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В Рекомендациях приведены указания по выбору ма
териалов и сортаментов деталей трубопроводов и арматуры 
водоподготовительных установок в зависимости от свойств 
транспортируемой среды и климатических условий. Изложены 
правила конструирования трубопроводов и прокладки их в 
разных условиях.

Настоящая забота утверждена как обязательная в 
объединении "Союзсантехпроект" и рекомендуется для при
менения в других организациях.

Рекомендации составил Я.Е.Резник.
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Настоящие рекомендации -  вторая часть работы, 
посвященной трубопроводам вддоподготовительных установок 
(ВПУ). В третьей (последней) части будут рассмотрены воп
росы выбора расстояний трубопроводов до различных объек
тов , опор и подвесок, тепловой изоляции трубопроводов 
и некоторые другие вопросы. В третьей части будет приве
ден также перечень нормативных документов и список лите
ратуры, общие для всех трех частей Рекомендаций.

I .  ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ. МАТЕРИАЛЫ 'Л СОРТАМЕНТЫ

Все детали трубопроводов должны приниматься по 
ГОСТам и только при отсутствии последних -  по ОСТаы и 
МН. При отсутствии соответствующих ГОСТов, ОСТов и МН 
разрешается применять ведомственные нормали, технические 
условия и чертежи проектной организации. Есе детали тру
бопроводов долкны быть заводского изготовления.

I . I .  Фасонные части.
I . I . I .  Детали трубопроводов из углеродистой стали 

следует применять штампованные по ГОСТам 17374-72 -  
17380-72 * и ко Номенклатуре деталей трубопроводов из 
углеродистой стали на Ру до ICO 105Па.(кгс/см2),выпускае
мых и осваиваемых предприятиями Мивмовтакспецстроя СССР
ВСН 120-74 
UMCC СССР

Ж .-?.б--933-б7 и по Г0СТаы 8966-75, 
1ОДСС СССР

8969-75. При отсутствии вышеуказанных деталей допускается 
применение деталей сварных по ПН 4739-63- 4750-63, 
2877-62-2893-62, ТУ 36-1626-72,ОСТаы34.201-73-34.238-73. 
Детали стальных трубопроводов с резьбой необходимо при
нимать по ГОСТу8965-75.

1 .1 .2 . Пределы применения фасонных деталей, и компен
саторов из углеродистой стали указаны в табл. I .

1 .1 .3 . Детали трубопроводов из легированной стали 
следует принимать гнутые, кованые и штампованные по
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ЫН 4751-63 -  4762-63.
1 .1 .4. При отсутствии гнутых, кованых и штампован

ных деталей из легированных сталей по ЫН разрешается 
применять сварные детали по нормалям МН 4739-63 -  4750-63, 
НГ 20C0-7I -  2012-71 и детали по черт. jcT-179.00.00.ООО 
Ленинградского филиала Знергошнтожлроекта l-'инэнерго.

1.1.5. Пределы использования фасонных частей из 
легированно? стали указаны в табл. 2.

1 .1 .6 . Для ответвления ст трубопровода (кроме трубо
провода со специальным покрытием) монет применяться ввар- 
ка усиленного штуцера, штуцера с накладной или бесфлан
цевого троНпика по ГОСТам 17374-72 -  17380-72.*

1.1.7. При отсутствии деталей, изготовленных по 
ГОСТам, пределы использования различных типов ответвлений 
долины соответствовать нормалям МН 2886-62-2889-62 -  
для углеродистой стали и Мй 4745-63.- 4748-63 и
МН 4758-63 -  для легированной стали.

1.1.8. При отсутствии в указанных выше МН необходи
мого сочетания давления, диаметра штуцера и диаметра тру
бопровода разрешается применение нестандартного сварного 
тройника из толстостенных труб по чертежу проектной орга
низации.

1.1.9. Гнутые отводы следует применять по ГОСТ»/ 
9842-61** и по ЫН 2912-62 -  для углеродистой стали и 
ЫН 4751-63 - для легированной стали.

1.1.10. Детали трубопроводов из чугуна следует 
использовать по ГОСТам 8943-75 -  8963-75, 6942.0-69*- 
6942.30-69, 5525-61

1.1.11. Пределы применения фасонных частей из ков
кого чугуна:

среды при температуре не бодее 175°С и условном дав
лении не более 16 1СгПа (кгс/см2) -  для Ду<40 мм и не 
более Ю 1Р5Па(кгс/см2) -  для Ду >40 мм.

1.1.12. Детали трубопроводов из пластмасс следует 
применять: из полиэтилена -  по 0СТу6-05-367-74,
ТУ 6-05-051-38-74, ТУ 2I-26.I-49-72, ТУ 36-1685-73,
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ТУ 64)5-1559-72, ТУ 21-26.1-44-73, ТУ 21-26-100-74,
ТУ 21-26.I-I23-75, ЫН 3005-61-3018-61; из винипласта -  
по Tf 21-26.1-32-75, BX3-06-I25-I34, !'Н I428-6I-I44I-6I; 
из фаолита -  по МРТУ 6-05-II70-69 и нормали fc 24-39; из 
полипропилена, фторопласта, стеклопластика -  по ТУ заво- 
дов-изготовителей.

Для пластмассовых трубопроводов допускается примене
ние фасонных частей, изготовляемых из пластмассовых 
труб методами сварки и формования, а такхе металлических 
фасонных частей. Пластмассовые сварные фасонные части 
для напорных трубопроводов, прокладываемых из труб типа 
Л, СЛ, С, долины изготовляться из труб на один тип выше, 
а для труб типа Т -  из металла.

1.1.13. Пределы применения фасонных частей из пласт
масс -  даны в табл. 15 ч.1 настоящих Рекомендаций.

1.1.14. Детали трубопроводов из цветных металлов _ 
следует применять по МН 1100-60 -  1112-60, МП 1138-60 -  
1166-60, МН I I I 3-60 -  1124-60.

1.1.15. Детали трубопроводов с внутренними корро
зионностойкими неметаллическими покрытиями следует при
менять: гуммированные -  по чертежам проектной организа
ции; футерованные полиэтиленом и винипластом -  по
МН 5030-63-5052-63; футерованные фторопластом -  по ВТУ 
50-48-65; футерованные эмалью -  по нормалям Смелянского 
машиностроительного завода.

I . I . I 6 .  Пределы применения фасонных частей трубо
проводов, футерованных неметаллическими материалами 
даны в табл. 3.

1.1.17. Фасонные частя стеклянных трубопроводов 
следует применять по ГОСТу III92-65 - для трубопроводов 
с условным диаметром до ICO мм, при больших диаметрах -  
по специальным техническим условиям.

1.1.18. Пределы применения фасонных частей из стек
ла -  см. табл. 16 ч.1 нестоящих Рекомендаций.

1.2. Фланцы.
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1 .2 .1. Фланцы для трубопроводов должны приниматься 
в зависимости от рабочего давления, температуры и агрес
сивности среды по ГОСТам и КН.

1.2.2. Плоские приварные фланцы допускается приме
нять для всех трубопроводов, кроме группы А, работающих 
при условных давлениях не более 25 10^Па(кгс/см^) и тем
пературе среды не выше 300°С.

1.2.3. Для трубопроводов больших диаметров (более 
600 мм), работающих при давлении не более I Ю^кгс/см^) 
и температуре не выше 300°С, допускается применять фланцы 
плоские приварные по ГОСТу 1255-67!

1 .2 А* Для трубопроводов, работающих при условных 
давлениях более 25 Ю^Пп(кгс/с1Г) независимо от темпера
туры среды или работающих при температуре среды выше 
300°С независимо от условного давления, дслкны применять
ся только фланцы приварные встык.

1.2.5. На трубопроводах из легированной стали, кроме 
трубопроводов группы А, работающих при температуре среды. 
нике минус 40сС, при условных дазления до 25 КгПа(кгщ/с1$ 
допускается применение плоских приварных фланцев, изго
товленных такие из легированной стали.

1.2.6. Для трубопроводов, проектируемых из тонко
стенных труб, следует применять фланцы с патрубком тре
буемой .толщины по КН 2874-62.

1 .2.7. Для трубопроводов группы А,а следует принимать 
фланцы по ГОСТу12832-6?!

1.2 .8 . Для трубопроводов группы Б давлением более 
25 Ю5Па (кгс/см^) , вакуумпроводов давлением менее 
66,6 Па и трубопроводов, транспортирующих среды с высокой 
проникающей способностью (например, аммиак), необходимо 
принимать фланцы с уплотнительной поверхностью типа 
«шип-паз« по Г0СТу12832-67*.

1.2.9. Фланцы с плоской привалочной поверхностью 
при применении мягких прокладок должны иметь уплотнитель
ные канавки.

1.2.10. Для трубопроводов, транспортирующих газ,
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пар или агрессивную аидкость, при условной давлении, рав
ном или меньшем 10 10^Па(кгс/сгг), следует применять 
фланцы, рассчитанные на условнее давление не менее 
10 Ю^Па(кгс/си^);

при условном давлении, большем Ю Ю5Па(кгс/см2) , 
следует применять фланцы, рассчитанные на условное дав-г 
ление, соответствующее рабочим параметрам трубопровода.

1 .2 .I I .  Материалы фланцев, а также тип фланцев и 
тип уплотнительной поверхности фланцев в зависимости от 
параметров транспортируемой среды следует принимать по 
табл.4.

1.3. Прокладки уплотнительные

1 .3 .1 . Пределы применения прокладочных материалов 
в зависимости от давления, температуры и агрессивности 
среды-см. табл.5 .

