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I
Г осударственный 

комитет СССР по делам 
строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы СН 627—80

Инструкция 
по проектированию 

технологических 
стальных трубопроводов 

Р7 до 10 МПа

—

'. ЩИЕ УК А ЗА Н И Я

1Л, Требования настоящей Инструкции должны вы
полняться при проектировании технологических сталь
ных трубопроводов с условным проходом до 1400 мм 
включительно, предназначенных для транспортирования 
кидких и газообраных веществ с различными физико- 

мическими свойствами, условным давлением до 
МПа (100 кгс/см2) и температурой от минус 70 до 
j°C,

П р и м е ч а н и я }  1. К технологическим трубопроводам относят* 
ся трубопроводы, предназначенные для транспортирования в пре
делах промышленного предприятия или группы этих предприятий 
различных веществ (сырья, полуфабрикатов, реагентов, а также 
промежуточных и конечных продуктов, полученных или используе
мых в технологическом процессе и др.), необходимых для ведения 
технологического процесса или эксплуатации оборудования.

2. Требования настоящей инструкции не распространяются на 
технологические трубопроводы: котельных; электростанций; шахт; 
особого назначения (атомных установок, передвижных агрегатов* 

отранспорта и пр.); ацетилена; кислорода; горючих газов дав- 
до 1,2 МПа (сжиженных — до 1,6 МПа), предназначенных 

азоснабжения городов и других населенных пунктов; газового 
Чггва металлургических заводов; работающие под вакуумом 
подверженные динамическим нагрузкам; подконтрольные ор- 
4 Госгортехнадзора СССР и перечисленные в «Правилах уст
ава и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей 

ы»; проектируемые в соответствии с отраслевыми нормативны- 
i*i документами, утвержденными в установленном порядке; а так

же требующие специальных мероприятий по защите внутренней по
верхности от коррозионного воздействия транспортируемых веществ 
для обеспечения нормативного срока эксплуатации.

|  Внесена Утверждена постановлением
Министерством Государственного комитета

Срок введениямонтажных СССР по делам
и специальных строительства в действие 

1 января 1982 г.строительных 
работ СССР

от 4 августа 1980 г. 
№ 120
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1.2. При проектировании технологических трубопро
водов воды и водяного пара следует руководствоваться 
требованиями глав СНиП по проектированию: тепловых 
сетей; внутреннего водопровода и канализации зданий; 
наружных сетей и сооружений водоснабжения и канали
зации; горячего водоснабжения.

1.3. При проектировании технологических трубопро
водов надлежит:

принимать оптимальные в технико-экономическом от
ношении способы прокладки и конструктивные решения, 
В также диаметры, толщины стенок и марки стали труб, 
фасонных деталей и других изделий;

предусматривать наиболее экономичные типы труб и, 
как правило, сварные;

конструировать трубопроводы, как правило, из уни
фицированных элементов и узлов;

предусматривать возможность централизованного 
изготовления узлов и секций трубопроводов и осущест
вления крупноблочного монтажа.

1.4. Диаметр и толщина стенки стальных труб для 
технологических трубопроводов должны определяться 
по расчету. Применение стальных труб с толщиной стен
ки и диаметром, большими предусмотренных проектом, 
не допускается.

П р и м е ч а н и е .  В дальнейшем тексте инструкции, за  исклю
чением специально оговоренных случаев, вместо термина «техноло
гические трубопроводы» применяется термин «трубопроводы».

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

2.1. Трубопроводы в зависимости от физико-химичес
ких свойств и рабочих параметров ( давления и темпе
ратуры) транспортируемых веществ подразделяются на 
группы и категории, указанные в табл. 1.

2.2. Группа и категория должны быть указаны в про
екте на каждый участок трубопровода с постоянными 
рабочими параметрами транспортируемого вещества.

2.3. Трубопроводы, транспортирующие вещества с 
рабочей температурой равной или превышающей тем
пературу их самовоспламенения, или рабочей температу
рой ниже минус 40° С, а также несовместимые с водой 
или кислородом воздуха при нормальных условиях, сле
дует относить к I категории.

2.4. Допускается принимать более ответственную ка-
4



Т а б л и ц а  I
Категория трубопровода

Группа Транспортируемые вещее- I II III IV V
тва

р раб*
МПа 'раб* °с р раб*МПа 'раб- °с ‘ р раб*

М П а 'раб- °с Рраб*
МПа *раб’

°С
р раб-

МПа
*раб'

А Вредные:
а) класс опасности 

1 и 2
Независимо ' — — — — — — — —

б) класс опасности 
3

Св. 1 «6 Св. 300 До 1,6 До 300 — — — — — —

Б Взрыво- и пожаро
опасные:
а) взрывоопасные 

вещества (ВВ)*; 
горючие газы (ГГ) 
в том числе сжи
женные

Св. 2,5 Св. 300 До 2.6 До 300 — — — — — —

б) легковоспламе
няющиеся жидко
сти (ЛВЖ)

Св. 2,5 Св. 300 Св. 1,6 
до 2,5

Св. 120 
до 300

До 1,6

ч

До 120

г

— — — —



Лродолокение табл, tо>

Группа Транспортируемые вещее- 
тва

Категория трубопровода

I II III IV V

р
раб*

МПа 'раб- °С Р раб» 
МПа 'р аб - °С ^раб*

МПа 'р а б - °с ^ р а б '
МПа

*раб'
°С

р раб*
МПа

*раб"
°С

в) горючие жидко
сти (ГЖ); горю
чие вещества (ГВ)

Св. 6,3 Св. 350 Св. 2,5 
до 6,3

Св. 250 
до 350

Св. 1,6
до 2,5

Св. 120 
до 250

До
1.6

До
120

—
—

В Трудногорючие (ТГ); 
негорючие (НГ)

— — Св. 6,3 Св. 350 
до 450

Св. 2,5 
ДО 6,3

Св. 250 
до 350

С в. 
1,6 до 
2.5

Св. 
120 до 
250

До
1 .6

До
120

П р и м е ч а н и я :  1. Группу и категорию трубопровода следует устанавливать по параметру, который тре
бует отнесения его к более ответственной группе или категории.

2. Класс опасности вредных веществ следует определять по ГОСТ 12.1.005—76 и ГОСТ 12.1.007—76, взрыво- 
и пожароопасность — по ГОСТ 12.1.004—76.

3. Вредные вещества класса опасности 4 следует относить: взрыво- н пожароопасные к группе Б; негорючие 
к группе В.

4. Параметры транспортируемого вещества следует принимать: рабочее давление — равным избыточному
максимальному давлению, развиваемому источником давления (насос, компрессор и т. п.) или давлению, на ко? 
торое отрегулированы предохранительные устройства; рабочую температуру — равной максимальной положитель
ной или минимальной отрицательной температуре транспортируемого вещества, установленной технологическим 
регламентом; условное давление — в зависимости от рабочего давления, температуры и материала трубопровода 
по ГОСТ 356—80.



тегорию для трубопроводов группы В, не допускающих 
перерывов в подаче транспортируемых по ним веществ.

3. ТРАССЫ И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ 

Общие положения
3.1. Прокладка трубопроводов должна осуществлять* 

ся в соответствии с требованиями глав СНиП по проек
тированию генеральных планов промышленных пред
приятий в проектированию производственных зданий 
промышленных предприятий.

3.2. Трассы трубопроводов следует проектировать 
вдоль проездов и дорог, как правило, со стороны, проти
воположной размещению тротуаров и пешеходных доро
жек. Внутри производственных кварталов трассы тру
бопроводов следует проектировать параллельно линиям 
застройки.

3.3. При прокладке трубопроводов по территории, не 
подлежащей застройке, в случае необходимости следует 
предусматривать устройство специальной дороги с 
целью использования ее в период строительства и экс
плуатации трубопроводов.

3.4. При выборе геометрической схемы трасс необхо
димо предусматривать возможность самокомпенсации 
температурных деформаций трубопроводов за счет ис
пользования поворотов трасс. Повороты трасс следует 
выполнять, как правило, под углом 90°.

3.5. Трубопроводы следует проектировать с уклоном, 
обеспечивающим возможно полное опорожнение их в 
цеховую аппаратуру или емкости. Уклоны трубопроводов 
следует принимать, как правило, не менее:

для легкоподвижных жидких веществ . . . . .  —0,002
для газообразных в ещ еств ................................... ....  —0,003
для высоковязких и застывающих веществ . . . —0,02

В обоснованных случаях допускается прокладка тру
бопроводов с меньшими уклонами или без уклона, но 
при этом должны быть предусмотрены мероприятия, 
обеспечивающие их опорожнение,

3.6. Для трубопроводов групп А, Ба и Бб следует, 
как правило, предусматривать надземную прокладку. 
Допускается прокладка этих трубопроводов на участках 
присоединения к насосам и компрессорам в непроходйых 
каналах.

7



3.7. Для неизолированных трубопроводов и трубо
проводов с толщиной теплоизоляции, приведенной в 
табл. 3 настоящей Инструкции, расстояние между осями 
смежных трубопроводов и от трубопроводов до стенок 
каналов, тоннелей, галерей, а также до стен зданий, по 
которым проложен трубопровод, следует принимать по 
прил. 1.

Для трубопроводов с толщиной теплоизоляции, ме
нее указанной в табл. 3 настоящей Инструкции, при оп
ределении этих расстояний следует руководствоваться- 
главой СНиП по проектированию тепловых сетей.

3.8. При проектировании в местах поворотов трассы 
следует предусматривать возможность перемещений 
трубопроводов, возникающих от изменения температуры 
стенок трубы, внутреннего давления и других нагрузок.

3.9. В местах прокладки трубопроводов следует пре
дусматривать возможность беспрепятственного переме
щения средств пожаротушения, а также подъемных ме
ханизмов и оборудования.

3.10. При совместной прокладке трубопроводов и 
электрических коммуникаций, а также при назначении 
расстояний между ними следует руководствоваться гла
вой СНиП по проектированию генеральных планов про
мышленных предприятий, а также правилами устройст
ва электроустановок (ПУЭ), утвержденными Минэнерго 
СССР.

3.11. Угол пересечения трубопроводов с железными и 
автомобильными дорогами должен предусматриваться, 
как правило, 90°, но не менее 60°.

