ри ва -
ет ся ус та нов ка об рат ных кла па нов.

Об рат ный кла пан ус та нав ли ва ет ся ме ж ду на гне та те лем и за пор ной ар ма ту рой. На цен -
тро беж ных на со сах, ра бо таю щих в сис те ме без из бы точ но го дав ле ния, до пус ка ет ся об рат ные
кла па ны не ста вить.

229. На тру бо про во дах, по даю щих ве ще ст ва групп А и Б в ем ко сти (со су ды), ра бо таю щие
под из бы точ ным дав ле ни ем, ус та нав ли ва ют ся об рат ные кла па ны.

Об рат ный кла пан дол жен раз ме щать ся ме ж ду ем ко стью и за пор ной ар ма ту рой на под во -
дя щем тру бо про во де. Ес ли один и тот же тру бо про вод слу жит для по да чи и от бо ра про дук та,
то об рат ный кла пан не ус та нав ли ва ет ся.

230. Для на деж но го от клю че ния от кол лек то ра аг ре га тов (тех но ло ги че ских ап па ра тов),
ра бо таю щих под дав ле ни ем 4 МПа (40 кгс/см2) и вы ше, на тру бо про во дах, транс пор ти рую -
щих ве ще ст ва групп А, Б (а), Б (б), сле ду ет ус та нав ли вать два за пор ных ор га на с дре наж ным
уст рой ст вом ме ж ду ни ми с ус лов ным про хо дом 25 мм, со еди нен ным с ат мо сфе рой. На дре -
наж ной ар ма ту ре ус та нав ли ва ют ся съем ные за глуш ки.

Дре наж ные уст рой ст ва тру бо про во дов груп пы А и жид ких се ро во до род со дер жа щих сред
долж ны со еди нять ся с за кры той сис те мой дре на жа.

На тру бо про во дах, транс пор ти рую щих ве ще ст ва ука зан ных групп с ра бо чим дав ле ни ем
ме нее 4 МПа (40 кгс/см2), а так же групп Б (в), В вне за ви си мо сти от дав ле ния, мо жет ус та нав -
ли вать ся один за пор ный ор ган и дре наж ное уст рой ст во с за глуш кой на дре наж ной ар ма ту ре.

231. В слу чае воз мож но сти по вы ше ния дав ле ния, в том чис ле за счет объ ем но го рас ши ре -
ния жид ких сред, свы ше рас чет но го на тру бо про во дах долж ны ус та нав ли вать ся пре до хра ни -
тель ные уст рой ст ва. Сбро сы от пре до хра ни тель ных кла па нов долж ны от ве чать тре бо ва ни ям
пра вил уст рой ст ва и безо пас ной экс плуа та ции фа кель ных сис тем.

232. Тру бо про вод ная ар ма ту ра долж на раз ме щать ся в мес тах, дос туп ных для удоб но го и
безо пас но го ее об слу жи ва ния и ре мон та. Руч ной при вод ар ма ту ры дол жен рас по ла гать ся на
вы со те не бо лее 1,8 м от уров ня по ла по ме ще ния или пло щад ки, с ко то рой про из во дят управ ле -
ние. При час том ис поль зо ва нии ар ма ту ры при вод сле ду ет рас по ла гать на вы со те не бо лее 1,6 м.

При раз ме ще нии ар ма ту ры на вы со те бо лее, чем ука за но, для ее об слу жи ва ния долж ны
пре ду смат ри вать ся ста цио нар ные или пе ре нос ные пло щад ки, ле ст ни цы и ог ра ж де ния. Вре мя
за кры тия (от кры ва ния) за пор ной ар ма ту ры долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям про ек та.

233. На вво де тру бо про во да в про из вод ст вен ные це хи, тех но ло ги че ские уз лы и ус та нов -
ки, ес ли мак си маль но воз мож ное ра бо чее дав ле ние тех но ло ги че ской сре ды в тру бо про во де
пре вы ша ет рас чет ное дав ле ние тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, в ко то рое она на прав ля ет ся, 
не об хо ди мо пре ду смат ри вать ре ду ци рую щее уст рой ст во (ав то ма ти че ское для не пре рыв ных
про цес сов или руч ное для пе рио ди че ских) с ма но мет ром и пре до хра ни тель ным кла па ном на
сто ро не низ ко го дав ле ния.

ГЛАВА 13
ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ

234. Тру бо про во ды сле ду ет мон ти ро вать на опо рах или под вес ках. Рас по ло же ние опор
(не под виж ных, сколь зя щих, кат ко вых, пру жин ных и так да лее), под ве сок и рас стоя ние ме -
ж ду ни ми оп ре де ля ют ся про ек том.

При от сут ст вии не об хо ди мых по на груз кам и дру гим па ра мет рам стан дарт ных опор и под -
ве сок долж на быть раз ра бо та на их кон ст рук ция.
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Опо ры и под вес ки сле ду ет рас по ла гать по воз мож но сти бли же к со сре до то чен ным на груз -
кам, ар ма ту ре, флан цам, фа сон ным де та лям и то му по доб но му.

235. Опо ры и под вес ки рас счи ты ва ют ся на вер ти каль ные на груз ки от мас сы тру бо про во -
да с транс пор ти руе мой сре дой (или во дой при гид ро ис пы та нии), изо ля ции, фу те ров ки, льда
(ес ли воз мож но об ле де не ние), а так же на груз ки, воз ни каю щие при тер ми че ском рас ши ре -
нии тру бо про во да.

236. Опо ры и под вес ки рас по ла га ют ся на рас стоя нии не ме нее 50 мм от свар ных швов для
труб диа мет ром ме нее 50 мм и не ме нее 200 мм для труб диа мет ром свы ше 50 мм.

237. Для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих ве ще ст ва с от ри ца тель ной тем пе ра ту рой,
при не об хо ди мо сти ис клю че ния по терь хо ло да сле ду ет при ме нять опо ры с те п ло изо ли рую -
щи ми про клад ка ми.

238. При вы бо ре ма те риа лов для опор ных кон ст рук ций, опор и под ве сок, раз ме щае мых
вне по ме ще ний и в не ота п ли вае мых по ме ще ни ях, за рас чет ную тем пе ра ту ру при ни ма ет ся
сред няя тем пе ра ту ра наи бо лее хо лод ной пя ти днев ки с обес пе чен но стью 0,92.

Ма те ри ал эле мен тов опор и под ве сок, при ва ри вае мых к тру бо про во ду, дол жен со от вет ст -
во вать ма те риа лу тру бо про во да.

Для эле мен тов опор и под ве сок, не по сред ст вен но со при ка саю щих ся с тру бо про во дом, сле -
ду ет так же учи ты вать тем пе ра ту ру транс пор ти руе мо го ве ще ст ва.

239. Для обес пе че ния про ект но го ук ло на тру бо про во да раз ре ша ет ся ус та нов ка под по -
душ ки опор ме тал ли че ских под кла док, при ва ри вае мых к строи тель ным кон ст рук ци ям.

240. Для тру бо про во дов, под вер жен ных виб ра ции, сле ду ет при ме нять опо ры с хо му том и
рас по ла гать их на строи тель ных кон ст рук ци ях. Под вес ки для та ких тру бо про во дов до пус ка -
ет ся пре ду смат ри вать в ка че ст ве до пол ни тель но го спо со ба кре п ле ния.

241. В про ек те при не об хо ди мо сти ука зы ва ют ся ве ли чи ны пред ва ри тель но го сме ще ния
под виж ных опор и тяг под ве сок, а так же дан ные по ре гу ли ров ке пру жин ных опор под ве сок.

При при ме не нии под ве сок в про ек те ука зы ва ют ся дли ны тяг в пре де лах от 150 до 2000 мм, 
крат ные 50 мм.

242. Опо ры под тру бо про во ды долж ны ус та нав ли вать ся с со блю де ни ем сле дую щих тре бо -
ва ний:

они долж ны плот но при ле гать к строи тель ным кон ст рук ци ям;
от кло не ние их от про ект но го по ло же ния не долж но пре вы шать в пла не ±5 мм для тру бо -

про во дов внут ри по ме ще ний и ±10 мм для на руж ных тру бо про во дов; от кло не ние по ук ло ну
не долж но пре вы шать +0,001;

ук лон тру бо про во да про ве ря ет ся при бо ра ми или спе ци аль ны ми при спо соб ле ния ми (ни -
ве ли ром, гид ро ста ти че ским уров нем и дру ги ми);

под виж ные опо ры и их де та ли (верх ние час ти опор, ро ли ки, ша ри ки) долж ны ус та нав ли -
вать ся с уче том те п ло во го уд ли не ния ка ж до го уча ст ка тру бо про во да, для че го опо ры и их де -
та ли не об хо ди мо сме щать по оси опор ной по верх но сти в сто ро ну, про ти во по лож ную уд ли не -
нию;

тя ги под ве сок тру бо про во дов, не имею щих те п ло вых уд ли не ний, долж ны быть ус та нов -
ле ны от вес но; тя ги под ве сок тру бо про во дов, имею щих те п ло вые уд ли не ния, долж ны ус та -
нав ли вать ся с на кло ном в сто ро ну, об рат ную уд ли не нию;

пру жи ны опор и под ве сок долж ны быть за тя ну ты в со от вет ст вии с ука за ния ми в про ек те;
на вре мя мон та жа и гид рав ли че ско го ис пы та ния тру бо про во дов пру жи ны раз гру жа ют ся рас -
пор ны ми при спо соб ле ния ми;

опо ры, ус та нав ли вае мые на дне лот ков и ка на лов, не долж ны пре пят ст во вать сво бод но му
сто ку во ды по дну лот ка или ка на ла.

243. При не об хо ди мо сти умень ше ния уси лий от тре ния сле ду ет ус та нав ли вать спе ци аль -
ные кон ст рук ции опор, в том чис ле ша ри ко вые и кат ко вые.

Кат ко вые и ша ри ко вые опо ры не до пус ка ет ся при ме нять при про клад ке тру бо про во дов в
ка на лах.

244. Под виж ные и не под виж ные опо ры тру бо про во дов с се ро во до род со дер жа щи ми сре -
да ми долж ны при ме нять ся, как пра ви ло, хо му то вые. При ме не ние при вар ных к тру бо про во -
ду де та лей опор без по сле дую щей тер мо об ра бот ки тру бо про во да не до пус ка ет ся.

245. При вар ка эле мен тов под виж ных опор к тру бо про во дам из тер ми че ски уп роч нен ных
труб и труб кон тро ли руе мой про кат ки не до пус ка ет ся.

ГЛАВА 14
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

246. Тем пе ра тур ные де фор ма ции сле ду ет ком пен си ро вать за счет по во ро тов и из ги бов
трас сы тру бо про во дов. При не воз мож но сти ог ра ни чить ся са мо ком пен са ци ей (на при мер, на
со вер шен но пря мых уча ст ках зна чи тель ной про тя жен но сти) на тру бо про во дах ус та нав ли ва -
ют ся П-об раз ные, лин зо вые, вол ни стые и дру гие ком пен са то ры.
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В тех слу ча ях, ко гда про ек том пре ду смат ри ва ет ся про дув ка па ром или го ря чей во дой,
ком пен си рую щая спо соб ность тру бо про во дов долж на быть рас счи та на на эти ус ло вия.

247. Не до пус ка ет ся при ме нять саль ни ко вые ком пен са то ры на тех но ло ги че ских тру бо -
про во дах, транс пор ти рую щих сре ды групп А и Б.

248. Не до пус ка ет ся ус та нов ка лин зо вых, саль ни ко вых и вол ни стых ком пен са то ров на
тру бо про во дах с ус лов ным дав ле ни ем свы ше 10 МПа (100 кгс/см2).

249. П-об раз ные ком пен са то ры сле ду ет при ме нять для тех но ло ги че ских тру бо про во дов
всех ка те го рий. Их из го тав ли ва ют ли бо гну ты ми из цель ных труб, ли бо с ис поль зо ва ни ем
гну тых, кру тои зог ну тых или свар ных от во дов.

250. Для П-об раз ных ком пен са то ров гну тые от во ды сле ду ет при ме нять толь ко из бес шов -
ных, а свар ные – из бес шов ных и свар ных пря мо шов ных труб. При ме не ние свар ных от во дов
для из го тов ле ния П-об раз ных ком пен са то ров до пус ка ет ся в со от вет ст вии с ука за ния ми
пунк та 56 на стоя щих Пра вил.

251. При ме нять во до га зо про вод ные тру бы для из го тов ле ния П-об раз ных ком пен са то ров
не до пус ка ет ся, а элек тро свар ные со спи раль ным швом ре ко мен ду ют ся толь ко для пря мых
уча ст ков ком пен са то ров.

252. П-об раз ные ком пен са то ры долж ны быть ус та нов ле ны го ри зон таль но с со блю де ни ем
не об хо ди мо го об ще го ук ло на. В ви де ис клю че ния (при ог ра ни чен ной пло ща ди) их мож но
раз ме щать вер ти каль но пет лей вверх или вниз с со от вет ст вую щим дре наж ным уст рой ст вом в 
низ шей точ ке и воз душ ни ка ми.

253. П-об раз ные ком пен са то ры пе ред мон та жом долж ны быть ус та нов ле ны на тру бо про -
во дах вме сте с рас пор ны ми при спо соб ле ния ми, ко то рые уда ля ют по сле за кре п ле ния тру бо -
про во дов на не под виж ных опо рах.

254. Лин зо вые ком пен са то ры, осе вые, а так же лин зо вые ком пен са то ры шар нир ные при -
ме ня ют ся для тех но ло ги че ских тру бо про во дов в со от вет ст вии с нор ма тив но-тех ни че ской до -
ку мен та ци ей.

255. При ус та нов ке лин зо вых ком пен са то ров на го ри зон таль ных га зо про во дах с кон ден -
си рую щи ми ся га за ми для ка ж дой лин зы дол жен быть пре ду смот рен дре наж кон ден са та.
Пат ру бок для дре наж ной тру бы из го тав ли ва ют из бес шов ной тру бы. При ус та нов ке лин зо -
вых ком пен са то ров с внут рен ним ста ка ном на го ри зон таль ных тру бо про во дах с ка ж дой сто -
ро ны ком пен са то ра долж ны быть пре ду смот ре ны на прав ляю щие опо ры на рас стоя нии не бо -
лее 1,5Dу ком пен са то ра.

256. При мон та же тру бо про во дов ком пен си рую щие уст рой ст ва долж ны быть пред ва ри -
тель но рас тя ну ты или сжа ты. Ве ли чи на пред ва ри тель ной рас тяж ки (сжа тия) ком пен си рую -
ще го уст рой ст ва ука зы ва ет ся в про ект ной до ку мен та ции и в пас пор те на тру бо про вод. Ве ли -
чи на рас тяж ки мо жет из ме нять ся на ве ли чи ну по прав ки, учи ты ваю щей тем пе ра ту ру при
мон та же.

257. Ка че ст во ком пен са то ров, под ле жа щих ус та нов ке на тех но ло ги че ских тру бо про во -
дах, долж но под твер ждать ся пас пор та ми или сер ти фи ка та ми.

258. При ус та нов ке ком пен са то ра в пас порт тру бо про во да вно сят сле дую щие дан ные:
тех ни че скую ха рак те ри сти ку, за вод-из го то ви тель и год из го тов ле ния ком пен са то ра;
рас стоя ние ме ж ду не под виж ны ми опо ра ми, не об хо ди мую ком пен са цию, ве ли чи ну пред -

ва ри тель но го рас тя же ния;
тем пе ра ту ру ок ру жаю ще го воз ду ха при мон та же ком пен са то ра и да ту.
259. Рас чет П-об раз ных, Г-об раз ных и Z-об раз ных ком пен са то ров сле ду ет про из во дить в

со от вет ст вии с ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей.

ГЛАВА 15
ТРЕБОВАНИЯ К СНИЖЕНИЮ ВИБРАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ

260. Для обо ру до ва ния и тру бо про во дов, ко то рые в про цес се экс плуа та ции под вер га ют ся
виб ра ции, сле ду ет пре ду смат ри вать в про ек тах ме ры и сред ст ва по сни же нию виб ра ции и ис -
клю че нию воз мож но сти ава рий но го раз ру ше ния и раз гер ме ти за ции сис те мы.

Спо со бы сни же ния и до пус ти мые уров ни виб ра ции, ме то ды и сред ст ва кон тро ля ее долж -
ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных стан дар тов и дру гих нор ма тив ных до ку -
мен тов.

На тру бо про во дах с внут рен ним диа мет ром 150 мм и бо лее и тем пе ра ту рой ра бо чей сре ды
300 °С и вы ше долж ны быть ус та нов ле ны ука за те ли пе ре ме ще ний для кон тро ля за рас ши ре -
ни ем тру бо про во дов и на блю де ния за пра виль но стью ра бо ты опор но-под вес ной сис те мы.
Мес та ус та нов ки ука за те ля и рас чет ные зна че ния пе ре ме ще ний по ним долж ны быть ука за -
ны в про ек те тру бо про во да.

К ука за те лям те п ло вых пе ре ме ще ний дол жен быть обес пе чен сво бод ный дос туп.
261. Для уст ра не ния виб ра ции тру бо про во дов от пуль са ции по то ка у порш не вых ма шин

долж на пре ду смат ри вать ся ус та нов ка бу фер ных и аку сти че ских ем ко стей, обос но ван ная со -
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от вет ст вую щим рас че том, и в слу чае не об хо ди мо сти – ус та нов ка спе ци аль ных га си те лей
пуль са ции.

При ра бо те не сколь ких ком прес со ров на об щий кол лек тор бу фер ные и аку сти че ские ем -
ко сти долж ны ус та нав ли вать ся для ка ж дой на гне та тель ной ус та нов ки.

262. Кон ст рук цию и га ба ри ты бу фер ных и аку сти че ских ем ко стей для га ше ния пуль са -
ции, мес та ус та нов ки вы би ра ют по ре зуль та там рас че та.

В ка че ст ве бу фер ной ем ко сти для га ше ния пуль са ции мож но ис поль зо вать ап па ра ты,
ком плек тую щие ком прес сор (хо ло диль ни ки, се па ра то ры, мас ло от де ли те ли и так да лее), при
со от вет ст вую щей про вер ке рас че том объ е ма и мес та ус та нов ки ап па ра та.

ГЛАВА 16
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ, ОБОГРЕВ

263. Не об хо ди мость при ме не ния те п ло вой изо ля ции оп ре де ля ет ся в ка ж дом кон крет ном
слу чае в за ви си мо сти от свойств транс пор ти руе мых ве ществ, мес та и спо со ба про клад ки тру бо -
про во да, тре бо ва ний тех но ло ги че ско го про цес са, ох ра ны тру да и взры во по жа ро бе зо пас но сти.

264. Те п ло вой изо ля ции тру бо про во ды под ле жат в сле дую щих слу ча ях:
при не об хо ди мо сти пре ду пре ж де ния и умень ше ния те п ло- или хо ло до по терь (для со хра -

не ния тем пе ра ту ры, пре дот вра ще ния кон ден са ции, об ра зо ва ния ле дя ных, гид рат ных или
иных про бок и т.п.);

при тем пе ра ту ре стен ки тру бо про во да за пре де ла ми ра бо чей или об слу жи вае мой зо ны вы -
ше 60 °С, а на ра бо чих мес тах и в об слу жи вае мой зо не при тем пе ра ту ре вы ше 45 °С – во из бе жа -
ние ожо гов;

при не об хо ди мо сти обес пе че ния нор маль ных тем пе ра тур ных ус ло вий в по ме ще нии.
В обос но ван ных слу ча ях те п ло изо ля ция тру бо про во дов мо жет за ме нять ся ог ра ж даю щи -

ми кон ст рук ция ми.
265. Те п ло вая изо ля ция тру бо про во дов долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям ТНПА и

тех ни че ской до ку мен та ции.
266. При про клад ке тру бо про во да с обог ре вае мы ми спут ни ка ми те п ло вая изо ля ция осу -

ще ст в ля ет ся со вме ст но с обог ре вае мы ми спут ни ка ми.
267. Не об хо ди мость обог ре ва, вы бор те п ло но си те ля, диа метр обог ре вае мо го спут ни ка и

тол щи на те п ло изо ля ции оп ре де ля ют ся про ек том на ос но ва нии со от вет ст вую щих рас че тов.
268. Те п ло вая изо ля ция тру бо про во дов осу ще ст в ля ет ся по сле ис пы та ния их на проч -

ность и плот ность и уст ра не ния всех об на ру жен ных при этом де фек тов.
Обог ре ваю щие спут ни ки так же долж ны быть ис пы та ны и при ня ты ко мис си ей по ак ту до

на не се ния те п ло вой изо ля ции.
При мон та же обог ре ваю щих спут ни ков осо бое вни ма ние долж но быть об ра ще но на от сут ст -

вие гид рав ли че ских «меш ков» и пра виль ное осу ще ст в ле ние дре на жа во всех низ ших точ ках.
269. В те п ло изо ля ци он ных кон ст рук ци ях тру бо про во да сле ду ет пре ду смат ри вать сле -

дую щие эле мен ты:
ос нов ной те п ло изо ли рую щий слой;
ар ми рую щие и кре пеж ные де та ли;
за щит но-по кров ный слой (за щит ное по кры тие).
В со став те п ло изо ля ци он ных кон ст рук ций тру бо про во дов с тем пе ра ту рой транс пор ти -

руе мых ве ществ ни же 12 °С дол жен вхо дить па ро изо ля ци он ный слой. Не об хо ди мость в па ро -
изо ля ци он ном слое при тем пе ра ту ре транс пор ти руе мых ве ществ свы ше 12 °С оп ре де ля ет ся
рас че том.

При от ри ца тель ных ра бо чих тем пе ра ту рах сре ды про ек том те п ло вой изо ля ции долж ны
пре ду смат ри вать ся тща тель ное уп лот не ние всех мест со еди не ний от дель ных эле мен тов и
гер ме ти за ция швов при ус та нов ке сбор ных те п ло изо ля ци он ных кон ст рук ций.

270. Для ар ма ту ры, флан це вых со еди не ний, ком пен са то ров, а так же в мес тах из ме ре ния
и про вер ки со стоя ния тру бо про во дов долж ны пре ду смат ри вать ся съем ные те п ло изо ля ци он -
ные кон ст рук ции. Тол щи на те п ло вой изо ля ции этих эле мен тов долж на при ни мать ся рав ной
0,8 от тол щи ны те п ло вой изо ля ции труб.

271. Для тру бо про во дов с ра бо чей тем пе ра ту рой вы ше 250 °С и ни же –60 °С не до пус ка ет ся
при ме не ние од но слой ных те п ло изо ля ци он ных кон ст рук ций из фор мо ван ных из де лий (пер -
ли то це мент ных, из вест ко вок рем не зе ми стых, со ве ли то вых, вул ка ни то вых).

272. Не до пус ка ет ся при ме нять эле мен ты те п ло изо ля ци он ных кон ст рук ций из сго рае -
мых ма те риа лов для тру бо про во дов групп А и Б, а так же тру бо про во дов груп пы В при над зем -
ной про клад ке, для внут ри це хо вых, рас по ло жен ных в тон не лях и на пу тях эва куа ции экс -
плуа та ци он но го пер со на ла (ко ри до рах, ле ст нич ных клет ках и дру гих).

273. Для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих ак тив ные окис ли те ли, не до пус ка ет ся при -
ме нять те п ло вую изо ля цию с со дер жа ни ем ор га ни че ских и го рю чих ве ществ бо лее 0,45 % по
мас се.
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274. Те п ло изо ля ци он ные ма те риа лы и из де лия, со дер жа щие ор га ни че ские ком по нен ты,
до пус ка ют ся к при ме не нию на тру бо про во дах с ра бо чей тем пе ра ту рой вы ше 100 °С при на ли -
чии со от вет ст вую щих обос но ва ний.

275. Для тру бо про во дов, под вер жен ных виб ра ции, не ре ко мен ду ет ся пре ду смат ри вать
по рош ко об раз ные те п ло изо ля ци он ные ма те риа лы, ми не раль ную ва ту и ва ту из не пре рыв но -
го стек лян но го во лок на.

ГЛАВА 17
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ

276. При транс пор ти ров ке аг рес сив ных ве ществ за щи ту от кор ро зии внут рен ней по верх -
но сти сталь ных тру бо про во дов сле ду ет обес пе чи вать с уче том хи ми че ских и фи зи че ских
свойств ве ществ, кон ст рук ции и ма те риа лов эле мен тов тру бо про во дов, ус ло вий экс плуа та -
ции и дру гих фак то ров.

277. Вы бор ви да и сис те мы за щи ты от кор ро зии на руж ной по верх но сти тру бо про во дов
осу ще ст в ля ет ся в за ви си мо сти от спо со ба и ус ло вий их про клад ки, ха рак те ра и сте пе ни кор -
ро зи он ной ак тив но сти внеш ней сре ды, сте пе ни опас но сти элек тро кор ро зии, ви да и па ра мет -
ров транс пор ти руе мых ве ществ.

278. Оцен ку сте пе ни аг рес сив но сти воз дей ст вия ок ру жаю щей сре ды и за щи ту от кор ро -
зии на руж ной по верх но сти над зем ных тру бо про во дов сле ду ет осу ще ст в лять с ис поль зо ва ни -
ем ме тал ли че ских и не ме тал ли че ских за щит ных по кры тий в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми
строи тель ных норм и пра вил.

279. Для за щи ты тру бо про во дов от под зем ной кор ро зии в про ек те пре ду смат ри ва ют ся ре -
ше ния по обес пе че нию их на деж ной экс плуа та ции.

280. Ре ше ние о не об хо ди мо сти элек тро хи ми че ской за щи ты при ни ма ет ся в со от вет ст вии
с тре бо ва ния ми ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ции на ос но ва нии кор ро зи он ных ис сле до ва -
ний, вы пол няе мых с це лью вы яв ле ния на уча ст ках про клад ки тру бо про во дов опас но сти поч -
вен ной кор ро зии или кор ро зии блу ж даю щи ми то ка ми.

281. Про ек ти ро ва ние сис те мы элек тро хи ми че ской за щи ты (ка тод ной, про тек тор ной,
дре наж ной) не об хо ди мо про из во дить в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив но-тех ни че -
ской до ку мен та ции.

282. При бес ка наль ной про клад ке под зем ных тру бо про во дов про ек ти ро ва ние средств за -
щи ты от поч вен ной кор ро зии и кор ро зии, вы зы вае мой блу ж даю щи ми то ка ми, сле ду ет осу -
ще ст в лять для тру бо про во дов без те п ло вой изо ля ции.

283. Тру бо про во ды, транс пор ти рую щие ве ще ст ва с тем пе ра ту рой ни же 20 °С и под ле жа -
щие те п ло вой изо ля ции, сле ду ет за щи щать от кор ро зии, как тру бо про во ды без те п ло вой изо -
ля ции.

284. При элек тро хи ми че ской за щи те тру бо про во дов сле ду ет пре ду смат ри вать изо ли рую -
щие флан це вые со еди не ния (да лее – ИФС). Раз ме ще ние ИФС – со глас но строи тель ным нор -
мам и пра ви лам.

285. Для из ме ре ния элек тро по тен циа лов до пус ка ет ся ис поль зо вать от клю чаю щие уст -
рой ст ва, кон ден са тос бор ни ки и дру гое обо ру до ва ние и со ору же ния.

286. При про ек ти ро ва нии ме ро прия тий по ан ти кор ро зи он ной за щи те тех но ло ги че ских
тру бо про во дов кон ст рук тив ные ре ше ния долж ны обес пе чи вать дос туп ность ос мот ра и вос -
ста нов ле ние ан ти кор ро зи он ных по кры тий.