1 .3 .2 . Размеры прокладок следует принимать по 
Г0СТу15180-7О.

1.4 . Крепенные изделия
1.4 .1 . Материал крепежных изделий для фланцевых 

соединений в зависимости от давления и температуры среды 
необходимо выбирать по табл.б.

1 .4 .2 . При изготовлении болтов, шпилек и гаек из 
стали одной марки твердость болтов и шпилек должна быть 
больше твердости гаек не менее чем на 30 единиц по Бри
не ллю.

1 .4 .3 . Болты следует применять при условных давле
ниях до 25 Ю^Па(кгс/см~) и при температуре среды до 
Ю0°С. Допускается применение шпилек в обоснованных слу-
1ЭЯХ.

1 .4 .4 . Шпильки необходимо применять при условных 
давлениях более 25 Ю^Па(кгс/см^) независимо от темпера
туры и при температуре более 300°С независимо от давле
ния.
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2. Арматура
2.1. Для выбора конструкции арматуры следует исполь

зовать указания в Рекомендациях по выбору запорной арма
туры для котельных установок Е3-П2/76,(ГПИ Сантехпроект, 
М., 1976) и в Дополнениях к указанным Рекомендациям 
1978 г.

2.2. Допустимое рабочее давление Р раб. для армату
ры, выбранной по условному давлению Ру и рабочей темпера
туре, следует определять по ГОСТу356-68.

2.3. Материал стальной арматуры в зависимости от 
агрессивности среды следует выбирать по табл. 7.

2.4. £ля трубопроводов, работающих при температуре 
нияе минус 40°С и зыше плюс 450°С, следует применять 
арматуру из легированных сталей с учетом наименьших тем
ператур согласно СНиП П-А.6-72.

2.5. Для сред, загустевающих и кристаллизующихся 
при температуре выше 0°С (в обогреваемых помещениях) и 
при температуре выше минус 40°С (вне помещений), необхо
димо применять арматуру с обогревом.

2.6. Арматуру из чугуна допускается применять в сле
дующих пределах:

арматура из ковкого чугуна марки не ниже КЧ 30-6 по 
Г0СТ^7293-70 допускается к установке на газопроводах в 
пределах рабочих температур среды не ниже минус 30°С и 
не выше плюс 150°С при давлении среды не выше 
16 105Па(кгс/см^). В этом случав для рабочих давлений 
среды до 10 М^Па(кгс/см2) должна применяться арматура, 
рассчитанная на условное давление не менее 
16 Ю5Па(кгс/см2), а для рабочих давлений среды менее 
16 Ю^ПаСкгс/см2) -  арматура, рассчитанная на условное 
давление не менее 25 10^Па(кгс/ом2);

арматура из ковкого чугуна допускается к установке 
на трубопроводах воды, конденсата, пара в пределах ра
бочих температур среды не ниже минус 30°С и не выше 
плюс 200°С при давлении среды не выше 16 Ю^ПаСкгс/см2);
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арматура из серого чугуна марки не нике СЧ 15-32 по 
r0CTsIW2-?0 допускается к установке на газопроводах в 
пределах рабочих температур среды не никз минус 30°С и 
не выше плюс I0Q°C при давлении среды не более 
б Ю5Па(кгс/см2) ,  при этом условное давление для арматуры 
должно быть не менее 10 10^Па(кгс/см^);

арматура из серого чугуна допускается к установке 
на трубопроводах воды, конденсата, пара в пределах рабо
чих температур среды не выые плюс
200°С -  при условном давлении среды не более 
10 Ю^Па(кгс/см^) и в пределах температур 
не выше+120°С -  при условном давлении не более б М^Пар
(кгс/см ) .

2 .7 . Чугунную арматуру из серого и ковкого чугуна 
независимо от среды, рабочего давления и температуры 
нельзя применять:

на газопроводах для сильнодействующих ядовитых га
зов группы А-а;

на газопроводах, подверженных вибрации;
на газопроводах, работящих при резко переменном 

температурном режиме среды;
при возможности значительного охлаждения арматуры 

в результате дроссельного эффекта, вызываемого прохожде
нием большого количества газа через узкие проходы с пос
ледующим снижением его давления, если арматура охлаждает
ся до температуры ниже минус 30°С;

при транспортировке газов, содержащих пары воды и 
других замерзающих жидкостей, при температуре стенки 
трубопровода ниже 0°С;

на трубопроводах, работающих на растяжение или 
изгиб;

при установке отсекающей арматуры, если в газопрово
де в результате не предусмотренного проектом подъема тем
пературы давление может выйти за пределы, указанные в
п.2.6;

на маслопроводах;
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на трубопроводах воды и пара с условным проходом 
50 им и болое и температурой теплоносителя более 120°С;

на трубопроводах всех диаметров с температурой теп
лоносителя более 120°С при арматуре с электроприводами.

2 .8. На открытом воздухе арматура из серого чугуна 
может применяться при расчетной температуре воздуха не 
шике минус Ю°С, а арматура из ковкого чугуна не ниже 
минус 30°С.

2.9. Для трубопроводов с Ду 65, 125, 175, 350, 450, 
ЦО0, 900 и 1400 мм в номенклатурах промышленной трубопро
водной арматуры отсутствуют задвижки соответствующих 
условных проходов.

В связи с этим в проектах для указанных трубопрово
дов рекомендуется применять стальные задвижки следующих 
условных проходов:

для Ду 65, 125, 175 и 350 мм -  ближайшие большие, 
то есть Ду 80, 150, 200 и 400 мы (соответственно);

для Ду 450, 700, 900 и 1400 мм -  ближайшие меньшие, 
то ест:, Ду 400, 600, 800 и 1200 мы (соответственно).

2.10. Для жидкого и газообразного аммиака допускает
ся применение специальной аммиачной арматуры из ковкого 
чугуна в пределах параметров и условий, изложенных в 
п.2.6.

2 .11. На трубопроводах, работающих при температуре 
ниже минус 40°С, необходимо применять арматуру, изготов
ленную из легирозаийых сталей, специальных сплавов или 
цветаых металлов, имзющих при наиболее низкой температу
ре корпуса арматуры ударную вязкость металла не ниже 
0,2 Мн/м.

2.12. Арматуру общего назначения, изготовленную из 
хромоникслевых сталей, как правило, следует применять при 
температуре среды не ниже минус 70°С.

2.13. Перечень типов запорных вентилей для обводных 
трубопроводов к задвижкам -  приведен в табл. 8.

2.14. Комплектность поставки арматуры дана в табл.9

10



3. Электрода.
3.1. Электроды для ручной дуговой сварки стальных 

трубопроводов следует принимать по ГОСТу9466-75,
ГОСТу9467-75, ГОСТу10052-75. Перечень типов электродов 
для сварки однородных сталей приведен в табл. 10.

3.2. Перечень типов электродов для сварки разнород
ных сталей дан в табл.II.

3.3. Прутки сварочные для сварки пластмассовых труб 
следует предусматривать по МРТУ 6-05-1060-69,
ТУ 6-05-291-31-78, ТУ 6-05-1698-74, ТУ 38-I022I-7I.

3.4. Для соединения винипластовых труб необходимо 
применять клей марки ГИПК-122 по ТУ 6-05-25I-I0-72.

II



Таблица I

ГОСМ и : Наименование Пределы применения Парка
нормали
машиностроения

. фасонных частей
t :1$^Ла(кгс/см2)1 Ду, мм

стали и ГОСТ

I : 2 : з : 4 5
UH 2912-62 Отводы гнутые из 

бесшовных труб
25-IC0 20-400 20(Г0СТ 1050-74)

ВСЯ 120-74- 
ММСС СССР

Отводы бесшовные 0 
крутоизогнутые (90 ) 10-100 40-500 20(Г0СТ 1050-74)
Отводы бесшовные 
крутоизогнутые

10-100 40-500 20(Г0СТ 1050-74)
Отводы бесшовные 
крутоиргнутые

Ю-ЮС 40-500 20(Г0СТ 1050-74)
ВСН 120-74 
ММСС СССР

Тройники бесшов
ные переходные Ю-ЮО

от 50x40 
до 350x300 2О(Г0СТ 1050-74)

Тройники бесшовные 
равнопроходьые

Не более 
400 40-350 20(ГОСТ I05C-74)

МН 2883-62 Тройники пзоеход- 
ные концентричес
кие сварные 6-16

от 400x200 ВНСт Зсп, BMGt 4сл, 
до 1600x1400 (ГОСТ 380-71*)



I 2 3
1Ш 2884-62 Тройники переходные

эксцентрические
сварные

Не более 
40

То £6 6-16

MH 2885-62 Тройники переходные 
лепестковые сварные

Не более 
16

MH 2886-62 Т р о й н и к и  равнопро- 
ходнке сварные и з  
бесшовных труб

16 ♦ 100

Тройники равнопро- 
ход-ше сварные из 
сварных труб

10 * 16

MH 2887-62 Тройники переход
ные сварные из 
бесшовных труб

40-100

Тройники переходные 
сварные из сварных 
труб

10-16

MH 2888-62 Штуцера переходные 
бесшовные й свар
ные

6-100

MH 2890-62 Днища плоские 
(заглушки)

2,5-25

4 5
От 150x80 
до 400x350

20(Г0СТ 1050-74)

ОТ 400x200 
до 1600x1400

ВМСт Зсп, ВМСт 4сп, 
(ГОСТ 386-710

От 100x50 
до 400x350

ЮГ2 (ГОСТ 4543-71)