В обоснованных случаях допускается уменьшать угол 
пересечения до 45°.

3.12. Ширина полосы, отводимой для строительства 
трубопроводов, определяется:

при подземной прокладке — габаритами узлов или 
камер;

при надземной прокладе — шириной траверс экстакад.
3.13. Расстояния от межцеховых трубопроводов или 

от края эстакады до зданий и наружных сооружений 
следует принимать в соответствии с требованиями гла
вы СНиП по проектированию генеральных планов про
мышленных предприятий, а также отраслевыми проти
вопожарными нормами и правилами безопасности, ут
вержденными в установленном порядке.

3.14. Трубопроводы групп А и Б, прокладываемые
8



между смежными предприятиями промышленного узла, 
а также между производственной зоной и зоной товар
но-сырьевых складов (парков) предприятия, должны 
располагаться от зданий общественного питания, здра
воохранения, административных, учебных, культурного 
обслуживания и других зданий с массовым скоплением 
людей на расстоянии не менее 50 м при надземной про
кладке и не менее 25 м при подземной прокладке.

Расстояния от трубопроводов групп А и Б до зданий 
и сооружений промышленного назначения, в которых от
сутствует массовое скопление людей, а также от трубо
проводов группы В до промышленных зданий и соору
жений любого назначения, должны приниматься как 
для межцеховых трубопроводов в соответствии с требо
ваниями п. 3.13 настоящей Инструкции.

3.15. Не допускается прокладка внутрицеховых тру
бопроводов внутри административных, бытовых, хозяй
ственных помещений, в помещениях электрораспредели
тельных устройств, электроустановок, щитов автомати
зации, вентиляционных камер, тепловых пунктов, а так
же на путях эвакуации персонала (лестничных клетках, 
коридорах и т. п.).

3.16. Внутрицеховые трубопроводы с условным про
ходом до 100 мм допускается прокладывать по наруж
ной поверхности глухих стен вспомогательных помеще
ний.

3.17. Внутрицеховые трубопроводы с условным про
ходом до 200 мм допускается прокладывать по несгорае
мым участкам несущих стен производственных зданий.

Такие трубопроводы должны располагаться на 0,5 м 
ниже или выше оконных или дверных проемов ( за иск
лючением зданий, имеющих сплошное остекление).

3.18. Не допускается прокладка трубопроводов по 
стенам и ограждающим конструкциям, сбрасываемым 
при воздействии взрывной волны.

Прокладка трубопроводов на эстакадах, 
высоких и низких опорах и в галереях

3.19. Прокладку трубопроводов на эстакадах, высо
ких или низких опорах следует применять при любом 
сочетании трубопроводов независимо от свойств и па
раметров транспортируемых веществ.

3.20. При многоярусной прокладке трубопроводов их
2—744 9



следует располагать, как правило, в следующей после
довательности:

трубопроводы кислот и агрессивных веществ — на 
самых нижних ярусах;

трубопроводы групп Ба и Бб — в верхнем ярусе и, по 
возможности, у края эстакады;

трубопроводы с веществами, смешение которых мо
жет вызвать взрыв или пожар,— на максимально воз
можном удалении друг от друга.

3.21. При прокладке трубопроводов на эстакадах или 
высоких опорах допускается размещать над проездами 
или дорогами П-образные компенсаторы при невозмож
ности или нецелесообразности их размещения в других 
местах. В случае необходимости устройства отдельно 
стоящих опор под П-образные компенсаторы для них на 
совмещенном плане коммуникаций должны предусмат
риваться специальные места.

3.22. При прокладке по эстакадам трубопроводов*, 
требующих регулярного обслуживания (не менее одного 
раза в смену), должны предусматриваться проходные 
мостики шириной не менее 0,6 м с перилами высотой 
не менее 0,9 м и через каждые 200 м лестницы — верти
кальные с шатровым ограждением или маршевые.

3.23. При прокладке трубопроводов на низких опо
рах расстояние от поверхности земли до низа труб или 
теплоизоляции следует принимать в соответствии с тре
бованиями главы СНиП по проектированию сооружений 
промышленных предприятий. Для перехода через тру
бопроводы следует предусматривать пешеходные мо
стики.

Допускается предусматривать укладку трубопроводов 
диаметром до 300 мм включительно в два и более яру
сов. При этом расстояние от поверхности земли до вер
ха труб (или теплоизоляции) верхнего яруса должно 
быть не более 1,5 м.

3.24. При соответствующем обосновании допускается 
прокладка трубопроводов в открытых траншеях или 
лотках, за исключением трубопроводов горючих и вред
ных газов (паров) плотностью более 0,8 по отношению к 
воздуху. При этом арматуру для этих трубопроводов 
следует размещать в камерах (колодцах) или вентили
руемых павильонах, отделенных от траншеи глухими 
газонепроницаемыми перегородками и оборудованных 
приямками для сбора и последующей откачки пролив-
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шихся веществ. По дну траншеи следует предусматри
вать устройства для отвода ливневых вод.

3.25. Прокладку трубопроводов в галереях следует 
осуществлять в соответствии с требованиями глав СНиП 
по проектированию генеральных планов промышленных 
предприятий и проектированию производственных зда
ний промышленных предприятий.

Бесканальная прокладка

3.26. Бесканальная прокладка допускается, как пра
вило, для одиночных трубопроводов групп Бб и В с ра
бочей температурой транспортируемого вещества не вы
ше 150° С. При этом в местах поворотов трубопроводов, 
имеющих тепловую изоляцию, следует предусматривать 
каналы и специальные компенсаторные ниши.

3.27. Глубина заложения трубопровода (от поверх
ности земли до верха трубы или теплоизоляционной кон
струкции) в местах, где не предусматривается движение 
транспортных средств, должна быть не менее 0,6 м, а на 
остальных участках принимается из условия расчета 
трубопровода на прочность.

Трубопроводы, транспортирующие застывающие, ув
лажненные и конденсирующиеся вещества должны рас
полагаться на 0,1 м ниже глубины промерзания с укло
ном к конденсатосборникам, цеховой аппаратуре или ем
костям.

3.28. По возможности следует избегать пересечения 
и сближения до расстояний менее 11м трубопроводов 
с рельсовыми путями электрифицированных (на постоян
ном токе) дорог и другими источниками блуждающих 
токов.

В стесненных условиях допускается уменьшение ука
занного расстояния при условии применения соответст
вующей защиты от блуждающих токов.

Прокладка в каналах и тоннелях

3.29. В непроходных каналах допускается проклады
вать трубопроводы группы В, а также трубопроводы, 
транспортирующие вязкие, легкозастывающие и горючие 
жидкости (мазут, масло и т. п.) группы Бв. При этом 
допускается их совместная прокладка, в том числе с 
трубопроводами сжатого воздуха и инертных газов с
2* 11



давлением не более 1,6 МПа, а также с тепловыми се
тями, за исключением паропроводов I категории.

3.30. Допускается прокладка в каналах и тоннелях 
трубопроводов группы В совместно с силовыми, освети
тельными и телефонными кабелями в соответствии с 
требованиями Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ), утвержденных Минэнерго СССР.

3.31. Каналы и тоннели следует выполнять из сбор
ных несгораемых конструкций и при необходимости 
предусматривать защиту от проникания в цих грунтовых 
вод.

3.32. Арматуру следует размещать на трубопроводах 
группами в колодцах (камерах). По возможности эти 
сооружения следует использовать как дренажные и 
контрольные устройства каналов.

3.33. Прокладка трубопроводов в полупроходных ка
налах допускается только на отдельных участках трас
сы, протяженностью не более 100 м, в основном при пе
ресечении трубопроводами групп Бв и В внутризаводс
ких железнодорожных путей и автодорог с усовершенст
вованными покрытиями.

При этом в полупроходном канале должен быть пре
дусмотрен проход шириной не менее 0,6 м и высотой 
не менее 1,5 м до выступающих конструкций. На кон
цах канала должны быть предусмотрены выходы и люки.

3.34. В тоннелях должен предусматриваться проход 
шириной, равной диаметру наибольшей трубы плюс 
100 мм, но не менее 0,7 м и высотой не менее 1,8 м до 
выступающих конструкций.

Допускается местное, длиной не более 4 м, снижение 
высоты прохода до 1,5 м.

3.35. При проектировании отдельно стоящих опор, 
эстакад, каналов, тоннелей и галерей следует руковод 
ствоваться главой СНиП на сооружение промышленных 
предприятий.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ

4.1. Принятая в проекте конструкция трубопровода 
должна обеспечивать:

безопасную и надежную эксплуатацию в пределах 
нормативного срока;

ведение технологического процесса в соответствии о 
проектными параметрами;
12



производство монтажных и ремонтных работ индуст
риальными методами с применением средств механиза
ции;

возможность выполнения всех видов работ по конт
ролю и термической обработке сварных швов и испыта
нию;

защиту трубопровода от коррозии, вторичных прояв
лений молнии и статического электричества;

предотвращение образования ледяных, гидратных и 
других пробок в трубопроводе.

4.2. Диаметр трубопровода должен определяться 
расчетом в соответствии с нормами технологического 
проектирования.

4.3. Расположение и крепление трубопроводов внутри 
здания не должно препятствовать свободному переме
щению эксплуатационных подъемно-транспортных уст
ройств.

4.4. Не допускается размещение арматуры, компен
саторов, дренажных устройств, фланцевых и резьбовых 
соединений в местах пересечения трубопроводами же
лезных и автомобильных дорог, пешеходных проходов, 
над дверными проемами, а также под и над окнами и 
балконами.

4.5. В местах пересечения трубопроводом стен, пере
крытий и перегородок должны быть предусмотрены спе
циальные футляры, концы которых должны выступать 
на 20—50 мм из пересекаемой конструкции. При пересе
чении стен и перегородок длину футляра допускается 
принимать равной толщине пересекаемой стены или пе
регородки.

Зазор между трубопроводом и футляром должен 
быть не менее 10 мм с уплотнением негорючим материа
лом, допускающим перемещение трубопровода.

4.6. При надземной групповой прокладке трубопрово
дов в стенах и перекрытиях должны предусматриваться 
проемы с зазором не менее 100 мм

Заделку зазоров между трубопроводами, а также 
трубопроводами и строительными конструкциями сле
дует предусматривать плотными эластичными материа
лами.