287. Опо зна ва тель ную ок ра ску и мар ки ров ку тру бо про во дов и их эле мен тов сле ду ет вы пол -
нять в со от вет ст вии с НПА, ТНПА и тех ни че ской до ку мен та ци ей по про мыш лен ной безо пас но сти.

РАЗ ДЕЛ VI
ТРЕ БО ВА НИЯ К МОН ТА ЖУ ТРУ БО ПРО ВО ДОВ

ГЛАВА 18
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ТРУБОПРОВОДОВ

288. Мон таж тру бо про во дов сле ду ет про из во дить в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми на стоя -
щих Пра вил, раз ра бо тан но го пла на про из вод ст ва ра бот (да лее – ППР) и про ек та.

289. Не до пус ка ет ся от сту п ле ние от про ек та и ППР без про ве де ния со гла со ва ния в ус та -
нов лен ном по ряд ке.

290. При мон та же тру бо про во дов сле ду ет осу ще ст в лять вход ной кон троль ка че ст ва ма те -
риа лов, де та лей тру бо про во дов и ар ма ту ры на со от вет ст вие их сер ти фи ка там со от вет ст вия,
стан дар там, тех ни че ским ус ло ви ям и дру гой тех ни че ской до ку мен та ции, а так же опе ра ци -
он ный кон троль ка че ст ва вы пол нен ных ра бот. Ре зуль та ты вход но го кон тро ля оформ ля ют ся
ак том с при ло же ни ем всех до ку мен тов, под твер ждаю щих ка че ст во из де лий.

291. От кло не ние ли ней ных раз ме ров сбо роч ных еди ниц тру бо про во дов не долж но пре вы -
шать ±3 мм на 1 м, но не бо лее ±10 мм на всю дли ну.
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292. Из де лия и ма те риа лы, на ко то рые ис тек ли рас чет ные сро ки, ука зан ные в ТНПА и
тех ни че ской до ку мен та ции, мо гут быть пе ре да ны в мон таж толь ко по сле про ве де ния ре ви -
зии, уст ра не ния де фек тов, ис пы та ния, экс пер ти зы и дру гих ра бот, обес пе чи ваю щих их ка че -
ст во и безо пас ность при ме не ния.

293. Ус ло вия хра не ния из де лий и ма те риа лов для мон та жа тру бо про во дов долж ны со от -
вет ст во вать тре бо ва ни ям тех ни че ской до ку мен та ции.

294. Ес ли тру ба в про цес се мон та жа раз ре за ет ся на не сколь ко час тей, то на все вновь об ра -
зо вав шие ся час ти на но сит ся клей ме ние, со от вет ст вую щее клей ме нию пер во на чаль ной тру бы.

ГЛАВА 19
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

295. При при ем ке в мон таж сбо роч ных еди ниц, труб, эле мен тов и дру гих из де лий, вхо дя -
щих в тру бо про вод, не об хо ди мо ви зу аль ным ос мот ром (без раз бор ки) про ве рить со от вет ст вие 
их тре бо ва ни ям до ку мен та ции и ком плект но сти.

296. Не до пус ка ет ся мон таж сбо роч ных еди ниц, труб, де та лей и дру гих из де лий, за гряз -
нен ных, по вре ж ден ных кор ро зи ей, де фор ми ро ван ных, с по вре ж ден ны ми за щит ны ми по -
кры тия ми.

297. Спе ци аль ные ви ды очи ст ки внут рен них по верх но стей тру бо про во дов (обез жи ри ва -
ние, трав ле ние), ес ли нет дру гих ука за ний в до ку мен та ции, мо гут вы пол нять ся по сле мон та -
жа в пе ри од пус ко на ла доч ных ра бот.

298. Тру бо про во ды до пус ка ет ся при сое ди нять толь ко к за кре п лен но му в про ект ном по -
ло же нии обо ру до ва нию. Со еди нять тру бо про во ды с обо ру до ва ни ем сле ду ет без пе ре ко са и до -
пол ни тель но го на тя же ния. Не под виж ные опо ры при кре п ля ют к опор ным кон ст рук ци ям по -
сле со еди не ния тру бо про во дов с обо ру до ва ни ем.

299. При сбор ке тру бо про во дов под свар ку не до пус ка ет ся на груз ка на свар ной стык до
его пол но го ос ты ва ния по сле свар ки и тер мо об ра бот ки (при не об хо ди мо сти).

300. Рас стоя ние от по пе реч но го свар но го со еди не ния до края опо ры или под вес ки долж но 
обес пе чить (при не об хо ди мо сти) воз мож ность его тер мо об ра бот ки и кон тро ля.

Рас стоя ние от шту це ра или дру го го эле мен та с уг ло вым (тав ро вым) швом до на ча ла гну то -
го уча ст ка или по пе реч но го свар но го шва тру бо про во да долж но быть не ме нее на руж но го диа -
мет ра тру бы, но не ме нее 50 мм для труб с на руж ным диа мет ром до 100 мм. Для труб с на руж -
ным диа мет ром 100 мм и бо лее это рас стоя ние долж но быть не ме нее 100 мм.

Дли на пря мо го уча ст ка ме ж ду свар ны ми шва ми двух со сед них ги бов долж на со став лять не
ме нее 100 мм при ус лов ном диа мет ре ме нее 150 мм и 200 мм при ус лов ном диа мет ре от 150 мм и
вы ше. При при ме не нии кру тои зог ну тых от во дов до пус ка ет ся рас по ло же ние свар ных со еди не -
ний в на ча ле изо гну то го уча ст ка и свар ка ме ж ду со бой от во дов без пря мых уча ст ков.

301. Рас стоя ние ме ж ду со сед ни ми свар ны ми со еди не ния ми и дли на коль це вых вста вок
при ввар ке их в тру бо про вод долж на быть не ме нее 100 мм.

302. Ввар ка шту це ров, бо бы шек, муфт и дру гих де та лей в мес тах рас по ло же ния свар ных
швов, в гну тые и штам по ван ные де та ли тру бо про во дов не до пус ка ет ся.

В обос но ван ных слу ча ях в гну тые и штам по ван ные де та ли тру бо про во дов до пус ка ет ся
ввар ка од но го шту це ра внут рен ним диа мет ром не бо лее 25 мм.

303. При сбор ке по пе реч ных свар ных сты ков про доль ные свар ные швы со еди няе мых эле -
мен тов долж ны быть сме ще ны по во ро том во круг про доль ной оси эле мен тов от но си тель но
друг дру га.

304. Пе ред ус та нов кой сбо роч ных еди ниц тру бо про во дов в про ект ное по ло же ние гай ки
на бол тах (шпиль ках) флан це вых со еди не ний долж ны быть за тя ну ты, свар ные сты ки за ва ре -
ны (при не об хо ди мо сти тер мо об ра бо та ны) и про кон тро ли ро ва ны в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми до ку мен та ции.

305. От кло не ние от пер пен ди ку ляр но сти уп лот ни тель ной по верх но сти флан ца к оси тру -
бы или де та ли при ни ма ет ся со глас но при ло же нию 13.

306. Не со ос ность уп лот ни тель ных по верх но стей со пря гае мых флан цев не долж на пре вы -
шать уд во ен но го от кло не ния, ука зан но го в при ло же нии 13, при этом за зор дол жен быть оди -
на ко вым по всей ок руж но сти и со от вет ст во вать тол щи не про клад ки.

307. При сбор ке флан це вых со еди не ний сле ду ет вы пол нять сле дую щие тре бо ва ния:
гай ки бол тов долж ны быть рас по ло же ны с од ной сто ро ны флан це во го со еди не ния;
вы со та вы сту паю щих над гай ка ми кон цов бол тов и шпи лек долж на быть не ме нее 1 и не

бо лее 3 ша гов резь бы;
гай ки со еди не ний с мяг ки ми про клад ка ми за тя ги ва ют спо со бом кре сто об раз но го об хо да,

а с ме тал ли че ски ми про клад ка ми – спо со бом кру го во го об хо да;
бол ты и шпиль ки со еди не ний тру бо про во дов долж ны быть сма за ны в со от вет ст вии с тре -

бо ва ния ми ра бо чей до ку мен та ции, а тру бо про во дов, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре свы ше
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300 °С, пред ва ри тель но по кры ты гра фи то вой смаз кой. Мяг кие про клад ки на ти ра ют ся с обе -
их сто рон су хим гра фи том;

диа метр от вер стия про клад ки не дол жен быть мень ше внут рен не го диа мет ра тру бы и дол -
жен со от вет ст во вать внут рен не му диа мет ру уп лот ни тель ной по верх но сти флан ца;

не до пус ка ет ся вы рав ни ва ние пе ре ко сов флан це вых со еди не ний на тя же ни ем бол тов
(шпи лек), а так же при ме не ни ем кли но вых про кла док.

308. Мон таж тру бо про во да раз ре ша ет ся толь ко по сле ус та нов ки и за кре п ле ния опор ных
кон ст рук ций и под ве сок в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми про ек та. Сбо роч ные еди ни цы и уз лы
тру бо про во дов долж ны быть уло же ны не ме нее чем на две опо ры (или за кре п ле ны на двух
под вес ках) с за щи той их от оп ро ки ды ва ния или раз во ро та.

309. Рас стоя ние от флан ца ар ма ту ры, или флан ца ком пен са то ра до опо ры, под вес ки, сте -
ны, пе ре го род ки, или пе ре кры тия долж но быть не ме нее 400 мм.

310. В мес тах рас по ло же ния из ме ри тель ных диа фрагм вме сто них при мон та же до пус ка -
ет ся вре мен но ус та нав ли вать мон таж ные коль ца в со от вет ст вии с нор ма тив но-тех ни че ской
до ку мен та ци ей.

311. Ар ма ту ра, имею щая ме ха ни че ский или элек три че ский при вод, до пе ре да чи ее в мон -
таж долж на про хо дить про вер ку ра бо то спо соб но сти при во да.

312. По ло же ние кор пу са ар ма ту ры от но си тель но на прав ле ния по то ка сре ды и ус та нов ка
осей штур ва лов оп ре де ля ют ся про ек том.

313. Тру бо про вод ную ар ма ту ру сле ду ет мон ти ро вать в за кры том со стоя нии. Флан це вые
и при вар ные со еди не ния ар ма ту ры долж ны быть вы пол не ны без на тя же ния тру бо про во да.
Во вре мя свар ки при вар ной ар ма ту ры ее за твор или кла пан не об хо ди мо пол но стью от крыть,
что бы пре дот вра тить за кли ни ва ние его при на гре ва нии кор пу са. Ес ли свар ка про из во дит ся
без под клад ных ко лец, ар ма ту ру по окон ча нии свар ки мож но за крыть толь ко по сле ее внут -
рен ней очи ст ки.

314. Хо лод ный на тяг тру бо про во дов мож но про из во дить по сле вы пол не ния всех свар ных
со еди не ний (за ис клю че ни ем за мы каю ще го), окон ча тель но го за кре п ле ния не под виж ных
опор на кон цах уча ст ка, под ле жа ще го хо лод но му на тя гу, а так же по сле тер ми че ской об ра -
бот ки (при не об хо ди мо сти ее про ве де ния) и кон тро ля ка че ст ва свар ных со еди не ний, рас по ло -
жен ных на всей дли не уча ст ка, на ко то ром не об хо ди мо про из ве сти хо лод ный на тяг.

315. П-об раз ные ком пен са то ры, рас по ло жен ные в го ри зон таль ной плос ко сти, сле ду ет ус -
та нав ли вать с со блю де ни ем об ще го ук ло на тру бо про во да, ука зан но го в ра бо чей до ку мен та ции.

316. Осе вые ком пен са то ры сле ду ет ус та нав ли вать со ос но с тру бо про во да ми.
До пус кае мые от кло не ния от про ект но го по ло же ния при сое ди ни тель ных пат руб ков ком пен -

са то ров при их ус та нов ке и свар ке долж ны со от вет ст во вать до ку мен та ции на ком пен са то ры.
317. При ус та нов ке ком пен са то ров на прав ле ние стрел ки на их кор пу се долж но сов па дать

с на прав ле ни ем дви же ния ве ще ст ва в тру бо про во де.
318. При мон та же ком пен са то ров долж ны ис клю чать ся скру чи ваю щие на груз ки от но си -

тель но про доль ной оси и про ви са ние их под дей ст ви ем соб ст вен ной мас сы и мас сы при мы -
каю щих тру бо про во дов, а так же долж на обес пе чи вать ся за щи та гиб ко го эле мен та от ме ха ни -
че ских по вре ж де ний и по па да ния искр при свар ке.

319. Мон таж ная дли на силь фон ных, лин зо вых и саль ни ко вых ком пен са то ров при ни ма -
ет ся с уче том по пра вок на тем пе ра ту ру на руж но го воз ду ха при мон та же.

320. Рас тя же ние ком пен са то ров до мон таж ной дли ны сле ду ет про из во дить с по мо щью
при спо соб ле ний, пре ду смот рен ных кон ст рук ци ей ком пен са то ра, или на тяж ны ми мон таж -
ны ми уст рой ст ва ми. Рас тяж ка (сжа тие) ком пен са то ров оформ ля ет ся ак том.

321. При мон та же саль ни ко вых ком пен са то ров обес пе чи ва ет ся сво бод ное пе ре ме ще ние
под виж ных час тей и со хран ность на бив ки.

322. Свар ное со еди не ние, пе ред свар кой ко то ро го сле ду ет про из во дить рас тяж ку ком пен -
са то ра, долж но быть ука за но в ра бо чей до ку мен та ции. До пус ка ет ся во из бе жа ние сни же ния
ком пен са ци он ной спо соб но сти ком пен са то ра и его пе ре ко са ис поль зо вать со еди не ние, рас по -
ло жен ное на рас стоя нии не ме нее 20Dн от оси сим мет рии ком пен са то ра.

323. Лин зо вые, силь фон ные и саль ни ко вые ком пен са то ры сле ду ет ус та нав ли вать в сбо -
роч ных еди ни цах и бло ках ком му ни ка ций при их ук руп нен ной сбор ке, при ме няя при этом
до пол ни тель ные же ст ко сти для пре до хра не ния ком пен са то ров от де фор ма ции и по вре ж де -
ния во вре мя транс пор ти ров ки, подъ е ма и ус та нов ки. По окон ча нии мон та жа вре мен но ус та -
нов лен ные же ст ко сти уда ля ют ся.

324. От кло не ние тру бо про во дов от вер ти ка ли (ес ли нет ука за ний в про ек те) не долж но
пре вы шать 2 мм на один метр дли ны тру бо про во да.

325. При мон та же вер ти каль ных уча ст ков тру бо про во дов в ра бо чей до ку мен та ции долж -
ны быть пре ду смот ре ны ме ры, ис клю чаю щие воз мож ность сжа тия ком пен са то ров под дей ст -
ви ем мас сы вер ти каль но го уча ст ка тру бо про во да.
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326. Окон ча тель ное за кре п ле ние тру бо про во дов в ка ж дом тем пе ра тур ном бло ке при ук лад -
ке на эс та ка дах, в ка на лах или лот ках долж но про из во дить ся на чи ная от не под виж ных опор.

327. Мон таж тру бо про во дов, пе ре се каю щих же лез но до рож ные пу ти, ав то до ро ги, про ез -
ды и дру гие ин же нер ные со ору же ния, сле ду ет про из во дить по со гла со ва нию в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

328. Для обог ре ва тех но ло ги че ских тру бо про во дов пре иму ще ст вен но при ме ня ют ся тру -
бо про во ды Dу не ме нее 20 мм с со еди не ни ем их на свар ке (за ис клю че ни ем мест ус та нов ки
флан це вой ар ма ту ры).

329. Кре п ле ние тру бо про во дов обог ре ва к тех но ло ги че ским тру бо про во дам долж но обес -
пе чи вать сво бод ную ком пен са цию те п ло вых уд ли не ний тру бо про во дов.

330. Ан ти кор ро зи он ную за щи ту и те п ло вую изо ля цию тру бо про во дов до ус та нов ки их в
про ект ное по ло же ние до пус ка ет ся вы пол нять с ус ло ви ем обес пе че ния со хран но сти за щит но -
го по кры тия при про из вод ст ве по сле дую щих мон таж ных ра бот.

ГЛАВА 20
ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА ТРУБОПРОВОДОВ С УСЛОВНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

СВЫШЕ 10 МПа (100 кгс/см2) ДО 320 МПа (3200 кгс/см2)

331. Сбо роч ные еди ни цы и де та ли тру бо про во дов долж ны со от вет ст во вать го су дар ст вен -
ным стан дар там и нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции. При при ем ке в мон таж тру бо про -
во дов и дру гих из де лий сле ду ет про ве рять:

резь бо вые при сое ди ни тель ные кон цы труб, де та лей и ар ма ту ры – про кру чи ва ни ем флан цев;
резь бу шпи лек – про кру чи ва ни ем га ек;
гео мет ри че ские раз ме ры при сое ди ни тель ных кон цов труб и со еди ни тель ных де та лей, ар -

ма ту ры, флан цев, муфт, кре пеж ных де та лей и про кла док в ко ли че ст ве 2 % от ка ж дой пар -
тии, но не ме нее 2 штук;

со от вет ст вие ко ли че ст ва труб, со еди ни тель ных де та лей, флан цев, линз, муфт, ар ма ту ры,
кре пеж ных де та лей и про кла док ко ли че ст ву, ука зан но му для этих пар тий в со про во ди тель -
ной до ку мен та ции.

Тру бо про вод ная ар ма ту ра не за ви си мо от ис пы та ний и га ран тий но го сро ка пе ред вы да чей
в мон таж под ле жит ис пы та нию на проч ность и гер ме тич ность.

332. Тре бо ва ния к очи ст ке, смаз ке, сбор ке, со ос но сти и за зо рам в разъ ем ных со еди не ни -
ях тру бо про во дов ус та нав ли ва ют ся в про ект ной до ку мен та ции или нор ма тив но-тех ни че ской 
до ку мен та ции.

Не до пус ка ет ся уст ра нять за зо ры, не па рал лель но сти или не со ос но сти ме ж ду сбо роч ны ми 
еди ни ца ми или де та ля ми пу тем на тя же ния тру бо про во дов.

333. Кре пеж ные де та ли долж ны быть од ной пар тии и за тя ну ты с по мо щью уст ройств,
обес пе чи ваю щих кон троль уси лия за тяж ки. По ря док сбор ки со еди не ний, кон тро ля уси лий
за тяж ки дол жен быть при ве ден в нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции или про из вод ст -
вен ной ин ст рук ции (тех но ло ги че ской кар те) с уче том ве ли чин, при ве ден ных в ра бо чей до ку -
мен та ции или (при от сут ст вии) со глас но при ло же нию 14.

334. В со б ран ном флан це вом со еди не нии шпиль ки долж ны вы сту пать из га ек не ме нее
чем на один ви ток резь бы.

Не до пус ка ет ся ус та нов ка шайб ме ж ду флан ца ми и гай ка ми. При на вер ну том флан це
резь бо вая часть при сое ди ни тель но го кон ца тру бы долж на вы сту пать от тор ца флан ца на один 
шаг резь бы.

335. Рас стоя ние ме ж ду флан це вы ми, резь бо вы ми со еди не ния ми и от вер стия ми в сте нах,
пе ре го род ках, пе ре кры ти ях и дру гих строи тель ных кон ст рук ци ях сле ду ет при ни мать с уче -
том воз мож но сти сбор ки и раз бор ки со еди не ния с при ме не ни ем ме ха ни зи ро ван но го ин ст ру -
мен та. При этом для тру бо про во дов с ус лов ным диа мет ром до 65 мм ука зан ное рас стоя ние
при ни ма ет ся не ме нее 300 мм и не ме нее 500 мм для тру бо про во дов боль ше го диа мет ра и ука -
зы ва ет ся в до ку мен та ции.

ГЛАВА 21
ДОКУМЕНТАЦИЯ И МАРКИРОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ,

ПОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ-ИЗГОТОВИТЕЛЯМИ

336. Ка ж дый тру бо про вод или сбо роч ная еди ни ца по став ля ет ся со сле дую щей до ку мен -
та ци ей:

сбо роч ный чер теж тру бо про во да или сбо роч ной еди ни цы в двух эк зем п ля рах;
пас порт на сбо роч ные еди ни цы сталь ных тру бо про во дов ком плект ных тру бо про вод ных

ли ний;
ко пии пас пор тов на ар ма ту ру и де та ли тру бо про во да, кре пеж ные де та ли и уп лот не ния;
ве до мость на упа ков ку (ком плек то воч ная ве до мость) в од ном эк зем п ля ре;
упа ко воч ный лист в трех эк зем п ля рах, из ко то рых:
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один эк зем п ляр от прав ля ет ся по чтой;
один эк зем п ляр – в упа ко воч ном ящи ке;
один эк зем п ляр – на упа ко воч ном ящи ке.
337. Сбо роч ные еди ни цы из не ржа вею щих ста лей и ста ли 20ЮЧ мар ки ру ют ся яр кой не -

смы вае мой крас кой.
338. Сбо роч ные еди ни цы из дру гих ста лей мар ки ру ют ся клей ме ни ем.
339. Мар ки ро вать сле ду ет на рас стоя нии не ме нее 200 мм от од но го из при сое ди ни тель -

ных кон цов с ука за ни ем в чис ли те ле шиф ра тех но ло ги че ской ус та нов ки, в зна ме на те ле –
шиф ра ли нии тру бо про во да. Мар ки ро вать – шриф том в со от вет ст вии с нор ма тив но-тех ни че -
ской до ку мен та ци ей.

340. Схе ма мар ки ров ки сбо роч ных еди ниц долж на быть еди ной для всех тру бо про во дов в
тех но ло ги че ской схе ме или про ек те.

Мес та мар ки ров ки об во дят ся яр кой не смы вае мой крас кой и по кры ва ют ся бес цвет ным ус -
той чи вым ла ком.

341. Де та ли, ар ма ту ра, не во шед шие в сбо роч ные еди ни цы, мар ки ру ют ся не смы вае мой
крас кой но ме ром тру бо про вод ной ли нии по мон таж ной спе ци фи ка ции.

342. Ка ж дое упа ко воч ное ме сто труб, по став ляе мых мет ра жом и вхо дя щих в по ста воч -
ный блок, мар ки ру ет ся с ука за ни ем но ме ра тех но ло ги че ской ус та нов ки, но ме ра по ста воч но -
го бло ка, но ме ра тру бо про вод ной ли нии и бу к вой «Т». Бир ки с мар ки ров кой, на не сен ной
удар ным спо со бом, кре пят ся с обо их кон цов упа ков ки.

343. На ка ж дом гру зо вом мес те мар ки ров ка на но сит ся на яр лы ках или не по сред ст вен но
на тор це вых и бо ко вых стен ках ящи ков яр кой не смы вае мой крас кой с ука за ни ем но ме ра гру -
зо во го мес та, чис ла гру зо вых мест в дан ной тру бо про вод ной ли нии, по лу ча те ля и его ад ре са,
от пра ви те ля и его ад ре са, мас сы (нет то, брут то), га ба рит ных раз ме ров гру зо во го мес та, ма ни -
пу ля ци он ных зна ков («верх», «не кан то вать», «ме сто стро пов ки», «центр масс»).

344. С ка ж дой тру бо про вод ной ли ни ей по тре би те лю на прав ля ет ся сле дую щая тех ни че -
ская до ку мен та ция:

пас порт;
све де ния о тру бах и де та лях тру бо про во да;
све де ния о свар ных со еди не ни ях;
пе ре чень ар ма ту ры, вхо дя щей в сбо роч ные еди ни цы сталь ных ком плект ных тех но ло ги -

че ских ли ний;
акт гид рав ли че ско го ис пы та ния сбо роч ных еди ниц;
акт ре ви зии и ис пы та ния ар ма ту ры (низ ко го и вы со ко го дав ле ния);
спе ци фи ка ция;
за клю че ние о тех ни че ском кон тро ле.
Оформ ле ние тех ни че ской до ку мен та ции осу ще ст в ля ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке на

пред при ятии.

РАЗ ДЕЛ VII
ТРЕ БО ВА НИЯ К СВАР КЕ И ТЕР МИ ЧЕ СКОЙ ОБ РА БОТ КЕ

ГЛАВА 22
СВАРКА

345. При из го тов ле нии, мон та же и ре мон те тру бо про во дов и их эле мен тов до пус ка ют ся к
при ме не нию все про мыш лен ные ме то ды свар ки, до пу щен ные в ус та нов лен ном по ряд ке и
обес пе чи ваю щие не об хо ди мую экс плуа та ци он ную на деж ность свар ных со еди не ний.

346. Га зо вая (аце ти ле но-ки сло род ная) свар ка до пус ка ет ся для труб из уг ле ро ди стых и
низ ко ле ги ро ван ных не под ка ли ваю щих ся ста лей (17ГС, 09Г2С и дру гие) с ус лов ным диа мет -
ром до 80 мм и тол щи ной стен ки не бо лее 3,5 мм при дав ле нии до 10 МПа (100 кгс/см2).

347. Га зо вую свар ку сты ков из низ ко ле ги ро ван ных за ка ли ваю щих ся ста лей (15ХМ,
12Х1МФ и дру гие) сле ду ет при ме нять при мон та же и ре мон те труб с ус лов ным диа мет ром до
40 мм и тол щи ной стен ки не бо лее 5 мм при дав ле нии до 10 МПа (100 кгс/см2).

348. Свар ка тру бо про во дов и их эле мен тов про из во дит ся в со от вет ст вии с ТНПА и тех ни -
че ской до ку мен та ци ей.

349. К про из вод ст ву сва роч ных ра бот тру бо про во дов I–V ка те го рий, вклю чая при хват ку
и при вар ку вре мен ных кре п ле ний, сле ду ет до пус кать свар щи ков, ат те сто ван ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке.

350. Для свар ки тру бо про во дов и их эле мен тов сле ду ет при ме нять сле дую щие сва роч ные
ма те риа лы:

элек тро ды по кры тые ме тал ли че ские по стан дар там или тех ни че ским ус ло ви ям на из го -
тов ле ние и по став ку кон крет ной мар ки элек тро дов;

элек тро ды вольф ра мо вые сва роч ные по стан дар там;
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про во ло ка сталь ная сва роч ная по стан дар там или тех ни че ским ус ло ви ям на кон крет ную
мар ку про во ло ки;

ар гон га зо об раз ный по стан дар ту (выс ше го и пер во го сорта);
дву окись уг ле ро да (уг ле кис лый газ) по стан дар ту;
флюс сва роч ный плав лен ный по стан дар ту или тех ни че ским ус ло ви ям на по став ку кон -

крет ной мар ки;
ки сло род га зо об раз ный тех ни че ский по стан дар ту;
аце ти лен рас тво рен ный и га зо об раз ный тех ни че ский по стан дар ту.
До пус ка ет ся при ме не ние га за МАФ (ме тил аце ти лен-алеи но вая фрак ция) в ка че ст ве за ме -

ни те ля аце ти ле на при ус ло вии со от вет ст вия по лу чен ных со еди не ний тре бо ва ни ям не об хо ди -
мой экс плуа та ци он ной на деж но сти.

351. Сва роч ные ма те риа лы долж ны иметь сер ти фи ка ты и удов ле тво рять тре бо ва ни ям го -
су дар ст вен ных стан дар тов или тех ни че ских ус ло вий.

352. При от сут ст вии сер ти фи ка тов сва роч ные ма те риа лы до пус ка ет ся ис поль зо вать по -
сле про вер ки хи ми че ско го со ста ва и ме ха ни че ских свойств на плав лен но го ме тал ла.