40 * 400 ЮГ2. 20(Г0СТ 1050-74 
и ГОСТ 4543-71)

400 + 1600
Ю,20(Г0СТ 1050-74), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71), 
ВМСт Зсп (ГОСТ 380-710

От 40x20 
до 400x350

20,ЮГ2(Г0СТ 1050-74 и 
ГОСТ 4543-71)

От 400x200 
до 1600x1400

Ю,20(Г0СТ 1050-74) 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71),' 
ЕМСт 3 сп (ГОСТ зео-7Г

25-1200 2С(Г0СТ 1050-74). 
10Г2(Г0СТ 4543-71)

40-600 Ст 3 (ГОСТ 580-7Г)
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BCH 120-74 
МыСС СССР

Переходы концентри
ческие

40-100

Переходы эксцентри
ческие 40-100

Заглушки
(отбортованные) 40-100

МН 2877-62 Отводы сварные из 
бесшовных труб 40-64

МН 2878-62 Отводы сварные из 
бесшовных труб(45°)

40 -  64

МН 2879-62 Отводы сварные из 
бесшовных труб 

(60°)
0 1 £

МН 2880-62 Отводы сварные из 
бесшовных труб 

(90°)
40 -  64

МН 2877-62 Отводы сварные из 
сварных труб 

(30°)

6 - 1 6

4 5

от 50x40 
до 400x350

20ГГ0СТ 1050-74):
ВМСт Зсп (ГОСТ 380-71*); 
10Г2(Г0СТ 4543-71)

от 40x25 
до 400x350

20(Г0СТ 1050-74);
ВМСт Зсп(Г0СТ 380-71*) 
10Г2(Г0СТ 4543-71);

25-500 20(Г0СТ 1050-74).
ВМСт Зсп(Г0СТ 380-71*), 
ЮГ2(ГОСТ 4543-71)

150-400
10, 20(Г0СТ 1050-74), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

150-400 10,2 0(ГОС Т 1050-74), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71'!

150-400 10,20(Г0СТ 1050-74), 
10^2(ГОСТ 4543-71)

150-400 Ю,20(Г0СТ 1050-74), 
I0^2(ГОСТ 4543-71)

400-1600 20(Г0СТ 1050-744, . 
ВМСтЗсШТОСТ 380-71 ), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)



I 2 3 4 5

ЫН 2878-62 Отводы сварные из 
сварных0труб

6-16 400-1600 20(Г0СТ 1050-74),
ВМСт Зсп (ГОСТ 380-71} 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

КН 2879-62 Отводы сварные из 
сварных0труб

6-16 400-1600 20(Г0СТ 1050-74),
ВМСт Зсп (ГОСТ 380-71} 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

ЫН 2880—62 Отводи сварные из 
сварнш^труб

6-16 400-1600 20(Г0СТ 1050-74),
ВМСт Зсп (ГОСТ 380-71* 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

ЫН 2883-62 

ЫН 2891-62
Переходы концентри
ческие сварные 
Днища плоские реб
ристые (заглушки)

Не более 40 

10 -  25

От 150x80 
до 400x350

400-600

20(ГЭСТ 1050-74) 

Ст 3(Г0СТ 380-71*)
По чертежам
проектной
организация

Компенсаторы П-обраэ- 
рые из цельных бес
шовных труб, гнутые

Не более 
100

20 -  400 20(Г0СТ 1050-74), 
ЮГ2(ГССТ 4543-71)

По чертежам
проектной
организации

Компенсаторы 
П-образкые из бес
шовных труб с 
крутоизогнутыми 
отводами

Не ограниче
но
Не более 

40

■ Не более 
450

2С(Г0СТ 1050-74), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

По чертежам
проектной
организации

Компенсаторы 
П-образкые из бес
шовных труб со

Не более 
39

Более
450

20( ГОСТ 1050-'74), 
ЮГ2(Г0СТ 4543-71)

сварными кз секто
ров отводами



I 2 5
По чертежам
проектной
организации

UH 2894-62 
МН 2395-62

Примечания:

3 : 4
Компенсатори П-об- 
разные из сварных 
прнмозовных труб
СО СЕврНЫМИ из 
секторов отводами
Компенсаторы
линзовые (пдно,- 
двух,- трех,- и 
чстыссх- линзовые,/ 
со стаканом и без 
стакана

Не более 16

Не более 0,2
Не более I 
he более 2,5 
Не билее 4 
Не более 6

Более 450 20СГ0СТ 1050-74')
£:. Ст Зсп (ГОСТ 380-71*) 
МГ2 (ГОСТ 4543-71)

350-2400 Ю,20(Г0СТ 1050-74),
I 00-1200 Ю,20(Г0СТ 1050-74),
250-1000 Ю,20(Г0СТ 1050-74),
100-700 Г0,20(ГССТ 1050-74),
100-700 Ю,20(Г0СТ 1050-74)

1. Фасонные части должны изготавливания в соответствии с техническими 
требованиями, указанными в ноокалях машиностроения 1.Щ 2893-62,
МН 2921-62, МН 2907-62, МН 2908-62, ТУ36-933-67 .

2. Пределы применения П-образных компенсаторов приняты в соответ
ствии с пунктами 2-1 и 3-4 Правил устройства а безопасной 
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, утвергденных 
Госгортехнадзором СССР 10 марта 1970 г,

3. ВОН 120- 74 _ Номенклатура деталей трубопроводов из углеосдистой 
МЫСС СССР
стали на Ру=100 кгс/см^, выпускаемых и осваиваемых предприятиями 
Ыикмонтадспецстроя СССР.

4. Рекомендуется,чтобы марка стали приварной фасонной части соответ
ствовала марке стали, из которой изготовлена труба.



Таблица 2

Нормали машино- IНаименование фасон- 
сгроения ;ных деталей

Г Пределы применения ; Материал

:Ю^Па(кгс/см^) ; Ду, мм i
детали

I : 2 : 3 4 : 5
МН 4751-63 Отвода гнутые
МН 4752-63 Тройники равнопро

ходные кованые
МН 4753-63 Тройники переходные 

кованые
МН 4754-63 Отводы кругоизогну- 

тые (90°)
МН 4755-63 Отвода крутоизогнутые (60°)
МН 4757-63 Отво^д^утоизогну-

МН 4754-63 Тройники равнопро
ходные

МН 4758-63 Тройники переходные

25-100 20-300 ,
не более 

100
10-40

не более 
100

от 15x10 
ДО 40x32

25-100 40-300
1

25-100 40+ 300 1 I2XI8HI0T, 
I0XI7HI3M2T

25-100 40-300 08XI7HI5M3T,
0СХ22Н6Т,

25-100 50-300 15ХПИФ,
0X2IH5T1

25-100 От 100x50 
до 500x250 11



I 2 3

МЧ 4759-63 Переходы концентри
ческие 25-т0О

МН 4760-63 Пеоеходы эксцентри
ческие 25-100

МН 4761-63 Днища отбортованные 25-100
МН 4739-63 Отводи свайные 

(30й)
40-64

UH 4740-63 Отво^дварные 40-64

МН 4741-63 Отводы сварные 
(60°) 40-64

МН 4742-63 Отво^дварные
40-64

МН 4745-63 Тройники равнопро
ходные сварные 64-100

МН 4747-63 Тройники переход
ные сварные 64-100

МН 4748-63 Штуцера 64-100

МН 4749-63 Днища плоские 10-25

3

от 40x20 
до 300x250

от 40x20 
до 300x250 J
40-250
150-400

I5C-400

12x1 ШОТ. 
10х17Н13И2Т, 
08XI7HI5U3T, 08х22Н6Т , 15Х11МФ,
0x21Н5Т

По МН 4705-63

150-400

150-400

50-400
От 50x40 
до 400x350
25-200

У
I2XI8HI0T.
I0XJ7HI3M2T,
0XI7HI5U3T,
08Х22Н6Т,

15Х11МФ 
По МН 4705-63

40-400



КВТ я кво 150-400 I2XI8HI0T

ычо

Компенсаторы волнис- -=25 
тые для температур 0 
от минус 40 до +450 С 
с патрубками иа 
стали 20 . Таблица 3

:Толщина : Поеделы поименения
Наименование деталей 

трубопроводов
внутреннего 
:покрытия,мы I Рабочевгдавле 

Iболее,Ю5 Па (
ние,не„:
кгс/сыс) Температура, °С

Футерованные полиэтиленом 1-4,5 16 От минус 40 до плюс 70
Футерованные винипластом 1-4,5 16 От минус 10 до плюс 80
Футерованные фторопластом 2,5-10 6 От минус 195 до плюс 250
Футерованные эмалью 0,4-1,5 6 От 0 до 200
Футерованные эбслитом или 
резиной (гуммированные) 4,5 10 От минус 20 до плюс 70
Футерованные стеклом 1-2 10 От 0 до 250
Футерованные камнелитными 
вкладышами 27-67 10 От минус 60 до плюс 50
С внутренним покрытием из 
коррозионностойких лаков - 16 До 70



Таблица 4

Среда
(призеры)

1 Температура 
; спелы, С : ру ,: ЮэПа ,  •

1 " — ........................ » ........  —" .............
*.Тип :ГОСТ !Тип уплот- ; Материал 
фланца : фланца : тельной но-:----------- -------------

: от : до : (кгс/си ) : : :всрхности :Марка : ГОСТ 
: : :фланца • :