4.7. В местах ввода (вывода) трубопроводов в цехи 
по каналам или тоннелям необходимо предусматривать 
средства по предотвращению попадания вредных и го
рючих веществ из цеха в канал и обратно — установку
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глухих диафрагм из несгораемых материалов или уст
ройство водо- и газонепроницаемых перемычек.

4.8. На подземных трубопроводах бесканальной про
кладки при пересечении ими железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, проездов и других инженерных со
оружений следует предусматривать футляры для каждо
го трубопровода в отдельности или совместную проклад
ку их в полупроходном канале.

При этом внутренний диаметр футляра должен быть 
на 100—200 мм больше наружного диаметра трубы (с 
учетом теплоизоляции). Концы футляра должны выхо
дить за пределы пересечения не менее чем на 0,5 м в 
каждую сторону, но не менее 5 м от головки крайнего 
рельса.

4.9. Размещение арматуры и дренажных устройств 
на подземных трубопроводах следует предусматривать 
на расстоянии не менее 2 м( в свету) от края пересекае
мой коммуникаций. Для арматуры, размещаемой в ко
лодце, указанное расстояние принимается от наружной 
поверхности стенки колодца.

4.10. Проектирование средств защиты трубопроводов, 
в том числе металлических защитных покрытий тепло
изоляции, от вторичных проявлений молний и стати
ческого электричества следует осуществлять в соответ
ствии с требованиями, предусмотренными указаниями по 
проектированию и устройству молниезащиты зданий и 
сооружений, а также специальными отраслевыми пра
вилами, утвержденными в установленном порядке

Соединения трубопроводов

4.11. Трубопроводы групп А и Б следует предусмат
ривать, как правило, сварными встык. Сварные соедине
ния должны предусматриваться на расстоянии не менее;

50 мм от опор и подвесок;
100 мм от начала изгиба (за исключением крутоизог

нутых отводов);
200 мм от опор до вварных штуцеров и бобышек
П р и м е ч а н и е .  В гнутые участки трубопроводов и в соеди

нительные детали допускается вваривать один штуцер внутренним 
диаметром не более 20 мм.

4.12. Фланцевые соединения допускается предусмат
ривать в местах подключения трубопроводов к аппара
там, арматуре и другому оборудованию, имеющему от-
14



ветные фланцы, а также на участках трубопроводов, 
требующих в процессе эксплуатации периодической раз
борки или замены. При этом габаритные размеры и мас
са этих участков должны быть удобными для проведе
ния ремонтных работ с использованием эксплуатацион
ных подъемно-транспортных устройств.

4.13. Резьбовые соединения на трубопроводах допу
скается предусматривать в местах присоединения их к 
резьбовой арматуре и контрольно-измерительным при
борам.

4.14. Не допускается применять резьбовые и фланце
вые соединения для трубопроводов, прокладываемых в 
непроходных каналах и других труднодоступных для ос
мотра и ремонта местах.

4.15. Не допускается расположение соединений, в 
том числе сварных, на опорах, в толще стен, перегородок 
и перекрытий зданий и сооружений.

Размещение арматуры

4.16. Трубопроводную арматуру следует располагать 
в доступных для ее обслуживания местах и, как прави
ло, группами. Маховик арматуры с ручным приводом 
должен располагаться на высоте не более 1,8 м от уров
ня пола или площадки обслуживания. При установке 
арматуры на вертикальном трубопроводе (стояке) это 
расстояние принимается от оси маховика.

4.17. Для задвижек с ручным управлением-условным 
проходом свыше 500 мм и рабочим давлением 1,6 МПа и 
более или условным проходом свыше 300 мм и рабочим 
давлением 2,5 МПа и более следует предусматривать 
обводные линии (разгрузочные байпасы) с условным 
проходом не менее величин, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Условный проход 
задвижки, мм 350—600 700—800 1000 1200 1400

Условный проход 
обводной линии, 50 80 100 125 150
мм

4.18. На вводах трубопроводов горючих веществ в 
цехи и установки следует предусматривать установку 
отключающей арматуры. При этом установка отключаю-
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щей арматуры должна предусматриваться вне производ
ственных зданий и установок на расстоянии, приведен
ном в прил. 2.

П р и м е ч а н и е .  Вводами следует считать трубопроводы, пред
назначенные для подачи в цех или установку веществ со склада, 
общезаводского коллектрра или других мест, являющихся источни
ком снабжения этими веществами данного цеха или установки.

4.19. Установку арматуры с электроприводом следует 
предусматривать^ как правило, на горизонтальных участ
ках с вертикальным расположением шпинделя.

Крепление трубопроводов
.4.20. Опоры и подвески для трубопроводов следует 

располагать по возможности ближе к арматуре, флан
цам, тройникам и другим сосредоточенным нагрузкам, 
а также к местам поворотов трассы.

4.21. В проекте должны быть указаны данные по ре
гулировке пружинных опор и подвесок.

4.22. При соответствующих обоснованиях, когда поз
воляет несущая способность трубопроводов, допускается 
крепление к ним других трубопроводов. Не допускается 
такой способ крепления к трубопроводам групп А, Ба, 
Бб, с температурой выше 300° С и ниже минус 40° С, а 
также в случаях, когда температура самовоспламенения 
веществ в прикрепляемом трубопроводе выше 0,8 тем
пературы веществ в несущем трубопроводе.

4.23. Прокладку трубопроводов с горючими вещест
вами необходимо предусматривать по строительным 
конструкциям из несгораемых материалов,

4.24. Опоры трубопроводов, подверженных вибра
ции, следует принимать тугоподвижными (с хомутом) и 
располагать на специальных фундаментах или грунте. 
Подвески для этих трубопроводов допускается предус
матривать только в качестве дополнительных способов 
крепления.

При применении подвесок в проекте должна быть 
указана длина тяг в пределах от 150 до 2000 мм кратно 
50 мм.

Компенсация температурных деформаций
4.25. Трубопроводы следует проектировать с учетом 

компенсации удлинений от изменения температуры сте
нок труб и воздействия внутреннего давления.
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4.26. В тех случаях, когда проектом предусматрива
ется продувка трубопровода паром или промывка горя
чей водой, компенсирующая способность трубопровода 
должна быть рассчитана на эти условия.

4.27. Для восприятия температурных удлинений и 
удлинений, возникающих от внутреннего давления, 
должна быть использована самокомпенсация за счет 
поворотов и изгибов трассы трубопроводов.

4.28. Установку на трубопроводах П-образных, лин
зовых и волнистых компенсаторов следует предусмат
ривать при невозможности компенсации удлинений за 
счет самокомпенсации.

Установка сальниковых компенсаторов на трубопро
водах групп А и Б не допускается.

4.29. Установка П-образных компенсаторов долж
на предусматриваться, как правило, в горизонтальном 
положении с соблюдением уклона трубопровода. При 
техническом обосновании допускается установка этих 
компенсаторов с соответствующими дренажными устрой
ствами и воздушниками в любом положении.

При подземной прокладке трубопроводов П-образные 
компенсаторы допускается размещать над другими ком
муникациями.

4.30. В проекте должны быть указаны места и вели
чины необходимой предварительной растяжки или 
сжатия соответствующих участков трубопроводов и ком
пенсаторов, а также величина и направление предвари
тельного смещения подвижных опор и подвесок.

4.31. Для расчета поправок на температурные усло
вия в момент монтажа трубопровода в проекте должна 
быть указана расчетная температура, для которой оп
ределена величина растяжки или сжатия компенсато
ров трубопроводов.

Устройства для дренажа и продувки

4.32. При необходимости продувки и дренажа трубо
проводов на них должны быть предусмотрены специаль
ные устройства.

4.33. Дренажные устройства постоянного действия 
следует предусматривать на газопроводах, в которых 
возможно образование конденсата в процессе эксплуа
тации.
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В качестве дренажных устройств могут предусмат
риваться конденсатоотводчики, гидравлические затворы, 
сепараторы и т. п.

Отбор конденсата должен предусматриваться из спе
циального штуцера-карманд, привариваемого к трубо
проводу. Отвод конденсата должен производиться, как 
правило, в закрытые системы.

4.34. В качестве дренажных устройств периодичес
кого действия должны предусматриваться сливные 
штуцеры с запорной арматурой или заглушкой и прис
пособлениями для подсоединения постоянных или съем
ных труб или шлангов. При этом слив конденсата дол
жен производиться в специальные стационарные или пе
редвижные емкости.

4.35. Конденсатоотводящие устройства, конденсато- 
сборники и дренажные трубопроводы, размещаемые на 
открытом воздухе, должны быть защищены от замер
зания.

4.36. В необходимых случаях на трубопроводах 
должны предусматриваться специальные штуцеры-воз
душники, размещаемые в верхних точках трубопровода, 
а при необходимости продувки их в цеховую аппарату
ру— в начальных и конечных точках трубопровода, за 
исключением случаев, когда возможно использование в 
качестве воздушников штуцеров аппаратов.

4.37. Диаметры дренажных устройств и воздушни
ков рекомендуется принимать в соответствии с прил. 3.

4.38. Обвязка трубопроводов должна обеспечивать 
аварийное опорожнение их в дренажные, цеховые, 
складские или аварийные емкости, а также возможность 
продувки трубопроводов перед ремонтом.
5. РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ

5.1. Расчет трубопроводов на прочность следует осу
ществлять в соответствии с требованиями Инструкции 
по расчету стальных трубопроводов различного назна
чения.

5.2. Расчет на прочность технологических трубопро
водов пара и горячей воды следует осуществлять по 
нормам, утвержденным Госгортехнадзором СССР.
6. ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

6.1. Защиту от коррозии наружной поверхности над
земных трубопроводов, а также трубопроводов, прокла-
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дываемых в каналах, тоннелях и галереях, следует пре
дусматривать в соответствии с требованиями государст
венных стандартов и главы СНиП по проектированию 
защиты от коррозии строительных конструкций.