353. При по лу че нии не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов по ка ко му-ли бо ви ду ис пы та ний 
или хи ми че ско му ана ли зу раз ре ша ют ся по втор ные ис пы та ния. По втор ные ис пы та ния про -
во дят на уд во ен ном ко ли че ст ве об раз цов по тем ви дам ис пы та ний, ко то рые да ли не удов ле -
тво ри тель ные ре зуль та ты. Ес ли при по втор ных ис пы та ни ях по лу че ны не удов ле тво ри тель -
ные ре зуль та ты да же по од но му из ви дов, дан ная пар тия сва роч ных ма те риа лов бра ку ет ся.

354. Хра не ние, под го тов ка и кон троль ка че ст ва сва роч ных ма те риа лов долж ны осу ще ст -
в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции.

355. Для ау сте нит ных сва роч ных ма те риа лов, пред на зна чен ных для свар ки со еди не ний,
ра бо таю щих при тем пе ра ту ре свы ше 350 °С, про во дит ся кон троль на со дер жа ние фер рит ной
фа зы в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ции. При тем пе ра -
ту ре экс плуа та ции со еди не ний свы ше 350 до 450 °С со дер жа ние фер рит ной фа зы в на плав лен -
ном ме тал ле долж но быть не бо лее 8 %, при тем пе ра ту ре свы ше 450 °С – не бо лее 6 %.

356. Сва роч ные ма те риа лы, пред на зна чен ные для свар ки со еди не ний из пер лит ных хро -
мо мо либ де но вых ста лей, ра бо таю щих в во до род со дер жа щих сре дах при тем пе ра ту ре свы ше
200 °С, долж ны обес пе чи вать со дер жа ние хро ма в на плав лен ном ме тал ле не ме нее ми ни маль -
но го со дер жа ния хро ма в сва ри вае мой ста ли, ус та нов лен но го тре бо ва ния ми нор ма тив но-тех -
ни че ской до ку мен та ции.

357. При на ли чии тре бо ва ний по стой ко сти свар ных со еди не ний про тив меж кри стал лит -
ной кор ро зии ау сте нит ные сва роч ные ма те риа лы ис пы ты ва ют ся на склон ность к меж кри -
стал лит ной кор ро зии.

358. Ти пы, кон ст рук тив ные эле мен ты под го тов лен ных кро мок и свар ных швов долж ны
со от вет ст во вать ТНПА.

359. Рез ка труб и под го тов ка кро мок под свар ку про из во дят ся ме ха ни че ским спо со бом.
До пус ка ет ся при ме не ние га зо вой рез ки для труб из уг ле ро ди стых, низ ко ле ги ро ван ных и те п -
ло ус той чи вых ста лей, а так же воз душ но-ду го вой и плаз мен ной рез ки для труб из всех ма рок
ста лей. При ог не вой рез ке труб дол жен быть пре ду смот рен при пуск на ме ха ни че скую об ра -
бот ку, ве ли чи на ко то ро го оп ре де ля ет ся нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ци ей.

360. Га зо вую, воз душ но-ду го вую и плаз мен ную рез ку труб из за ка ли ваю щих ся те п ло ус -
той чи вых ста лей не об хо ди мо про из во дить с пред ва ри тель ным по дог ре вом до 200–250 °С и
мед лен ным ох ла ж де ни ем под сло ем те п ло изо ля ции.

361. По сле ог не вой рез ки труб из за ка ли ваю щих ся те п ло ус той чи вых ста лей под го тов -
лен ные под свар ку кром ки долж ны быть про кон тро ли ро ва ны ка пил ляр ной или маг ни то по -
рош ко вой де фек то ско пи ей или трав ле ни ем. Об на ру жен ные тре щи ны уда ля ют ся пу тем даль -
ней шей ме ха ни че ской за чи ст ки всей по верх но сти кром ки.

362. От кло не ние от пер пен ди ку ляр но сти об ра бо тан но го под свар ку тор ца тру бы от но си -
тель но об ра зую щей не долж но быть бо лее:

0,5 мм – для Dу до 65 мм;
1,0 мм – для Dу свы ше 65 до 125 мм;
1,5 мм – для Dу свы ше 125 до 500 мм;
2,0 мм – для Dу свы ше 500 мм.
363. Под го тов лен ные под свар ку кром ки труб и дру гих эле мен тов, а так же при ле гаю щие

к ним уча ст ки по внут рен ней и на руж ной по верх но стям ши ри ной не ме нее 20 мм долж ны
быть очи ще ны от ржав чи ны и за гряз не ний до ме тал ли че ско го бле ска и обез жи ре ны.

364. Сбор ка сты ков труб под свар ку долж на про из во дить ся с ис поль зо ва ни ем цен тро воч -
ных при спо соб ле ний, обес пе чи ваю щих тре буе мую со ос ность сты куе мых труб и рав но мер -
ный за зор по всей ок руж но сти сты ка, а так же с по мо щью при хва ток или при ва ри вае мых на
рас стоя нии 50–70 мм от тор ца труб вре мен ных тех но ло ги че ских кре п ле ний.
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Тех но ло ги че ские кре п ле ния долж ны быть из го тов ле ны из ста ли то го же клас са, что и сва -
ри вае мые тру бы. При сбор ке сты ков из за ка ли ваю щих ся те п ло ус той чи вых ста лей тех но ло -
ги че ские кре п ле ния мо гут быть из го тов ле ны из уг ле ро ди стых ста лей.

365. При сбор ке сты ков из ау сте нит ных ста лей с тол щи ной стен ки тру бы ме нее 8 мм, к
свар ным со еди не ни ям ко то рых предъ яв ля ют ся тре бо ва ния стой ко сти к меж кри стал лит ной
кор ро зии, при вар ка тех но ло ги че ских кре п ле ний не до пус ка ет ся.

366. При сбор ке труб и дру гих эле мен тов с про доль ны ми шва ми по след ние долж ны быть
сме ще ны от но си тель но друг дру га. Сме ще ние долж но быть не ме нее трех крат ной тол щи ны
стен ки сва ри вае мых труб (эле мен тов), но не ме нее 100 мм. При сбор ке труб и дру гих эле мен -
тов с ус лов ным диа мет ром 100 мм и ме нее про доль ные швы долж ны быть сме ще ны от но си -
тель но друг дру га на ве ли чи ну, рав ную од ной чет вер ти ок руж но сти тру бы (эле мен та).

367. При сбор ке сты ка не об хо ди мо пре ду смот реть воз мож ность сво бод ной усад ки ме тал -
ла шва в про цес се свар ки. Не до пус ка ет ся вы пол нять сбор ку сты ка с на тя гом.

368. При сбор ке труб и дру гих эле мен тов сме ще ние кро мок по на руж но му диа мет ру не
долж но пре вы шать 30 % от тол щи ны тон ко стен но го эле мен та, но не бо лее 5 мм. При этом
плав ный пе ре ход от эле мен та с боль шей тол щи ной стен ки к эле мен ту с мень шей тол щи ной
обес пе чи ва ет ся за счет на клон но го рас по ло же ния по верх но сти свар но го шва. Ес ли сме ще ние
кро мок пре вы ша ет до пус ти мое зна че ние, то для обес пе че ния плав но го пе ре хо да не об хо ди мо
про то чить ко нец тру бы с боль шим на руж ным диа мет ром под уг лом не бо лее 15°.

369. Сме ще ние кро мок по внут рен не му диа мет ру не долж но пре вы шать зна че ний, ука -
зан ных в при ло же нии 15. Ес ли сме ще ние кро мок пре вы ша ет до пус ти мое зна че ние, то плав -
ный пе ре ход в мес те сты ка дол жен быть обес пе чен пу тем про точ ки кон ца тру бы с мень шим
внут рен ним диа мет ром под уг лом не бо лее 15°. Для тру бо про во дов с Pу до 10 МПа (100 кгс/см2) 
до пус ка ет ся ка либ ров ка кон цов труб ме то дом ци лин д ри че ской или ко ни че ской раз да чи.

370. От кло не ние от пря мо ли ней но сти со б ран но го встык уча ст ка тру бо про во да, за ме рен -
ное ли ней кой дли ной 400 мм в трех рав но мер но рас по ло жен ных по пе ри мет ру мес тах на рас -
стоя нии 200 мм от сты ка, не долж но пре вы шать:

1,5 мм – для тру бо про во дов Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) и тру бо про во дов I ка те го рии;
2,5 мм – для тру бо про во дов II–V ка те го рий.
371. Спо соб свар ки и сва роч ные ма те риа лы при вы пол не нии при хва ток долж ны со от вет -

ст во вать спо со бу и сва роч ным ма те риа лам при свар ке кор ня шва.
372. При хват ки не об хо ди мо вы пол нять с пол ным про ва ром и пол но стью пе ре плав лять их 

при свар ке кор не во го шва.
373. К ка че ст ву при хва ток предъ яв ля ют ся та кие же тре бо ва ния, как и к ос нов но му свар -

но му шву. При хват ки, имею щие не до пус ти мые де фек ты, об на ру жен ные внеш ним ос мот ром, 
долж ны быть уда ле ны ме ха ни че ским спо со бом.

374. При хват ки долж ны быть рав но мер но рас по ло же ны по пе ри мет ру сты ка. Их ко ли че -
ст во, дли на и вы со та за ви сят от диа мет ра и тол щи ны тру бы, а так же спо со ба свар ки в до ку -
мен та ции.

375. Сбор ка сты ков труб и дру гих эле мен тов, ра бо таю щих под дав ле ни ем до 10 МПа
(100 кгс/см2), мо жет осу ще ст в лять ся на ос таю щих ся под клад ных коль цах или съем ных мед -
ных коль цах.

ГЛАВА 23
ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

376. Не об хо ди мость вы пол не ния тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний и ее ре жи -
мы (ско рость на гре ва, тем пе ра ту ра при вы держ ке, про дол жи тель ность вы держ ки, ско рость
ох ла ж де ния, ох ла ж даю щая сре да и дру гое) ука зы ва ют ся в до ку мен та ции.

377. К про ве де нию ра бот по тер ми че ской об ра бот ке свар ных со еди не ний до пус ка ют ся тер -
ми сты, про шед шие спе ци аль ную под го тов ку и ат те сто ван ные в со от вет ст вую щем по ряд ке.

378. Тер мо об ра бот ке под ле жат:
сты ко вые со еди не ния эле мен тов из уг ле ро ди стых ста лей с тол щи ной стен ки бо лее 36 мм;
свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми из уг ле ро ди стых ста лей при тол щи не стен ки

тру бы и шту це ра со от вет ст вен но бо лее 36 и 25 мм;
сты ко вые со еди не ния эле мен тов из низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви стых и крем не мар -

ган цо ви стых ста лей с тол щи ной стен ки бо лее 30 мм;
свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми из низ ко ле ги ро ван ных мар ган цо ви стых и крем не -

мар ган цо ви стых ста лей при тол щи не стен ки тру бы и шту це ра со от вет ст вен но бо лее 30 и 25 мм;
сты ко вые со еди не ния и свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми, пред на зна чен ные для

экс плуа та ции в сре дах, со дер жа щих се ро во до род, при пар ци аль ном дав ле нии бо лее
0,0003 МПа не за ви си мо от тол щи ны стен ки и мар ки ста ли;

сты ко вые со еди не ния и свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми из хро мок рем не мар ган -
цо ви стых, хро мо мо либ де но вых, хро мо мо либ де но ва на дие вых, хро мо ва на дие вольф ра мо вых
и хро мо мо либ де но ва на дие вольф ра мо вых ста лей не за ви си мо от тол щи ны стен ки;
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сты ко вые со еди не ния и свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми из уг ле ро ди стых и низ -
ко ле ги ро ван ных ста лей, пред на зна чен ные для ра бо ты в сре дах, вы зы ваю щих кор ро зи он ное
рас трес ки ва ние (по ука за ни ям в про ек те);

сты ко вые со еди не ния и свар ные со еди не ния шту це ров с тру ба ми из ау сте нит ных ста лей,
ста би ли зи ро ван ных ти та ном или нио би ем, пред на зна чен ные для ра бо ты в сре дах, вы зы ваю -
щих кор ро зи он ное рас трес ки ва ние, а так же при тем пе ра ту рах вы ше 350 °С в сре дах, вы зы -
ваю щих меж кри стал лит ную кор ро зию, долж ны под вер гать ся ста би ли зи рую ще му от жи гу
(по ука за ни ям в про ек те);

свар ные со еди не ния про доль ных швов ле пе ст ко вых пе ре хо дов из уг ле ро ди стых и низ ко -
ле ги ро ван ных ста лей не за ви си мо от тол щи ны стен ки;

при вар ные к тру бо про во ду де та ли опор.
379. Для тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний сле ду ет при ме нять как об щий печ -

ной на грев, так и ме ст ный по коль цу лю бым ме то дом, обес пе чи ваю щим од но вре мен ный и
рав но мер ный на грев свар но го шва и при мы каю щих к не му с обе их сто рон уча ст ков ос нов но го
ме тал ла по все му пе ри мет ру. Ми ни маль ная ши ри на уча ст ка, на гре вае мо го до тре буе мой тем -
пе ра ту ры, не долж на быть ме нее двой ной тол щи ны стен ки в ка ж дую сто ро ну от края шва, но
не ме нее 50 мм.

380. Уча ст ки тру бо про во да, рас по ло жен ные воз ле на гре вае мо го при тер мо об ра бот ке коль -
ца, по кры ва ют ся те п ло изо ля ци ей для обес пе че ния плав но го из ме не ния тем пе ра ту ры по дли не.

381. Для тру бо про во дов из хро мо ни ке ле вых ау сте нит ных ста лей не за ви си мо от ве ли чи -
ны ра бо че го дав ле ния при ме не ние га зо пла мен но го на гре ва не до пус ка ет ся.

382. При про ве де нии тер ми че ской об ра бот ки долж ны со блю дать ся ус ло вия, обес пе чи ваю -
щие воз мож ность сво бод но го те п ло во го рас ши ре ния и от сут ст вие пла сти че ских де фор ма ций.

383. Тер мо об ра бот ку свар ных со еди не ний сле ду ет про из во дить без пе ре ры вов. При вы ну -
ж ден ных пе ре ры вах в про цес се тер мо об ра бот ки (от клю че ние элек тро энер гии, вы ход из
строя на гре ва те ля) сле ду ет обес пе чить мед лен ное ох ла ж де ние свар но го со еди не ния до 300 °С.
При по втор ном на гре ве вре мя пре бы ва ния свар но го со еди не ния при тем пе ра ту ре вы держ ки
сум ми ру ет ся со вре ме нем вы держ ки пер во на чаль но го на гре ва.

384. Ре жи мы на гре ва, вы держ ки и ох ла ж де ния при тер ми че ской об ра бот ке труб и дру гих эле -
мен тов с тол щи ной стен ки бо лее 20 мм долж ны ре ги ст ри ро вать ся са мо пи шу щи ми при бо ра ми.

385. Тер мо об ра бот ку од но го и то го же свар но го со еди не ния до пус ка ет ся про из во дить не
бо лее трех раз.

ГЛАВА 24
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

386. Кон троль ка че ст ва свар ных со еди не ний сталь ных тру бо про во дов вклю ча ет:
по опе ра ци он ный кон троль;
ви зу аль ный ос мотр и из ме ре ния;
ульт ра зву ко вой или ра дио гра фи че ский кон троль;
ка пил ляр ный или маг ни то по рош ко вый кон троль;
оп ре де ле ние со дер жа ния фер рит ной фа зы;
сти ло ско пи ро ва ние;
из ме ре ние твер до сти;
ме ха ни че ские ис пы та ния;
кон троль дру ги ми ме то да ми (ме тал ло гра фи че ские ис сле до ва ния, ис пы та ние на стой -

кость про тив меж кри стал лит ной кор ро зии, ме тод аку сти че ской эмис сии и дру гие), пре ду -
смот рен ны ми про ек том;

гид рав ли че ские или пнев ма ти че ские ис пы та ния.
Окон ча тель ный кон троль ка че ст ва свар ных со еди не ний, под вер гаю щих ся тер мо об ра бот -

ке, дол жен про во дить ся по сле про ве де ния тер мо об ра бот ки.
Кон ст рук ция и рас по ло же ние свар ных со еди не ний долж ны обес пе чи вать про ве де ние

кон тро ля ка че ст ва свар ных со еди не ний пре ду смот рен ны ми до ку мен та ци ей ме то да ми.
387. По опе ра ци он ный кон троль пре ду смат ри ва ет:
про вер ку ка че ст ва и со от вет ст вия труб и сва роч ных ма те риа лов тре бо ва ни ям стан дар тов

и тех ни че ских ус ло вий на из го тов ле ние и по став ку;
про вер ку ка че ст ва под го тов ки кон цов труб и де та лей тру бо про во дов под свар ку и ка че ст ва 

сбор ки сты ков (угол ско са кро мок, сов па де ние кро мок, за зор в сты ке пе ред свар кой, пра виль -
ность цен тров ки труб, рас по ло же ние и чис ло при хва ток, от сут ст вие тре щин в при хват ках);

про вер ку тем пе ра ту ры пред ва ри тель но го по дог ре ва;
про вер ку ка че ст ва и тех но ло гии свар ки (ре жи ма свар ки, по ряд ка на ло же ния швов, ка че -

ст ва по слой ной за чи ст ки шла ка);
про вер ку ре жи мов тер мо об ра бот ки свар ных со еди не ний.
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388. Ви зу аль но му ос мот ру и из ме ре ни ям под ле жат все свар ные со еди не ния по сле их очи -
ст ки от шла ка, ока ли ны, брызг ме тал ла и за гряз не ний на ши ри не не ме нее 20 мм по обе сто ро -
ны от шва.

389. По ре зуль та там ви зу аль но го ос мот ра и из ме ре ний свар ные швы долж ны удов ле тво -
рять сле дую щим тре бо ва ни ям:

фор ма и раз ме ры шва долж ны быть стан дарт ны ми;
по верх ность шва долж на быть мел ко че шуй ча той; ноз д ре ва тость, сви щи, ско п ле ния пор,

про жо ги, не за плав лен ные кра те ры, на плы вы в мес тах пе ре хо да свар но го шва к ос нов но му
ме тал лу тру бы не до пус ка ют ся.

До пус ка ют ся от дель ные по ры в ко ли че ст ве не бо лее 3 на 100 мм свар но го шва с раз ме ра -
ми, не пре вы шаю щи ми ука зан ных в при ло же нии 16 для бал ла 1.

390. При рас шиф ров ке ра дио гра фи че ских сним ков не учи ты ва ют ся вклю че ния (по ры)
дли ной 0,2 мм и ме нее, ес ли они не об ра зу ют ско п ле ний и сет ки де фек тов.

391. Чис ло от дель ных вклю че ний (пор), дли на ко то рых мень ше ука зан ной в
приложении 16, не долж но пре вы шать: 10 – для бал ла 1; 12 – для бал ла 2; 15 – для бал ла 3 на
лю бом уча ст ке сним ка дли ной 100 мм, при этом их сум мар ная дли на не долж на быть боль ше,
чем ука за но в при ло же нии 16.

Для свар ных со еди не ний про тя жен но стью ме нее 100 мм нор мы, при ве ден ные в при ло же -
нии 16, по сум мар ной дли не вклю че ний (пор), а так же по чис лу от дель ных вклю че ний (пор)
сле ду ет про пор цио наль но умень шать.

Оцен ку уча ст ков свар ных со еди не ний тру бо про во дов Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), в ко -
то рых об на ру же ны ско п ле ния вклю че ний (пор), сле ду ет уве ли чить на один балл.

Оцен ку уча ст ков свар ных со еди не ний тру бо про во дов всех ка те го рий, в ко то рых об на ру -
же ны це поч ки вклю че ний (пор), сле ду ет уве ли чить на один балл.

Пе ре ход от на плав лен но го ме тал ла к ос нов но му дол жен быть плав ным. Под ре зы в мес тах
пе ре хо да от шва к ос нов но му ме тал лу до пус ка ют ся по глу би не не бо лее 10 % тол щи ны стен ки
тру бы, но не бо лее 0,5 мм. При этом об щая про тя жен ность под ре за на од ном свар ном со еди не -
нии не долж на пре вы шать 30 % дли ны шва.

В свар ных со еди не ни ях тру бо про во дов на Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), а так же в тру бо -
про во дах I ка те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С, не до пус ка ют ся под ре зы,
тре щи ны в шве, в зо не тер ми че ско го влия ния и в ос нов ном ме тал ле, а от кло не ния от пря мо -
ли ней но сти сва рен ных встык труб не долж ны пре вы шать ве ли чин, ус та нов лен ных тре бо ва -
ния ми пунк та 370 на стоя щих Пра вил.

392. Де фек ты свар ных со еди не ний под ле жат уст ра не нию в ус та нов лен ном по ряд ке.
393. Кон троль ка че ст ва свар ных со еди не ний не раз ру шаю щи ми ме то да ми сле ду ет про во -

дить в со от вет ст вии с дей ст вую щей нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ци ей.
394. К не раз ру шаю ще му кон тро лю ос нов но го ме тал ла и свар ных со еди не ний ме то да ми,

пе ре чис лен ны ми в пунк те 386 на стоя щих Пра вил, до пус ка ют ся спе циа ли сты, про шед шие
спе ци аль ную тео ре ти че скую под го тов ку, прак ти че ское обу че ние, под твер жде ние ква ли фи -
ка ции и сер ти фи ка цию в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным стан дар том СТБ EН 473 «Ква ли фи -
ка ция и сер ти фи ка ция пер со на ла в об лас ти не раз ру шаю ще го кон тро ля. Об щие тре бо ва ния».
Уро вень ква ли фи ка ции спе циа ли стов, вы пол няю щих не раз ру шаю щий кон троль с рас шиф -
ров кой и оцен кой ре зуль та тов в со от вет ст вии с при ме няе мы ми ТНПА, дол жен быть не
ниже 2-го (2-й или 3-й по СТБ EН 473). По втор ная про вер ка зна ний (ат те ста ция) ука зан ных
спе циа ли стов про во дит ся не ре же од но го раза в 12 ме ся цев.

395. Не раз ру шаю ще му кон тро лю под вер га ют наи худ шие по ре зуль та там внеш не го ос -
мот ра свар ные швы по все му пе ри мет ру тру бы. Чис ло кон тро ли руе мых свар ных швов оп ре -
де ля ет ся тех ни че ской до ку мен та ци ей на объ ект, но во всех слу ча ях долж но быть не ни же
при ве ден ных в при ло же нии 17.

396. Кон троль свар ных со еди не ний ра дио гра фи че ским или ульт ра зву ко вым ме то дом
сле ду ет про из во дить по сле уст ра не ния де фек тов, вы яв лен ных внеш ним ос мот ром и из ме ре -
ния ми, а для тру бо про во дов, рас счи тан ных на Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), и для тру бо -
про во дов I ка те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С, по сле кон тро ля на вы яв ле -
ние вы хо дя щих на по верх ность де фек тов маг ни то по рош ко вым или ка пил ляр ным ме то дом.

397. Ме тод кон тро ля (ульт ра зву ко вой, ра дио гра фи че ский или оба ме то да в со че та нии)
вы би ра ют ис хо дя из воз мож но сти обес пе че ния бо лее пол но го и точ но го вы яв ле ния не до пус -
ти мых де фек тов с уче том осо бен но стей фи зи че ских свойств ме тал ла, а так же ос во ен но сти
дан но го ме то да кон тро ля для кон крет но го объ ек та и ви да свар ных со еди не ний.

398. Пе ред кон тро лем свар ные со еди не ния долж ны быть за мар ки ро ва ны так, что бы их
по ло же ние бы ло лег ко об на ру жить на кар тах кон тро ля, ра дио гра фи че ских сним ках и обес -
пе чить при вяз ку ре зуль та тов кон тро ля к со от вет ст вую ще му уча ст ку свар но го шва.

399. При ра дио гра фи че ском кон тро ле сле ду ет обес пе чить чув ст ви тель ность для тру бо -
про во дов на Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), ка те го рий I и II – на уров не клас са 2, для тру бо -
про во дов ка те го рий III, IV и V – на уров не клас са 3.
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400. Оцен ку ка че ст ва свар ных со еди не ний по ре зуль та там ра дио гра фи че ско го кон тро ля
сле ду ет про во дить по балль ной сис те ме.

Сум мар ный балл ка че ст ва свар но го со еди не ния оп ре де ля ет ся сло же ни ем наи боль ших
бал лов, по лу чен ных при раз дель ной оцен ке ка че ст ва со еди не ний по пло ско ст ным (тре щи ны,
не сплав ле ния, не про ва ры) и объ ем ным (по ры, шла ко вые вклю че ния) де фек там, со глас но
при ло же ни ям 16 и 18.

Ве ли чи на во гну то сти кор ня шва и вы пук ло сти кор не во го шва для тру бо про во дов I–IV ка те -
го рий, за ис клю че ни ем тру бо про во дов I ка те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С,
не рег ла мен ти ру ет ся.

Свар ным со еди не ни ям с кон ст рук тив ным не про ва ром при сваи ва ет ся балл 0.
При не об хо ди мо сти точ ная глу би на не про ва ра оп ре де ля ет ся ме то дом про филь ной ра дио -

гра фи че ской тол щи но мет рии в мес те его наи боль шей ве ли чи ны по плот но сти сним ка или по
ожи дае мо му ме сто по ло же нию.

При рас шиф ров ке сним ков оп ре де ля ют вид де фек тов и их раз ме ры в со от вет ст вии с ТНПА.
В за клю че нии или жур на ле ра дио гра фи че ско го кон тро ля сле ду ет ука зать балл свар но го

со еди не ния, оп ре де лен ный со глас но при ло же нию 18, наи боль ший балл уча ст ка свар но го со -
еди не ния, оп ре де лен ный со глас но при ло же нию 16, а так же сум мар ный балл ка че ст ва свар -
но го со еди не ния (на при мер: 0/2 = 2 или 6/6 = 12).

Свар ные со еди не ния, оце нен ные ука зан ным или боль шим бал лом, под ле жат ис прав ле -
нию и по втор но му кон тро лю. Свар ные со еди не ния тру бо про во дов III и IV ка те го рий, оце нен -
ные со от вет ст вен но сум мар ным бал лом 4 и 5, ис прав ле нию не под ле жат, но не об хо ди мо под -
верг нуть до пол ни тель но му кон тро лю уд во ен ное от пер во на чаль но го объ е ма ко ли че ст во сты -
ков, вы пол нен ных дан ным свар щи ком.

Ес ли при до пол ни тель ном кон тро ле для тру бо про во дов III и IV ка те го рий хо тя бы один
стык бу дет оце нен со от вет ст вен но бал лом 4 и 5, кон тро лю под вер га ют 100 % сты ков, вы пол -
нен ных дан ным свар щи ком.

401. Свар ные со еди не ния тру бо про во дов на Pу свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) и тру бо про во -
дов I ка те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С, по ре зуль та там ульт ра зву ко во го
кон тро ля счи та ют ся год ны ми, ес ли:

от сут ст ву ют про тя жен ные де фек ты;
от сут ст ву ют не про тя жен ные (то чеч ные) де фек ты эк ви ва лент ной пло ща дью бо лее:
1,6 мм2 при тол щи не стен ки тру бы до 10 мм вклю чи тель но;
2,0 мм2 при тол щи не стен ки тру бы до 20 мм вклю чи тель но;
3,0 мм2 при тол щи не стен ки тру бы свы ше 20 мм;
ко ли че ст во не про тя жен ных де фек тов не бо лее двух на ка ж дые 100 мм шва по на руж но му

пе ри мет ру эк ви ва лент ной пло ща дью:
1,6 мм2 при тол щи не стен ки тру бы до 10 мм вклю чи тель но;
2,0 мм2 при тол щи не стен ки тру бы до 20 мм вклю чи тель но;
3,0 мм2 при тол щи не стен ки тру бы свы ше 20 мм.
Оцен ка ка че ст ва свар ных со еди не ний тру бо про во дов I–IV ка те го рий (за ис клю че ни ем

тру бо про во дов I ка те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С) по ре зуль та там ульт -
ра зву ко во го кон тро ля долж на со от вет ст во вать тре бо ва ни ям при ло же ния 19.