I : 2 : 5 : 4 ; 5 : 6 : 7 : 8 : 9

- Минус 
10 300 I-I6

Литой из С соедини- С4 15-32 1412-70 
серого 1235-67 тельным выс- 
чугуна тупом

-
Минус
10 300 I-I6 То же 12813-67*С выступа- С4 15-32 1412-70 

ыи или 
впадиной

- Минус
10 -300 I-I6 " 12816-67*С пипок С4 15-32 1412-70 

или пазом

-
Минус зо 4оо 16-40

Литой из
ковкого 12817-67 С Соедини- К4 30-6 7293-70 
чугуна тельным 

выступом

-
Минус
30 400 16-40 То же .илГвпа™- и  30-6 7295~70

10 ®е 12818-67



I : 2 :: 3 : ^ ; 5 : 6 : 7 8 : 9
Минус
30

400 16-40 Лигой из
ковкого
чугуна

I2 3 I9 -  С шипом 
-67* или па

зом

К4 ’30-6 7293-70

Минус
40

450 16-40 Лигой
сталь
ной

12820- Без вы- 
-67* ступа

15Л-П до 300?С;20Л-П, 
25Л-П до 425^5 20Л-Ш, 
25Л-Н ло 450°С

977-75

Вакуум давле- Минус 
наем о 40 
133*Ю2-66.6П а

450 16-25 То же I2 8 2 I-  С соеди- То же 
-67* витальный

ВЫСТУПОМ

977-75

Вакуум давле- Минус 
ниеи ,  40, 
133-Ю 2-6б,6П а Минус 

70
(для %
20ХШО

530

\

40-200 12821- То же 
-67*

20Л-П,25Л-П_до 425°С 
и Руг64*105па; 
20Л-Ш.25Л-Ш -  +450°С 
и Рув64*ю5Па.25Л-Ш  
до 450°С и>64.105па 
20 ГМ до 530°С

977-75
4832-72

Вакуум давле- Минус 
ниеи .  40 
133*Ю 2-6о.бпа
TRflVWlI т п т - 'п п _  liraitvn

450 1б;25

\Г\ _ п _

1^822- С висту-  
-6 7  пои или 

впадиной
Т ЛГ»'1Л »

15Л-П до 300°С; Л 
20Й-П.25Л-Я до 425°С; 
20Л-В.25Л-Е до 450°С

977-75

нием . 40,
133*102-66,бПа Минус 

70
-67

ОШ)

Вакуум давле- Минус 450 16;25 Литой 
ниеи 40 сталь-
об»б-2,СПа и кой

vanes

и Ру=:64*КРиа; 
20Л-Е,25Л-Ш_до 450°С 
и Ру£б4*ю5па;
25Л-Ш до 450°С и 
Ру ^64*щ5па 
20ХМЛ до 550°С

4832-72

12823-
-57*

С шипом 15Л-П до 300°С 
или па- 20Л-П.25Л-П до 425°С 
ЗОИ 20Л-4ц,25Л-Ш ДО 450°С

977-75



Продолхение таблицы 4
I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :  8 : 9

Вакуум давле
нием 
б6,б,0Па 
и менее

МинусW.минус
70

(длягош)

530 40-100 Литой
стальной

12823- С шипом 20Л-П, 25Л-П до 425°С 
-67* или и Ру«64*Ю5Па: 

пазом 20Л-Ш, до 450&С 
и Ру^64*Ю;>Па;
25Л-1Г до 450°С и 
Ру>64.ПРПа:
20ХМЛ до 530ОС

977-75

4832-72

Пар водяной 
насыщенный 
и перегретый

Цинуо
40,

минус
(для ч 
20ХМЛ)

530 64-200 Литой
стальной

12824- Под лин— 20Л-П.25Л-П до 425°С 
-67* зовую и Руз=64‘Ю5па;

проклад- 20Л-Ш, 25Л-Ы до 450°С 
Ю' ь Руг=64.Ю5Па;

20ХЯЛ до 530°С

977-75
4832-72

Нефгепрсдукты Минус 
40, 

минус 
7°

Й 5 л )

530 64-200 То хе 12825- Под прок- То хе 
-67* ладку 

оваль
ного се
чения

977-75
4832-72

Вода Минус 300 I-I6 Стальной 12826- Без ВСт Зсп 
с вейкой -67 выступа 
на резь
бе

360-71*

Вода Минус 300 I-I6 То хе 1245- С соеди- ВСх Зсп 
-67 нитель-

НЫМ ВЫ
СТУПОМ

380-71*



____________________________________________________ Продоляение таблицы 4________
I______ ; 2 : 3 : 4 : 5 : б : 7 ;_______ 8__________ : 9

Вода Минус 300 1-25 Стальной 12827- Без ВСт Зсп 380-71*
30 плоский -67* выступа

привар
ной

Среды по Минус 
группе Б, во- 30 
да давлением 
более*
25*105па, 
вакуум давле
нием *
133.102Па

300 1-25 То ие 1255- С соеди- 
-67* нительным 

выступом
ВСт Зсп 380-71’

Вакуум давле-Минус 
пием более 30 
133‘102Па

300 1-25 12828- С высту- 
-67* пом или

впадиной _
ВСт Зсп 380-71*

Вода Минус 450 1-40 Стальной 12829- Без высту- 
приварной -67* па r a a y f o i f f i 0® 580- и '

Сг 20,25 -  300-450°С 
И Ру«г40*105Па IC50-74

Среды по груп-Микуо 530 
пе Б, вода 40, 
давлением до минус 
а00«ю5па, в а - 70 
куум давлением(для ле- 
13>Ю2-6б,бПа гирован-

40-200 То ге 12830- С соеди- 
-67* нительным 

выступом
Сг 20,25 до 450°С
Ст I5XM, I5XHA -  
450-5306С

1050-74

4543-71

них ста
лей)



Продолжение таблицы*
I : 2 : 3 : 4 : 5 : б : 7 : 8 : 9

Вакуум давле- Минус 450 
нкем „ 50, 
133*102-бС,6Па Минус 

40
(для
сталей
20.25)

1-25 Стальной 
привар
ной 
встык

J283I- С знсту- 
-67* пом или 

впади
ной

ВСт Зсп до 300°С 
Ст 2 0 ,25-300-450°С

580-71*
1050-74

Вакуум давле
нием л
133*102-бб,бПа

Минус 530 
40

минус
70

(для ле
гирован
ных
сталей)

40-200 То же I28 3 I- То же 
-67*

Ст.20,25 до 450°С 
CT.I5XM, I5XMA -  
450 -  530°С

1050-74

4543-71

Вакуум давле
нием
бб,б-2,0П а и 
менее, СДЯВ, 
дымящиеся 
кислоты

Минус 450 
30, 

минус 
40

(для ста
лей 2и,25)

1-25 -" - 12832- С шипом 
-67* или па

зом

ВСт Зсп до 300°С 
Ст.20,25 -  300-450°С

380-71
1050-74

Вакуум давле
нием
66,6-2,0П а и 
менее, СДЯВ, 
дымящиеся 
кислоты

Минус 530 
40, 

минус 
70

(для ле
гирован-

40-200 -" - 12832- То же 
-67*

Ст.20,25 ДО 450°С 
С т.15Ь , I5XMA -  
450 -  530°С

I05G-74

4543-71

ных ста
лей)



I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7- 8 : 9
Вакуум давле- Минус 530 
нием 40, 
66,6-2,0Па и минус 
менее ?0

(для ле
гирован
ных ста
лей)

64-200 Стальной
привар
ной
встык

12833- Под прок- 
-67* ладку

овального
сечения

Сг.20,25 до 450°С 
СтЛ51м. I5XMA - 
450 -  530°С

1050-74
4543-71

Вакуум давле- Минус 530 
ниемг=2,0 Па, 40, 
пар водяной минус 
насыщенный и 70 
перегретый (для ле

гирован
ных ста- 
лей)

64-200 То же 12835- Под лин- 
-67* зовую

проклад
ку

То же 4543-71

Разные среды, Минус 300 
в основном, *0 
в трубопрово
дах из нерка- 
вевдей стали 
и цветных ме
таллов

1-25 Стальной 1268- С соедини- 
свобод- -67* тельным 
ный на выступом 
приварном 
кольце

Сг4сп,
Ст5сп

380-71*

Разные среды, Минус 300 
в трубопрово- 40 
дах из нержа
веющей стали 
и цветных 
металлов

1-25 То же 12834- С выступом 
-67* или впади

ной
Ст4сп,
Ст5сп 380-71'



Продолжение таблицы 4

I : 2 : 3 : 4 : ...5 i; 6 : 7 : 8 : 9
Вода давле
нием, до 
6*НРПа в тру
бопроводах из 
нержавеющей 
стали и цвет
ных металлов

Минуо 300 
40

1-6 Стальной 
свободный 
на отбор
тованной 
трубе

1272- С соедини- 
-67 тельным 

выступом
Ст4сп
Ст5сп

380-71*

Вода давле
нием до 
25 1 0 %

Минус 450 
30, 

минус 
40 

(для
cr .2 0 .2 5 )

1-25 Заглушка
фланцевая
стальная

12836- То же 
-67*

ВСТЗсп до 30С°С 
Ст 20,25 -  300 -  
450°С

380-71*

1050-74

Вода давле
нием до 
40 1 0 %

Минус 530 
70

40 То же 12836-
-67*

I5XM, 15ХЧА 4543-71

Вода давле
нием до 
200 1 0 %

Минус 530 
40, 

минус 
70

(для ле
гирован
ных ста
лей)

40-200 12837- С высту- 
-67* пом

Ст.20,25 ДО 450°С 
СтЛ5ХМ. I5XMA -  
450-530аС

1050-74
4543-71

Вакуум дав
лением 
66,6-2,0Па и 
менее, СДЯВ, 
дымящиеся 
кислоты

Минус 450 
30, 

минус 
40

(для
ст .20 ,25 )

1-25 12838- С шипом 
-67*

ЗСтЗсп до 300°С 
Ст.20,25 -  300- 
450°С

380-71*
1050-74



Продплзоние таблицы 4
I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 .