6.2. При бесканальной прокладке подземных трубо
проводов проектирование средств защиты от почвенной 
коррозии и коррозии, вызываемой блуждающими тока
ми, следует осуществлять:

для трубопроводов без тепловой изоляции, транс
портирующих вещества с температурой до 70° С — в со
ответствии с требованиями ГОСТ 9. 015—74;

для трубопроводов без тепловой изоляции, транспор
тирующих вещества с температурой свыше 70°С— в со
ответствии с требованиями главы СНиП по проектиро
ванию тепловых сетей.

6.3. При проектировании средств защиты от корро
зии коммуникаций компрессорных и перекачивающих 
станций, размещаемых на территориях промышленных 
площадок, а также способов защиты и изоляционных по
крытий трубопроводов, прокладываемых в скальных 
грунтах, следует руководствоваться требованиями гла
вы СНиП по проектированию магистральных трубопро
водов.

6.4. Подземные трубопроводы в местах пересече
ния с путями электрофицированных железных дорог 
должны иметь изоляцию усиленного типа в соответ
ствии с ГОСТ 9.015—74, выступающую на 3 м из 
футляра, и укладываться на центрирующие диэлектриче
ские прокладки.

6.5. При изменении условий прокладки (например, 
от подземной к наземной) и соответственно способов 
защиты от коррозии должно предусматриваться перек
рытие защитных покрытий внахлест не менее 0,5 м.

6.6. Защиту от коррозии внутренней поверхности тру
бопроводов следует предусматривать с учетом химичес
ких и физических свойств транспортируемых веществ, 
конструкции и материалов элементов трубопроводов, 
условий эксплуатации и других факторов в соответст
вии с требованиями отраслевых нормативных докумен
тов, утвержденных в установленном порядке.

6.7. Трубопроводы, транспортирующие вещества с 
температурой ниже 20° С и подлежащие теплоизоляции, 
должны защищаться от коррозии как трубопроводы без 
тепловой изоляции.
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7. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

7.1. Необходимость применения тепловой изоляции 
для трубопроводов должна устанавливаться в каждом 
конкретном случае в зависимости от физико-химических 
свойств транспортируемых веществ, места и способа 
прокладки трубопровода, требований технологического 
процесса и пожарной безопасности, а также с учетом 
эффективного и экономного расходования топливно- 
энергетических ресурсов.

7.2. Д ля трубопроводов, прокладываемых в помеще
ниях и тоннелях, тепловая изоляция должна предусмат
риваться, если транспортируемые вещества имеют тем
пературу:

45° С и выше;
равную или более низкую, чем температура точки 

росы для расчетных условий.
П р и м е ч а н и я :  1. П ри технико-экономическом  обосновании 

допускается предусм атри вать  тепловую  изоляцию  д л я  трубоп рово
дов, перекачиваю щ их вещ ества с тем пературой  выш е точки росы.

2. Д оп ускается  не изолировать трубопроводы  с тем пературой  
выш е 45° С, ограж д ен н ы е или располож енны е на вы соте более 2,2 м 
от уровня пола обслуж иваю щ ей площ адки и т. п., при условии уче
та  в теплотехнических расчетах  теплопритоков от них.

7.3. Трубопроводы, прокладываемые на открытом 
воздухе, должны предусматриваться с тепловой изоля
цией, за исключением трубопроводов, транспортирую
щих вещества, охлаждение или нагрев которых несу
щественно влияют на технологический процесс. Для не
изолированных трубопроводов с температурой выше 
60° С должна предусматриваться тепловая изоляция от 
ожогов в местах возможного нахождения эксплуатаци
онного персонала.

7.4. При подземной прокладке тепловую изоляцию 
следует предусматривать для трубопроводов, прокла
дываемых в непроходных каналах, при рабочей темпе
ратуре транспортируемой среды 20 °С и ниже.

Необходимость применения тепловой изоляции для 
трубопроводов, прокладываемых в непроходных кана
лах при рабочей температуре транспортируемой среды 
свыше 20° С, а также при их бесканальной прокладке 
должна определяться в каждом конкретном случае с 
учетом требований п. 7.1 настоящих нррм.

7.5. Необходимые расчетные данные для проектиро
вания тепловой изоляции (расчетные температуры ок-
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ружающей среды, коэффициенты теплопроводности теп
лоизоляционных конструкций, коэффициенты теплоот
дачи от поверхности к окружающему воздуху, потери 
тепла изолированными опорами, арматурой и фланца
ми) следует принимать в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию котельных установок.

7.6. Толщину основного теплоизоляционного слоя из 
формованных изделий следует принимать не менее ми
нимальной толщины изделия, предусмотренной ГОСТом 
или ТУ. Для уплотняющихся изделий толщина должна 
быть не менее 30 мм, а при изоляции тканями (асбесто
вой, стеклохолстом) — не менее 20 мм.

7.7. Максимальная толщина теплоизоляционной кон
струкции, не должна превышать значений, указанных в 
табл. 3.

7.8. В теплоизоляционных конструкциях трубопро
вода следует предусматривать следующие элементы} 

основной теплоизоляционный слой;
Таблица 3

Условный проход 
трубопровода, мм

Толщина теплоизоляционной конструкции, при 
температуре °С* мм, не более

до минус 30 С В . минус 30 до 2о| св. 20

10 70 40 40
25 100 60 70
40 120 60 80
50 140 80 100
70 160 100 130
80 160 100 130

100 180 120 150
150 200 140 160
200 200 140 180
250 220 160 180
300 240 180 190
350 260 200 200
400 280 220 200
450 300 240 200
500 320 260 200
600 320 260 200
700 320 260 200
800 320 260 200
900 320 260 200

1000—1400 320 260 200

Примечание.  Предельная толщина теплоизоляционной кон
струкции при бесканальной прокладке не нормируется.
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армирующие и крепежные детали;
защитно-покровный слой (защитное покрытие).
В состав теплоизоляционных конструкций трубопро

водов с температурой транспортируемых веществ ниже 
12° С должен входить пароизоляционный слой.

П р и м е ч а н и е .  Необходимость в пароизоляционном слое при 
температуре транспортируемых веществ свыше 12° С определяется 
расчетом.

7.9. Для тепловой изоляции трубопроводов должны 
предусматриваться типовые детали, полносборные и 
сборные теплоизоляционные конструкции заводского из
готовления, допускающие выполнение монтажа изоля
ции индустриальными методами.

При отрицательных рабочих температурах проектом 
тепловой изоляции должны предусматриваться тщатель
ное уплотнение всех мест соединений отдельных элемен
тов и герметизация швов при установке сборных тепло
изоляционных конструкций.

7.10. Для арматуры, фланцевых соединений, волни
стых и линзовых компенсаторов трубопроводов с рабо
чей температурой выше 20° С должны предусматривать
ся съемные теплоизоляционные конструкции. Толщина 
тепловой изоляции этих элементов должна приниматься 
равной 0,8 толщины тепловой изоляции труб.

7.11. Для трубопроводов с рабочей температурой вы
ше 250° С не допускается применение однослойных теп
лоизоляционных конструкций из формованных изделий 
(перлитоцементных, известковокремнеземистых, совели- 
товых, вулканитовых).

7.12. Не рекомендуется предусматривать элементы 
теплоизоляционных конструкций из сгораемых матери
алов для трубопроводов групп А и Б, а также трубопро
водов группы В при надземной прокладке, внутрицехо
вых, расположенных в тоннелях и на путях эвакуации 
эксплуатационного персонала (коридорах,- лестничных 
клетках и др.).

7.13. Основной теплоизоляционный слой для трубо
проводов с рабочей температурой выше 20° С следует 
предусматривать из теплоизоляционных материалов 
объемной массой не более 400 кг/м3 и коэффициентом 
теплопроводности не более 0,087 Вт/(м-°С) [0,075
ккал/(м-ч*° С) ] при средней температуре этого слоя 
100° С. Для трубопроводов с рабочей температурой 20° С 
и ниже — объемной массой не более 200 кг/м3 и коэффи-
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циентом теплопроводности не более 0,06 Вт/(м*°С) [0,05 
ккал/(м*ч*° С)] в сухом состояниипри средней темпера
туре теплоизоляционного слоя 0° С.

Предусматривать применение менее эффективных 
теплоизоляционных материалов допускается только при 
соответствующем технико-экономическом обосновании.

7.14. Для трубопроводов с рабочей температурой ни
же 20° С следует предусматривать теплоизоляционные 
материалы с замкнутопористой структурой (пенопоро- 
пласты), а также открытопористые волокнистые мате
риалы на различных связующих (минераловатные и 
стекловолокнистые).

Допускается применение для тепловой изоляции тру
бопроводов волокнистых материалов без связующего 
(маты минераловатные прошивные безобкладочные, ма
ты из непрерывного стеклянного волокна). Материалы 
с открытопористой структурой должны предусматривать
ся только с усиленной пароизоляцией.

Для арматуры, фланцевых соединений, волнистых 
и линзовых компенсаторов следует предусматривать 
сплошную теплоизоляцию. Толщина тепловой изоляции 
в этих местах должна приниматься как для труб.

7.15. Для трубопроводов, транспортирующих актив
ные окислители, не допускается предусматривать тепло
вую изолйцию с содержанием органических и горючих 
веществ более 0,45% по массе.

7.16. Теплоизоляционные материалы и изделия, со
держащие органические компоненты, допускаются к при
менению для трубопроводов с рабочей температурой вы
ше 100° С только при наличии соответствующих указа
ний в стандартах и технических условиях на эти 
материалы и изделия.

7.17. Для трубопроводов, подверженных вибрации, 
не рекомендуется предусматривать порошкообразные 
теплоизоляционные материалы, минеральную вату и ва
ту из непрерывного стеклянного волокна.

7.18. При выборе теплоизоляционных материалов и 
конструкций следует также руководствоваться требова
ниями главы СНиП по проектированию тепловых сетей, 
а также нормативными документами, утвержденными в 
установленном порядке,
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8« ИСПЫТАНИЕ И ОЧИСТКА

8.1. Для каждого участка трубопровода в проекте 
должны быть указаны виды испытаний, величины испы
тательных давлений и способ проведения испытания 
(гидравлический или пневматический), а также при не
обходимости способы очистки внутренней поверхности 
труб.

Испытание трубопроводов следует производить, как 
правило, гидравлическим способом.

8.2. Трубопроводы, работающие при давлении до 0,2 
МПа (абс), подлежат испытанию только на плотность 
воздухом или инертным газом.