То чеч ные де фек ты счи та ют ся не до пус ти мы ми, ес ли ам пли ту да эхо-сиг на лов от них пре -
вы ша ет ам пли ту ду эхо-сиг на ла от ис кус ст вен но го от ра жа те ля, раз ме ры ко то ро го оп ре де ля -
ют ся мак си маль но до пус ти мой эк ви ва лент ной пло ща дью.

Про тя жен ные де фек ты счи та ют ся не до пус ти мы ми, ес ли ам пли ту да сиг на лов от них пре -
вы ша ет 0,5 ам пли ту ды эхо-сиг на лов от ис кус ст вен но го от ра жа те ля. Ус лов ная про тя жен -
ность це поч ки то чеч ных де фек тов из ме ря ет ся в том слу чае, ес ли ам пли ту да эхо-сиг на ла от
них со став ля ет 0,5 и бо лее ам пли ту ды эхо-сиг на ла от ис кус ст вен но го от ра жа те ля, раз ме ры
ко то ро го оп ре де ля ют ся мак си маль но до пус ти мой эк ви ва лент ной пло ща дью.

Свар ные со еди не ния тру бо про во дов с Pу до 10 МПа (100 кгс/см2) по ре зуль та там кон тро ля
ка пил ляр ным (цвет ным) ме то дом счи та ют ся год ны ми, ес ли:

ин ди ка тор ные сле ды де фек тов от сут ст ву ют;
все за фик си ро ван ные ин ди ка тор ные сле ды яв ля ют ся оди ноч ны ми и ок руг лы ми;
наи боль ший раз мер ка ж до го ин ди ка тор но го сле да не пре вы ша ет трех крат ных зна че ний

норм для ши ри ны (диа мет ра), при ве ден ных в при ло же нии 16 для бал ла 2;
сум мар ная дли на всех ин ди ка тор ных сле дов на лю бом уча ст ке шва дли ной 100 мм не пре -

вы ша ет сум мар ной дли ны, при ве ден ной в при ло же нии 16 для бал ла 2.
Ок руг лые ин ди ка тор ные сле ды с мак си маль ным раз ме ром до 0,5 мм вклю чи тель но не

учи ты ва ют ся не за ви си мо от тол щи ны кон тро ли руе мо го ме тал ла.
Свар ные со еди не ния тру бо про во дов с Pу свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) и тру бо про во дов I ка -

те го рии, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ни же –70 °С, счи та ют ся год ны ми, ес ли ин ди ка тор ные
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сле ды де фек тов от сут ст ву ют. При этом чув ст ви тель ность кон тро ля долж на со от вет ст во вать
2-му клас су.

402. Свар ные со еди не ния по ре зуль та там маг ни то по рош ко во го или маг ни то гра фи че ско -
го кон тро ля счи та ют ся год ны ми, ес ли от сут ст ву ют про тя жен ные де фек ты.

403. Оп ре де ле ние со дер жа ния фер рит ной фа зы сле ду ет про из во дить в свар ных со еди не -
ни ях тру бо про во дов из ау сте нит ных ста лей, рас счи тан ных на Pу свы ше 10 МПа (100 кгс/см2),
в объ е ме 100 % на сбо роч ных еди ни цах, пред на зна чен ных для ра бо ты при тем пе ра ту ре свы -
ше 350 °С, а в ос таль ных слу ча ях по тре бо ва нию про ек та.

404. Сти ло ско пи ро ва нию на на ли чие ос нов ных ле ги рую щих эле мен тов под ле жат свар -
ные со еди не ния ле ги ро ван ных ста лей тру бо про во дов с Pу до 10 МПа (100 кгс/см2) в сле дую -
щих слу ча ях:

вы бо роч но, но не ме нее двух со еди не ний, вы пол нен ных од ним свар щи ком из од ной пар -
тии сва роч ных ма те риа лов;

ес ли со от вет ст вие ис поль зо ван ных сва роч ных ма те риа лов на зна чен ным вы зы ва ет со мне ние;
ес ли по сле тер ми че ской об ра бот ки твер дость свар но го со еди не ния не со от вет ст ву ет ус та -

нов лен ным тре бо ва ни ям.
Свар ные со еди не ния тру бо про во дов из ле ги ро ван ных ста лей с Pу свы ше 10 МПа

(100 кгс/см2) под ле жат сти ло ско пи ро ва нию в объ е ме 100 %.
Ре зуль та ты сти ло ско пи ро ва ния счи та ют ся удов ле тво ри тель ны ми, ес ли при кон тро ле

под твер жде но на ли чие (от сут ст вие) и со дер жа ние со от вет ст вую щих хи ми че ских эле мен тов в 
на плав лен ном или ос нов ном ме тал ле. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах сти ло ско пи -
ро ва ния хо тя бы од но го свар но го со еди не ния в слу чае вы бо роч но го кон тро ля сти ло ско пи ро -
ва нию под ле жат все свар ные швы, вы пол нен ные с ис поль зо ва ни ем той же пар тии сва роч ных
ма те риа лов свар щи ком, вы пол нив шим дан ное свар ное со еди не ние.

405. Из ме ре ние твер до сти про во дит ся для свар ных со еди не ний тру бо про во дов, из го тов -
лен ных из хро мок рем не мар ган цо ви стых, хро мо мо либ де но вых, хро мо мо либ де но ва на дие -
вых, хро мо ва на дие вольф ра мо вых и хро мо мо либ де но ва на дие вольф ра мо вых ста лей.

Из ме ре ние твер до сти не об хо ди мо про из во дить на ка ж дом тер мо об ра бо тан ном свар ном со -
еди не нии по цен тру шва, в зо не тер ми че ско го влия ния, по ос нов но му ме тал лу. Ре зуль та ты
из ме ре ния твер до сти долж ны со от вет ст во вать тре бо ва ни ям нор ма тив но-тех ни че ской до ку -
мен та ции. При от сут ст вии та ких тре бо ва ний зна че ния твер до сти не долж ны пре вы шать ука -
зан ных в при ло же нии 20; при твер до сти, пре вы шаю щей до пус ти мую, свар ные со еди не ния
сле ду ет под верг нуть сти ло ско пи ро ва нию и при по ло жи тель ных его ре зуль та тах – по втор ной
тер мо об ра бот ке. На свар ных со еди не ни ях на руж ным диа мет ром ме нее 50 мм за мер твер до -
сти не про из во дит ся.

При этом твер дость сле ду ет за ме рять на кон троль ных свар ных со еди не ни ях и за но сить в
пас порт тру бо про во да.

406. При вы яв ле нии ме то да ми не раз ру шаю ще го кон тро ля де фект ных свар ных со еди не -
ний кон тро лю под вер га ет ся уд во ен ное от пер во на чаль но го объ е ма ко ли че ст во свар ных со -
еди не ний на дан ном уча ст ке тру бо про во да, вы пол нен ных од ним свар щи ком.

Ес ли при до пол ни тель ном кон тро ле хо тя бы од но свар ное со еди не ние бу дет при зна но не -
год ным, кон тро лю сле ду ет под вер гать 100 % свар ных со еди не ний, вы пол нен ных на дан ном
уча ст ке тру бо про во да.

407. Де фек ты, об на ру жен ные в про цес се кон тро ля, долж ны быть уст ра не ны с по сле дую -
щим кон тро лем ис прав лен ных уча ст ков.

Ис прав ле нию под ле жат все де фект ные уча ст ки свар но го со еди не ния, вы яв лен ные при
внеш нем ос мот ре и из ме ре ни ях, кон тро ле не раз ру шаю щи ми фи зи че ски ми ме то да ми. В сты -
ках, за бра ко ван ных по ре зуль та там ра дио гра фи че ско го кон тро ля, ис прав ле нию под ле жат
уча ст ки шва, оце нен ные наи боль шим бал лом. В слу чае, ес ли стык за бра ко ван по сум ме оди -
на ко вых бал лов, ис прав ле нию под ле жат уча ст ки с не про ва ром.

Ис прав ле нию пу тем ме ст ной вы бор ки и по сле дую щей под вар ки (без по втор ной свар ки
все го со еди не ния) под ле жат уча ст ки свар но го шва, ес ли раз ме ры вы бор ки по сле уда ле ния де -
фект но го уча ст ка шва не пре вы ша ют зна че ний, ука зан ных в при ло же нии 21.

Свар ное со еди не ние, в ко то ром для ис прав ле ния де фект но го уча ст ка тре бу ет ся про из ве -
сти вы бор ку раз ме ром бо лее до пус ти мо го со глас но при ло же нию 21, сле ду ет пол но стью уда -
лить, а на его ме сто вва рить ка туш ку.

408. Ме ха ни че ские свой ст ва сты ко вых свар ных со еди не ний при из го тов ле нии тру бо про -
во дов долж ны под твер ждать ся ре зуль та та ми ме ха ни че ских ис пы та ний кон троль ных свар -
ных со еди не ний.

409. Кон троль ные свар ные со еди не ния долж ны сва ри вать ся на пар тию од но тип ных про -
из вод ст вен ных сты ков. В пар тию вхо дят сва рен ные в срок не бо лее трех ме ся цев не бо лее ста
од но тип ных сты ко вых со еди не ний с ус лов ным диа мет ром Dу до 150 мм или не бо лее пя ти де -
ся ти сты ков с Dу 175 мм и вы ше.
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Ме ха ни че ские свой ст ва сты ко вых свар ных со еди не ний при мон та же и ре мон те тру бо про -
во дов долж ны под твер ждать ся ре зуль та та ми ме ха ни че ских ис пы та ний кон троль ных свар -
ных со еди не ний.

Од но тип ны ми счи та ют ся со еди не ния из ста лей од ной мар ки, вы пол нен ные од ним свар -
щи ком по еди но му тех но ло ги че ско му про цес су и от ли чаю щие ся по тол щи не стен ки не бо лее
чем на 50 %.

Од но тип ны ми по ус лов но му диа мет ру яв ля ют ся со еди не ния:
Dу 6 – 32 мм;
Dу 50 – 50 мм;
Dу 175 мм и вы ше.
410. Ко ли че ст во кон троль ных свар ных со еди не ний для про ве де ния ме ха ни че ских ис пы та -

ний и ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний долж но со от вет ст во вать сле дую щим тре бо ва ни ям:
при Dу тру бы 6–32 мм не об хо ди мо 4 кон троль ных со еди не ния;
при Dу тру бы 50–150 мм не об хо ди мо 2 кон троль ных со еди не ния;
при Dу тру бы 175 мм и бо лее не об хо ди мо 1 кон троль ное со еди не ние.
При не об хо ди мо сти про ве де ния ис пы та ний на стой кость про тив меж кри стал лит ной кор -

ро зии долж но быть сва ре но на два со еди не ния боль ше, чем ука за но для Dу 6–32 мм, и на од но
со еди не ние боль ше для Dу 50 мм и вы ше. При диа мет ре труб Dу 450 мм и вы ше до пус ка ет ся
сва ри вать кон троль ные свар ные со еди не ния из пла стин.

411. Из кон троль ных свар ных со еди не ний долж ны из го тав ли вать ся об раз цы для сле дую -
щих ви дов ис пы та ний:

на ста ти че ское рас тя же ние при тем пе ра ту ре 20 °С – два об раз ца;
на удар ный из гиб (КСU) при тем пе ра ту ре 20 °С – три об раз ца с над ре зом по цен тру шва;
на удар ный из гиб (КСU) при ра бо чей тем пе ра ту ре для тру бо про во дов, ра бо таю щих при

тем пе ра ту ре стен ки –20 °С и ни же, – три об раз ца с над ре зом по цен тру шва;
на ста ти че ский из гиб – два об раз ца;
для ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний – два об раз ца (по тре бо ва нию про ек та);
на удар ный из гиб (КСU) при тем пе ра ту ре 20 °С – три об раз ца с над ре зом по зо не тер ми че -

ско го влия ния (по тре бо ва нию про ек та);
для ис пы та ний на стой кость к меж кри стал лит ной кор ро зии – че ты ре об раз ца (по тре бо ва -

нию про ек та).
Ис пы та ния на удар ный из гиб про во дят ся на об раз цах с кон цен тра то ром ти па U (КСU).
412. Об раз цы не об хо ди мо вы ре зать ме то да ми, не из ме няю щи ми струк ту ру и ме ха ни че -

ские свой ст ва ме тал ла. Не до пус ка ет ся при ме не ние прав ки за го то вок об раз цов как в хо лод -
ном, так и в го ря чем со стоя нии.

413. Ис пы та ние на ста ти че ское рас тя же ние сты ко вых со еди не ний труб с ус лов ным про -
хо дом до 50 мм мо жет быть за ме не но ис пы та ни ем на рас тя же ние це лых сты ков со сня тым
уси ле ни ем.

414. Ис пы та ние на ста ти че ский из гиб свар ных со еди не ний труб с ус лов ным про хо дом до
50 мм мо жет быть за ме не но ис пы та ни ем це лых сты ков на сплю щи ва ние.

415. Ре зуль та ты ме ха ни че ских ис пы та ний свар ных со еди не ний долж ны удов ле тво рять
тре бо ва ни ям при ло же ния 22.

По ка за те ли ме ха ни че ских свойств свар ных со еди не ний долж ны оп ре де лять ся как сред -
не ариф ме ти че ское зна че ние ре зуль та тов ис пы та ний от дель ных об раз цов. Ре зуль та ты ис пы -
та ний на ста ти че ское рас тя же ние и ста ти че ский из гиб счи та ют ся не удов ле тво ри тель ны ми,
ес ли хо тя бы один из об раз цов по ка зал зна че ние ни же ус та нов лен ных тре бо ва ний бо лее чем
на 10 %. Ре зуль та ты ис пы та ний на удар ный из гиб счи та ют ся не удов ле тво ри тель ны ми, ес ли
хо тя бы один из об раз цов по ка зал зна че ние ни же ус та нов лен ных тре бо ва ний.

Ис пы та нию на удар ный из гиб под вер га ют ся свар ные со еди не ния труб с тол щи ной стен ки
12 мм и бо лее. В обос но ван ных слу ча ях ис пы та ния на удар ный из гиб про из во дят для труб с
тол щи ной стен ки 6–11 мм.

416. В раз но род ных со еди не ни ях проч ность оце ни ва ет ся по ста ли с бо лее низ ки ми ме ха -
ни че ски ми свой ст ва ми, а удар ная вяз кость и угол из ги ба – по ме нее пла стич ной ста ли.

417. При про ве де нии ме тал ло гра фи че ских ис сле до ва ний (по тре бо ва нию про ек та) оп ре -
де ля ют ся на ли чие в свар ном со еди не нии не до пус ти мых де фек тов и со от вет ст вие фор мы и
раз ме ров свар но го шва ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.

418. Ка че ст во свар ных со еди не ний по ре зуль та там ис пы та ний на стой кость про тив меж -
кри стал лит ной кор ро зии (по тре бо ва нию про ек та) счи та ет ся удов ле тво ри тель ным, ес ли ре -
зуль та ты ис пы та ний со от вет ст ву ют ус та нов лен ным тре бо ва ни ям.
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РАЗ ДЕЛ VIII
ТРЕ БО ВА НИЯ К ИС ПЫ ТА НИЮ И ПРИ ЕМ КЕ СМОН ТИ РО ВАН НЫХ ТРУ БО ПРО ВО ДОВ

ГЛАВА 25
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

419. Тру бо про во ды, на ко то рые рас про стра ня ют ся на стоя щие Пра ви ла, по сле окон ча ния
мон таж ных и сва роч ных ра бот, тер мо об ра бот ки (при не об хо ди мо сти), кон тро ля ка че ст ва
свар ных со еди не ний не раз ру шаю щи ми ме то да ми, а так же по сле ус та нов ки и окон ча тель но го 
за кре п ле ния всех опор, под ве сок (пру жи ны пру жин ных опор и под ве сок на пе ри од ис пы та -
ний долж ны быть раз гру же ны) и оформ ле ния до ку мен тов, под твер ждаю щих ка че ст во вы -
пол нен ных ра бот, под вер га ют ся ви зу аль но му ос мот ру, ис пы та нию на проч ность и плот ность
и при не об хо ди мо сти до пол ни тель ным ис пы та ни ям на гер ме тич ность с оп ре де ле ни ем па де -
ния дав ле ния.

420. Вид ис пы та ния (на проч ность и плот ность, до пол ни тель ное ис пы та ние на гер ме тич -
ность), спо соб ис пы та ния (гид рав ли че ский, пнев ма ти че ский) и ве ли чи на ис пы та тель но го
дав ле ния ука зы ва ют ся в про ек те для ка ж до го тру бо про во да.

421. При ви зу аль ном ос мот ре тру бо про во да про ве ря ют ся: со от вет ст вие смон ти ро ван но го
тру бо про во да про ект ной до ку мен та ции; пра виль ность ус та нов ки за пор ных уст ройств, лег -
кость их за кры ва ния и от кры ва ния; ус та нов ка всех про ект ных кре п ле ний и сня тие всех вре -
мен ных кре п ле ний; окон ча ние всех сва роч ных ра бот, вклю чая врез ки воз душ ни ков и дре на -
жей; за вер ше ние ра бот по тер мо об ра бот ке (при не об хо ди мо сти).

422. Ис пы та нию, как пра ви ло, под вер га ет ся весь тру бо про вод пол но стью. До пус ка ет ся
про во дить ис пы та ние тру бо про во да от дель ны ми уча ст ка ми.

423. При ис пы та нии на проч ность и плот ность ис пы ты вае мый тру бо про вод (уча сток) от -
со еди ня ет ся от ап па ра тов и дру гих тру бо про во дов за глуш ка ми. Ис поль зо ва ние за пор ной ар -
ма ту ры для от клю че ния ис пы ты вае мо го тру бо про во да (уча ст ка) до пус ка ет ся в обос но ван -
ных слу ча ях.

424. При про ве де нии ис пы та ний вся за пор ная ар ма ту ра, ус та нов лен ная на тру бо про во де, 
долж на быть пол но стью от кры та, саль ни ки – уп лот не ны; на мес те ре гу ли рую щих кла па нов и 
из ме ри тель ных уст ройств долж ны быть ус та нов ле ны мон таж ные ка туш ки; все врез ки, шту -
це ра, бо быш ки долж ны быть за глу ше ны.

425. Мес та рас по ло же ния за глу шек на вре мя про ве де ния ис пы та ния долж ны быть от ме -
че ны пре ду пре ди тель ны ми зна ка ми и пре бы ва ние око ло них лю дей не до пус ка ет ся.

426. Дав ле ние при ис пы та нии долж но кон тро ли ро вать ся дву мя ма но мет ра ми, про шед -
ши ми по вер ку и оп лом би ро ван ны ми. Ма но мет ры долж ны быть клас са точ но сти не ни же 1,5,
с диа мет ром кор пу са не ме нее 160 мм и шка лой на но ми наль ное дав ле ние 4/3 из ме ряе мо го.
Один ма но метр ус та нав ли ва ет ся у оп рес со воч но го аг ре га та по сле за пор но го вен ти ля, дру -
гой – в точ ке тру бо про во да, наи бо лее уда лен ной от оп рес со воч но го аг ре га та.

427. До пус ка ет ся про во дить ис пы та ния с на не сен ной те п ло вой или ан ти кор ро зи он ной
изо ля ци ей тру бо про во дов из бес шов ных труб или за ра нее из го тов лен ных и ис пы тан ных бло -
ков (не за ви си мо от при ме няе мых труб) при ус ло вии, что свар ные мон таж ные сты ки и флан -
це вые со еди не ния бу дут иметь дос туп для ос мот ра.

428. Ис пы та ние на проч ность и плот ность тру бо про во дов с ус лов ным дав ле ни ем до
10 МПа (100 кгс/см2) мо жет быть гид рав ли че ским или пнев ма ти че ским. Как пра ви ло, ис пы -
та ние про во дит ся гид рав ли че ским спо со бом.

За ме на гид рав ли че ско го ис пы та ния пнев ма ти че ским до пус ка ет ся в сле дую щих слу ча ях:
ес ли не су щая строи тель ная кон ст рук ция или опо ры не рас счи та ны на за пол не ние тру бо -

про во да во дой;
при тем пе ра ту ре ок ру жаю ще го воз ду ха ни же 0 °С и опас но сти про мер за ния от дель ных

уча ст ков тру бо про во да;
ес ли при ме не ние жид ко сти (во ды) не до пус ти мо по иным при чи нам.
429. Ис пы та ние на проч ность и плот ность тру бо про во дов, рас счи тан ных на ус лов ное дав -

ле ние свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), сле ду ет про во дить гид рав ли че ским спо со бом. В тех ни че -
ски обос но ван ных слу ча ях для тру бо про во дов с ус лов ным дав ле ни ем до 50 МПа (500 кгс/см2)
до пус ка ет ся за ме на гид рав ли че ско го ис пы та ния пнев ма ти че ским при ус ло вии кон тро ля это -
го ис пы та ния ме то дом аку сти че ской эмис сии (толь ко при по ло жи тель ной тем пе ра ту ре ок ру -
жаю ще го воз ду ха).

На этот вид ис пы та ния раз ра ба ты ва ет ся ин ст рук ция, со дер жа щая ме ро прия тия, ис клю -
чаю щие воз мож ность раз ру ше ния тру бо про во дов в слу чае по яв ле ния кри ти че ско го аку сти -
ко-эмис си он но го сиг на ла (АЭ-сиг на ла).

430. При со вме ст ном ис пы та нии об вя зоч ных тру бо про во дов с ап па ра та ми ве ли чи ну дав -
ле ния при ис пы та нии тру бо про во дов на проч ность и плот ность (до бли жай шей от клю чаю щей 
за движ ки) сле ду ет при ни мать как для ап па ра та.
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431. Ко рот кие (до 20 м) от во дя щие тру бо про во ды от пре до хра ни тель ных кла па нов, а так -
же све чи от ап па ра тов и сис тем, свя зан ных не по сред ст вен но с ат мо сфе рой (кро ме га зо про во -
дов на фа кел), мо гут не ис пы ты вать ся, ес ли нет ука за ний в про ек те.

432. До пол ни тель ные ис пы та ния тру бо про во дов на гер ме тич ность мо гут про во дить ся
пнев ма ти че ским спо со бом.

433. По ря док и ме то ди ка про ве де ния ис пы та ний оп ре де ля ют ся про ек том и ТНПА.
434. Ис пы та ние тру бо про во дов на проч ность и плот ность сле ду ет про во дить од но вре мен -

но не за ви си мо от спо со ба ис пы та ния.
435. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ис пы та ний об на ру жен ные де фек ты долж -

ны быть уст ра не ны, а ис пы та ния по вто ре ны.
Под че кан ка свар ных швов и уст ра не ние де фек тов во вре мя на хо ж де ния тру бо про во да под

дав ле ни ем не до пус ка ют ся.
436. О про ве де нии ис пы та ний тру бо про во дов со став ля ют со от вет ст вую щие ак ты.

ГЛАВА 26
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

437. Гид рав ли че ское ис пы та ние тру бо про во дов долж но про из во дить ся пре иму ще ст вен -
но в те п лое вре мя го да при по ло жи тель ной тем пе ра ту ре ок ру жаю ще го воз ду ха. Для гид рав -
ли че ских ис пы та ний долж на при ме нять ся, как пра ви ло, во да с тем пе ра ту рой не ни же 5 °С и
не вы ше 40 °С или спе ци аль ные сме си (для тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния).

Ес ли гид рав ли че ское ис пы та ние про из во дит ся при тем пе ра ту ре ок ру жаю ще го воз ду ха
ни же 0 °С, сле ду ет при нять ме ры про тив за мер за ния во ды и обес пе чить на деж ное опо рож не -
ние тру бо про во да.

По сле окон ча ния гид рав ли че ско го ис пы та ния тру бо про вод сле ду ет пол но стью опо рож -
нить и про дуть до пол но го уда ле ния во ды.

438. Ве ли чи на проб но го дав ле ния на проч ность (гид рав ли че ским или пнев ма ти че ским
спо со бом) ус та нав ли ва ет ся про ек том и долж на со став лять не ме нее

1,25P
[s]20 , но не ме нее 0,2 МПа (2 кгс/см2),
[s]t

где Р – рас чет ное дав ле ние тру бо про во да, МПа;
[s]20 – до пус кае мое на пря же ние для ма те риа ла тру бо про во да при 20 °С;
[s]t – до пус кае мое на пря же ние для ма те риа ла тру бо про во да при мак си маль ной по ло жи -

тель ной рас чет ной тем пе ра ту ре.
Во всех слу ча ях ве ли чи на проб но го дав ле ния долж на при ни мать ся та кой, что бы эк ви ва -

лент ное на пря же ние в стен ке тру бо про во да при проб ном дав ле нии не пре вы ша ло 90 % пре де -
ла те ку че сти ма те риа ла при тем пе ра ту ре ис пы та ния.

Ве ли чи ну проб но го дав ле ния на проч ность для ва ку ум ных тру бо про во дов и тру бо про во -
дов без из бы точ но го дав ле ния для ток сич ных и взры во по жа ро опас ных сред сле ду ет при ни -
мать рав ной 0,2 МПа (2 кгс/см2).

439. Ар ма ту ру сле ду ет под вер гать гид рав ли че ско му ис пы та нию проб ным дав ле ни ем по -
сле из го тов ле ния или ре мон та.

440. При за пол не нии тру бо про во да во дой воз дух сле ду ет уда лять пол но стью. Дав ле ние в
ис пы ты вае мом тру бо про во де сле ду ет по вы шать плав но. Ско рость подъ е ма дав ле ния долж на
быть ука за на в тех ни че ской до ку мен та ции.

441. При ис пы та ни ях об сту ки ва ние тру бо про во дов не до пус ка ет ся.
442. Ис пы ты вае мый тру бо про вод до пус ка ет ся за ли вать во дой не по сред ст вен но от во до -

про во да или на со сом при ус ло вии, что бы дав ле ние, соз да вае мое в тру бо про во де, не пре вы ша -
ло ис пы та тель но го дав ле ния.

443. Тре буе мое дав ле ние при ис пы та нии соз да ет ся гид рав ли че ским прес сом или на со сом, 
под сое ди нен ным к ис пы ты вае мо му тру бо про во ду че рез два за пор ных вен ти ля.

По сле дос ти же ния ис пы та тель но го дав ле ния тру бо про вод от клю ча ет ся от прес са или на со са.
Ис пы та тель ное дав ле ние в тру бо про во де вы дер жи ва ют в те че ние 10 ми нут (ис пы та ние на

проч ность), по сле че го его сни жа ют до ра бо че го дав ле ния, при ко то ром про из во дят тща тель -
ный ос мотр свар ных швов (ис пы та ние на плот ность).

По окон ча нии ос мот ра дав ле ние вновь по вы ша ют до ис пы та тель но го и вы дер жи ва ют еще
5 ми нут, по сле че го сно ва сни жа ют до ра бо че го и вто рич но тща тель но ос мат ри ва ют тру бо про вод.

Про дол жи тель ность ис пы та ния на плот ность оп ре де ля ет ся вре ме нем ос мот ра тру бо про -
во да и про вер ки гер ме тич но сти разъ ем ных со еди не ний.