Вакуум давле
нием
66,6-2,0Па 
и менее

Пинус 530 40 123.38- То же 
-67*

CI.I5JM, I5XMA 4543-71

Нефтепродук
ты

Минус
40,

530 64;100 Заглуыка
Сланце
вая
стальная

12839- Под прок- 
-67» ладку

овального
сечения

Ст.20,25
С*».15Ш,

до 450°С 
15X1,1 А -

1050-74
4543-71

Примечания. I . При конструировании вакуумных трубопроводов для фланцев по ГОСТу 1255- 
-67* иТОСТу 12828-67*следует принимать размеры, предусмотренные для 
Ру=10б[1а; для фланцев по ГОСТу 12830-67*,ГОСТу I2C3I-67*ГОСТу 12832- о  
-67*- принимать размеры для Ру=16»1СРПа: для фланцев по ГОСТу 12833-67* 
и ГОСТу 12835-67»- размеры для Ру=64.Ю$Па.

2. Допускается изготовление фланцев из материалов, отличающихся от указан
ных в данной таблице, в зависимости от свойств и параметров среды.
При этом долины соблюдаться размеры по соответствующим ГОСТам, указан
ным в таблице, а также в ГОСТе 1234-67*.

3. Для пластмассовых трубопроводов могут применяться также фланцы сталь
ные по МН 3017-61.



Таблица 5

Материал прокла
док

ГОСТ,ТУ * Речим работы__, Спеламатериа
ла прок
ладок

’.Давле
гкие, 
*Ю5Па, 
:не более

Темпе
ратура,
°С

(примеры)

I 2 : 3 4 5

Картон асбесто
вый хрызотило- 
вый

2850-75 3 От минус Масло, бензиц 
15 до кислоты (кро- 
450 ме соляной) 

концентрации 
до 50#

2850-75 вакуум - —

Картон прокла
дочный марки А 
(пропитанный)

9347-74 б
10

До 100 
До 30

Вода, пар, 
воздух, инерт
ные газы, 
мазут

Картон буцакный 
То хх

597-73
597-73

16
б

До 40 
До 40

Нефтепродук
ты
Вода морская

Паронит ПОН 
(общего назначе
ния)
То не

Н
п
и

481-71

481-71

481-71
481-71
481-71

64

10

64
10

0,5-0,01

Пар водяной 
До 450 насыщенный и 

перегретый
От ми- Воздух 
нус 50 
до плюс 

100
До 250 Вода пресная
До 80 Нефтепродук

ты
От минус 
50 до 
плюс 450

II 481-71 10 До +60 Аммиак газо
образный и 
растворенный 
в воде

Паронит ПВМ 481-71 12 От минус Горючие газы 
10 до по Г0СТа5542- 
плюс 50 -50*
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Продолжение таблицы 5
I : 2 : 3 : 4 : 5

Паронит ИВМ 481-71 16 ** Сжиженные го
рючие газы по 
ГОСТч20448-75* 
и ГОСТу10196- 
62**

То же 481-71 12 От ми
нус 10 
до плюс 
300

Коксовый газ

Паоокит ГГМБ
(маслобензо-
стойкий)

481-71 До 60 Кислота азот
ная концент
рации до 50%

То же 481-71 До 60 Серная кислота 
концентрации 
до 50%

И 481-71 До 20 Соляная кисло
та концентра
ции до 37%

Я 481-71 4 До 60 Растворы хло
ристого нат
рия концентра
цией до 26%

Резина кислото- 
щелочестойкая

I7I33-7I 
ТУ МХИ 
1168-58

10 От ми
нус 30 ДО
плюс
50

Аммиак жидкий 
и газообраз
ный, аммоний 
сернокислый, 
вода, масла
минеральные, 
гидрат окиси 
натрия, хло
ристый натрий, 
концентрации 
до 26/5, серная 
кислота кон
центрации до 
50%, соляная 
кислота кон
центрации до 
37% (при 20°С)

Резина техни- I 7133-71 ю  От ми- Суспензия с це-
ческая листовая ТУ МХП нус 30 ментирующими
ИРП-783 I264-55P до плюс свойствами

130 (известкозое 
молоко и др.)
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Продолжение таблицы 5

I : 2 : 3 : 4 : 5
Резина тепло
стойкая (Т) 
СУ-359

I7I33-7I 
ТУКИ 
1168-58 и 
233-54Р

6
От минус Конденсат и 
30 до вода 
плюс 140

Резина мотюзо- 
стойкая (Й)

I7I33-7I 
ТУ МХП 
1168-58

6
От минус Хладоносите- 
45 до ли 
плюс 50

Резина масло- 
бек .ост ойкая 
(МБ)

I 7133-71 
ТУ МХП 
1168-58

б
От минус Масла мине- 
30 до ральные, неф- 
плюс 50 тепродукты,

вода морская, 
горючие при
родные газы, 
коксовый газ, 
холодный до
менный газ

Резина вакуум
ная (листовая, 
шнуровая, труб
чатая) марок 
7889, 9024

17133-71 
ТУ МХП 
251-54, 
213-54, 
1472-54

Вакуум До 90 -

Фибра ЛИСТО 14613-69 150 До 30 Масла минераль
ВАЯ ные, газы ней

тральные
Листы из неплас- От минус
тифицированного 20 до Аммиак газооб-
поливинилхлори- плюс 60 разный, а^ко
да (винипласт -9639-71* б ний сернокис-
листовой) лкй, гидрат

окиси натрия, 
натрий хлорис
тый, натрий 
сернокислый, 
масле минераль
ные, серная 
кислота концен
трации до 75%, 
соляная кисло
та концентра
ции до 37%, 
хлор газообраз
ный
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Продолжение таблица 5

I т: 2 : 3 ;: 4 : 5

Фторопласт -4  
(тефлон)

10007-72 
18999-73 и

32
вакуум

От минус 
195 до 
плюс 
250

Все среды

Лента ФУИ (фто
ропласт
4Д-80-83% и ва
зелиновое мас
ло -  17-20%)

У,РТУ
6-870-
-62 ,
ТУП
115-63, 
ТУ6-05- 
1388-70

64
От минус 
60 до 
плюс 
150

Все среды 
(для резьбо
вых соедине
ний)

Шнур ФУМ (фто
ропласт 
4Д-80-83% 
и вазелиновое 
масло 17-20%)

МРТУ
6-870-62,
ТУП
113-63, 
МРТУ6-05- 
870-66

64
От минус
60 Д0-с„плюс i50

Все среды 
(для огонов 
менду муфтой 
и контргайкой)

Полиэтилен 16337-70* 1 0 От минус Аммиак газо
60 ДО образный и
плюс 60 жидкий, аммо

16338-70* 1 0 От минус 
60 до

ний сепнокис- 
лый, масла

плюс 50 минеральные,
гидрат окиси 
натоия, натрий 
хлористой, 
серная кисло
та концентра
ций до 75%, 
соляная кис
лота концент
рации до 37%, 
хлор газообргв 
ный

Шнур асбесто- 1779-72 -  -  Газ доменный
вый (с  пропит- горячий
кой насыщен
ным солевым 
раствором)
Шнур асбесто- 1779-72 -  -  Газ доменный
вый (прографи- холодный
ченный) ппи 
диаметре тру
бопровода более 500 мм
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Продоляение таблицы 5

I : 2 : 3 ; 4- : 5
Лен трепаный 
(льняная прядь 
с пропиткой 
свинцовым cy-  
рикоы или 
СБИШ'.ОЗШИ
белилами)

10330-76,
17306-71,
I9I5I-73*,
12287-66,
7931-76

-
Вода, газы 
горючие при
родные (для 
резьбовых • 
соединений)

Примечание . Допускается применение других, не вклю
ченных в настоящую таблицу, прокладоч-
нкх материалов при соответствующем обос
новании.
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Таблица 6

Давление
Р  *

I Температура 
: среды, иС

:Болты или ШПИЛЬКИ \ Гайки ! Шайбы

10эПа о 
(КГС/СМ ) : от : до :Наимено-Г 

:вание !
ГОСТ :Марка 

: стали
:ГОСТ !Маска 
: : стали :Г0СТ !Марка 

; стали

До 16 Мин̂ с 350 Болты или 
шпильки

9066-75 БМСт4сп 
7798-70*

5915-70*ВМСтЗсп - —

До 25 Минус
70

Минус
40

Шпильки 9066-75 ЮГ2 9064-75 10Г2 - -

Минус
40

350 Болты
(или
шпильки)

7798-70*20 и 25 5915-70*10 и 20

350 425 То же 7798-70*25 и 35 5915-70*20 и 25 - -
425 450 к 7798-70* ЗОХМА 5915-70*20 и 25 - -

ад-юо Минус
70

Минус
40

Шпильки 9066-75 ЮГ2 9064-75 ЮГ2 9065-75 *20

Минус
40

425 То же 9066-75 35 9064-75 25 
•

9065-75 10 и 20

425 450 II 9066-75 ЗОНА 9064-75 25 5065-75 10 и 20
Примечания: I ,  В случае необходимости болты из сталей марок 20 и 25 могут быть заменены 

шпильками по ГОСТу 11769-66*, а болты из стали марки 50ХМА - шпильками 
по ГОСТу9066-75, изготовл иными из сталей тех же марок. 2. Установка 
шайб при давлении менее 40*I0-Jna допускается по регсешт проектных орга
низаций, в этих случаях должны применяться шайбы по ГОСТу11371-68*.