Трубопроводы, работающие при давлении свыше 0,2 
МПа (абс), должны подвергаться испытаниям на проч
ность и плотность.

8.3. Величину испытательного давления следует при
нимать в соответствии с главой СНиП по производству и 
приемке работ при монтаже технологического оборудо
вания.

8.4. При совместном испытании обвязочных трубопро
водов с аппаратом (до ближайшей отключающей зад
вижки) величину давления при испытании на прочность 
следует принимать для них как для аппарата.

8.5. Короткие (до 20 м) отводящие трубопроводы от 
предохранительных клапанов, а также отдувки от аппа
ратов и систем, связанные непосредственно с атмосфе
рой (кроме газопроводов на факел), испытаниям не 
подлежат.

8.6. При групповой прокладке трубопроводов на об
щих опорных конструкциях или эстакадах в проекте 
должна быть указана возможность их одновременного 
гидравлического испытания или допустимые нагрузки.

8.7. Дополнительное испытание на герметичность (на 
плотность с определением падения давления) следует 
предусматривать для трубопроводов групп А, Ба, Бб и 
хладона. Допускаемые нормы падения давления за вре
мя испытаний следует устанавливать в соответствии со 
строительными нормами, а также правилами Госгортех
надзора СССР и отраслевыми нормативными докумен
тами, утвержденными в установленном порядке.

8.8. Для трубопроводов, подлежащих обязательной 
очистке, в проекте должен быть указан способ ее прове
дения. Очистка трубопровода должна предусматривать-
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ся, как правило, продувкой воздухом или промывкой во
дой.

Способы специальной очистки и чистота дополнитель
ной обработки внутренней поверхности трубопроводов 
также должны быть указаны в проекте.

9, МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 

Общие положения

9.1. Материалы и изделия, предусматриваемые в про
ектах, должны соответствовать требованиям действую
щих стандартов, технических условий и нормалям.

При необходимости применения дефицитных мате
риалов и изделий, распределяемых по специальным фон
дам Госплана СССР и Госснаба СССР, или с дополни
тельными требованиями, не предусмотренными соответ
ствующими стандартами, техническими условиями и 
нормалями, проектная организация должна получить в 
установленном порядке подтверждение на поставку этих 
материалов и изделий.

9.2. При выборе материалов и изделий для трубопро
водов надлежит руководствоваться требованиями насто
ящей Инструкции, а также указаниями отраслевых и 
межотраслевых нормативных документов, устанавлива
ющих их сортамент, номенклатуру, типы, основные па
раметры, условия применения и т. п. При этом следует 
учитывать:

рабочее давление и рабочую температуру транспор
тируемого вещества;

свойства транспортируемого вещества и окружающей 
среды (агрессивность, взрыво- и пожароопасность, вред
ность и т. п.);

свойства материалов и изделий (прочность, хладо- 
стойкость, стойкость против коррозии, свариваемость 
и т. п.);

температуру окружающего воздуха для трубопрово
дов, расположенных на открытом воздухе или в неотап
ливаемых помещениях.

9.3. За расчетную температуру воздуха при выборе 
материалов и изделий для трубопроводов следует при
нимать среднюю температуру наиболее холодной пятид
невки по главе СНиП на строительную климатологию и 
геофизику.
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Для трубопроводов, металл которых при рабочем 
давлении транспортируемой среды может принимать аб
солютную минимальную температуру окружающего воз
духа, за расчетную температуру следует принимать аб
солютную минимальную температуру по главе СНиП на 
строительную климатологию и геофизику.

9.4. Применение легированных и высоколегирован
ных марок стали должно быть обосновано, а содержание 
в них никеля, вольфрама, молибдена и ниобия должно 
быть минимальным.

9.5. Применение материалов и изделий для работы 
при параметрах, выходящих за пределы, установленные 
в стандартах, технических условиях и других норматив
ных документах, допускается решением министерств или 
ведомств, на основе заключений ведущих научно-иссле
довательских организаций.

Рекомендуемые к применению материалы и изделия 
для строительства трубопроводов приведены в прил. 4.

Трубы и фасонные детали

9.6. В проектах следует предусматривать, как прави
ло, сварные трубы. При этом для трубопроводов группы 
Аа и сжиженных газов; групп Аб, Ба и Бб давлением 
свыше 1,6 МПа; групп Бв и В давлением свыше 2,5 МПа; 
с рабочей температурой свыше 300° С сварные трубы 
должны быть в термообработанном состоянии, а их 
сварные швы подвергнуты 100%-ному контролю физи
ческими методами, контролю макро- и микроструктуры 
и испытанию на загиб.

Способ термообработки, методы контроля и брако
вочные нормы следует принимать в соответствии с ука
заниями стандартов и технических условий на трубы и 
фасонные детали.

П р и м е ч а н и я :  1. Требования по контролю макро- и микро* 
структуры и испытанию на загиб металла сварных швов являются 
факультативными до 1.01.1983 г.

2. Д ля технологических трубопроводов пара и горячей воды 
трубы следует применять в соответствии с требованиями главы 
СНиП по проектированию тепловых сетей.

9.7. Применение бесшовных труб допускается, как 
исключение, при отсутствии сварных труб с показателя
ми качества, согласно требованиям п. 9.6 настоящих 
норм.
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9.8. Для трубопроводов следует предусматривать 
применение труб группы В, т. е. с нормированными ме
ханическими свойствами и химическим составом ме
талла.

Для неответственных трубопроводов группы В катего
рии 5 при температуре эксплуатации не ниже 0° С допус
кается применение труб с наружным диаметром не более 
426 мм группы Д (только с гарантией испытательного 
давления).

9.9. Трубы из углеродистой полу спокойной стали до
пускается применять при толщине стенки не более 10 мм 
в районах с расчетной температурой воздуха не ниже 
минус 30° С при обеспечении температуры стенки трубо
проводов групп А и Б при эксплуатации не ниже минус 
20° С.

9.10. Трубы из углеродистой кипящей стали допуска
ется применять для трубопроводов группы Бв и В при 
толщине стенки не более 8 мм на давление не более 
1,6 МПа в районах с расчетной температурой воздуха не 
ниже минус 10° С.

9.11. Трубы должны быть испытаны на заводе-изго- 
товителе гидравлическим давлением или иметь указания 
в сертификате о гарантии величины гидравлического 
давления.

9.12. Фасонные детали трубопроводов должны изго
тавливаться из труб или листового проката, удовлетворя
ющих требованиям, предъявляемым к металлу труб в 
соответствии с государственными стандартами, техни
ческими условиями и нормалями. Материал деталей 
должен удовлетворять условиям свариваемости с мате
риалом труб.

Для трубопроводов групп А и Б не допускается при
менение фасонных деталей, изготавливаемых из кипя
щей стали.

9.13. Трубы и фасонные детали должны предусматри
ваться из марок стали, удовлетворяющих следующим 
требованиям:

отношение предела текучести к временному сопро
тивлению не более 0,85;

относительное удлинение на пятикратных образцах 
не менее 16%;

ударная вязкость не менее 0,3 Мдж/м2 (3 кгс-м/см2) 
при минимальной температуре эксплуатации.
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П р и м е ч а н и е .  Ударная вязкость учитывается при примене
нии материалов изделий с толщиной стенки свыше 6 мм:

при температуре ниже минимальной, указанной в при л. 4;
для трубопроводов с температурой эксплуатации выше 200° С 

из марок стали по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 19282—73 после механи
ческого старения;

для технологических трубопроводов пара и горячей воды — в 
соответствии с главой СНиП ро проектированию тепловых сетей.

9.14. Сварные соединения труб и фасонных деталей 
должны быть равнопрочными основному металлу, что 
должно быть указано в стандартах или технических ус* 
ловиях на эти изделия.

П р и м е ч а н и е .  Допускается применение труб и фасонных 
деталей, сварные соединения которых не равнопрочны с основным 
металлом, если в стандартах или технических условиях указаны 
характеристики прочности сварных соединений и отсутствуют дру
гие аналогичные по сортаменту трубы и фасонные детали с равно
прочными основному металлу сварными соединениями.

9.15. При применени труб и фасонных деталей, не со
ответствующих требованиям пунктов 9.6, 9.8, 9.11, 9.13 и 
9.14 настоящих норм, следует устанавливать ограниче
ния по предельным параметрам эксплуатации трубопро
водов согласно Правилам устройства и безопасной экс
плуатации трубопроводов пара и горячей воды, Прави
лам устройства и безопасной эксплуатации трубопрово
дов для горючих, токсичных и сжиженных газов Госгор
технадзора СССР, а также отраслевым и межотраслевым 
нормативным документам, утвержденным в установлен
ном порядке.

Арматура
9.16. Запорную, регулирующую и предохранительную 

арматуру, устанавливаемую на трубопроводах, следует 
выбирать по стандартам, каталогам, нормалям* машино
строения или специальным техническим условиям в со
ответствии с ее назначением по транспортируемому ве
ществу и параметрам, а также с учето.м условий экс
плуатации и требований правил по технике безопасно
сти и отраслевых нормативных документов.

Применение арматуры, не предназначенной для оп
ределенных веществ и параметров, допускается при ус
ловии согласования такого решения с разработчиком ар
матуры.

9.17. Фланцевую стальную арматуру следует преду
сматривать в местах согласно требованиям п, 4.12 на-
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стоящих норм. Для трубопроводов, к которым предъяв
ляются повышенные требования к герметичности, сле
дует применять, как правило, приварную арматуру.

Муфтовую и цапковую стальную аматуру допускает
ся применять для трубопроводов условным проходом до 
40 мм.

9.18. Арматуру из ковкого чугуна допускается 
применять для трубопроводов групп Аб и Ба (кроме 
сжиженных газов) при давлении до 1,6 МПа и тем
пературе qt минус 30 до 150° С, а для трубопроводов 
групп Бб, Бв и В — в пределах параметров, указанных 
в каталогах.

Для трубопроводов жидкого аммиака допускается 
применение специальной аммиачной арматуры из ков
кого чугуна, в соответствии с Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, 
токсичных и сжиженных газов Госгортехнадзора СССР.