По сле окон ча ния гид рав ли че ско го ис пы та ния все воз душ ни ки на тру бо про во де долж ны
быть от кры ты и тру бо про вод дол жен быть пол но стью ос во бо ж ден от во ды че рез со от вет ст -
вую щие дре на жи.
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444. Ре зуль та ты гид рав ли че ско го ис пы та ния на проч ность и плот ность при зна ют ся удов -
ле тво ри тель ны ми, ес ли во вре мя ис пы та ния не про изош ло раз ры вов, ви ди мых де фор ма ций,
па де ния дав ле ния по ма но мет ру, а в ос нов ном ме тал ле, свар ных швах, кор пу сах ар ма ту ры,
разъ ем ных со еди не ни ях и во всех врез ках не об на ру же но те чи и за по те ва ния.

445. Од но вре мен ное гид рав ли че ское ис пы та ние не сколь ких тру бо про во дов, смон ти ро -
ван ных на об щих не су щих строи тель ных кон ст рук ци ях или эс та ка де, до пус ка ет ся, ес ли это
ус та нов ле но про ек том.

ГЛАВА 27
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ

446. Пнев ма ти че ское ис пы та ние на проч ность про во дит ся для тру бо про во дов на Р
10 МПа (100 кгс/см2) и ни же с уче том тре бо ва ний пунк та 428 Пра вил, ес ли дав ле ние в тру бо -
про во де вы ше – с уче том тре бо ва ний пунк та 429 Пра вил.

447. Ве ли чи на ис пы та тель но го дав ле ния при ни ма ет ся в со от вет ст вии с ука за ния ми
пунк та 438 Пра вил.

448. Пнев ма ти че ское ис пы та ние долж но про во дить ся воз ду хом или инерт ным га зом и
толь ко в свет лое вре мя су ток.

449. В слу чае ус та нов ки на тру бо про во де ар ма ту ры из се ро го чу гу на ве ли чи на дав ле ния
ис пы та ния на проч ность долж на со став лять не бо лее 0,4 МПа (4 кгс/см2).

450. Пнев ма ти че ское ис пы та ние тру бо про во дов на проч ность в дей ст вую щих це хах, а
так же на эс та ка дах и в ка на лах, где уло же ны тру бо про во ды, на хо дя щие ся в экс плуа та ции,
до пус ка ет ся в обос но ван ных слу ча ях безо пас ны ми ме то да ми.

451. Пнев ма ти че ское ис пы та ние сле ду ет про во дить по до ку мен та ции, со гла со ван ной и
ут вер жден ной в ус та нов лен ном по ряд ке.

452. При пнев ма ти че ском ис пы та нии тру бо про во дов на проч ность подъ ем дав ле ния сле -
ду ет про из во дить плав но со ско ро стью, рав ной 5 % от Ру в ми ну ту, но не бо лее 0,2 МПа
(2 кгс/см2) в ми ну ту с пе рио ди че ским ос мот ром тру бо про во да на сле дую щих эта пах:

при ра бо чем дав ле нии до 0,2 МПа (2 кгс/см2) – ос мотр про из во дит ся при дав ле нии,
равном 0,6 от проб но го дав ле ния, и при ра бо чем дав ле нии;

при ра бо чем дав ле нии вы ше 0,2 МПа (2 кгс/см2) – ос мотр про из во дит ся при дав ле нии,
рав ном 0,3 и 0,6 от проб но го дав ле ния, и при ра бо чем дав ле нии.

Во вре мя ос мот ра подъ ем дав ле ния не до пус ка ет ся. При ос мот ре об сту ки ва ние тру бо про -
во да, на хо дя ще го ся под дав ле ни ем, не до пус ка ет ся.

Мес та утеч ки оп ре де ля ют ся по зву ку про са чи ваю ще го ся воз ду ха, а так же по пу зы рям при 
по кры тии свар ных швов и флан це вых со еди не ний мыль ной эмуль си ей и дру ги ми ме то да ми.

Де фек ты уст ра ня ют ся при сни же нии из бы точ но го дав ле ния до ну ля и от клю че нии ком -
прес со ра.

453. На вре мя про ве де ния пнев ма ти че ских ис пы та ний на проч ность как внут ри по ме ще -
ний, так и сна ру жи долж на ус та нав ли вать ся ох ра няе мая (безо пас ная) зо на. Ми ни маль ное
рас стоя ние зо ны долж но со став лять не ме нее 25 м при над зем ной про клад ке тру бо про во да и
не ме нее 10 м при под зем ной. Гра ни цы зо ны ого ра жи ва ют ся и обо зна ча ют ся со глас но до ку -
мен та ции на ис пы та ния.

454. Во вре мя подъ е ма дав ле ния в тру бо про во де и при дос ти же нии в нем ис пы та тель но го
дав ле ния на проч ность пре бы ва ние лю дей в безо пас ной зо не не до пус ка ет ся.

Окон ча тель ный ос мотр тру бо про во да до пус ка ет ся по сле то го, как ис пы та тель ное дав ле -
ние бу дет сни же но до рас чет но го, и про во дит ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

455. Ком прес сор и ма но мет ры, ис поль зуе мые при про ве де нии пнев ма ти че ско го ис пы та -
ния тру бо про во дов, сле ду ет рас по ла гать в безо пас ной зо не.

456. Для на блю де ния за безо пас ной зо ной ус та нав ли ва ют ся спе ци аль ные по сты. Чис ло
по стов оп ре де ля ет ся ис хо дя из ус ло вий, что бы ох ра на и безо пас ность зо ны бы ли на деж но
обес пе че ны.

ГЛАВА 28
ПРОМЫВКА И ПРОДУВКА ТРУБОПРОВОДА

457. Тру бо про во ды долж ны про мы вать ся или про ду вать ся в со от вет ст вии с ука за ния ми
про ек та.

Про мыв ка мо жет осу ще ст в лять ся во дой, мас лом, хи ми че ски ми реа ген та ми и дру ги ми до -
пус ти мы ми ве ще ст ва ми.

Про дув ка мо жет осу ще ст в лять ся сжа тым воз ду хом, па ром или инерт ным га зом.
458. Про мыв ка во дой долж на осу ще ст в лять ся со ско ро стью 1–1,5 м/с.
По сле про мыв ки тру бо про вод дол жен пол но стью опо рож нять ся и про ду вать ся воз ду хом

или инерт ным га зом.
459. Про дув ка тру бо про во дов долж на про из во дить ся под дав ле ни ем, рав ным ра бо че му,

но не бо лее 4 МПа (40 кгс/см2). Про дув ка тру бо про во дов, ра бо таю щих под из бы точ ным дав ле -
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ни ем до 0,1 МПа (1 кгс/см2) или ва куу мом, долж на про из во дить ся под дав ле ни ем не бо лее
0,1 МПа (1 кгс/см2).

460. Про дол жи тель ность про дув ки, ес ли нет спе ци аль ных ука за ний в про ек те, долж на
со став лять не ме нее 10 ми нут.

461. Во вре мя про мыв ки (про дув ки) сни ма ют ся диа фраг мы, при бо ры, ре гу ли рую щая,
пре до хра няю щая ар ма ту ра и ус та нав ли ва ют ся ка туш ки и за глуш ки.

462. Во вре мя про мыв ки или про дув ки тру бо про во да ар ма ту ра, ус та нов лен ная на спу ск -
ных ли ни ях и ту пи ко вых уча ст ках, долж на быть пол но стью от кры та, а по сле окон ча ния про -
мыв ки или про дув ки тща тель но ос мот ре на и очи ще на.

463. Мон таж ные шай бы, ус та нов лен ные вме сто из ме ри тель ных диа фрагм, мо гут быть
за ме не ны ра бо чи ми диа фраг ма ми толь ко по сле про мыв ки или про дув ки тру бо про во да.

ГЛАВА 29
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

464. Все тру бо про во ды групп А, Б (а), Б (б), а так же ва ку ум ные тру бо про во ды, по ми мо
обыч ных ис пы та ний на проч ность и плот ность, долж ны под вер гать ся до пол ни тель но му
пнев ма ти че ско му ис пы та нию на гер ме тич ность с оп ре де ле ни ем па де ния дав ле ния во вре мя
ис пы та ния.

Не об хо ди мость про ве де ния до пол ни тель ных ис пы та ний на гер ме тич ность ос таль ных
тру бо про во дов ус та нав ли ва ет ся про ек том.

Тру бо про во ды, на хо дя щие ся в об вяз ке тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния, сле ду ет ис пы ты -
вать со вме ст но с этим обо ру до ва ни ем.

465. До пол ни тель ное ис пы та ние на гер ме тич ность про во дит ся воз ду хом или инерт ным
га зом по сле про ве де ния ис пы та ний на проч ность и плот ность, про мыв ки и про дув ки.

466. До пол ни тель ное ис пы та ние на гер ме тич ность про из во дит ся дав ле ни ем, рав ным ра -
бо че му, а для ва ку ум ных тру бо про во дов дав ле ни ем 0,1 МПа (1 кгс/см2).

467. Про дол жи тель ность до пол ни тель ных ис пы та ний долж на со став лять не ме нее 24 ча -
сов для строя щих ся меж це хо вых, внут ри це хо вых и меж за вод ских тру бо про во дов и ука зы -
вать ся в про ект ной до ку мен та ции для ка ж до го тру бо про во да, под ле жа ще го ис пы та нию.

При пе рио ди че ских ис пы та ни ях, а так же по сле ре мон та, свя зан но го со свар кой и раз бор -
кой тру бо про во да, про дол жи тель ность ис пы та ния ус та нав ли ва ет ся не ме нее 4 ча сов.

468. Ре зуль та ты до пол ни тель но го пнев ма ти че ско го ис пы та ния на гер ме тич ность смон -
ти ро ван ных тех но ло ги че ских тру бо про во дов, про шед ших ре монт, свя зан ный с раз бор кой
или свар кой, при зна ют ся удов ле тво ри тель ны ми, ес ли ско рость па де ния дав ле ния ока жет ся
не бо лее 0,1 % за час для тру бо про во дов груп пы А и ва ку ум ных и 0,2 % за час для тру бо про во -
дов груп пы Б (а), Б (б).

Ско рость па де ния дав ле ния для тру бо про во дов, транс пор ти рую щих ве ще ст ва дру гих
групп, ус та нав ли ва ет ся про ек том.

Ука зан ные нор мы от но сят ся к тру бо про во дам с внут рен ним диа мет ром до 250 мм вклю чи -
тель но.

При ис пы та нии тру бо про во дов боль ших диа мет ров нор мы па де ния дав ле ния в них оп ре -
де ля ют ся ум но же ни ем при ве ден ных ве ли чин на по пра воч ный ко эф фи ци ент, рас счи ты вае -
мый по фор му ле

K =
250

, 
Dвн

где Dвн – внут рен ний диа метр ис пы ты вае мо го тру бо про во да, мм.
Ес ли ис пы ты вае мый тру бо про вод со сто ит из уча ст ков раз лич ных диа мет ров, сред ний

внут рен ний диа метр его оп ре де ля ет ся по фор му ле

Dср =
D1

2L1 + D2
2L2 + …+ Dn

2Ln , 
D1L1 + D2L2 + …+ DnLn

где D1, D2, … Dn – внут рен ний диа метр уча ст ков, м;
L1, L2, … Ln – дли на уча ст ков тру бо про во да, со от вет ст вую щая ука зан ным диа мет рам, м.
Па де ние дав ле ния в тру бо про во де во вре мя ис пы та ния его на гер ме тич ность оп ре де ля ет ся

по фор му ле

 DP = 100 (1 – Pкон

Tнач  Tкон), 
Pнач

где DP – па де ние дав ле ния, % от ис пы та тель но го дав ле ния;
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Pкон, Pнач – сум ма ма но мет ри че ско го и ба ро мет ри че ско го дав ле ния в кон це и на ча ле ис пы -
та ния, МПа;

Tнач, Tкон – тем пе ра ту ра в тру бо про во де в на ча ле и кон це ис пы та ния, К.
Дав ле ние и тем пе ра ту ру в тру бо про во де оп ре де ля ют как сред нее ариф ме ти че ское по ка за -

ний ма но мет ров и тер мо мет ров, ус та нов лен ных на нем во вре мя ис пы та ний.
469. Ис пы та ние на гер ме тич ность с оп ре де ле ни ем па де ния дав ле ния до пус ка ет ся про во -

дить толь ко по сле вы рав ни ва ния тем пе ра тур в тру бо про во де. Для на блю де ния за тем пе ра ту -
рой в тру бо про во де в на ча ле и в кон це ис пы ты вае мо го уча ст ка сле ду ет ус та нав ли вать тер мо -
мет ры.

470. По сле окон ча ния до пол ни тель но го ис пы та ния на гер ме тич ность по ка ж до му тру бо -
про во ду со став ля ет ся акт по ус та нов лен ной фор ме.

ГЛАВА 30
СДАЧА-ПРИЕМКА СМОНТИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

471. Сда ча-при ем ка тру бо про во дов по сле мон та жа осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми на стоя щих Пра вил и про ек та.

472. До на ча ла пус ко на ла доч ных ра бот го то вит ся не об хо ди мая до ку мен та ция, в том чис -
ле сви де тель ст во о мон та же.

473. Ис пол ни тель ный чер теж уча ст ка, при ла гае мый к сви де тель ст ву, вы пол ня ет ся в ак -
со но мет ри че ском изо бра же нии в гра ни цах при сое ди не ния к обо ру до ва нию или за пор ной ар -
ма ту ре без мас шта ба. Он дол жен со дер жать ну ме ра цию эле мен тов тру бо про во да и ну ме ра -
цию свар ных со еди не ний с вы де ле ни ем мон таж ных швов. Для тру бо про во дов, под ле жа щих
изо ля ции или про кла ды вае мых в не про ход ных ка на лах, ука зы ва ет ся рас стоя ние ме ж ду
свар ны ми со еди не ния ми. Ну ме ра ция свар ных со еди не ний на ис пол ни тель ном чер те же и в
сви де тель ст ве о мон та же долж на быть еди ной. Для тру бо про во дов с ус лов ным дав ле ни ем
10 МПа (100 кгс/см2) и бо лее ну ме ру ют ся так же разъ ем ные со еди не ния.

К ис пол ни тель но му чер те жу при кла ды ва ет ся спе ци фи ка ция на де та ли и из де лия, при ме -
няе мые при из го тов ле нии и мон та же тру бо про во да.

474. Пе реч ни скры тых ра бот при мон та же тех но ло ги че ских тру бо про во дов ука зы ва ют ся
в тех ни че ской до ку мен та ции. Ос ви де тель ст во ва ние скры тых ра бот сле ду ет про из во дить пе -
ред на ча лом по сле дую щих ра бот.

475. Пе ре чень до ку мен тов на сбо роч ные еди ни цы, де та ли и ма те риа лы, при ме няе мые
при мон та же тру бо про во да, вклю ча ют в со став сви де тель ст ва о мон та же.

476. Ком плек то вать сви де тель ст во о мон та же уча ст ков тру бо про во дов сле ду ет на тех но ло -
ги че ский блок или тех но ло ги че ский узел, ука зан ный в про ек те, и не об хо ди мо при ла гать к не -
му все ак ты, про то ко лы, пас пор та, сер ти фи ка ты, чер те жи и дру гие не об хо ди мые до ку мен ты.

РАЗ ДЕЛ IX
ТРЕ БО ВА НИЯ К ЭКС ПЛУА ТА ЦИИ ТРУ БО ПРО ВО ДОВ

ГЛАВА 31
ОБСЛУЖИВАНИЕ

477. Об слу жи ва ние тру бо про во дов долж но осу ще ст в лять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми на стоя щих Пра вил, НПА, ТНПА, ло каль ных нор ма тив ных пра во вых ак тов, тех ни че ской
и экс плуа та ци он ной до ку мен та ции.

478. К об слу жи ва нию тру бо про во дов мо гут быть до пу ще ны ли ца не мо ло же 18 лет, про шед -
шие обя за тель ные ме ди цин ские ос мот ры, обу че ние и ат те ста цию в ус та нов лен ном по ряд ке.

479. По ка ж дой ус та нов ке (це ху, про из вод ст ву) со став ля ет ся пе ре чень тру бо про во дов и
раз ра ба ты ва ет ся экс плуа та ци он ная до ку мен та ция.

480. На все тру бо про во ды вы со ко го дав ле ния (свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) и тру бо про во -
ды низ ко го дав ле ния (до 10 МПа (100 кгс/см2) вклю чи тель но) ка те го рий I, II, III, а так же тру -
бо про во ды всех ка те го рий, транс пор ти рую щие ве ще ст ва при ско ро сти кор ро зии ме тал ла тру -
бо про во да 0,5 мм/год, со став ля ет ся пас порт ус та нов лен но го об раз ца со глас но при ло же -
нию 23. Все вы ше пе ре чис лен ные тру бо про во ды под ле жат ре ги ст ра ции на пред при ятии, яв -
ляю щем ся вла дель цем тру бо про во да.

481. Пас порт на тру бо про вод хра нит ся и за пол ня ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.
482. Для тру бо про во дов на ка ж дой ус та нов ке сле ду ет за вес ти экс плуа та ци он ный жур нал.
483. Тру бо про во ды, ра бо таю щие в во до род со дер жа щих сре дах, не об хо ди мо пе рио ди че -

ски об сле до вать и кон тро ли ро вать в це лях оцен ки тех ни че ско го со стоя ния.
484. Для тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния сле ду ет вес ти жур нал уче та пе рио ди че ских

ис пы та ний и ос ви де тель ст во ва ний.
485. На тру бо про во дах из уг ле ро ди стой и крем не мар ган цо ви стой ста ли с ра бо чей тем пе -

ра ту рой 400 °С и вы ше, а так же на тру бо про во дах из хро мо мо либ де но вой (ра бо чая тем пе ра ту -
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ра 500 °С и вы ше) и из вы со ко ле ги ро ван ной ау сте нит ной ста ли (ра бо чая тем пе ра ту ра 550 °С и
вы ше) сле ду ет осу ще ст в лять кон троль за рос том ос та точ ных де фор ма ций в ус та нов лен ном
по ряд ке.

ГЛАВА 32
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И НАДЗОР

486. Ру ко во ди тель ор га ни за ции – вла де лец тру бо про во дов дол жен обес пе чить со дер жа -
ние тру бо про во дов в ис прав ном со стоя нии пу тем ор га ни за ции над ле жа ще го об слу жи ва ния и
над зо ра.

Для ве де ния над зо ра за со стоя ни ем тру бо про во дов и безо пас но стью их об слу жи ва ния ру -
ко во ди тель ор га ни за ции дол жен на зна чить при ка зом от вет ст вен ное ли цо, имею щее со от вет -
ст вую щую ква ли фи ка цию.

487. В пе ри од экс плуа та ции тру бо про во дов сле ду ет осу ще ст в лять по сто ян ный кон троль
за со стоя ни ем тру бо про во дов и их эле мен тов (свар ных швов, флан це вых со еди не ний, ар ма ту -
ры), ан ти кор ро зи он ной за щи ты и изо ля ции, дре наж ных уст ройств, ком пен са то ров, опор ных 
кон ст рук ций и так да лее с еже смен ны ми за пи ся ми ре зуль та тов в экс плуа та ци он ном жур на -
ле, для че го в ор га ни за ции долж ны быть на зна че ны ли ца, от вет ст вен ные за ис прав ное со стоя -
ние и безо пас ную экс плуа та цию тру бо про во дов.

488. При пе рио ди че ском кон тро ле сле ду ет про ве рять:
тех ни че ское со стоя ние тру бо про во дов на руж ным ос мот ром и при не об хо ди мо сти не раз ру -

шаю щим кон тро лем в мес тах по вы шен но го кор ро зи он но го и эро зи он но го из но са, на гру жен -
ных уча ст ков и т.п.;

уст ра не ние за ме ча ний по пре ды ду ще му об сле до ва нию и вы пол не ние мер по безо пас ной
экс плуа та ции тру бо про во дов;

пол но ту и по ря док ве де ния тех ни че ской до ку мен та ции по об слу жи ва нию, экс плуа та ции
и ре мон ту тру бо про во дов.

489. Тру бо про во ды, под вер жен ные виб ра ции, а так же фун да мен ты под опо ра ми и эс та ка -
да ми для этих тру бо про во дов в пе ри од экс плуа та ции долж ны тща тель но ос мат ри вать ся с
при ме не ни ем при бор но го кон тро ля за ам пли ту дой и час то той виб ра ции. Мак си маль но до -
пус ти мая ам пли ту да виб ра ции тех но ло ги че ских тру бо про во дов со став ля ет 0,2 мм при час то -
те виб ра ции не бо лее 40 Гц.

Вы яв лен ные при этом де фек ты под ле жат уст ра не нию.
Сро ки ос мот ров в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий и со стоя ния тру бо про во дов ус та -

нав ли ва ют ся в тех ни че ской до ку мен та ции, но не ре же од но го раза в 3 ме ся ца.
490. На руж ный ос мотр тру бо про во дов, про ло жен ных от кры тым спо со бом, при пе рио ди -

че ских об сле до ва ни ях до пус ка ет ся про из во дить без сня тия изо ля ции. В не об хо ди мых слу ча -
ях про во дит ся час тич ное или пол ное уда ле ние изо ля ции.

491. На руж ный ос мотр тру бо про во дов, уло жен ных в не про хо ди мых ка на лах или в зем ле, 
про из во дит ся пу тем вскры тия от дель ных уча ст ков дли ной не ме нее 2 м. Чис ло уча ст ков ус та -
нав ли ва ет ся в за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции.

492. Ес ли при на руж ном ос мот ре об на ру же ны не плот но сти разъ ем ных со еди не ний, дав -
ле ние в тру бо про во де долж но быть сни же но до ат мо сфер но го, тем пе ра ту ра го ря чих тру бо про -
во дов сни же на до 60 °С, а де фек ты уст ра не ны с со блю де ни ем не об хо ди мых мер безо пас но сти.

При об на ру же нии де фек тов, уст ра не ние ко то рых свя за но с ог не вы ми ра бо та ми, тру бо -
про вод дол жен быть ос та нов лен и под го тов лен к про ве де нию ре монт ных ра бот в со от вет ст вии
с нор ма тив но-тех ни че ской до ку мен та ци ей по про мыш лен ной безо пас но сти.

493. При на руж ном ос мот ре про ве ря ет ся виб ра ция тру бо про во дов, а так же со стоя ние:
изо ля ции и по кры тий;
свар ных швов;
флан це вых и муф то вых со еди не ний, кре пе жа и уст ройств для ус та нов ки при бо ров;
опор;
ком пен си рую щих уст ройств;
дре наж ных уст ройств;
ар ма ту ры и ее уп лот не ний;
ре пе ров для за ме ра ос та точ ной де фор ма ции;
свар ных трой ни ко вых со еди не ний, ги бов и от во дов.

ГЛАВА 33
РЕВИЗИЯ (ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ) ТРУБОПРОВОДОВ

494. Ос нов ным ме то дом кон тро ля за на деж ной и безо пас ной экс плуа та ци ей тех но ло ги че -
ских тру бо про во дов яв ля ет ся пе рио ди че ская ре ви зия (ос ви де тель ст во ва ние), ко то рая про во -
дит ся в со от вет ст вии с ТНПА (ме то ди ки, ин ст рук ции), со гла со ван ны ми с ор га ном над зо ра.
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Ре зуль та ты ре ви зии слу жат ос но ва ни ем для оцен ки со стоя ния тру бо про во да и воз мож но -
сти его даль ней шей экс плуа та ции.

495. Про дле ние сро ков служ бы тру бо про во дов и его эле мен тов про во дит ся в ус та нов лен -
ном по ряд ке.

496. Сро ки про ве де ния ре ви зии тру бо про во дов при дав ле нии до 10 МПа (100 кгс/см2) ус -
та нав ли ва ют ся в за ви си мо сти от ско ро сти кор ро зи он но-эро зи он но го из но са тру бо про во дов,
ус ло вий экс плуа та ции, ре зуль та тов пре ды ду щих ос мот ров и ре ви зии. Сро ки ре ви зии, как
пра ви ло, не долж ны быть ре же ука зан ных в при ло же нии 24.

497. Для тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния (свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) пре ду смат ри ва -
ют ся сле дую щие ви ды ре ви зии: вы бо роч ная и пол ная. Сро ки вы бо роч ной ре ви зии ус та нав ли -
ва ют ся в за ви си мо сти от ус ло вий экс плуа та ции, но не ре же од но го раза в 4 го да.

Пер вую вы бо роч ную ре ви зию тру бо про во дов, как пра ви ло, сле ду ет про из во дить не позд -
нее чем че рез 2 го да по сле вво да тру бо про во да в экс плуа та цию.

498. От сроч ка в про ве де нии ре ви зии тру бо про во дов до пус ка ет ся с уче том ре зуль та тов
пре ды ду щей ре ви зии и тех ни че ско го со стоя ния тру бо про во дов, обес пе чи ваю ще го их даль -
ней шую на деж ную и безо пас ную экс плуа та цию, но не мо жет пре вы шать бо лее од но го го да и
со гла со вы ва ет ся в ус та нов лен ном по ряд ке.

499. При про ве де нии ре ви зии вни ма ние сле ду ет уде лять уча ст кам, ра бо таю щим в осо бо
слож ных ус ло ви ях, где наи бо лее ве роя тен мак си маль ный из нос тру бо про во да вслед ст вие
кор ро зии, эро зии, виб ра ции и дру гих при чин. К та ким от но сят ся уча ст ки, где из ме ня ет ся на -
прав ле ние по то ка (ко ле на, трой ни ки, врез ки, дре наж ные уст рой ст ва, а так же уча ст ки тру бо -
про во дов пе ред ар ма ту рой и по сле нее) и где воз мож но ско п ле ние вла ги, ве ществ, вы зы ваю -
щих кор ро зию (ту пи ко вые и вре мен но не ра бо таю щие уча ст ки).

500. При сту пать к ре ви зии сле ду ет по сле вы пол не ния не об хо ди мых под го то ви тель ных ра бот.
501. При ре ви зии тру бо про во дов с дав ле ни ем до 10 МПа (100 кгс/см2) сле ду ет:
про вес ти на руж ный ос мотр тру бо про во да;
из ме рить тол щи ну стен ки тру бо про во да при бо ра ми не раз ру шаю ще го кон тро ля, а в не об -

хо ди мых слу ча ях – сквоз ной за свер лов кой с по сле дую щей за вар кой от вер стия.
Ко ли че ст во уча ст ков для про ве де ния тол щи но мет рии и чис ло то чек за ме ра для ка ж до го

уча ст ка оп ре де ля ют ся в со от вет ст вии с до ку мен та ци ей и в за ви си мо сти от кон крет ных ус ло -
вий экс плуа та ции.

Тол щи ну сте нок из ме ря ют на уча ст ках, ра бо таю щих в наи бо лее слож ных ус ло ви ях (ко ле -
нах, трой ни ках, врез ках, мес тах су же ния тру бо про во да, пе ред ар ма ту рой и по сле нее, мес тах
ско п ле ния вла ги и про дук тов, вы зы ваю щих кор ро зию, за стой ных зо нах, дре на жах), а так же
на пря мых уча ст ках тру бо про во дов.

При этом на пря мых уча ст ках внут ри ус та но воч ных тру бо про во дов дли ной до 20 м и меж -
це хо вых тру бо про во дов дли ной до 100 м сле ду ет вы пол нять за мер тол щи ны сте нок не ме нее
чем в трех мес тах.

Во всех слу ча ях кон троль тол щи ны стен ки в ка ж дом мес те сле ду ет про из во дить в 3–4 точ -
ках по пе ри мет ру, а на от во дах – не ме нее чем в 4–6 точ ках по вы пук лой и во гну той час тям.