Таблица 7

Иарка стали
1 ГОСТ или ГУ 
! ПО армятуро- 
: строения 
: "Знамя труда"

Г Производства и среды,
: для которых применяет- 
• ся арматура из указан- 
: ных марок стали

20л ГОСТ 977-75 Неагрессивные среды
25л ГОСТ 977-75 То же

Х5МЛ ГОСТ 5632-72** Слабоагрессивные среды
Х18Я9ТЛ ГОСТ 2176-67 Агрессивные среды

ТУ Л4-60
Х18Н12112ТЛ ТУ Л4-60 То же
Х18Н12МЗТЛ ГОСТ 2176-67; II

ТУ Л4-60
Х18Н4Г4Л ТУ Л'+-60
Э11-654-ЛК ТУ Л4-60 It

Примечание. Пределы применения арматуры для конкретных 
сред приводятся в ТУ ПО арыатуростроения 
"Знамя труд?"
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Таблица 8

Тепло-: Условный проход I Тип вентиля при различных условных давлениях
носи
тель

Ду, им : Ру, Ю^Па (кгс/см^) и температуре теплоносителя t, °с
аятпшяки -обводного : Ру=1б т16 <Р у^ 25 . 2>-=Руг 
задвижки ;ТрубОПро- :------------ -------- -— — ;—

: вода : t=300 • t=3oo : t=4oo: t=
:40 ;Py=64 :Ру^80(Рра(Г39)

425 :t=425 fc=440

Пар 200, 250, 25 I5C 27hxI
300

892

400 50 15с 22нж 15с22нж Т-76 Т-1076

Пар, 500,600 30с76нж1 Зкл2-40 - -

вода
800 80 15с22нж

30с76нж1 - - *

1000 100 15с22нж
ЗЛ1Ю25Сп1 - - -

1200 125 15с22нж 
30с64нж Ду150

1

тт - -

Примечание. При установке задвижек на участках трубопроводов, где возможен обратный ход 
рабочей среды, рекомендуется вместо вентиля 15с22нж устанавливать задаваки.



Таблица с

Арматура : Флзнцы Шпильки Гайки IШайбы для 
:шпилек с 
:диаметров 
:резьбы 
:более 
;48 мг

; Лрок.та

Материал Ду, им : 2 :кгс/см  *♦•

: ответ-
: ные ••*«

:Асбесто- 
: металли
ческие •

:£етглли- 
: чеекие

Чугун

От I 
до 40

От I 
до 25

Не постав
ляются

- Пе 
постав
ляются

Не - 
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
поставляет
ся

Свыше
40

От I 
до 25

Постав-

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются Постав-

Не
постав
ляются

40
ляются " Постав

ляются
Постав
ляются

Не
постав
ляются

ЛЯЮТСЯ Не
постав
ляются

Сталь От 3 и 
выше

От I 
до 25

Постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Не
постав
ляются

Сталь От 3
40 Постав

ляются
Постав
ляются

Постав
ляются

Постав
ляются

Постав
ляются

Не постав
ляются

и выше Свыше
40

Постав
ляются

Постав
ляются

Постав
ляются

Постав
ляются

Не постав 
ляются

-Постав
ляются

Примечания: I .  Металлические прокладки поставляются только с арматурой, рассчитанной на 
металлические прокладки. 2 . Мягкие или металлические с мягкой набивкой 

прокладки в комплект поставки не входят. 3. Крепежные детали (метизы) общего назначения 
в объем поставки не входят.



Таблица 10

Свариваемая
сталь

Электроды
Тип I Марка

Примг рное назначение 
сварных конструкций

ЮГ2, 09Г2С, Э-60А
20. НГ, 15ГС,
14ХГС, ПГСД6ГС 
15ГС, ЮГ2б1

10Г2, 09Г2С Э-50Л ВСН-3

I2MX, I5XM Э-МХ-Р
Э-МУ.-Ф

11Л-14
ЦЛ-20А

I2MX, I5XM э-хм
Э-ХМФ-Ф

ЦУ-2МХ,
ГЛ-14

I2KX, I5XM ЭА-2 03Л-6.03Л-
Зй6-8,ЦЛ-25

12ХТМФ Э-ХМ ЦЛ-1А

12X11»
15Х1М1Ф
18ХГ

Э-ХМФ-Ф
Э60А

ИЛ-20А,
ЦЛ-20Б
ЦЛ-20М,
У0НИ-13/65

12Х1МФ Э-ЗС.ТФ ЦЛ-38

УОНИ--13/65 Для работы при темпе
ратурах от минус 50 
до плюс /iOO°C;
теадообработке не 
подвергаются. 
(Трубопроводы произ
водственного пэра)
Для работы пг.и темпе
ратурах от минус 70 
до плюс адо^С;
термообработке но 
подвергаются.
Для работы при ..темпе
ратурах до 510 С •, 
подвергаются термо
обработке
Назначение то же; 
термообработке подвер
гаются сварные соеди
нения с толщиной стен 
ки более 18 им

вергаются сварные 
соединения с толщиной 
стенки более 18 мы
Для работы при темпе
ратурах до 510 С; 
подвергаются термо
обработке
Для работы при темпе
ратурах от 510 до 
5406С;
подвергаются термо
обработке (паропрово
ды высокого давления)
Для работы при '.темпе
ратурах до 5чО С
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Продолнение таблицы 10
▼

Свариваемая Электроды Примерное назначе-1* иир PTjanuiiY хтгъплФмО JLoUlJ)
1 Тип ! Марка

*. п*1С UiJaUntiA nUnuI*I РУКЦИЙ
(трубы поверхностей 
нагрева); подвергают
ся термообработке

12Х1ЫФ Э-ХМО ЦЛ-30 То не при температуре 
от 540 до 570°С; 
подвергаются термо
обработке

12Х1МФ ЭА-2 ОЗЛ-б, 
03Л-4, 
ЗИО-8, 
ИЛ-25

Рекомендуется в поряд
ке опытного опробова
ния для трубопроводов 
с толщиной стенки до 
18 мм, работающих 
при0теыпературах до 
570 С; термообработке 
не подвергаются

Х5М, Х5Д5ВФ,
12Х$М-У
I5X5H

Э-Х5М-0-
-Ф

ЦЛ-17 Для работы при темпе
ратурах от минус 40 
до плюс 550 С (из 
стали Х5- до 425°С), 
подвергаются термо
обработке

Х5МД5.Х5ВФ,
12&5М-У

Х5М, Х5.Х5ВФ, 
I2i5M-$

Х5Ы.Х5.Х5БФ,
I2feU-y

ЭА-2

ЭА-1а

ЭА-1

ОЗЛ-6,
ЗИО-8,
ОЗЛ-4,
ЦЛ-25
ОЗЛ-8,
ОЗЛ-12,
03Л-14-1
ЭНТУ-3,
ОЗЛ-14

Для работы при темпе
ратурах от минус 40 
до плюс 550 С; 
рекомендуются для тру
бопроводов С ТОЛЩИНОЙ 
стенки до 18 ым при 
диаметре до 325 т  и 
с толщиной стенки до 
25 ии при диаметре до 
219 мы без последую
щей термической обра
ботки

ЗОХМ Э-ХЫ ЦЛ-19ХМ Для работы трубопро
водов высокого давле
ния (до 800 кгс/чмг) 
при0теыпературах до 
400 С; подвергаются 
тернообработке
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Продолжение таблиг:: iu
Свариваемая ! Электроды Приборное назначение

сталь I » Тип I марка сварных конструкция

I8X3MB Э-Х2МФБ-Ф
Э-Х5МФ-Ф

Ц Л-2 0,1 
ЦЛ-17

Для работы трубопрово
дов высокого давления 
(до 800 КГС/С!,Г) 
при темпсоатурах от 
250 до 400°С

Э-ХЗМФ
360

BCH-I
BCH-IA
ХК-56
ХЗМ

при наличии водородо- 
содеркащих проектов; 
подвергаются термо
обработке

20ХЗМВФ Э-Х2ИФБ-Ф
Э-Х5!.!Ф
Э-Х5ЫФ
370

Ц Л-2 0.1
ЦЛ-17
ВСН-2

Для работы трубопрово
дов высокого давления 
(до 1000 кгс/с>г) 
пш0тенпературах до 
510 С при наличии 
водородосодер:паиих 
проектов; подвергают
ся термообработке

2X13 ЭФ-Х13 У0Н«1-13/нж,Для работы гри темпе- 
Л1ЛЗ—I , ратурах до <*50JС или 
AHB-I, при воздействии гидких 
ЭНТУ-3/ЭФ13 агрессивных сред при 

комнатной температуре 
или газовых слао'оагрес- 
сивных сред при темпе
ратуре до 35П°С; 
подвергаются термообра 
ботке.