Арматуру из серого чугуна допускается применять 
для трубопроводов групп Аб и Б (кроме сжиженных 
газов) при давлении до 0,6 МПа и температуре от минус 
10 до 100° С, а для трубопроводов группы В — в преде
лах параметров, указанных в каталогах.

Муфтовую и цапковую чугунную арматуру допуска
ется применять для трубопроводов группы В.

Не допускается применение арматуры из серого и 
ковкого чугуна для трубопроводов: подверженных виб
рации, работающих на растяжение, а также для трубо
проводов, эксплуатируемых при резко переменном тем
пературном режиме.

9.19. Конструкция и материал применяемой армату
ры должны обеспечивать надежную и безопасную ее 
эксплуатацию в условиях взрывоопасных сред.
Фланцы

9.20. Фланцы для трубопроводов следует применять, 
как правило, по государственным стандартам.

В технически обоснованных случаях при наличии 
специфических физико-химических свойств транспорти
руемых веществ (трубопроводы групп А, Ба, Бб), а так
же при отсутствии в государственных стандартах 
соответствующих материалов допускается применение 
фланцев и крепежных изделий по отраслевым нор
мативным документам, утвержденным в установленном 
порядке.
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9.21. При выборе уплотнительной поверхности флан
цев следует руководствоваться прил. 5.

Прокладки для фланцевых соединений следует вы
бирать с учетом свойств транспортируемых веществ по 
отраслевым нормативным документам, утвержденным в 
установленном порядке.

Для фланцевых соединений на условное давление до 
2,5 МПа следует применять, как правило, мягкие про
кладки.

При выборе материала прокладок необходимо избе
гать возможности образования гальванической пары 
между материалами фланцев и прокладбк.

9.22. Для соединения фланцев при температуре выше 
300° С и ниже минус 40° С следует предусматривать 
шпильки.

9.23. Болты (шпильки) и гайки следует предусматри
вать из стали с разной твердостью. Длина шпилек и 
болтов должна обеспечивать превышение резьбовой ча
сти над гайкой на 1—4 шага резьбы.

Опоры и подвески

9.24. При выборе опор и подвесок для трубопроводов 
следует руководствоваться требованиями ГОСТ 14911— 
69, ГОСТ 14097—77, ГОСТ 16127—78 и другими норма
тивными документами. При расчете опор и подвесок 
следует учитывать действующие нагрузки, в том числе 
массу трубопровода с транспортируемым веществом (или 
водой при гидравлическом испытании) и тепловой изо
ляцией, а также усилия, возникающие от температурных 
перемещений трубопровода.

П р и м е ч а н и е .  Массу снега и льда следует учитывать в рас
четах только при надземной прокладке трубопроводов вне поме
щений.

9.25* Подвижные опоры следует предусматривать не
зависимо от диаметра и способа прокладки (за ис
ключением бесканального) трубопроводов. При этом в 
зависимости от возможного направления перемещения 
трубопровода применяются следующие виды подвижных 
опор и подвесок:

скользящие — независимо от направления горизон
тальных перемещений трубопровода;
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скользящие направляющие — при перемещениях 
вдоль оси трубопровода;

катковые — для труб диаметром 300 мм и более при 
осевом перемещении трубопровода;

шариковые — при горизонтальных перемещениях 
трубопровода диаметром 300 мм и более под углом к 
оси трассы;

пружинные опоры и подвески — в местах вертикаль
ных перемещений трубопровода;

подвески — при надземной прокладке трубопровода.
9.26. Тип Катковой опоры (одно- или двухкатковая) 

следует принимать в зависимости от величины верти
кальной нагрузки на опору, которая не должна превы
шать 150 кг на 1 см контакта основания опоры с кат
ком. Не допускается применение Катковых опор при про
кладке трубопроводов в каналах.

9.27. При всех способах прокладки трубопроводов 
неподвижные опоры следует предусматривать; упорные, 
приварные и хомутовые.

9.28. Для трубопроводов, предназначенных для 
транспортирования хладоагентов и хладоносителей, 
должны применяться опоры с теплоизолирующими про
кладками, в том числе деревянными, пропитанными ан
типиренами методом глубокой пропитки.

9.29. Марки стали для строительных конструкций 
(кронштейны, траверсы и т. п.) и крепежные детали к 
ним следует предусматривать в соответствии с требова
ниями главы СНиП по проектированию стальных конст
рукций.

9.30. При выборе материалов для опор и подвесок, 
размещаемых на открытом воздухе и в неотапливаемых 
помещениях, за расчетную температуру принимается 
средняя температура наиболее холодной пятидневки по 
главе СНиП на строительную климатологию и геофизи
ку.* Для элементов опор и подвесок, непосредственно со
прикасающихся с трубопроводом, следует также учиты
вать температуру транспортируемого вещества.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Районы с сейсмичностью 8 баллов и более
10.1. Прокладку межцеховых трубопроводов групп А 

и Б по территории промышленного предприятия следует 
предусматривать, как правило, на низких опорах.
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10.2. В местах проездов автотранспорта и другой 
техники прокладку трубопроводов следует осуществлять 
в полупроходных каналах.

10.3. Крепление надземных трубопроводов к опорам 
следует предусматривать свободное с предохранением 
от возможного сброса труб.

10.4. Эстакады для трубопроводов должны распола
гаться на расстоянии не менее 0,8 высоты ближайших 
несейсмостойких зданий или сооружений.

10.5. Прокладка трубопроводов по стенам, колоннам 
и фермам несейсмостойких зданий не допускается.

10.6. Компенсирующую способность каждого участка 
трубопровода между неподвижными опорами следует 
предусматривать на 100 мм больше требуемой по рас
чету на температурную деформацию.

10.7. Для предотвращения механического поврежде
ния трубопроводов вводы в несейсмостойкие здания 
должны предусматриваться подземными или с устройст
вом тоннеля или галереи протяженностью не менее 0,8 
высоты здания.

Отключающая арматура на вводах трубопроводов в 
цехе и установки должна предусматриваться на расстоя
нии не менее 0,8 высоты ближайшего несейсмостойкого 
здания и сооружения.

10.8. На трубопроводах должна предусматривать
ся стальная арматура. При подземной прокладке тру
бопроводов арматура должна устанавливаться в же
лезобетонных колодцах, удаленных от ближайших не
сейсмостойких сооружений на расстояние не менее их 
высоты.

10.9. Прокладку трубопроводов внутри несейсмостой
ких зданий следует предусматривать,'как правило, в ка
налах с последующей засыпкой песком и перекрытием 
плитами.

Районы вечномерзлых грунтов

10.10. При проектировании технологических трубо
проводов в районах вечномерзлых грунтов должен быть 
использован опыт эксплуатации имеющихся в районе 
предполагаемого строительства сетей водоснабжения и 
теплоснабжения, а также систем газоснабжения и ка
бельных линий.
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10.11. Прокладку трубопроводов следует предусмат
ривать преимущественно на эстакадах или опорах, а так
же в термоизолированных от грунта галереях.

10.12. Прокладку трубопроводов в земляных насы
пях— валиках следует предусматривать в тех случаях, 
когда применение надземных способов нецелесообразно 
по технико-экономическим соображениям.

10.13. Вводы и выводы трубопроводов из цехов сле
дует предусматривать только надземными. При этом 
место выхода подземного трубопровода в надземный сле
дует размещать на расстоянии не менее 6 м от стен зда-



в П Р И Л О Ж Е Н И Е  1со

Расстояния между осями смежных трубопроводов 
и от трубопроводов до стенок каналов, 
тоннелей, галерей и стен зданий, мм

Т а б л и ц а

ч
ок|а
* 1  
в и
t f  v

И золированны е трубопроводы Неизолированные трубопроводы

Температура, “С

без фланцев

с  фланцами в одной плоскости на р  , МПа

от м инус  70 до 
минус 30

от  м инус  30
до 20 от 20 до  450 ДО 1,6 2,5  и 4 6,3 10

А А ьш А Ьш А *4 К Ьш А А «V А Ьш

10 180 130 150 100 150 100 60 30 100 70 100 70 П О 80 П О 80
15 180 130 150 100 150 100 60 30 100 70 100 70 по 80 П О 80
20 210 160 170 120 180 130 70 40 по 80 по 80 120 90 120 90
25 220 170 180 130 190 140 70 40 по 90 по 90 120 100 120 100
32 240 190 180 130 200 150 70 40 120 100 120 100 130 100 130 10040 240 190 180 130 200 150 80 50 130 100 130 100 140 ПО 140 п о
50 270 220 210 160 230 180 80 60 130 ПО 130 ПО 140 120 150 130
65 300 250 240 190 270 220 90 60 140 120 140 120 150 130 160 140
80 310 260 250 200 280 230 100 70 150 130 150 130 160 130 170 140

100 370 300 310 240 340 270 ПО 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 2 6 0
250 500 430 440 370 460 390 190 160 260 230 280 250 290 260 330 300
300 560 480 500 420 510 430 210 190 280 260 310 280 320 290 350 320

350 610 530 550 470 550 470 240 210 310 290 340 310 350 330 380 350
400 690 590 630 530 610 510 260 240 340 320 380 360 390 360 410 390
450 740 640 680 580 650 540 290 270 370 350 390 370 450 430

500 790 690 730 630 670 570 320 290 410 380 440 410 520 490
600 840 740 780 680 720 620 370 340 470 450 500 470
700 88Q 780 820 720 760 660 410 380 510 480 550 530

800 980 860 920 800 860 740 490 450 590 550 650 610
900 1030 910 970 850 910 790 540 550 640 600

1000 ИЗО 960 1070 900 1010 840 610 560 730 680
1200 1230 1060 1170 1000 1110 940 710 660 850 800
1400 1330 1160 1270 1100 1210 1040 810 760 950 900

П р и м е ч а н и я :  1. При наличии на трубопроводах арматуры или обогревающих спутников принятые по 
таблице расстояния А и В следует проверить из условий необходимости обеспечения расстояний в свету не менее: 

для неизолированных трубопроводов при Dy до 600 мм — 50 мм;
для неизолированных трубопроводов при Dy свыше 600 мм и всех трубопроводов с тепловой изоляцией — 

100 мм.
2. Расстояние между нижней образующей труб или теплоизоляционной конструкции и полом или дном канала 

должно быть не менее 100 мм.
3. Данные, приведенные в таблице, являются рекомендуемыми в части определения расстояний для трубо

проводов с тепловой изоляцией.
4. Расстояние В (между осями трубопроводов) определяется суммированием табличных размеров Ьи где
Ь2> ...» Ь$.