Сле ду ет обес пе чить пра виль ность и точ ность вы пол не ния за ме ров, ис клю чая влия ние на
них ино род ных тел (за усен цев, кок са, про дук тов кор ро зии и то му по доб но го).

Ре зуль та ты за ме ра фик си ру ют ся в пас пор те тру бо про во да.
Ре ви зию по сто ян но дей ст вую щих уча ст ков фа кель ных ли ний, не имею щих бай па сов,

про во дят без их от клю че ния пу тем из ме ре ния тол щи ны стен ки ульт ра зву ко вы ми тол щи но -
ме ра ми и об мы ли ва ния флан це вых со еди не ний.

Мес та час тич но го или пол но го уда ле ния изо ля ции при ре ви зии тру бо про во дов оп ре де ля -
ют ся кон крет но для ка ж до го уча ст ка тру бо про во да.

Ре ви зия во рот ни ков флан цев про во дит ся ви зу аль ным ос мот ром (при раз бор ке тру бо про -
во да) или из ме ре ни ем тол щи ны не раз ру шаю щи ми ме то да ми кон тро ля (ульт ра зву ко вым или
ра дио гра фи че ским) не ме нее чем в трех точ ках по ок руж но сти во рот ни ка флан ца. Тол щи ну
стен ки во рот ни ка флан ца до пус ка ет ся кон тро ли ро вать так же с по мо щью кон троль ных за -
свер ло вок. На тру бо про во дах, вы пол нен ных из ста лей ау сте нит но го клас са (08Х18Н10Т,
12Х18Н10Т и то му по доб ное), ра бо таю щих в сре дах, вы зы ваю щих меж кри стал лит ную кор -
ро зию, сквоз ные за свер лов ки не до пус ка ют ся.

Внут рен ний ос мотр уча ст ков тру бо про во дов про во дит ся с по мо щью ламп, при бо ров, луп,
эн до ско па или дру гих средств.

Внут рен няя по верх ность долж на быть очи ще на от гря зи и от ло же ний, а при не об хо ди мо -
сти – про трав ле на. При этом сле ду ет вы би рать уча сток, экс плуа ти руе мый в наи бо лее не бла -
го при ят ных ус ло ви ях (где воз мож ны кор ро зия и эро зия, гид рав ли че ские уда ры, виб ра ция,
из ме не ние на прав ле ния по то ка, за стой ные зо ны). Де мон таж де фект но го уча ст ка тру бо про -
во да при на ли чии разъ ем ных со еди не ний про во дит ся пу тем их раз бор ки, а на цель но свар ном
тру бо про во де этот уча сток вы ре за ют.
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Во вре мя ос мот ра про ве ря ют на ли чие кор ро зии, тре щин, умень ше ния тол щи ны стен ки
труб и де та лей тру бо про во дов.

При не об хо ди мо сти про во дит ся ра дио гра фи че ский или ульт ра зву ко вой кон троль свар -
ных сты ков и ме тал ло гра фи че ские и ме ха ни че ские ис пы та ния.

Про вер ка ме ха ни че ских свойств ме тал ла труб, ра бо таю щих при вы со ких тем пе ра ту рах и
в во до род со дер жа щих сре дах, про во дит ся в слу ча ях, пре ду смот рен ных про ек том. Ме ха ни че -
ские свой ст ва ме тал ла сле ду ет про ве рять так же и в слу ча ях, ес ли кор ро зи он ное дей ст вие сре -
ды мо жет вы звать их из ме не ние.

Про во дят ся так же сле дую щие ра бо ты:
из ме ре ние на уча ст ках тру бо про во дов де фор ма ций по со стоя нию на вре мя про ве де ния ре -

ви зии;
вы бо роч ная раз бор ка резь бо вых со еди не ний на тру бо про во де, ос мотр их и кон троль резь -

бо вы ми ка либ ра ми;
про вер ка со стоя ния и ус ло вий ра бо ты опор, кре пеж ных де та лей и вы бо роч но про кла док;
ис пы та ние тру бо про во дов.
502. При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ре ви зии сле ду ет оп ре де лить гра ни цу де -

фект но го уча ст ка тру бо про во да (ос мот реть внут рен нюю по верх ность, из ме рить тол щи ну и
то му по доб ное) и вы пол нить бо лее час тые за ме ры тол щи ны стен ки все го тру бо про во да.

503. Объ ем вы бо роч ной ре ви зии тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния (свы ше 10 МПа
(100 кгс/см2) со став ля ет:

не ме нее двух уча ст ков ка ж до го аг ре га та ус та нов ки не за ви си мо от тем пе ра ту ры;
не ме нее од но го уча ст ка ка ж до го об ще це хо во го кол лек то ра или меж це хо во го тру бо про во -

да не за ви си мо от тем пе ра ту ры сре ды.
504. При ре ви зии кон троль но го уча ст ка тру бо про во да вы со ко го дав ле ния сле ду ет:
про вес ти на руж ный ос мотр со глас но тре бо ва ни ям;
при на ли чии флан це вых или муф то вых со еди не ний про из ве сти их раз бор ку, за тем внут -

рен ний ос мотр тру бо про во да;
про из ве сти за мер тол щи ны сте нок труб и дру гих де та лей кон троль но го уча ст ка;
при об на ру же нии в про цес се ос мот ра де фек тов в свар ных швах (око ло шов ной зо не) или

при воз ник но ве нии со мне ний в их ка че ст ве про из ве сти кон троль не раз ру шаю щи ми ме то да -
ми (ра дио гра фи че ский, ульт ра зву ко вой и т.д.);

при воз ник но ве нии со мне ний в ка че ст ве ме тал ла про ве рить его ме ха ни че ские свой ст ва и
хи ми че ский со став;

про ве рить со стоя ние муфт, флан цев, их уп лот ни тель ных по верх но стей и резь бы, про кла -
док, кре пе жа, а так же фа сон ных де та лей и ар ма ту ры, ес ли та кие име ют ся на кон троль ном
уча ст ке;

про вес ти кон троль на ли чия ос та точ ных де фор ма ций, ес ли это пре ду смот ре но про ек том;
про вес ти кон троль твер до сти кре пеж ных из де лий флан це вых со еди не ний, ра бо таю щих

при тем пе ра ту ре 400 °С.
505. Ре зуль та ты ре ви зии счи та ют ся удов ле тво ри тель ны ми, ес ли об на ру жен ные от кло не -

ния на хо дят ся в до пус ти мых пре де лах.
При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах ре ви зии сле ду ет до пол ни тель но про ве рить еще

два ана ло гич ных уча ст ка, из ко то рых один дол жен быть про дол же ни ем ре ви зуе мо го уча ст -
ка, а вто рой – ана ло гич ным ре ви зуе мо му уча ст ку.

506. Ес ли при ре ви зии тру бо про во да вы со ко го дав ле ния бу дет об на ру же но, что пер во на -
чаль ная тол щи на умень ши лась под воз дей ст ви ем кор ро зии или эро зии, воз мож ность экс -
плуа та ции сле ду ет под твер ждать рас че том на проч ность. При не об хо ди мо сти про во дит ся
экс пер ти за про мыш лен ной безо пас но сти.

507. При по лу че нии не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов ре ви зии до пол ни тель ных уча ст -
ков сле ду ет про вес ти пол ную ре ви зию это го тру бо про во да, а так же уча ст ков тру бо про во дов,
ра бо таю щих в ана ло гич ных ус ло ви ях, с раз бор кой до 30 % ка ж до го из ука зан ных тру бо про -
во дов.

508. Вы бо роч ная ре ви зия тру бо про во дов вы со ко го дав ле ния про из во дит ся пе рио ди че ски
в сро ки, ус та нов лен ные про ек том, но не ре же чем в сле дую щие сро ки:

в про из вод ст ве ам миа ка тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния азо то -
во до род ных и дру гих во до род со дер жа щих га зо вых сме сей при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, –
че рез 12 лет, при тем пе ра ту ре сре ды свы ше 200 °С – че рез 8 лет;

в про из вод ст ве ме та но ла тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния во до -
род ных га зо вых сме сей, со дер жа щих кро ме во до ро да окись уг ле ро да, при тем пе ра ту ре сре ды
до 200 °С, – че рез 12 лет, при тем пе ра ту ре сре ды свы ше 200 °С – че рез 6 лет;

в про из вод ст ве ка про лак та ма тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния
во до род ных га зо вых сме сей при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, – че рез 10 лет, тру бо про во ды,
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пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния оки си уг ле ро да при тем пе ра ту ре свы ше 150 °С, –
че рез 8 лет;

в про из вод ст ве син те ти че ских жир ных спир тов (СЖС) тру бо про во ды, пред на зна чен ные
для транс пор ти ро ва ния во до род ных га зо вых сме сей при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, – че рез
10 лет, при тем пе ра ту ре сре ды свы ше 200 °С – че рез 8 лет; тру бо про во ды, пред на зна чен ные
для транс пор ти ро ва ния пас ты (ка та ли за тор с ме ти ло вы ми эфи ра ми) при тем пе ра ту ре сре ды
до 200 °С, – че рез 3 го да;

в про из вод ст ве мо че ви ны:
тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния пла ва мо че ви ны от ко лон ны

син те за до дрос се ли рую ще го вен ти ля, – че рез 1 год;
тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния ам миа ка от по дог ре ва те ля до

сме си те ля при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, – че рез 12 лет;
тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния уг ле ки сло го га за от ком прес со -

ра до сме си те ля при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, – че рез 6 лет;
тру бо про во ды, пред на зна чен ные для транс пор ти ро ва ния уг ле ам мо ний ных со лей (кар ба -

ма та) при тем пе ра ту ре сре ды до 200 °С, – че рез 4 го да.
Вы бо роч ную ре ви зию тру бо про во дов, пред на зна чен ных для транс пор ти ро ва ния дру гих

жид ких и га зо об раз ных сред и дру гих про из водств, сле ду ет так же про из во дить:
при ско ро сти кор ро зии до 0,1 мм/год и тем пе ра ту ре до 200 °С – че рез 10 лет;
при ско ро сти кор ро зии до 0,1 мм/год и тем пе ра ту ре 200–400 °С – че рез 8 лет;
для сред со ско ро стью кор ро зии до 0,65 мм/год и тем пе ра ту рой сре ды до 400 °С – че рез 6 лет.
При не удов ле тво ри тель ных ре зуль та тах вы бо роч ной ре ви зии на зна ча ет ся пол ная ре ви -

зия тру бо про во да.
509. При пол ной ре ви зии раз би ра ет ся весь тру бо про вод пол но стью, про ве ря ет ся со стоя -

ние уз лов труб и де та лей, а так же ар ма ту ры, ус та нов лен ной на тру бо про во де.
510. Все тру бо про во ды и их уча ст ки, под вер гав шие ся в про цес се ре ви зии раз бор ке, рез ке

и свар ке, по сле сбор ки под ле жат ис пы та нию на проч ность и плот ность.
Для тру бо про во дов с Ру<=10 МПа (100 кгс/см2) в обос но ван ных слу ча ях при раз бор ке

флан це вых со еди не ний, свя зан ной с за ме ной про кла док, ар ма ту ры или от дель ных эле мен -
тов, до пус ка ет ся про во дить ис пы та ния толь ко на плот ность. При этом вновь ус та нав ли вае -
мые ар ма ту ру или эле мен ты тру бо про во да сле ду ет пред ва ри тель но ис пы тать на проч ность
проб ным дав ле ни ем.

511. По сле про ве де ния ре ви зии со став ля ют ся ак ты, к ко то рым при кла ды ва ют ся все про -
то ко лы и за клю че ния о про ве ден ных про вер ках. Ре зуль та ты ре ви зии за но сят ся в пас порт
тру бо про во да. Ак ты и ос таль ные до ку мен ты при кла ды ва ют ся к пас пор ту.

512. По сле ис те че ния про ект но го сро ка служ бы не за ви си мо от тех ни че ско го со стоя ния
тру бо про вод дол жен быть под верг нут ком плекс но му об сле до ва нию (экс пер ти зе про мыш лен -
ной безо пас но сти) с це лью ус та нов ле ния воз мож но сти и сро ков даль ней шей экс плуа та ции,
оп ре де ле ния не об хо ди мо сти ре мон та или пре кра ще ния экс плуа та ции.

513. Во вре мя экс плуа та ции сле ду ет при нять не об хо ди мые ме ры по ор га ни за ции по сто -
ян но го и тща тель но го кон тро ля за ис прав но стью ар ма ту ры, а так же за свое вре мен ным про ве -
де ни ем ре ви зий, ре мон та и ди аг но сти ро ва ния.

514. При при ме не нии ар ма ту ры с саль ни ка ми осо бое вни ма ние сле ду ет об ра щать на со стоя ние 
на би воч ных ма те риа лов (ка че ст во, раз ме ры, пра виль ность ук лад ки в саль ни ко вую ко роб ку).

515. Ас бе сто вая на бив ка, про пи тан ная жи ро вым со ста вом и про гра фи чен ная, мо жет
быть ис поль зо ва на для ра бо чих тем пе ра тур не вы ше 200 °С.

516. Для тем пе ра тур вы ше 200 °С и дав ле ния до 25 МПа (250 кгс/см2) до пус ка ет ся при ме -
нять про гра фи чен ную ас бе сто вую на бив ку, ес ли коль цо пе ре сы пать сло ем су хо го чис то го
гра фи та тол щи ной не ме нее 1 мм.

517. Для вы со ких тем пе ра тур сле ду ет при ме нять спе ци аль ные на бив ки, в ча ст но сти ас -
бо ме тал ли че ские, про пи тан ные осо бы ми со ста ва ми, стой ки ми к раз ру ше нию и вы те ка нию
под влия ни ем транс пор ти руе мой сре ды и вы со кой тем пе ра ту ры.

518. Для дав ле ния свы ше 32 МПа (320 кгс/см2) и тем пе ра тур бо лее 200 °С сле ду ет при ме -
нять спе ци аль ные на бив ки.

519. Саль ни ко вые на бив ки ар ма ту ры сле ду ет из го тав ли вать из пле те но го шну ра квад -
рат но го се че ния со сто ро ной, рав ной ши ри не саль ни ко вой ка ме ры. Из та ко го шну ра на оп рав -
ке сле ду ет на ре зать за го тов ки ко лец со ско шен ны ми под уг лом 45° кон ца ми.

520. Коль ца на бив ки сле ду ет ук ла ды вать в саль ни ко вую ко роб ку, сме щая ли нии раз ре за
и уп лот не ние ка ж до го коль ца. Вы со ту саль ни ко вой на бив ки сле ду ет при ни мать та кой, что -
бы грун дбук са в на чаль ном по ло же нии вхо ди ла в саль ни ко вую ка ме ру не бо лее чем на
1/6–1/7 ее вы со ты, но не ме нее чем на 5 мм.

Саль ни ки сле ду ет под тя ги вать рав но мер но без пе ре ко са грун дбук сы.
521. Для обес пе че ния плот но сти саль ни ко во го уп лот не ния сле ду ет сле дить за чис то той

по верх но сти шпин де ля и што ка ар ма ту ры.
522. Про кла доч ный ма те ри ал для уп лот не ния со еди не ния крыш ки с кор пу сом ар ма ту ры

сле ду ет вы би рать с уче том хи ми че ско го воз дей ст вия на не го транс пор ти руе мой сре ды, а так -
же в за ви си мо сти от дав ле ния и тем пе ра ту ры.
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523. Ход шпин де ля в за движ ках и вен ти лях дол жен быть плав ным, а за твор при за кры ва -
нии или от кры ва нии ар ма ту ры дол жен пе ре ме щать ся без за еда ния.

524. Пре до хра ни тель ные кла па ны об слу жи ва ют ся в со от вет ст вии с ТНПА.
525. Не до пус ка ет ся при ме нять до ба воч ные ры ча ги при от кры ва нии и за кры ва нии ар ма ту ры.
526. Ре ви зию и ре монт тру бо про вод ной ар ма ту ры, в том чис ле и об рат ных кла па нов, а

так же при вод ных уст ройств ар ма ту ры (элек тро-, пнев мо-, гид ро при вод, ме ха ни че ский при -
вод), как пра ви ло, про из во дят в пе ри од ре ви зии тру бо про во да.

527. Ре ви зию и ре монт ар ма ту ры сле ду ет про из во дить в спе циа ли зи ро ван ных мас тер -
ских или ре монт ных уча ст ках. В обос но ван ных слу ча ях до пус ка ет ся ре ви зия ар ма ту ры пу -
тем ее раз бор ки и ос мот ра не по сред ст вен но на мес те ус та нов ки (при вар ная ар ма ту ра, круп но -
га ба рит ная, труд но дос туп ная и т.д.) с обес пе че ни ем не об хо ди мых мер безо пас но сти.

528. При ре ви зии ар ма ту ры, в том чис ле об рат ных кла па нов, долж ны быть вы пол не ны
сле дую щие ра бо ты:

ви зу аль ный ос мотр;
раз бор ка и ос мотр со стоя ния от дель ных де та лей;
ос мотр внут рен ней по верх но сти и при не об хо ди мо сти кон троль не раз ру шаю щи ми ме то да ми;
при тир ка уп лот ни тель ных по верх но стей (при не об хо ди мо сти);
сбор ка, оп ро бо ва ние и оп рес сов ка на проч ность и плот ность.
529. При пла ни ро ва нии сро ков ре ви зии и ре мон та ар ма ту ры сле ду ет в пер вую оче редь

про во дить ре ви зию и ре монт ар ма ту ры, ра бо таю щей в наи бо лее слож ных ус ло ви ях. Ре зуль -
та ты ре мон та и ис пы та ния ар ма ту ры оформ ля ют ся ак та ми и за но сят ся в экс плуа та ци он ную
до ку мен та цию.

530. В слу ча ях, ко гда ха рак тер и ско рость кор ро зи он но го из но са тру бо про во да не мо гут
быть ус та нов ле ны ти по вы ми ме то да ми кон тро ля, ис поль зуе мы ми при ре ви зии, для кон тро -
ля при бли же ния тол щи ны стен ки к от бра ко воч но му раз ме ру до пус ка ет ся вы пол нять кон -
троль ные за свер лов ки.

531. Тру бо про во ды, по ко то рым транс пор ти ру ют ся ве ще ст ва груп пы А (а), А (б), га зы
всех групп, тру бо про во ды, ра бо таю щие под ва куу мом и вы со ким дав ле ни ем (свы ше 10 МПа
(100 кгс/см2), тру бо про во ды в бло ках I ка те го рии взры во опас но сти, а так же тру бо про во ды,
вы пол нен ные из ау сте нит ных ста лей и ра бо таю щие в сре дах, вы зы ваю щих меж кри стал лит -
ную кор ро зию, кон троль ным за свер лов кам не под вер га ют. В этих слу ча ях сле ду ет ус та но -
вить кон троль за со стоя ни ем тол щи ны сте нок тру бо про во да пу тем за ме ра ульт ра зву ко вым
тол щи но ме ром или ины ми до пус кае мы ми ме то да ми.

532. При за свер лов ке кон троль ных от вер стий сле ду ет поль зо вать ся свер лом диа мет -
ром 2,5–5 мм, за прав лен ным под ост рым уг лом, что бы пре дот вра тить воз мож ные боль шие
утеч ки про дук та.

533. От вер стия при кон троль ных за свер лов ках сле ду ет рас по ла гать в мес тах по во ро тов,
су же ний, вре зок, за стой ных зо нах, а так же в трой ни ках, дре наж ных от во дах, пе ред за пор -
ной ар ма ту рой и по сле нее и то му по доб ных мес тах.

534. От вер стия кон троль ных за свер ло вок на от во дах и по лу от во дах сле ду ет рас по ла гать
пре иму ще ст вен но по на руж но му ра диу су ги ба из рас че та од но от вер стие на 0,2 м дли ны, но не
ме нее од но го от вер стия на от вод или сек цию свар но го от во да.

535. Глу би на кон троль ных за свер ло вок ус та нав ли ва ет ся рав ной рас чет ной тол щи не тру -
бо про во да плюс П x С (где П – по ло ви на пе рио да ме ж ду оче ред ны ми ре ви зия ми, год, С – фак -
ти че ская ско рость кор ро зии тру бо про во да, мм/год).

536. Мес та рас по ло же ния кон троль ных за свер ло вок на тру бо про во де сле ду ет чет ко обо -
зна чить и за фик си ро вать в до ку мен та ции.

537. Про пуск кон троль но го от вер стия на тру бо про во де сви де тель ст ву ет о при бли же нии
тол щи ны стен ки к от бра ко воч но му раз ме ру, по это му та кой тру бо про вод сле ду ет под верг нуть
вне оче ред ной ре ви зии.

538. Пе рио ди че ские ис пы та ния тру бо про во дов на проч ность и плот ность про во дят, как
пра ви ло, во вре мя про ве де ния ре ви зии тру бо про во да.

Сро ки про ве де ния ис пы та ния для тру бо про во дов с дав ле ни ем до 10 МПа (100 кгс/см2)
при ни ма ют ся рав ны ми уд во ен ной пе рио дич но сти про ве де ния ре ви зии, при ня той со глас но
тре бо ва ни ям пунк та 496 для дан но го тру бо про во да, но не ре же од но го раза в 8 лет.

Сро ки про ве де ния ис пы та ния для тру бо про во дов с дав ле ни ем свы ше 10 МПа (100 кгс/см2) 
долж ны быть не ре же:

для тру бо про во дов с тем пе ра ту рой до 200 °С – один раз в 8 лет;
для тру бо про во дов с тем пе ра ту рой свы ше 200°С – один раз в 4 го да.
539. По ря док про ве де ния ис пы та ния тру бо про во дов дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни -

ям раз де ла VIII на стоя щих Пра вил.
При про ве де нии ис пы та ния на проч ность и плот ность до пус ка ет ся при ме не ние аку сти -

ко-эмис си он но го кон тро ля.
540. Ре зуль та ты пе рио ди че ских ис пы та ний тру бо про во дов оформ ля ют ся в ус та нов лен -

ном по ряд ке.
541. Тру бы, эле мен ты тру бо про во дов и ар ма ту ры, в том чис ле ли той (кор пу са за дви жек,

вен ти ли, кла па ны и то му по доб ное), под ле жат от бра ков ке, ес ли:
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при ре ви зии на по верх но сти бы ли об на ру же ны тре щи ны, от слое ния, де фор ма ции (гоф ры, 
вмя ти ны, взду тия и то му по доб ное);

в ре зуль та те воз дей ст вия сре ды тол щи на стен ки ста ла ни же про ект ной и дос тиг ла ве ли чи ны,
оп ре де ляе мой рас че том на проч ность без уче та при бав ки на кор ро зию (от бра ко воч ный раз мер);

из ме ни лись ме ха ни че ские свой ст ва ме тал ла;
при кон тро ле свар ных швов об на ру же ны де фек ты, не под ле жа щие ис прав ле нию;
раз ме ры резь бо вых со еди не ний вы шли из по ля до пус ков или на резь бе име ют ся сры вы

вит ков, тре щи ны, кор ро зи он ный из нос;
тру бо про вод не вы дер жал гид рав ли че ско го или пнев ма ти че ско го ис пы та ния;
уп лот ни тель ные эле мен ты из но си лись и не обес пе чи ва ют безо пас ное ве де ние тех но ло ги -

че ско го про цес са.
От бра ко воч ные тол щи ны сте нок эле мен тов тру бо про во дов и ар ма ту ры сле ду ет ука зы вать

в про ект ной до ку мен та ции с уче том тре бо ва ний нор ма тив но-тех ни че ских до ку мен тов.
542. Флан цы от бра ко вы ва ют ся при:
не удов ле тво ри тель ном со стоя нии уп лот ни тель ных по верх но стей;
на ли чии тре щин, ра ко вин и дру гих де фек тов;
де фор ма ции;
умень ше нии тол щи ны стен ки во рот ни ка флан ца до от бра ко воч ных раз ме ров тру бы;
сры ве, смя тии и из но се резь бы в резь бо вых флан цах вы со ко го дав ле ния, а так же при на -

ли чии люф та в резь бе, пре вы шаю ще го до пус ти мые пре де лы. Лин зы и про клад ки оваль но го
се че ния от бра ко вы ва ют ся при на ли чии тре щин, за бо ин, ско лов, смя тин уп лот ни тель ных по -
верх но стей, де фор ма ции.

543. Кре пеж ные де та ли от бра ко вы ва ют ся:
при по яв ле нии тре щин, сры ва или кор ро зи он но го из но са резь бы;
в слу ча ях из ги ба бол тов и шпи лек;
при ос та точ ной де фор ма ции, при во дя щей к из ме не нию про фи ля резь бы;
в слу чае из но са бо ко вых гра ней го ло вок бол тов и га ек;
в слу чае сни же ния ме ха ни че ских свойств ме тал ла ни же до пус ти мо го уров ня.
544. Силь фон ные и лин зо вые ком пен са то ры от бра ко вы ва ют ся в сле дую щих слу ча ях:
тол щи на стен ки силь фо на или лин зы дос тиг ла рас чет ной ве ли чи ны, ука зан ной в пас пор -

те ком пен са то ра;
тол щи на стен ки силь фо на дос тиг ла 0,5 мм, а рас чет ная тол щи на стен ки силь фо на име ет

бо лее низ кие зна че ния;
при на ра бот ке ком пен са то ра ми до пус ти мо го чис ла цик лов с уче том ус ло вий экс плуа та -

ции в по жа ро опас ных и ток сич ных сре дах.
545. Нор мы от бра ков ки сле ду ет ука зы вать в тех ни че ской до ку мен та ции с уче том ус ло -

вий кон крет но го объ ек та и тре бо ва ний нор ма тив но-тех ни че ских до ку мен тов.