ш з ЭФ-Х13 УОНК-13/нж Для работы при.темпе- 
ЛМЗ-I ;  ратурах до <*50 С илл 
AHB-I, при воздействии жидких 
ЭНТУ-3/ЭФ13слабоагрессивных сред 

при комнаткой темпера
туре или газовых агрес 
сивных сред пси темпе
ратуре до 350 С, под
вергаются термообработ
ке

ш з ЭА-2 ОЗЛ-б, 
ЗИО-8, 
ОЗЛ-4, 
ЦЛ-25

Назначение то же; 
при толщине металла 
до 18 мм
термообработке не под
вергаются
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Продолжение таблицы 10

Свариваемая
сталь

Электроды ". Примерное назначе-
:-------------.---------------- : ние сварных конст-
: Тип I Марка Г рукций

0X13

0X13

0X13

XI7

XI7

0X17Т

ЭФ-Х13 У0НИ-13/нж, 
Л?/3—I , AHB-I, 
ЭИТУ-З/ЭИЗ

АппаратуDa и трубо
проводы установок 
переработки сернио- 
той нефти; подвер
гаются термообработ
ке

ЭА-2 03Л-6.3И0-8, 
03Л-4.ЦЛ-25

9А-2Б ЦЛ-9

Назначение то же, 
при толщине металла 
до 18 им
термообработке не 
подвергаются
Конструкции, к кото
рый предъявляются 
требования по стой
кости против меякрис 
таллитной коррозии; 
при толщине металла 
до 18 tut термообра
ботке не подвергают
ся

ЭФ-Х17 У0НЙ-Х17,
Х17/ВЙ-12-6

Конструкции, к кото
рым предъявляются 
требования по жаро
стойкости (до 800 С) 
по стойкости против 
общей и межкристал- 
литной коррозии при 
отсутствии требова
ний пластичности; 
подвергаются термо
обработке

ЭА-1В ЦЛ-11,
АНВ-9!
АНВ-10

Назначение то же; 
сварные соединения 
имеют более высокую 
пластичность, под
вергаются термообра
ботке

ЭФ-Х17 У0НИ1Х17, Конструкции, к кото- 
Х17/ВИ-12—6 рым предъявляются 

требования по стой
кости против общей
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Продолжение таблицы 10
Свари- 1 
ваемая :• 
сталь I

Электроды Примерное назначение
Тип I Марка сварных конструкций

межкристэ плитной корро
зии после свайки при 
отсутствии требовании по 
пластичности* каростой
ко с ть до 80СГС; подвер
гаются термообработке.

0X17Т ЭА-2Г6 СЛ-1б, 
НИИ-48Г,
ОЗЛ-9

Конструкции, к которым 
предъявляются требо?шния 
по коррозионной стойкос
ти в слабых агрессивных 
средах, пластичности и 
жаростойкости (до 800 С); 
термообработке не под
вергаются

Ст,2,СтЗ,
Ст10 3-42

ЦМ2
ОММ-5

Циркуляционные водоводы, 
технологические металло
конструкции; в том числе: 
лестницы, площадки, 
ограждения и т.п . опоры 
и подводы

08X17Т ЭА-1Б ц л -и ,
АНВ-9,АНВ-10
ЭНТУ-ЗБ,
ЗИО-З,
ОЗЛ-7

Конструкции, к которым 
предъявляются требования 
по стойкости против 
общей и межкристаллитной 
коррозии и пластичности; 
термообработке не под
вергаются

Х25Т ЭА-2 ЦЛ-8.03Л-6,
ЗИ0-8.ЦЛ-25

Конструкции, к которым 
предъявляются требования 
по жарос.ойкости (до 
И00°С); коррозионной 
стойкости в газовых сре
дах; термообработке не 
подвергаются

Х25Т ЭА-2Б СЛ-25, ЦЛ-9, 
AHB-II

Конструкции, к котооым 
предъявляются требования 
по стойкости против 
общей и межкриоталлитной 
коррозии в газовых и 
жидких агрессивных сре
дах пластичности и жа
ростойкости (до 1100 С);
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Продолжение таблицы 10

Сваривав- Г Электроды
мая сталь :----------------s------------

: Тип : Сарка
Примерное назначение 
сварных конструкций

термообработке не под
вергаются

Х38 ЭФ-Х17 УОНИ IXI7, 
XI7/BH-I2-6

Для работы в средах, 
содержащих сернистые 
газы при температуре 
до 700 С; подвергают
ся термообработке

0ХЕ8НГ0.
I2XT8HI0T 
УД8Н9 

XXI9Н9

ЭА-1
ЭА-12М2Фа

03Л-14, 
ЭНТУ-3, 
ЦЛ-33 

ЗА-400/Ю

Для работы при темпе
ратурах от минус 180 
до плюс 600 С при 
отсутствии требований 
по коррозионной стой
кости; термообработке 
не подвергаются

CXI8HI0
ТГХ18Я10Т
.XI8H9

ЭА-1 а
ОЗЛ-8. 
ОЗЛ-12, 
03 Л-14-1

Назначение то же; 
конструкции повышенной 
жесткости (большая 
толщина металла, замк
нутый контур и т .д .)  
термообработке не под
вергаются

OXI8HIO ЭА-1 Б ЦЛ-11.
ЭНТУ-ЗБ
ОЗЛ-Р,
ОЗЛ-7,
зио-з

Конструкции с требова
ниями по коррозионной 
стойкости до 350°С; 
термообработке не под
вергаются

I2X18H10T,
0Х18НГ2Т,
0Х18Н12Б

ЭА-1Б ц л -п .
ЭНТУ-ЗБ,
8И0-3,
ОЗЛ-7
ОЗЛ-15

Конструкции, к которым 
предъявляются требова
ния по стойкости про
тив общей и межкристал- 
литной коорозии пгип 
температурах до 450°С; 
термообработке не под
вергаются

I2XI8HI0T,
0XJ8HI2T,
0Х18Ш2Б
TXI8H9T
TXICHI2T

ЭА-1ба

ЭА-1ИФа

ЦТ-15

5Л-400/Ю

Конструкции с требова
ниями по стойкости 
против общей ыежкрис- 
таллитной коррозии 
в жидких средах при 
температуре до 600 С;

42



Продолжение таблицы 10
Свари- : Электроды
ваемая ------------*—
сталь I Тип Марка

Примерное назначение 
сварных конструкций

трубопроводы, работающие 
при0температуре от 600 до 
650 С и высоком давлении; 
подвергаются термообработ
ке

0X23HI8 ЭА-2 ОЗЛ-6
03Л-4,
ЗИО-8,
ЦЛ-25

Для работы прл температу
ре от 900 до Ю50°С

X23HI8 ЭА-2Г6 ОЗЛ-9 То же
I0XI7HI3M2T ЭА-Ш2 ЭНТУ-ЗМ 
XI7HI3M3T ЭА-1М2Ф ЭА-4О0/Ю-У1
0XI7HI6M3T ЭА-1М2Б КТЙ-5.

НК-13,
ВСН-5

При наличии сред с повышен 
ной химической активность» 
требующих стойкости про
тив межкристаллитной кор
розии при температурах до 
350°С, термообработке не 
подвергаются

0XI7HI6M3T ЭА-2М ОЗЛ-2 Для работы при температу
ре от 900 до 950°С в усло
виях газовых сред, содер
жащих сернистые соедине
ния; термообработке не 
подвергаются

0Х23Н28113ДЗТ - ОЗЛ-11,
I5M,
03Л-17У

Для работы в условиях 
сильноагрессивных сред 
(серная кислота); темпера
тура эксплуатации от 0 до
термообработке не подвер
гаются

Х25П20С2 ЭА-2С2 ОЗЛ-5, 
ГС-1

Для работы пои температу
рах 900+П00°С или в усло
виях агрессивных спец при 
температурах до 450 С, 
термообработке не подвер
гаются

Ст.20 Э-42А УОНИ 13/45 Трубогфоводы (Ру 25+100 
в том числе: Р_ 40 =440°С
Рр76 =+145°С,



Продолжение таблицы Ю
~ШТ

Сваривав-*: Электроды ':s Примерное назначение
мая сталь.

• Тил Марка : сварных конструкций

Х25Н20С2 ЭА-2Г6 ОЗЛ-9-1
03Л-9А

Для работы п р и  температу
рах до 1000 С с облицовкой 
металла, обращенного к ра
бочей среде электродами 
ОЗЛ-5 или ГС-1

Х25Н20С2 03Л-16/АН2 Для работы при температу
рах от 900 до 1000°С, ког
да к наплавленному металлу 
предъявляются требования 
повышенной длительной проч
ное''’-!

0X20HI4C2 ЭА-2 ОЗЛ-б,

ОЗЛ-А*

Для работы при повышенных 
температурах без агрессив
ных сред; термообработке - 
не подвергаются.