5. При расположении фланцев в разных плоскостях (в разбежку) расстояние между осями неизолированных 
сп трубопроводов следует определять суммированием большего и Ь&-~Ьб меньшего диаметров.



соOi П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

Расстояния от отключающей арматуры, 
установленной на трубопроводах 
горючих веществ, до цехов и установок

Т а б л и ц а

Наименование трубопроводов
О б ъ е к т , о т  которо го  норм ируется  

расстояние

Расстояние  в с в е ту  до 
вы ступаю щ их элемен
тов зданий и с о о р у 

ж ений , м

В ид  уп равл ен и я  арматурой

Трубопроводы горючих сжи
женных газов на вводе в цех 
(установку)

Здание цеха, граница установ
ки

3, но не более 50 Дистанционное

Трубопроводы
ЛВЖ и ГЖ на вводе в цех 
(установку)

Здание цеха, граница установ
ки То же Дистанционное при D1 свы

ше 400 мм; с ручным уп
равлением при Dy до 400 мм

Трубопроводы насосов и ком
прессоров ЛВЖ, ГЖ и ГГ

Здание насосной или компрес
сорной станции (установки)

» Ручное управление

Ограждающие щиты или бор
тики открытых насосных

15, но не более 50 То же

Трубопроводы сжиженных га
зов резервуарных парков 
(складов)

Обвалование парка (склада) 
сжиженных газов

10, но не более 50 Ручное управление

Трубопроводы ЛВЖ и ГЖ ре
зервуарных парков

До оси железнодорожного пу
ти и сливоналивной эстакады

15, но не более 50 То же



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Диаметры (условные проходы) дренажных устройств 
и воздушников в зависимости 
от диаметра трубопровода, мм

Т а б л и ц а

У сл о в н ы й  п р о х о д

Д иам етр  д р е н а ж н о го  у с т р о й 
ства  постоянно го  д е й стви я

Д р е н а ж н о е  у с т р о й с тв о  рериодя- 
ч е ско го  дей ствия

Д иаметр
тр убоп ровода

Ш туц е р  - 
карман

Д р е н а ж н ы й
тр уб о п р о в о д

Ш т у ц е р  д л я  воды  
и в е щ е ств  с  н о р 
м альной  в я з к о с 
тью ; ш т у ц е р -в о з 

д у ш н и к

Ш т у ц е р  д л я  
в я з к и х  и зас

ты в аю щ и х  
ве щ еств

25 25

32 15 32

40 Не предус- 
матривается 15

40

50
25

65

80

100 50
32

125 20 50

150 80 40

200 100 50
250 25

300 150
80 80350

400 200 32450

500
600

100250
40

700 300 125 100800

1000 350 150 50
1200

1400 400 200 | 65 125

37



с*
00 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(рекомендуемое)

Рекомендуемые к применению материалы 
и изделия для трубопроводов

Трубы и фасонные детали
Т а б л и ц а  1

Стандарты  или технические условия  на

М арка стали Группа трубопровода, 
вещ ество

Ру,
М П а ,
не

более

Д опустим ая
температура,

°С Толщ ина 
стенки, мм

трубы фасонные детали
макси 
маль
ная

мини
маль
ная

ГОСТ 10705—80, 
группа В

ГОСТ 17380—77 
ТУ 36-1626-77

20 по ГОСТ 1050—74

Сварные
Аб, Ба (кроме сжи
женных газов), Бб

1,6
300

—40
—30

До 12 
Св. 12

Бв, В 2.5 —40
—30

До 12 
Св. 12

ВСт2сп2 и
ВСтЗсп2-5 по ГОСТ 
380—71

Бв, В 2,5
300

—20
0

До 6 
Св. 6

Аб, Ба (кроме сжи
женных газов), Бб 1,6 —20

0
До 6 
Св. 6

ГОСТ 10706—76 
группа В

ОСТ 36-26-77
ВСт2сп и
ВСтЗсп2*5 по ГОСТ 
380—71

Кроме Аа и сжижен
ных газов

п.
9.15

300 —20
0

До 6 
Св. 6

Од

ГОСТ 8696—74, 
групиа В

ГОСТ 17380-77 
ТУ 36-1626-77 
ОСТ 36-26-77

1 1

ВСт2сп2 и
ВСтЗсп2-5 по ГОСТ 
380-71

То же То же 300 —20
0

До 6 
Св. 6

17ГС по ГОСТ 
19282—73

» » 300 -4 0 Независи
мо

ГОСТ 3262—75 
Легкие и обыкно
венные

ГОСТ 8965-75 
ГОСТ 17380—77

Независимо В 1,6 175 0 То же

10, 20 по ГОСТ 
1050—74

» 1,6 200 —20 »

ГОСТ 20295—74

ОСТ 36-26-77 
ТУ 36-1626-77 
ГОСТ 17380—77

Класс 42 Независимо п.
9. 15

400 -4 0
—30

До 12 
Св. 12

Примеч. 1 Класс 50 То же То же 400 —50
-4 0

До 6 
Св. 6

ТУ 14-3-605-77 Примеч. 1 10Г2С1 по ГОСТ 
19282—73

Кроме сжиженных 
газов

» 400 -4 0 До 12



о Продолжение табл. /

Стандарты  или технические условия  на

М арка  стали
Группа  трубопровода, 

вещ ество
мрпу;

не
более

Д опустим ая
температура ,

°С Толщ ина 
стенки, мм

трубы фасонные детали
макси
маль
ная

мини
маль
ная

ТУ 14-3-604-77 Примеч. 1

Бесшовные

09Г2С по ГОСТ 
19282—73 То же 400 —70 До 12

ТУ 14-3-620-77 
ТУ 14-3-602-76

ОСТ 36-26-77 17Г1С и 17Г1С-У 
по ТУ 14-1-1950-77

> 400 —40 Незави
симо

ГОСТ 11068—64 Примеч. 1 
ТУ 36-1686-77

12X18, Н10Т по 
ГОСТ 5632—72

При недостаточной 
коррозионной стой
кости углеродистой 
стали

» 450 —70 То же

ГОСТ 550—75 ГОСТ 17380—77 
с индексом «П»

10, 20 по ГОСТ 
1050—74

Независимо 10 450 —40
-3 0

До 12 
Св. 12

ГОСТ 8731—74, 
группа В ГОСТ 17380-77 То же

» п.
9.15 450 -4 0

—30
До 12 
Св. 12

Жидкости, кроме 
сжиженных газов 10 450 —40

—30
До 12 
Св. 12

1 1 1

ГОСТ 8733—74, 
группа В

То же ж Независимо 10 450 —40 До 6

ГОСТ 650—75 ТУ 36-2047-77 10Г2 по ГОСТ 
4543—71 Независимо 10 450

—70 До 6

—60 Св. 6 
до 12

—50 Св. 12

ГОСТ 8733—74, 
группа В

То же Тоже То же 10 450 —70 До 6

ГОСТ 8731—74 
группа В

» ж

» п. 9. 
15

450 -5 0 Незави
симоЖидкости, кроме 

сжиженных газов 10

ТУ 14-3-500-76 ТУ 36-2047-Л 09Г2С по ГОСТ 
19282—73

Независимо 10 450 —70 »



Продолжение табл. 1

Стандартные или технические условия на

не
более

Допустимая
температура,

•с

трубы фасонные детали

М арка стали Группа трубопровода, 
вещество

макси
маль
ная

мини
маль
ная

Толщ ина 
стенки , мм

ГОСТ 550—75 ТУ 36-1686-77 15Х5М, 15Х5М-У по 
ГОСТ 20072—74

При недостаточной 
коррозионной стойко
сти углеродистой 
стали

10 450 —40

ТУ 14-3-457-76 ТУ 36-1686-77 15Х5М, 15Х5М-У 
ГОСТ 20072—74

При недостаточной 
коррозионной стой
кости углеродистой 
стали

10 450 —40 >

ТУ 14-3-313-74 То же То же То же 10 450 —40 »

1 1 1

ТУ 14-3-460-75 Примеч. 1 12Х1МФ 
ТУ 14-3-460-75

При недостаточной 
коррозионной стойко
сти углеродистой ста
ли

10 450 —40 Незави
симо

ГОСТ 9940—72 
ГОСТ 9941—72

ТУ 36-1686-77 
ГОСТ 11681—65 и 
примеч. 1

12Х18Н10Т То же 10 450 —70 »

10Х17Н13М2Т » 10 450 —70 »

08Х22Н6Т 
ГОСТ 5632—72

» 10 300 —40 »

Пр и ме ч а н и я :  1. По чертежам проекта, отраслевым стандартам или нормалям.
2. Для трубопроводов, которые принимают температуру окружающего воздуха при отсутствии в них давле

ния, минимальную температуру допускается принимать равной:
минус 40° С для стали марок 10, 20, ВСт2 и ВСтЗ всех категорий; 
минус 50° С для стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У; 
минус 70° С для стали марок 10Г2С1, 09Г2С, 10Г2.
3. Допускается применение стали по ГОСТ 380—71 и ГОСТ 19282—73 при температуре до 450° С при условии 

испытания на ударную вязкость после механического старения.



Таблица 2
Сталь, допускаемая для изготовления 
фланцевых соединений.