ГЛАВА 34
ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

546. Тру бо про во ды ком плек ту ют ся сле дую щей тех ни че ской до ку мен та ци ей:
пе ре чень тру бо про во дов;
про ект ная до ку мен та ция (в том чис ле рас че ты);
пас порт тру бо про во да и экс плуа та ци он ные до ку мен ты;
ис пол ни тель ная схе ма тру бо про во дов с ука за ни ем на ней мар ки ста ли, диа мет ров и тол -

щин труб, про тя жен но сти тру бо про во да, рас по ло же ния опор, ком пен са то ров, под ве сок, ар -
ма ту ры, воз душ ни ков и дре наж ных уст ройств, свар ных со еди не ний, ука за те лей для кон тро -
ля те п ло вых пе ре ме ще ний и про ект ных ве ли чин пе ре ме ще ний, уст ройств для из ме ре ния
пол зу че сти (для тру бо про во дов, ко то рые ра бо та ют при тем пе ра ту рах, вы зы ваю щих пол зу -
честь ме тал ла), кон троль ных за свер ло вок (ес ли они име ют ся), их ну ме ра ции;

ак ты ре ви зии и от бра ков ки эле мен тов тру бо про во да;
удо сто ве ре ние о ка че ст ве ре мон тов тру бо про во дов, в том чис ле жур нал сва роч ных ра бот

на ре монт тру бо про во дов, под твер ждаю щие ка че ст во при ме нен ных при ре мон те ма те риа лов
и ка че ст во свар ных сты ков;

до ку мен та ция по кон тро лю ме тал ла тру бо про во дов, ра бо таю щих в во до род со дер жа щих
сре дах;

акт пе рио ди че ско го ви зу аль но го ос мот ра тру бо про во да;
акт ис пы та ния тру бо про во да на проч ность и плот ность;
ак ты на ре ви зию, ре монт и ис пы та ние ар ма ту ры;
экс плуа та ци он ные жур на лы тру бо про во дов;
ак ты от бра ков ки;
жур нал ус та нов ки-сня тия за глу шек;
жур нал тер ми че ской об ра бот ки свар ных со еди не ний тру бо про во дов;
за клю че ние о ка че ст ве свар ных сты ков;
за клю че ния об сле до ва ний, про ве рок.
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При ло же ние 1

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических трубопроводов

Классификация трубопроводов Ру  £ 10 МПа (100 кгс/см2)

 Груп па  Транс пор ти руе мые
 ве ще ст ва

Ка те го рия тру бо про во дов

I II III IV V

Pрасч, МПа

(кгс/см2)
tрасч, °С

Pрасч, МПа

(кгс/см2)
tрасч, °С

Pрасч, МПа

(кгс/см2)
tрасч, °С

Pрасч, МПа

(кгс/см2)
tрасч, °С

Pрасч,

МПа

(кгс/см2)

tрасч, °С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

А Ве ще ст ва с ток сич -
ным дей ст ви ем 
а) чрез вы чай но и вы -
со ко опас ные ве ще ст ва 
клас сов 1, 2 

Не за ви си мо Не за ви си мо – – – – – – – –

б) уме рен но опас ные
ве ще ст ва клас са 3 

Свы ше 2,5 (25) Свы ше 300
 и ниже –40

Ва ку ум от 0,08 (0,8) (абс)
до 2,5 (25)

От –40 
до 300

– – – – – –

Ва ку ум ниже
 0,08 (0,8) (абс)

Не за ви си мо – – – – – – – –

Б Взры во- и по жа ро -
опас ные ве ще ст ва 
а) го рю чие газы (ГГ), в
том чис ле сжи жен ные
уг ле во до род ные газы
(СУГ)

Свы ше 2,5 (25) Свы ше 300 
и ниже –40

Ва ку ум от 0,08 (0,8) (абс)
до 2,5 (25)

От –40
 до 300

– – – – – –

Ва ку ум ниже
 0,08 (0,8) (абс)

Не за ви си мо – – – – – – – –

б) лег ко вос пла ме няю -
щие ся жид ко сти
(ЛВЖ)

Свы ше 2,5 (25) Свы ше 300
 и ниже –40

Свы ше 1,6 (16) до 2,5 (25) От 120 
до 300

До 1,6 (16) От –40 
до 120

– – – –

Ва ку ум ниже 
0,08 (0,8) (абс)

Не за ви си мо Ва ку ум выше 0,08 (0,8)
(абс)

От –40 
до 300

– – – – – –

в) го рю чие жид ко сти
(ГЖ)

Свы ше 6,3 (63) Свы ше 350 
и ниже –40

Свы ше 2,5 (25) до 6,3 (63) Свы ше
250 до 350

Свы ше 1,6 (16)
до 2,5 (25)

Свы ше 120 
до 250

До 1,6 (16) От –40 до
120

Ва ку ум ниже
0,003 (0,03) (абс)

То же Ва ку ум ниже 0,08 (0,8)
(абс)

То же Ва ку ум до 
0,08 (0,8) (абс)

От –40 
до 250

– – – –

В Труд но го рю чие (ТГ) и
не го рю чие ве ще ст ва
(НГ)

Ва ку ум ниже
0,003 (0,03) (абс)

– Свы ше 6,3 (63) ва ку ум
ниже 0,08 (0,8) (абс)

Свы ше
350 до 450

Свы ше 2,5 (25)
до 6,3 (63)

От 250 
до 350

Свы ше 
1,6 (16)

 до 2,5 (25)

Свы ше 120 
до 250

До 
1,6 (16)

От –40
до 120

-7
0

-



При ло же ние 2

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Выбор типа уплотнительной поверхности фланцев

Сре да Дав ле ние, Pу, МПа (кгс/см2) Ре ко мен дуе мый тип уп лот ни тель ной
по верх но сти

Все ве ще ст ва груп пы В £2,5 (25) Глад кая 

Все ве ще ст ва групп А, Б, кро ме А (а) и ВОТ (вы со -
ко тем пе ра тур ный ор га ни че ский те п ло но си тель)

³2,5 (25) Глад кая 

Все груп пы ве ществ, кро ме ВОТ >2,5 (25)
<6,3 (63)

Вы ступ-впа ди на 

Ве ще ст ва груп пы А (а) ³0,25 (2,5) Глад кая 

Ве ще ст ва груп пы А (а) >0,25 (2,5) Вы ступ-впа ди на 
ВОТ Не за ви си мо Шип-паз 
Фре он, ам ми ак Не за ви си мо Вы ступ-впа ди на 
Все груп пы ве ществ при ва куу ме От 0,095 до 0,05 абс.

(0,95–0,5)
Глад кая 

Все груп пы ве ществ при ва куу ме От 0,05 до 0,001 абс.
(0,5–0,01)

Шип-паз 

Все груп пы ве ществ ³6,3 (63) Под лин зо вую про клад ку или про -
клад ку оваль но го се че ния 

При ло же ние 3

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Уплотнительные поверхности фланцев арматуры
и соединительных частей трубопроводов

а – глад кая; б – под лин зо вую про клад ку; в – под коль це вую про клад ку оваль но го се че ния;
г – вы ступ-впа ди на; д – шип-паз
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При ло же ние 4

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Ответвления на технологических трубопроводах

а – без ук ре п ле ния; б – с по мо щью трой ни ка; в – ук ре п лен ное шту це ром и на клад кой;
г – ук ре п лен ное на клад кой; д – ук ре п лен ное шту це ром;  е – ук ре п лен ное на клад ка ми на ос нов ной

и от ветв ляе мый тру бо про вод; ж – кре сто об раз ное 

При ло же ние 5

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Максимально допустимая температура применения сталей
в водородсодержащих средах, °С

Мар ка ста ли
Тем пе ра ту ра, °С, при пар ци аль ном дав ле нии во до ро да, МПа (кгс/см2)

1,5 (15) 2,5 (25) 5 (50) 10 (100) 20 (200) 30 (300) 40 (400)

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2 290 280 260 230 210 200 190
14ХГС 310 300 280 260 250 240 230
30ХМА, 15ХМ, 12Х1МФ, 20Х2МА 400 390 370 330 290 260 250
20Х2МА 480 460 450 430 400 390 380
15Х1М1Ф 510 490 460 420 390 380 380
22X3М 510 500 490 475 440 430 420
18Х3МФ 510 510 510 510 500 470 450
20Х3МВФ, 15Х5М, 15X5M-III,
08X18H10T, 08Х18Н12Т,
12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т,
03Х17Н14М3, 08Х17Н15М3Т,
10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т 

510 510 510 510 510 510 510
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При ло же ние 6

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Максимально допустимое парциальное давление
окиси углерода, МПа (кгс/см2)

Тип ста ли

Пар ци аль ное дав ле ние, МПа (кгс/см2) 
при тем пе ра ту ре, °С

до 100 свы ше 100

Уг ле ро ди стые и низ ко ле ги ро ван ные с со дер жа ни ем хро ма до 2 % 24 (240) –
Низ ко ле ги ро ван ные с со дер жа ни ем хро ма свы ше 2 до 5 % – 10 (100)
Кор ро зи он но-стой кие ста ли ау сте нит но го клас са – 24 (240)

При ло же ние 7

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Максимально допустимые температуры применения сталей в средах,
содержащих аммиак, °С

Мар ка ста ли
Тем пе ра ту ра, °С, при пар ци аль ном дав ле нии ам миа ка, МПа (кгс/см2)

свы ше 1 (10) до 2 (20) свы ше 2 (20) до 5 (50) свы ше 5 (50) до 8 (80)

20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС,
09Г2С, 10Г2 

300 300 300

14ХГС, 30ХМА, 15ХМ,
12Х1МФ 

340 330 310

15Х1М1Ф, 20Х2МА,
22Х3М, 18Х3МВ,
15Х5М, 20ХЗМВФ,
15X5M-III 

360 350 340

08X18Н10Т, 08X18Н12Т, 
12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 
03Х17Н14М3,
10Х17Н13М2Т,
1РХ17Н13М3Т,
08Х17Н15М3Т 

540 540 540

При ло же ние 8

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Объемы входного контроля металла сборочных единиц и элементов
трубопроводов высокого давления

Ма те риа лы и
эле мен ты Вид кон тро ля Объ ем кон тро ля

Тру бы Ана лиз сер ти фи кат ных и пас порт ных дан ных 
Ос мотр на руж ной и внут рен ней по верх но сти 100 %
Про вер ка мар ки ров ки 100 %
Кон троль на руж но го диа мет ра и тол щи ны стен ки 100 %
Маг нит ная де фек то ско пия по на руж ной по верх но сти 100 % труб с на руж ным диа -

мет ром ме нее 14 мм
Про вер ка сти ло ско пом на ли чия хро ма, вольф ра ма, ни ке ля, мо либ -
де на, ва на дия, ти та на в ме тал ле труб из ле ги ро ван ных ма рок ста ли 

100 %

Кон троль твер до сти по Бри нел лю с обо их кон цов тру бы 100 % труб с тол щи ной стен -
ки 5 мм и бо лее

Ис пы та ние на рас тя же ние 2 тру бы от пар тии
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Ма те риа лы и
эле мен ты Вид кон тро ля Объ ем кон тро ля

Ис пы та ние на удар ный из гиб 2 тру бы от пар тии с тол щи -
ной стен ки бо лее 12 мм

Кон троль за гряз нен но сти не ме тал ли че ски ми вклю че ния ми (при от -
сут ст вии до ку мен та на дан ный вид кон тро ля)

2 тру бы от пар тии

Ис пы та ние на раз да чу (по тре бо ва нию про ек та) 2 тру бы от пар тии
Ис пы та ние на сплю щи ва ние (по тре бо ва нию про ек та) 2 тру бы от пар тии с на руж -

ным диа мет ром 45 мм и бо -
лее

Ис пы та ние на из гиб (по тре бо ва нию про ек та) 2 тру бы от пар тии с на руж -
ным диа мет ром ме нее 45 мм

Ис пы та ние на меж кри стал лит ную кор ро зию (по тре бо ва нию про ек та) 2 тру бы от пар тии
По ков ки Ана лиз сер ти фи кат ных и пас порт ных дан ных 

Внеш ний ос мотр 100 %
Про вер ка мар ки ров ки 100 %
Про вер ка раз ме ров 100 %
Маг ни то по рош ко вый кон троль или ка пил ляр ный (цвет ной) кон -
троль 

Вы бо роч но, в мес тах, где
внеш ним ос мот ром труд но
оп ре де лить де фек ты, а так -

же в мес тах ис прав ле ния по -
верх но ст ных дефектов

Ульт ра зву ко вой кон троль Ка ж дая по ков ка де та лей Dу
32 мм и бо лее

Про вер ка сти ло ско пом на ли чия хро ма, вольф ра ма, мо либ де на, ни ке -
ля, ва на дия, ти та на в ме тал ле по ко вок из ле ги ро ван ных ма рок ста ли 

100 %

Кон троль твер до сти по Бри нел лю 100 %
Ис пы та ние на рас тя же ние 2 по ков ки от пар тии
Ис пы та ние на удар ный из гиб 2 по ков ки от пар тии
Кон троль за гряз нен но сти не ме тал ли че ски ми вклю че ния ми (при от -
сут ст вии до ку мен та на дан ный вид кон тро ля)

Ка ж дая по ков ка
де та лей D ме нее 250 мм

Ис пы та ние на меж кри стал лит ную кор ро зию (по тре бо ва нию про -
ек та)

2 по ков ки от пар тии

Элек тро ды Про вер ка на ли чия сер ти фи ка тов (пас пор тов)
Про вер ка на ли чия яр лы ков на упа ков ке и со от вет ст вия их дан ных
сер ти фи ка там 

100 %

Про вер ка со от вет ст вия ка че ст ва элек тро дов По од но му элек тро ду 
из 5 па чек от пар тии

Про вер ка сва роч но-тех но ло ги че ских свойств элек тро дов пу тем свар -
ки тав ро вых со еди не ний 

1 пач ка из пар тии

Про вер ка хи ми че ско го со ста ва и (при на ли чии тре бо ва ний) со дер жа -
ния фер рит ной фазы и стой ко сти к МКК 

1 пач ка из пар тии

Сва роч ная
про во ло ка

Про вер ка на ли чия сер ти фи ка тов и со от вет ст вия их дан ных тех ни че -
ским тре бо ва ни ям 

100 %

Про вер ка на ли чия би рок на мот ках и со от вет ст вия их дан ных сер ти -
фи ка там 

100 %

Про вер ка со от вет ст вия по верх но сти про во ло ки 100 % мот ков
Про вер ка сти ло ско пом хи ми че ско го со ста ва про во ло ки 1 мо ток от ка ж дой пар тии

Сва роч ный
флюс

Про вер ка на ли чия сер ти фи ка тов и со от вет ст вия их дан ных тех ни че -
ским тре бо ва ни ям 

100 %

Про вер ка на ли чия яр лы ков на таре и со от вет ст вия их дан ных сер ти -
фи ка ту 

100 %

За щит ный
газ

Про вер ка на ли чия сер ти фи ка та (пас пор та)
Про вер ка на ли чия яр лы ков на бал ло нах и со от вет ст вия их дан ных
сер ти фи ка ту 

100 %

Про вер ка чис то ты газа на со от вет ст вие сер ти фи ка ту 1 бал лон от пар тии
Фа сон ные де -
та ли (трой ни -
ки, пе ре хо ды 
и тому по доб -

ное)

Ана лиз сер ти фи кат ных (пас порт ных) дан ных 
Про вер ка со от вет ст вия мар ки ров ки тех ни че ским ус ло ви ям на по -
став ку 

Ка ж дая де таль

Про вер ка ви зу аль ным ос мот ром на руж ных и внут рен них по верх но -
стей на от сут ст вие кор ро зии, тре щин, ра ко вин, за бо ин, по вре ж де ний 
от транс пор ти ров ки и раз груз ки 

Ка ж дая де таль

Про вер ка ка че ст ва об ра бот ки уп лот ни тель ных мест и кро мок под
свар ку 

Ка ж дая де таль
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Ма те риа лы и
эле мен ты Вид кон тро ля Объ ем кон тро ля

Маг ни то по рош ко вый или ка пил ляр ный (цвет ной) кон троль Вы бо роч но, в тех мес тах, где
внеш ним ос мот ром труд но
оп ре де лить де фек ты, а так -

же в мес тах ис прав ле ния по -
верх но ст ных дефектов

Про вер ка ка че ст ва резь бы на при сое ди нен ных кон цах и в гнез дах под 
упор ные шпиль ки (внеш ним ос мот ром, резь бо вы ми ка либ ра ми, про -
кру чи ва ни ем резь бо вых флан цев, шпи лек)

Ка ж дая де таль

Про вер ка га ба рит ных и при сое ди ни тель ных раз ме ров Ка ж дая де таль
Про вер ка сти ло ско пом на ли чия хро ма, ни ке ля, мо либ де на, вольф ра -
ма, ва на дия, ти та на 

Ка ж дая де таль из ле ги ро ван -
ной мар ки стали

 Ме тал ли че -
ские уп лот -
ни тель ные
про клад ки

Ана лиз сер ти фи кат ных (пас порт ных) дан ных 
Про вер ка со от вет ст вия мар ки ров ки тех ни че ским ус ло ви ям на по -
став ку 

Ка ж дая про клад ка

Ви зу аль ный ос мотр уп лот ни тель ной по верх но сти Ка ж дая про клад ка
Маг ни то по рош ко вый или ка пил ляр ный (цвет ной) кон троль В со мни тель ных слу ча ях
Про вер ка гео мет ри че ских раз ме ров 2 про клад ки от пар тии

От во ды 
гну тые

Ана лиз пас порт ных дан ных 
Про вер ка со от вет ст вия мар ки ров ки тех ни че ским ус ло ви ям на по -
став ку 

Ка ж дая де таль

Про вер ка ви зу аль ным ос мот ром на руж ных и внут рен них по верх но -
стей на от сут ст вие кор ро зии, тре щин, ра ко вин, за бо ин и по вре ж де -
ний от транс пор ти ров ки и раз груз ки 

Ка ж дая де таль

Из ме ре ние ульт ра зву ко вым ме то дом тол щи ны стен ки в мес те гиба Ка ж дая де таль
За мер оваль но сти Ка ж дая де таль
Ульт ра зву ко вой кон троль сплош но сти ме тал ла в мес те гиба (при от -
сут ст вии до ку мен та на дан ный вид кон тро ля)

Ка ж дая де таль

Маг ни то по рош ко вый или ка пил ляр ный (цвет ной) кон троль Вы бо роч но, в мес тах ис прав -
ле ния по верх но ст ных

дефектов
Про вер ка ка че ст ва об ра бот ки уп лот ни тель ных мест и кро мок под свар ку Ка ж дая де таль
Про вер ка ка че ст ва резь бы на при сое ди ни тель ных кон цах резь бо вы -
ми ка либ ра ми или про кру чи ва ни ем резь бо вых флан цев 

Ка ж дая де таль

Про вер ка га ба рит ных и при сое ди ни тель ных раз ме ров Ка ж дая де таль
Про вер ка сти ло ско пом на ли чия хро ма, ни ке ля, мо либ де на, вольф ра -
ма, ва на дия, ти та на 

Ка ж дая де таль из ле ги ро ван -
ной мар ки стали

Шпиль ки,
гай ки

Ана лиз пас порт ных дан ных 
Про вер ка типа шпи лек Ка ж дая шпиль ка
Про вер ка со от вет ст вия мар ки ров ки тех ни че ским ус ло ви ям на по -
став ку 

Ка ж дая де таль

Про вер ка дли ны шпи лек Ка ж дая шпиль ка
Про вер ка ви зу аль ным ос мот ром по верх но стей шпи лек и гаек на от -
сут ст вие кор ро зии, тре щин, ра ко вин, за бо ин и по вре ж де ний 

Ка ж дая де таль

Про вер ка ка че ст ва резь бы резь бо вы ми ка либ ра ми Ка ж дая де таль
Про вер ка ка че ст ва и тол щи ны по кры тия Ка ж дая шпиль ка

Свар ные со -
еди не ния

Внеш ний ос мотр 100 %
Маг ни то по рош ко вый или ка пил ляр ный (цвет ной) кон троль (при от -
сут ст вии до ку мен та ции на дан ный вид кон тро ля)

100 %

Ра дио гра фия или ульт ра зву ко вая де фек то ско пия (при от сут ст вии
до ку мен та ции на дан ный вид кон тро ля)

100 %

Из ме ре ние твер до сти ос нов но го ме тал ла, ме тал ла шва, зоны тер ми -
че ско го влия ния (при от сут ст вии до ку мен та ции на дан ный вид кон -
тро ля)

100 % со еди не ний из хро мо -
мо либ де но вых, хро мо мо либ -
де но ва на дие вых и хро мо мо -
либ де но ва на дие вольф ра мо -

вых сталей;
2 со еди не ния из ос таль ных

ма рок ста ли
Про вер ка сти ло ско пом на ли чия ос нов ных ле ги рую щих эле мен тов,
оп ре де ляю щих мар ку ста ли в ос нов ном и на плав лен ном ме тал ле 

100 %

Оп ре де ле ние со дер жа ния фер рит ной фазы для свар ных со еди не ний
из ау сте нит ных ста лей, ра бо таю щих при тем пе ра ту ре свы ше 350°С
(при от сут ст вии до ку мен та ции на дан ный вид кон тро ля)

100 %
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При ло же ние 9

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов
и от трубопроводов до стенок каналов и стен зданий, мм, не менее

  Ус -
лов -
ный
про -
ход

тру бо -
про во -

дов,
Dу, мм

Для изо ли ро ван ных тру бо про во дов при тем -
пе ра ту ре стен ки, °С

Для не изо ли ро ван ных тру бо про во дов

без флан цев

с флан ца ми в од ной плос ко сти при дав ле нии сре ды, 
МПа (кгс/см2)

ниже –30 от –30 до 19 от 20 до 600 до 1,6 (16) 2,5 (25) и
4 (40) 6,3 (63) 10 (100)

А b1 А b2 А b3 А b4 А b5 А b6 А b7 А b8

10 190 140 170 120 170 120 60 30 100 70 100 70 110 80 110 80
15 190 140 170 120 170 120 60 30 100 70 100 70 110 80 110 80
20 210 160 170 120 200 150 70 40 110 80 110 80 120 90 120 90
25 220 170 180 130 200 150 70 40 110 90 110 90 120 100 120 100
32 240 190 180 130 200 150 70 40 120 100 120 100 130 100 130 100
40 240 190 180 130 200 150 80 50 130 100 130 100 140 110 140 110
50 270 220 210 160 230 180 80 50 130 110 130 110 140 120 150 130
65 300 250 240 190 280 230 90 60 140 120 140 120 150 130 160 140
80 310 260 250 200 310 260 100 70 150 130 150 130 160 130 170 140

100 370 300 310 240 350 280 110 80 160 140 170 140 180 150 190 160
125 410 340 350 280 370 300 120 100 180 150 190 160 200 180 210 180
150 420 350 360 290 380 310 130 110 190 170 200 180 220 200 230 200
175 440 370 380 310 420 350 150 130 210 180 230 200 240 210 250 220
200 450 380 390 320 430 360 160 140 220 190 240 210 260 230 270 240
225 480 410 420 350 440 370 170 150 240 210 260 230 270 240 290 260
250 500 430 440 370 460 390 190 160 260 230 280 250 290 260 330 300
300 560 480 500 420 520 440 210 190 280 260 310 280 320 290 350 320
350 610 530 550 470 550 470 240 210 310 290 340 310 350 330 380 350
400 690 590 630 530 630 530 260 240 340 320 380 360 390 360 410 390
450 740 640 680 580 670 560 290 270 370 350 390 370 450 430 – –
500 790 690 730 630 690 590 320 290 410 380 440 410 520 490 – –
600 840 740 780 680 760 660 370 340 470 450 500 470 – – – –
700 880 780 820 720 800 700 410 380 510 480 550 530 – – – –
800 980 860 920 800 860 800 490 450 590 500 650 610 – – – –
900 1030 910 970 850 970 860 540 550 640 600 – – – – – –

1000 1130 960 1070 900 1070 900 610 560 730 680 – – – – – –
1200 1230 1060 1170 1000 1170 1000 710 660 850 800 – – – – – –
1400 1330 1160 1270 1100 1270 1100 810 760 950 900 – – – – –
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При ло же ние 10

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Размеры диаметра штуцера-кармана в зависимости
от диаметра дренируемого трубопровода

Диа метр тру бо про во да,
Dу, мм

От 100 
до 125

От 150
 до 175

От 200 
до 250

От 300
 до 350

От 400 
до 450

От 500
 до 600

От 700 
до 800

От 900 
до 1200

Диа метр шту це -
ра-кар ма на, Dу, мм

50 80 100 150 200 250 300 350

При ло же ние 11

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Диаметры дренажных штуцеров и запорной арматуры для удаления
конденсата из паропровода при его продувке

Диа метр тру бо про во да,
Dу, мм До 70 От 80 

до 125
От 150 
до 170

От 200 
до 250

От 300
 до 400

От 450 
до 600

От 700 
до 800

От 900 
до 1200

Диа метр шту це ра и
ар ма ту ры, Dу, мм

25 32 40 50 80 100 125 150

При ло же ние 12

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Диаметры дренажных штуцеров для опорожнения трубопроводов
от воды после гидравлического испытания

Диа метр тру бо про во да,
Dу, мм От 25 до 80 От 100 до 150 От 175 до 300 От 350 до 450 От 500 до 700 От 800 до 1200

Диа метр шту це ра,
Dу, мм

15 20 25 32 40 50

При ло же ние 13

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Отклонение от перпендикулярности
к оси уплотнительной поверхности фланца

Диа метр тру бы (де та ли), мм От кло не ние, мм

25–60 0,15
60–160 0,25

160–400 0,35
400–750 0,5

Свы ше 750 0,6
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При ло же ние 14

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Величина усилий затяжки шпилек

Диа метр
ус лов но -
го про хо -

да, мм

Уси лие за тяж ки* од ной шпиль ки (кН) при ус лов ном дав ле нии, МПа (кгс/см2)

20 (200) 25 (250) 32 (320) 40 (400) 50 (500) 64 (640) 80 (800) 100
(1000)

160
(1600)

250
(2500)

320
(3200)

6 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,9 2,2 2,5 24,0 24,0 30,0
10 3,1 3,3 3,7 4,0 4,5 5,2 6,0 6,6 36,0 36,0 40,6
15 7,0 7,5 8,2 6,8** 7,6** 8,8 10,0 11,5 48,0 48,0 55,0

9,0 10,0
25 11,8 12,7 13,9 15,8 17,0 19,7 22,6 26,0 46,5 46,5 74,1
32 21,0 22,5 24,5 27,0 20,0** 23,0 26,5 31,0 64,5 64,5 100,3

30,0
40 21,0 22,5 24,5 27,0 30,0 34,5 39,5 46,0 75,5 82,0 135,5
50 37,5 40,0 44,0 48,5 54,0 62,5 71,0 82,5 91,0 99,8 150,0
65 51,5 55,0 60,0 67,0 74,0 85,0 98,0 114,0 124,0 134,5 167,8
80 77,0 82,0 90,0 99,0 110,0 95,0** 110,0** 127,0 155,2 – –

127,0 145,0
100 100,0 107,0 117,0 97,0** 108,0** 124,0 142,0 165,0 – – –

130,0 144,0
125 116,0 125,0 136,0 151,0 168,0 194,0 222,0 257,0 – – –
150 173,0 185,0 200,0 223,0 250,0 286,0 327,0 380,0 – – –
200 280,0 300,0 330,0 290,0** 324,0** 470,0 530,0 620,0 – – –

360,0 400,0
300 – – 364,0 – – – – – – – –
350 – – 494,0 – – – – – – – –
400 – – 522,0 – – – – – – – –

*В таб ли це даны уси лия за тяж ки для флан це вых со еди не ний со сфе ри че ски ми лин за ми и про клад ка ми вось -
ми уголь но го се че ния.

**В чис ли те ле – уси лие за тяж ки од ной шпиль ки для флан це вых со еди не ний Dу 15 мм – с че тырь мя шпиль ка ми;
Dу 32 мм – с ше стью шпиль ка ми; Dу 80 мм – с во се мью шпиль ка ми; Dу 100 и 200 мм – с де ся тью шпиль ка ми. В зна ме -
на те ле – уси лие за тяж ки од ной шпиль ки для со еди не ний Dу 15 мм – с тре мя шпиль ка ми; Dу 32 мм – с че тырь мя
шпиль ка ми; Dу 80 мм – с ше стью шпиль ка ми; Dу 100 и 200 мм – с во се мью шпиль ка ми.