Наименование де 
талей фланцевых 

соединений
Марка стали

Температура.
°С

макси
маль

ная

мини*
маль*
ная

Фланцы

ВСтЗсп2—5, ВСтЗпс2—5’ по ГОСТ 
380—7J;

300 —20

10. 20. 25 по ГОСТ 1050-74 450 —30

16 ГС по ГОСТ 5520—79 400 —40

10Г2, 09Г2С по ГОСТ 5520—79 450 —70

08Х22Н6Т по ГОСТ 5632—72 300 —40

Болты
(шпильки)

35Х по ГОСТ 4543—71; 
35 по ГОСТ 1050—74

425 -4 0

ЗОХМА, ЗОХМ по ГОСТ 4543—71 450 —40

20ХНЗА по ГОСТ 4543—71 —40 —70

Гайки

25 по ГОСТ 1050—74 300 —40

35Х, 40Х по ГОСТ 4543—71 450 —40

20ХНЗА, 10Г2 по ГОСТ 4543-71 —40 —70

14Х17Н2 по ГОСТ 5632—72 350 —60

Шайбы

ВСтЗ кп2 по ГОСТ 380—71 200 — 10

15ХМ по ГОСТ 4543—71 450 —70

10, 20 по ГОСТ 1050—74
1

450 | —40
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Т а б л и ц а  3
Сталь, допускаемая для изготовления опор и подвесок

Марка стали
Температура, °С

максимальная минимальная

ВСтЗкл2 по ГОСТ 380—71 2 0 0 —30

ВСтЗпсб и ВСтЗпсб по ГОСТ 3 8 0 — 71 450 —40

09Г2С—6 по ГОСТ 5520—79 20 0 —50

09Г2С—15 по ГОСТ 5520—79 450 | —70

П р и м е ч а н и е .  При применении Катковых опор по ГОСТ 
14097—77 для катков принимается сталь марки ВСтбсп по ГОСТ 
380-71.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Выбор уплотнительной поверхности 
фланцевых соединений

Т а б л и ц а
Г р у п п а  трубопровода 

или  вещ ество
Условное
давление,

М П а
Т и п  уплотнительной  поверхности

Высокотемпера
турные органиче
ские теплоноси
тели (ВОТ)

Незави
симо

Шип — паз

Хладоны » Выступ-в падина

Аа До 0,25 Гладкая с уплотнительными канав
ками

» Св. 0,25 Выступ-впадина

Аб, Б До 2,5 Гладкая с уплотнительными канав
ками

> Св. 2,5 Выступ-впадина или гладкая под гоф
рированную металлическую проклад
ку

В До 2,5 Гладкая

> Св. 2,5
Выступ-впади на или гладкая под 
гофрированную металлическую про
кладку
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«*.18. Д ля  трубопроводов групгт А 6 , Бе, «гром* сжижен- 
ни х г м м ,  Бб, кроме ЛВ Ж  < температурой кип емки имжа 
45 °С, Б* допускаете* применить арматуру из ковкого чу 
гуиа марки но ниже К4-30-6 по Г О С Т  1215— 79 при рвбо 
чем давлении не более 1,6 М П а и температуре от миму 
30 д о  150*С. При этом дли  рабочих давлений д о  1 М П  
долж на применяться арматура, рассчитанная на Ру не ме 
нее 1,6 М Па, а д л я  давлении более 1 М П а —  арматур 
на Ру не менее 2,5 МПа.

Арматуру из серого чугуна марки не ниже C4-1S-36 п« 
Г О С Т  1412— 85 допускается применять для  указанных вы 
ше сред при давлении до  0,6 М Па н температуре от ми 
нус 10 до  100°С. При этом долж на применяться армату 
ра, рассчитанная на Ру не менее 1 М Па.

Д ля  трубопроводов группы 8 долускоется прим енен* 
арматуры из ковкого и серого чугуна указанных марок ) 
пределах параметров, указанных в каталогах.

Д л я  трубопроводов жидкого вммиакв допускаете в при 
менение специальной арматуры из ковкого чугуна в с ост 
еегстаии с П У Г-69, утвержденными Госгортехнадзоре» 
С С С Р .

Д ля  трубопроводов группы В допускается прим енял 
муфтовую н цанговую чугунную арматуру.

Не допускается применение арматуры из ковкого и с е  
рого  чугуна независимо от среды, давления и температу
ры д л я  трубопроводов; подверженных вибрации, работаю
щих на растяжение и а условиях резко изменяющегося 
температурного режима среды ; эксплуатируемых при воз
можности значительного охлаждения температуры в ре
зультате дроссель-эф ф екта; транспортирующих газооб
разные взрывоопасные и ядовитые среды всех групп; со
держащие воду или другие замерзающие жидкости при 
температуре стенки трубопровода ниже 0°С, в также я 
обе в эке насосных агрегатов, в том числе ив вспомога
тельных трубопроводах, при установке насосов па откры
тых площадках.

На трубопроводах, работающих при температуре средь 
ниже минус 40 °С, долж на применяться арматуре из с о  
отввтсгвующих легированных сталей, специальных спла
вов или цветных металлов, имеющих при наименьшей в о »  
можиой температуре корпуса арматуры ударную  вязкосп 
металла не менее 0,2 М дж/м1 (2 кге м/см1)» .

Пункт 9.19, Слоев: «в  условиях взрывоопасных с р е д » ис 
ключить.

Пункт 9.24. Заме нить ссылку:
«Г О С Т  14911— 6 9» на «Г О С Т  14911— 32»;
П ункт 9.19. признать утратившим силу.
Пункт 10А . признать утратившим силу.
Прилож ение 1 дополнить словом «рекомендуем ое».
Прилож ение 4 признать утратившим силу.
Прилож ение 5. Таблицу изложить в новой редакции:
Выбор уплотнительной поверхности фланцевых сое дм 

нений

Т а б л и ц ,

Группа трубопроводов яле 
вещество

Условное дав
ление, МП»

Исполнен»* 
по ГОСТ 
I 381S —в0

Высокотемпературные орга
нические теплоносители (ВОТ)

Независимо 4 - 5

(кроме хладонов)
НезависимоХладоны 2—3

Аа до 0,25 1
то же св. 0,25 2"—3

A6# Б. В (кроме хладонов) до 2,5 1
то же св. 2,5 2—3

Примечание. В обоснованных случаях допускается при
менять фланцы с уплотните льны мн поверхностями испол
нений 6, 7, В и 9 по Г О С Т  12815— 30.



Изменение C /J 527-80

nocT4Hoblfo»m*M Госстроя СССР от 2$ иовбрд 1988 г. 
N? 34 ттаерждеио м с 1 января 1987 г. введено я дейст
вие р« »р*6отениое ВНИИмОнтажепецстроем Миммонтаж- 
спецстроя СССР, и внесенное этим министерством и пред- 
ставленчов Упрет пением стандартизации и технических 
норм a crpOTTiiiwctH Госстроя СССР изменение Инструк
ции по проокт^рояани.'о технологических стальных тру
бопроводов РУ до МПе (СН 527-80), утвержденной по
становлением Госстроя СССР от 4 августе 1980 г. N8 120. 
Изменение Инструкции по проектированию технолог нее- 
ских стальные ■ рубопроводов РУ до 10 МПе (С Н  527-00| 

Пункт 11« Примечание 4 и таблице 1 слове: «или давле
нию, на которое отрегулированы предохранительные уст
ройства» и слоте: «положительной или минимальной отри
цательной» —  t СКЛЮЧИТЬ.

Пункт 28. П р ' длэжеиие второе исключить.
Пункт 3.7. В .бэаце переем слове: «следует принимать 

по рекомендуя* «ому прил. К  заменить словами: «допус
кается прииим* * по рекомендуемому прил. 1».

Пункт 3.11. пр изнать утратившим силу.
Пункт Х 1 1  из:|ожить в новой редакции:
0.16. Виутриидховые трубопроводы условным диамет

ром до 100 миПгруоп А  и В длв всех вещаете и группы 
% для газе, < также трубопроводы группы В всех диамет
ров дг* аиндяиа веществ допускается прокладывать по ие- 
ржвпем. пвмержиести my*w стек ей пшю чшшштт поме1

I  4 Г . 8

4 Ц Я К « «ТЬ
Иуниг Ш  изложить е повой редакции:
0.18. Не допускается прокладке трубопроводов по схе

мам зданий со сплошным остекл ением, е также по яегио 
сбрасываемым под воздействием взрывной волны верю* 
дающим конструкциям».

Пункт U i  Предложение второе исключить.

« Л .  признать утратившим силу.

М

Пункт 3.33. в предложении первом абзаца второго циф
ры «0.6 и 1.5» заменить соответственно цифрами: «0.5 и 
1.4».

Пункт 4.4. После слова: «компенсаторов» дополнить сло
вами: «кроме П-обрезных».

Пункт 4.8. признать утратившим силу.
Пункт 4.11.: В абзаца первом исключить слове; «групп 

А и Б»; абзац четвертый изложить е следующей редакции:
«50 мм от наружной поверхности сварного штуцера д о  

поперечного стыкового шее при наружном диаметре шту
цере менее 100 мм и 100 мм при наружном дивметро 
штуцера 100 мм и более».

Пункт 4Л2. В предложении втором слове: «выше 0,8» 
заменить словами «ниже 0,8».

Пункт 5.1. изложить в новой редакции:
«5.1. Расчет трубопроводов не прочность следует осу

ществлять в соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных документов, утвержденных е установленною 
порядке».

Пункт 8.2 признать утратившим силу.
Пункт 9 J . наложить я иовой редакции:
«9.3. За расчетную температуру воздухе при выбор* 

материалов и изделий для трубопроводов следует при
нимать среднюю температуру наиболее холодной пяти
дневки согласно СНиП 2.01.01-82»,

Пункт 9.9. Абзац второй исключить.
Пункт 9.8. Примечание 1 изложить е следующей редак

ции:
•1, Контроль макро- и микроструктуры и испытание не 

загиб металле сварных швов должен производиться в тех 
случаях, когда зги требования предусмотрены документа* 
ахи, утвержденными Госгортехнадзором СССР ■ установ
ленном порядке».

Пункт 9.13.:
е абзаце последнем слове: «при минимальной темпера

туре эксплуатации» заменить словами: «при расчетной тем
пературе наружного воздуха согласно п. W ,  или мини
мальной температуре вксплуетации, если вта температур* 
жене»?

Примечание исключить.
Пункт 9.18. наложить в повой редакции!



О П Е Ч А Т К И

Стр . С тр о ка Н ап ечатан о С л е д у е т  читать

2-я 6-я снизу инж. А. А. Бу
товский;

инж. А. А. Бутовский 
(ВНИИМмонтажспец- 
строй);

11 -я 10-я сверху Бб Бв
27-я 20-я сверху 10й С. 30° С при обеспечении 

температуры стенки тру
бы не ниже минус 10° С.

Заголовки «Сварные» на стр. 38 и «Бесшовные» на стр. 40 
следует исключить.

З а к . 744

СН 527-80

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851720.htm