При ло же ние 15

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Допустимое смещение внутренних кромок
при сборке стыков труб

Ус лов ное дав ле ние, Ру, МПа (кгс/см2) Ка те го рия тру бо про во дов

Ве ли чи на сме ще ния в за ви си мо сти от но ми наль ной 
тол щи ны стен ки, S, мм

коль це вой шов про доль ный шов

Свы ше 10 (100) до 320 (3200) и I ка те -
го рии при тем пе ра ту ре ниже –70 °С

0,10S, но не бо лее 1 мм 

До 10 (100) I и II 0,15S, но не бо лее 2 мм 0,10S, но не бо лее 1 мм 
III и IV 0,20S, но не бо лее 3 мм 0,15S, но не бо лее 2 мм 

V 0,30S, но не бо лее 3 мм 0,20S, но не бо лее 3 мм 
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При ло же ние 16

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Оценка качества сварных соединений трубопроводов по результатам
радиографического контроля в зависимости от размеров

объемных дефектов (включений, пор)

Оцен ка в
бал лах Тол щи на стен ки, мм

Вклю че ния (поры)
Ско п ле ния, дли на, мм

Сум мар ная дли на на
лю бом уча ст ке шва

дли ной 100 ммши ри на (диа метр), мм дли на, мм

1 До 3 0,5 1,0 2,0 3,0
Свы ше 3 до 5 0,6 1,2 2,5 4,0
Свы ше 5 до 8 0,8 1,5 3,0 5,0

Свы ше 8 до 11 1,0 2,0 4,0 6,0
Свы ше 11 до 14 1,2 2,5 5,0 8,0
Свы ше 14 до 20 1,5 3,0 6,0 10,0
Свы ше 20 до 26 2,0 4,0 8,0 12,0
Свы ше 26 до 34 2,5 5,0 10,0 15,0

Свы ше 34 3,0 6,0 10,0 20,0
2 До 3 0,6 2,0 3,0 6,0

Свы ше 3 до 5 0,8 2,5 4,0 8,0
Свы ше 5 до 8 1,0 3,0 5,0 10,0

Свы ше 8 до 11 1,2 3,5 6,0 12,0
Свы ше 11 до 14 1,5 5,0 8,0 15,0
Свы ше 14 до 20 2,0 6,0 10,0 20,0
Свы ше 20 до 26 2,5 8,0 12,0 25,0
Свы ше 26 до 34 2,5 8,0 12,0 30,0
Свы ше 34 до 45 3,0 10,0 15,0 30,0

Свы ше 45 3,5 12,0 15,0 40,0
3 До 3 0,8 3,0 5,0 8,0

Свы ше 3 до 5 1,0 4,0 6,0 10,0
Свы ше 5 до 8 1,2 5,0 7,0 12,0

Свы ше 8 до 11 1,5 6,0 9,0 15,0
Свы ше 11 до 14 2,0 8,0 12,0 20,0
Свы ше 14 до 20 2,5 10,0 15,0 25,0
Свы ше 20 до 26 3,0 12,0 20,0 30,0
Свы ше 26 до 34 3,5 12,0 20,0 35,0
Свы ше 34 до 45 4,0 15,0 25,0 40,0

Свы ше 45 4,5 15,0 30,0 45,0
6 Не за ви си мо от тол щи ны Вклю че ния (поры), ско п ле ния, раз мер или сум мар ная про тя жен ность ко то -

рых пре вы ша ют ус та нов лен ные для бал ла 3 на стоя щей таб ли цы

При ло же ние 17

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Объем контроля сварных соединений ультразвуковым
или радиографическим методом в % от общего числа сваренных

каждым сварщиком (но не менее одного) соединений

Ус ло вия из го тов ле ния сты ков

Ка те го рия тру бо про во дов

Ру > 10 МПа (100 кгс/см2)
и I ка те го рии при тем пе -

ра ту ре ниже –70 °С
I II III IV V

При из го тов ле нии и мон та же на пред при ятии
но во го тру бо про во да, а так же при ре мон те 

100 20 10 2 1 Со глас но тре бо ва ни -
ям пунк тов 3, 8, 7
на стоя щих Пра вил

При свар ке раз но род ных ста лей 100 100 100 100 100 10
При свар ке тру бо про во дов, вхо дя щих в бло ки
I категории взры во опас но сти 

100 100 10 2 1 –
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При ло же ние 18

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Оценка качества сварных соединений трубопроводов по результатам
радиографического контроля в зависимости от величины и протяженности

плоских дефектов (непровары по оси шва, несплавления и другие)

Оцен ка в
бал лах

Не про ва ры по оси шва, не сплав ле ния, тре щи ны, во гну тость и вы пук лость ме тал ла в кор не шва

Глу би на, % к но ми наль ной тол щи не стен ки До пус ти мая сум мар ная дли на по пе ри мет ру тру бы

0 Не про вар от сут ст ву ет 
Во гну тость кор ня шва до 10 %, но не бо лее 1,5 мм До 1/8 пе ри мет ра
Вы пук лость кор не во го шва до 10 %, но не бо лее 3 мм До 1/8 пе ри мет ра

1 Не про вар по оси шва до 10 %, но не бо лее 2 мм До 1/4 пе ри мет ра
или до 5 %, но не бо лее 1 мм До 1/2 пе ри мет ра

2 Не про вар по оси шва до 20 %, но не бо лее 3 мм До 1/4 пе ри мет ра
или до 10 %, но не бо лее 2 мм До 1/2 пе ри мет ра
или до 5 %, но не бо лее 1 мм Не ог ра ни чи ва ет ся

6 Не про ва ры по оси шва бо лее 20 % и бо лее 3 мм Не за ви си мо от дли ны
Тре щи ны лю бой глу би ны Не за ви си мо от дли ны
Не сплав ле ния ме ж ду ос нов ным ме тал лом и швом и
ме ж ду от дель ны ми ва ли ка ми шва 

Не за ви си мо от дли ны

Свар ные со еди не ния при зна ют ся не год ны ми, ес ли сум мар ный балл ра вен или боль ше
зна че ний, ука зан ных ни же:

Ка те го рия тру бо про во да Ру > 10 МПа
(100 кгс/см2)

I ка те го рии при
тем пе ра ту ре
ниже –70°С

I II III IV V

Сум мар ный балл 2 2 3 3 5 6 6

При ло же ние 19

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Нормы допустимых дефектов в сварных швах трубопроводов 
Pу  £ 10 МПа (100 кгс/см2), выявленных при ультразвуковом контроле

Но ми наль ная
тол щи на стен -

ки, Н, мм

Эк ви ва лент ная пло щадь (раз ме ры) от дель ных де фек тов Ус лов ная про тя жен -
ность це поч ки то -

чеч ных де фек тов на
уча ст ке свар но го
шва дли ной 10Н

наи мень шая фик си руе мая, дБ по от вер стию с пло -
ским дном, мм2 по за руб ке, мм x мм

8–10 На 6 дБ ниже эхо-сиг на ла от мак си маль но 
до пус ти мых эк ви ва лент ных де фек тов 

1,6 1,0 x 2,0 1,5Н

12–18 2,0 2,0 x 2,0 1,5Н
20–24 3,0 3,0 x 2,0 1,5Н

При ло же ние 20

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Оценка качества сварных соединений по твердости

Мар ка ста ли До пус ти мая твер дость ме тал ла шва и зоны
тер ми че ско го влия ния, НВ, не бо лее

14ХГС 230
15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1М1Ф, 15Х2М1, 15Х5М, 15Х5МУ, 15Х5ВФ 240
30ХМА, 20Х2МА, 22Х3М, 18Х3МВ 270
20Х3МВФ 300
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При ло же ние 21

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Допустимые размеры выборки после удаления дефектов
в сварных швах трубопроводов

Глу би на вы бор ки, % от но ми наль ной тол щи ны стен ки труб
или рас чет но го се че ния шва

Сум мар ная про тя жен ность вы бор ки, % от но ми наль но го на -
руж но го пе ри мет ра свар но го со еди не ния

Для тру бо про во дов Ру свы ше 10 МПа (100 кгс/см2), тру бо про во дов I ка те го рии,
ра бо таю щих при тем пе ра ту ре ниже –70°С

15 и ме нее Не нор ми ру ет ся
Бо лее 15 до 30 вклю чи тель но До 35
Бо лее 30 до 50 вклю чи тель но До 20

Бо лее 50 До 15
Для тру бо про во дов I–IV ка те го рий

25 и ме нее Не нор ми ру ет ся
Бо лее 25 до 50 вклю чи тель но До 50

Бо лее 50 До 25
Для тру бо про во дов V ка те го рии

30 и ме нее Не нор ми ру ет ся
Бо лее 30 до 50 вклю чи тель но До 50

Бо лее 50 До 35

При ло же ние 22

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Механические свойства сварных соединений

Ста ли Пре дел проч но сти при
тем пе ра ту ре 20 °С

Угол из ги ба, не ме нее, 
при тол щи не стен ки

Удар ная вяз кость (KCU), 
Дж/см2 (кгс·м/см2),  не ме нее, 

при тем пе ра ту ре ис пы та ний

до 20 мм вклю чи тель но бо лее 20 мм 20 °С –20 °С и ниже

Уг ле ро ди стые Не ниже ниж не го
пре де ла проч но сти
ос нов но го ме тал ла
по стан дар там или
тех ни че ским ус ло -
ви ям для дан ной
мар ки ста ли 

100° 100° 50 (5) 30 (3)
М а р  г а н  ц о  в и  с т ы е ,
крем не мар ган цо ви -
стые 

80° 60° – –

Хро мок рем не мар -
ган цо ви стые 

70° 50° – –

Хро мо мо либ де  но  -
вые, хро мо мо либ де -
но ва на дие вые, хро -
мо ва на дие вольф ра -
мо вые, хро мо мо либ -
де но ва на дие вольф -
ра мо вые 

50° 40° – –

Ау сте нит ные 100° 100° 70 (7) –

При ло же ние 23

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Фор ма пас пор та тру бо про во да

(пас порт оформ ля ет ся в же ст кой об лож ке; фор мат 210 х 297 мм)

Стра ни ца 1
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ПАСПОРТ 
трубопровода

регистрационный № _____

Стра ни ца 2

На име но ва ние и ад рес ор га ни за ции – вла дель ца тру бо про во да ________________________
Ка те го рия тру бо про во да _______________________________________________________
На зна че ние тру бо про во да ______________________________________________________
Ра бо чая сре да _______________________________________________________________
Ра бо чие па ра мет ры сре ды:
дав ле ние, МПа (кгс/см2) _______________________________________________________
тем пе ра ту ра, °С ______________________________________________________________
На зна чен ный срок служ бы, лет* _________________________________________________
На зна чен ный ре сурс, ч* _______________________________________________________
Пе ре чень до ку мен тов (схе мы, чер те жи, сви де тель ст ва) на из го тов ле ние и мон таж тру бо про -
во да, пред став ляе мых при ре ги ст ра ции: __________________________________________

___________________________________________________________________________
____________________________________

(под пись глав но го ин же не ра
пред при ятия (вла дель ца тру бо про во да)

М.П.
«__» _______________ ____ г.

Стра ни ца 3

Лицо, от вет ст вен ное за ис прав ное со стоя ние и безо пас ную экс плуа та цию тру бо про во да

Но мер и дата при ка за 
о на зна че нии

Долж ность, фа ми лия, имя,
от че ст во

Дата про вер ки зна ния 
на стоя щих Пра вил Под пись от вет ст вен но го лица

Стра ни цы 4–12

За пи си ад ми ни ст ра ции о ре мон те и ре кон ст рук ции тру бо про во да

Дата за пи си Пе ре чень ра бот, про ве ден ных при ре мон те и ре кон ст рук ции тру бо про во да; дата их про ве де ния Под пись от вет ст -
вен но го лица

Стра ни цы 13–25

За пи си ре зуль та тов ос ви де тель ст во ва ния тру бо про во да

Дата ос ви де тель ст во ва ния Ре зуль та ты ос ви де тель ст во ва ния Срок сле дую ще го ос ви де тель ст во ва ния

Стра ни ца 26

Тру бо про вод за ре ги ст ри ро ван, ре ги ст ра ци он ный № _____ в ____________________________
(на име но ва ние ре ги ст ри рую ще го ор га на)

В пас пор те про ну ме ро ва но ____ стра ниц и прош ну ро ва но все го ___ лис тов, в том чис ле чер те -
жей (схем) на ___ листах.

___________________________________________________________________________
(долж ность ре ги ст ри рую ще го лица и его под пись)

М.П.
«__» __________________ ____ г.

*Про став ля ют ся дан ные про ект ной ор га ни за ции.
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При ло же ние 24

к Правилам устройства
и безопасной эксплуатации
технологических
трубопроводов

Периодичность проведения ревизий технологических трубопроводов
с давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)

Транс пор ти руе мые сре ды Ка те го рия тру -
бо про во да

Пе рио дич ность про ве де ния ре ви зий при ско ро сти кор ро -
зии, мм/год

бо лее 0,5 0,1–0,5 до 0,1

Чрез вы чай но, вы со ко и уме рен но опас ные
ве ще ст ва 1, 2, 3-го клас сов и вы со ко тем пе ра -
тур ные ор га ни че ские те п ло но си те ли (ВОТ)
(сре ды груп пы А)

I и II Не реже од но го
раза в год

Не реже од но го
раза в 2 года

Не реже од но го
раза в 3 года

Взры во- и по жа ро опас ные ве ще ст ва (ВВ), го -
рю чие газы (ГГ), в том чис ле сжи жен ные,
лег ко вос пла ме няю щие ся жид ко сти (ЛВЖ)
(сре ды груп пы Б (а), Б (б)

I и II Не реже од но го
раза в год

Не реже од но го
раза в 2 года

Не реже од но го
раза в 3 года

III Не реже од но го
раза в год

Не реже од но го
раза в 3 года

Не реже од но го
раза в 4 года

Го рю чие жид ко сти (ГЖ) (сре ды груп пы Б (в) I и II Не реже од но го
раза в год

Не реже од но го
раза в 2 года

Не реже од но го
раза в 3 года

III и IV Не реже од но го
раза в год

Не реже од но го
раза в 3 года

Не реже од но го
раза в 4 года

Труд но го рю чие (ТГ) и не го рю чие (НГ) ве ще -
ст ва (сре ды груп пы В)

I и II Не реже од но го
раза в 2 года

Не реже од но го
раза в 4 года

Не реже од но го
раза в 6 лет

III, IV и V Не реже од но го
раза в 3 года

Не реже од но го
раза в 6 лет

Не реже од но го
раза в 8 лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

2 ап ре ля 2007 г. № 16

8/16267
(11.04.2007)

О при зна нии ут ра тив шим силу при ка за Ко ми те та по
зе мель ной ре фор ме и зем ле уст рой ст ву при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 1994 г.
№ 12

На ос но ва нии По ло же ния о Го су дар ст вен ном ко ми те те по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля
2006 г. № 958 «Во про сы Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

При знать ут ра тив шим си лу при каз Ко ми те та по зе мель ной ре фор ме и зем ле уст рой ст ву
при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 1994 г. № 12 «Об ут вер жде нии По ряд -
ка ра бо ты зем ле уст рои тель ных ор га нов, осу ще ст в ляю щих го су дар ст вен ный кон троль за ис -
поль зо ва ни ем и ох ра ной зе мель, по при вле че нию долж но ст ных лиц и гра ж дан, ви нов ных в
на ру ше нии зе мель но го за ко но да тель ст ва, к ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти».

Пред се да тель Г.И.Куз не цов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ПО ИМУЩЕСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, МИНИСТЕРСТВА СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 ап ре ля 2007 г. № 18/8/16/53/34/26

8/16268
(11.04.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу По ло же ния о по ряд ке
пе ре оформ ле ния че ков «Иму ще ст во» на чеки «Жи лье»
и Из ме не ния в По ло же ние о по ряд ке пе ре оформ ле ния
че ков «Иму ще ст во» на чеки «Жи лье»

На ос но ва нии Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ию ня 2005 г. № 6 «Об упо ря до -
че нии об ра ще ния и ис поль зо ва ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во ста ти сти ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
По ло же ние о по ряд ке пе ре оформ ле ния че ков «Иму ще ст во» на че ки «Жи лье», ут вер -

жден ное Ми ни стер ст вом по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва ти за ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 28 ию ня 1996 г., Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 5 ию ля 1996 г., Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь 10 ию ля 1996 г., Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 10 ию ля 1996 г.,
Ми ни стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь 14 ию ля 1996 г. и Ми ни стер ст -
вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 18 ию ля 1996 г. (Бюл ле тень нор ма тив но-пра во вой ин фор -
ма ции, 1996 г., № 10);

Из ме не ние в По ло же ние о по ряд ке пе ре оформ ле ния че ков «Иму ще ст во» на че ки «Жи -
лье», ут вер жден ное Ми ни стер ст вом по управ ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при ва -
ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 де каб ря 1996 г., Ми ни стер ст вом жи лищ но-ком му наль но го
хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 27 но яб ря 1996 г., Ми ни стер ст вом ар хи тек ту ры и строи тель -
ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 29 но яб ря 1996 г., Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь 
12 де каб ря 1996 г., Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь 19 де каб ря 1996 г., Ми ни -
стер ст вом ста ти сти ки и ана ли за Рес пуб ли ки Бе ла русь 26 де каб ря 1996 г. (Бюл ле тень нор ма -
тив но-пра во вой ин фор ма ции, 1997 г., № 4).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пред се да тель Го су дар ст вен но го
ко ми те та по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Г.И.Куз не цов

Ми нистр
ар хи тек ту ры и строи тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.И.Се лез нев

Ми нистр жи лищ но-
ком му наль но го хо зяй ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.М.Бе ло хво стов

Ми нистр фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Н.П.Кор бут

Ми нистр
ста ти стит ки и ана ли за
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.И.Зи нов ский

Ми нистр юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь

В.Г.Го ло ва нов

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель прав ле ния
 от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва «Сбе ре га тель ный
банк «Бе ла рус банк»

Н.А.Ер ма ко ва
02.04.2007
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 мар та 2007 г. № 11

8/16270
(12.04.2007)

О Рес пуб ли кан ском фес ти ва ле бе ло рус ских филь мов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2001 г. № 1558
«Во про сы Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь», По ло же ния о по ряд ке ор га ни за -
ции и про ве де ния фес ти ва лей на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, фи нан си руе мых из рес -
пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ап ре ля 2006 г. № 521, Ми ни стер ст во куль ту ры Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

Ут вер дить при ла гае мое По ло же ние о Рес пуб ли кан ском фес ти ва ле бе ло рус ских филь мов.

Ми нистр В.Ф.Мат вей чук

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель
Бре ст ско го об ла ст но го
ис пол ни тель но го ко ми те та

К.А.Су мар
22.03.2007

СО ГЛА СО ВА НО

Пред се да тель прав ле ния
рес пуб ли кан ско го об ще ст вен но го
объ е ди не ния «Бе ло рус ский союз
ки не ма то гра фи стов»

Ю.Н.Цвет ков
23.03.2007

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Постановление
Министерства культуры
Республики Беларусь
26.03.2007 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском фестивале белорусских фильмов

1. Рес пуб ли кан ский фес ти валь бе ло рус ских филь мов (да лее – фес ти валь) про во дит ся
один раз в два го да в г. Бре сте по ре ше нию Ми ни стер ст ва куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, со -
гла со ван но му с Бре ст ским об ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том.

2. Фес ти валь про во дит ся Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бре ст ским об -
ла ст ным ис пол ни тель ным ко ми те том, рес пуб ли кан ским уни тар ным пред при яти ем «На цио -
наль ная ки но сту дия «Бе ла русь фильм», про из вод ст вен но-твор че ским рес пуб ли кан ским
уни тар ным пред при яти ем «Бе ло рус ский ви део центр», рес пуб ли кан ским об ще ст вен ным
объ е ди не ни ем «Бе ло рус ский со юз ки не ма то гра фи стов» и его фи лиа лом «Фес ти валь ная ди -
рек ция».

3. Це ля ми фес ти ва ля яв ля ют ся по вы ше ние ро ли на цио наль ной ки не ма то гра фии в со ци -
аль но-куль тур ной жиз ни об ще ст ва, со хра не ние и раз ви тие тра ди ций на цио наль но го ки но ис -
кус ст ва, вос соз да ние на но вых на ча лах и в но вых фор мах еди но го филь мо про кат но го про -
стран ст ва; ана лиз со вре мен но го со стоя ния бе ло рус ской ки не ма то гра фии в кон тек сте раз ви -
тия ев ро пей ско го ки но про цес са, рас ши ре ние ме ж ду на род ных про фес сио наль ных кон так тов
твор че ских ра бот ни ков от рас ли; ис сле до ва ние про цес сов, про ис хо дя щих в на цио наль ной
ки не ма то гра фии, вы яв ле ние и сти му ли ро ва ние эс те ти че ских по ис ков, под держ ка про грес -
сив ных твор че ских идей в пер вую оче редь мо ло дых ки не ма то гра фи стов и про дви же ние их
филь мов на эк ра ны рес пуб ли ки и за ру беж.

4. В це лях осу ще ст в ле ния ру ко во дства под го тов кой и про ве де ни ем фес ти ва ля соз да ет ся
ор га ни за ци он ный ко ми тет фес ти ва ля (да лее – орг ко ми тет), в со став ко то ро го вхо дят пред ста -
ви те ли ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и за ин те ре со ван ных ор га ни за ций, уча ст вую -
щих в про ве де нии фес ти ва ля.
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Со став орг ко ми те та в ус та нов лен ном по ряд ке ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни стер ст ва
куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь.

5. Орг ко ми тет фор ми ру ет и ут вер жда ет со став от бо роч ной ко мис сии фес ти ва ля (да лее –
от бо роч ная ко мис сия).

6. От бо роч ная ко мис сия:
рас смат ри ва ет за яв ки на уча стие в фес ти ва ле;
про во дит пред ва ри тель ный про смотр за яв лен ных для пред став ле ния в кон курс ной про -

грам ме фес ти ва ля филь мов;
осу ще ст в ля ет ра бо ту по под го тов ке ма те риа лов для ка та ло га фес ти ва ля;
вно сит на рас смот ре ние орг ко ми те та пред ло же ния:
по фор ми ро ва нию спи ска уча ст ни ков фес ти ва ля;
о до пус ке филь мов к уча стию в кон курс ной про грам ме фес ти ва ля;
о по ряд ке кон курс ной де мон ст ра ции филь мов.
7. В фес ти ва ле при ни ма ют уча стие про из во ди те ли филь мов, ли ца, об ла даю щие иму ще ст -

вен ны ми пра ва ми на пред став ляе мые филь мы, а так же те ле ра дио ве ща тель ные ком па нии,
иные за ин те ре со ван ные ор га ни за ции.

8. В рам ках фес ти ва ля про во дит ся кон курс филь мов. Ус ло вия ми его про ве де ния яв ля ют -
ся сле дую щие тре бо ва ния. Фильм дол жен быть:

пред став лен на ки но плен ке фор ма том 35 мм или на ви део но си те ле в стан дар те SVHS или
на DVD;

вы пу щен по сле за вер ше ния пре ды ду ще го фес ти ва ля.
Ре ше ние о ко ли че ст ве филь мов, ото бран ных для уча стия в кон курс ной про грам ме, при -

ни ма ет ся орг ко ми те том (по пред ло же нию от бо роч ной ко мис сии) не позд нее чем за 25 дней до
на ча ла фес ти ва ля.

9. По ря док кон курс ной де мон ст ра ции филь мов оп ре де ля ет ся от бо роч ной ко мис си ей и
ут вер жда ет ся орг ко ми те том.

10. По со гла со ва нию с ли ца ми, об ла даю щи ми иму ще ст вен ны ми пра ва ми на пред став лен -
ный в кон курс ной про грам ме фильм, этот фильм мо жет де мон ст ри ро вать ся в дру гих ме ро -
прия ти ях фес ти ва ля.

11. Для уча стия в фес ти ва ле в от бо роч ную ко мис сию пред став ля ют ся сле дую щие до ку мен ты:
за яв ле ние;
филь мо гра фи че ский лист в двух эк зем п ля рах; рек лам ные и пресс-ма те риа лы;
ма те риа лы для ка та ло га (фо то гра фии, слай ды, све де ния об ав то рах филь ма, ис пол ни те -

лях глав ных ро лей, кад ры из филь ма).
12. При ем ука зан ных в пунк те 11 на стоя ще го По ло же ния до ку мен тов за вер ша ет ся не

позд нее чем за 30 дней до на ча ла фес ти ва ля.
13. По ре ше нию орг ко ми те та про грам ма про ве де ния фес ти ва ля мо жет вклю чать вне кон -

курс ные, рет ро спек тив ные и дру гие по ка зы филь мов, про ве де ние иных ме ро прия тий, ко то -
рые не про ти во ре чат за ко но да тель ст ву.

14. В рам ках фес ти ва ля кон курс филь мов оце ни ва ет жю ри фес ти ва ля (да лее – жю ри), в
со став ко то ро го вхо дят вид ные дея те ли оте че ст вен но го и за ру беж но го ки не ма то гра фа.

Со став жю ри в ко ли че ст ве не ме нее 7 че ло век ут вер жда ет ся орг ко ми те том не позд нее чем
за 20 дней до на ча ла фес ти ва ля.

В со став жю ри не мо гут вхо дить ли ца, имею щие от но ше ние к соз да нию или ком мер че ско -
му про ка ту пред став лен ных в кон курс ном по ка зе филь мов.

По ря док ра бо ты жю ри оп ре де ля ет ся рег ла мен том, ут вер ждае мым пред се да те лем жю ри
по со гла со ва нию с ор га ни за ци он ным ко ми те том.

Жю ри при ни ма ет ре ше ние по на гра ж де нию уча ст ни ков фес ти ва ля по сле дую щим но ми -
на ци ям:

«За луч ший ки но фильм фес ти ва ля» (глав ный приз фес ти ва ля);
«За луч шую муж скую роль»;
«За луч шую жен скую роль»;
«За луч шую ре жис су ру»;
«За луч ший сце на рий»;
«За луч шее му зы каль ное оформ ле ние»;
«За луч шее изо бра зи тель ное ре ше ние»;
при не об хо ди мо сти уч ре ж да ет дру гие но ми на ции.
Ре ше ние жю ри яв ля ет ся окон ча тель ным и не под ле жит пе ре смот ру со сто ро ны орг ко ми -

те та.
По бе ди те лям фес ти ва ля вру ча ют ся со от вет ст вую щие при зы и ди пло мы.
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15. Ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца -
ми по со гла со ва нию с орг ко ми те том мо гут уч ре ж дать ся спе ци аль ные при зы для на гра ж де -
ния филь мов и ме ро прия тий фес ти ва ля.

16. Сме та рас хо дов на ор га ни за цию и про ве де ние ме ро прия тий фес ти ва ля ут вер жда ет ся
Ми ни стер ст вом куль ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Дос тав ку филь мов к мес ту про ве де ния фес ти ва ля обес пе чи ва ют ли ца, пред став ляю -
щие дан ные филь мы к уча стию в фес ти ва ле.

18. Фи нан си ро ва ние фес ти ва ля осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

И МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 ап ре ля 2007 г. № 22/55/64

8/16271
(12.04.2007)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых нор ма тив -
ных пра во вых ак тов

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 961 «Во про -
сы Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь», По ло же ния о Ми ни стер ст ве фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1585 «Во про сы Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь»,
По ло же ния о Ми ни стер ст ве эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ля 2006 г. № 967 «От дель ные во про сы
Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь», Ми ни стер ст во тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЮТ:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов

Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2002 г.
№ 53/168/289 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке взаи мо дей ст вия ор га ни за ций при осу -
ще ст в ле нии за ку пок то ва ров, тен де ры по ко то рым про во дит Бе ло рус ский кон церн по ма те -
ри аль ным ре сур сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 9, 8/8953);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст ва фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ок тяб ря 2004 г.
№ 40/153/226 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в По ло же ние о по ряд ке взаи мо дей ст вия
ор га ни за ций при осу ще ст в ле нии за ку пок то ва ров, тен де ры по ко то рым про во дит Бе ло рус -
ский кон церн по ма те ри аль ным ре сур сам» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2005 г., № 20, 8/12018).

2. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра тор гов ли
Рес пуб ли ки Бе ла русь

М.И.Свен тиц кий

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра фи нан сов
Рес пуб ли ки Бе ла русь

А.М.Хар ко вец

Пер вый за мес ти тель
Ми ни ст ра эко но ми ки
Рес пуб ли ки Бе ла русь

П.К.Жаб ко
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