0Х20Н1/»С2 ЭА-2С2 ОЗЛ-5,
ГС-1

Для работы при-течператураос 
от 900 до ИиО С, з при на
личии агрессивных спед0-  
при температуре до 350 С; 
термообработке не подвер
гается

0X2IH5T

0X2IH5T

ЭА-1

ЭА-1а

03Л-14 
ЭНТУ-3,
цл-зз
ОЗЛ-8.озл- i i ,
ОЗЛ-14-1

Для работы0при температу
рах до 350 С без агрессив
ных сред; термообработке 
не подвергаются

OX2IН5Т ЗА-1Ба ЦТ-15 Для работы при температурах 
до 300 С и наличии агрес
сивных сред; термообработ
ке не подвергаются

0Х̂ 1Н6М2Т ЭА-1М2Б
ЭА-1М2Ф

НК-13,
СЛ-28
Э̂ -АОО/Ю'

Для работы при температурах 
до 300 С и наличии агрес- 

-сивнкх сред повышенной 
активности; терыообработке 
не подвергаются

Ст.20,Ю
ВМ Ст.Зсп 
ВК Ст.З

S42A-C
З'+б-Т
Э46-Т

УОНй-13/45
ОЗС-2 Термообработке подвергать 
ОЗС-А при толщине стенки трубы 
МР-3 более 35 мм



Таблица II

Группа
стали

IМарка
* ЛФЯ TTW

Группа и марка стали Аустенит
ные
типов
IXI8H9,
X25HI8

I i П..... А_j Ш, п% Г У„
« S j j n H :
0Х17Т:Х25Т

С т.3 ,10 ,
20

• а : ЙП__ * 12Х1МФ •2охЗмв<\
Л0Г2,
:09Г2С

:I2MX i 15X11 Х5М : зохм

I : 2 3 : 4 Г 5 : 6 7 ; 8 9 : 10 I I

I
СтЗ,Ю ,
20

Э-42А,
S-42

3-42 А f t s ji  Й » - Э-42А.
ГрДУ-
подо-
грев

5-42А^)*,, )
ЭХМФ, 7 г\а 2**)ото V I I  1 ОА-С ЭА-2

П а 10Г2.
09Г2Й
I2MX

Э-42А,
Гр.Пб-
подогрев

Э-50А грев грев Гр. У- 
• подогрев 

Термо
обработ
ка

б
Э-42А
Гр.Пб-
подо-
f i n a l }

Для всех групп 
подогрев,а для 
термообработка 
при t«- 450% -t: = y.c:n сег

[ -
1 эхм -  
1 •Г[. SJ2 ЭА-2;vOr« ’ ЭХМЛ . . . ^Группы Пб.Ш 116,0 -

Ш I5XM зш- подогревМ 24 -  шлогрев х15Н5|Х̂  , -  в и ц .
t 550 С Х15Л50 подогрев ЭХМ- термо- t*450 С- 

и термо- обработка и эа-с, 
обработ- -- t * b 5 0 - m
КЗ - • '  -  '  —1 -II —

w ysuuii»  *• . -,,гГ. cqn

t<*50°C Ц - 2 с Щ $ с '  
t= 450-550% ^IScR*) 

Х15Н35х), - Ы Н5°
г 550% =чtr550°C =ч 

П5К50Х)



Продолжение таблицы II
I : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : S : 10 : II

12Х1МФ, 
1У. »И

Э-42А - 3-42А, Для всех групп 
подогрев ЭА-2 -  - подогрев и 

подогрев 3X11 -  термо
обработка,
ПрЕ о

fc<450°C -  
ЗА-2,

зхм, зе .;фД ..)Г р..1 у,уп
3X5!*!- э:б!:’? ; т . . . )  
подо- Э18/цЗ Х̂БУ Ф * * *)
Ж ?  ; ° S “  подогрев, 
теок- SoJJl»?- «Р»обра«от-
обработ-ка _ зхх)

Гр.1У 
подогшв 
ЗА-2 '

t=450-550°C 
- XI5H35*',
& 550°Сгт 

Х15Н50х'

ка

20ХЗКВФ,
3QXM

У.

Э-42, ЭХМФ 3X1', ЭХГФ*”  ̂
3I8XM -  термообра- г,тйтнххх) 
оотка в подогрев ^ ; ре>

термообработ
ка

ЭХМФ, ЭХМФ***̂ , 3I3XM**’) 
ЭХ?1Ф. -  термообработка 
318ХЙ - Гр.У и УП -  подо- 
подогрев гре~ 
и термо
обработ
ка

ЗА-2, 
Гр.У -  
подогрев 
и термо
обработ
ка

У1

УП

0X13, 
0X1 ?Т

IXI3,
Х25Т

ЗА - 2*
а V11 -ииди- сиилли' rvWf ?

для ЗХМ - тер-грев, -.-— хтермо- 30X15 -термо- 
мообработка и. ЭХНФ )ХХХ''обра- °q?aoxx^a 

L  ботка ЭА“2 '
V Гр.У иУП 

термообра-цодогрев

ЭА-2
Гр.УП
подо
грев

XI5H35' , 
t»550°C х 
XI5H50 '

ботка



Продолжение таолицч 11.

•) Допускается производить облицовку коомок неаусте
нитных свариваемых электродами степей типа Х15Н35 
и XI5H50 соотвстственко назначению, а сварку -  
электродами типа ЭА-2.

••) Кромки сталей группы У1 и УП следует облицовы
вать электродами типа ЭА-2, а затем этими же 
электродами произвести сварку.

•♦•) Электроды ЭХМФ применяются для сочетаний, где 
используется сталь 20ХЗ'.ШУ; Э18ХМ -  для стали 
ЗОХМ и ЭХ5М -  для сталк Х5Й в соответствии с 
инструкцией МСН 163-6?

UUCC СССР
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4. КОНСТРУИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

4.1. В монтажных спецификациях по линиях для каждого 
трубопровода следует указывать группу и категорию трубо
провода по табл. 4, ч.1 настоящих Рекомендаций .

4.2. На трубопроводах должны быть предусмотрены шту
церы и бобыпки для установки первичных контрольно-измери
тельных приборов и автоматики.

4.3. На всасывающих трубопроводах, если возможно их 
засорение, необходимо устенавливать фильтры или грязевики.

4.4. Соединение отдельных частей трубопроводов до
пускается при помощи сварки, флэши в, резьбы с нижесле- 
душими ограничениями.

4 .4 .1 . Трубопроводы, по который транспортируются 
токсичные, легковоспламеняющиеся жидкости, все газы, пар, 
о также работающий под вакуумом, должны проектироваться, 
как правило, сварными.

4 .4 .2 . Применение фланцевых соединений трубопроводов 
допускается только в случаях:

присоединения трубопроводов к оборудованию, изготов
ленному с фланцами;

присоединения фланцевой арматуры;
установки измерительных сопел и диафрагм, изготовляе

мых по ОСТаы с фланцами;
монтажных стыков трубопроводов, имеющих футеровки 

или антикоррозийное покрытие.
4 .4 .3 . Резьбовые соединения допускаются только для 

приооедкнения чугунной арматуры на трубопроводах 4 и 5 
категорий с условным проходом не более 100 мы и для присое
динения контрольно-измерительных приборов.

4 .5 . Фланцевые и резьбовые соединения трубопроводов, 
по которым передаются агрессивные жидкости, необходим 
снабжать кожухами.

4.6. Отводи, тройники и т.д . необходимо применять, 
как правит \  штампованные по ГОСТам и ВСН 120-74

КПСС СССР
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4.7. Для трубопроводов 3,4,5 категория допускается 
прикепение сварных секторных отводов. Сварные секторные 
отводы должны выполняться по нормалям Vul 2877-62-28?5-62, 
4739-63-4750-63,0СТам34.201-73 -  34.283-73. Пределы при
менения гнутых и сварных отводов -  си.табл.1,2. Гнутые 
отводы изготавливаются по ГОСТу9842-61 и МП 2912-62, 
4751-63.

4.8. Измерительные сопла и диафрагмы должны устанав
ливаться на пряных участках трубопроводов в местах, удоб
ных для обслуживания.

Длина прямых участков для получения точных замеров 
при приеме давления кольцевыми камерами должна быть нс 
менее: до диафрагмы или сопла за поворотом, коленом или 
тройником 40Дд, за задвижкой или клапаном 30 Дв , после 
диафрагмы или сопла 5 ^ ,  где Дв -  внутренний диаметр тру
бы. При невозможности по условиям компоновки обеспечить 
прямые участки требуемой длины до диафрагмы или сопла 
эти расстояния могут быть умепьпены до 10 ^  (что несколь
ко снижает гарантированную точность замеров).

4.9. На паропроводах диаметром более 150 мм и темпе
ратурой пара 300°С и выше должны быть установлены индика
торы для контроля за распшрениоы паропровода и наблюдения 
га правильностью работы опор.

4.10. Для контроля параметров теплоносителя тепловая 
сеть должна быть оборудована штуцерами для маноыетров и 
гильзами для термометров на подающих и обратных трубопро
водах основных магистралей водяной сети ьо всех точках 
изменения диаметров, а также в крупных узловых точках с 
диаметром ответвления более 150 им.

4 .11. К трубопроводам, предназначенным для внутрен
него гуммирования и покрытия химически стойкими лаками, 
предъявляются следующие требования:

соединение деталей между собой должно выполняться 
на фланцах; длина прямых труб долина быть при:
4 ^  =3?*150мм -  1 м , =I68*400uu -  2м,ДлуГ >500мм -4М.

при изготовлении сварных тройников и крестовин
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место сопряжения штуцера с основной трубой на должно 
иметь изнутри острого угла, а должно иметь округленную 
поверхность радиуссм 5+15 мм.

длй тройников и крестовин при диаметре до 3? мм 
длина прямой трубы не должна превышать 150 мм, при диа
метре до 50 uu -  200 мм, при диаметре до 200 мм -  300 ми, 
а при диаметре свыше 200 мм -  но более двухкратной вели
чины диаметра;

в прямых трубах, тройниках и крестовинах при привар
ке штуцеров к тройникам, крестовинам и прямым трубам 
диаметром 133 мм и выше и у сварных швов секторных отво
дов диаметром 108 нм и выше следует производить внутрен
ний подварку швов;

на трубах допускаются изгибы только в одной плоскос
ти. Гнутый участок деталей не должен иметь гофров (скла
док); длина изогнутой детали из должна быть более 400 мм.

Фланцы привариваются к изготовляемой детали трубо
провода наружным и внутренним швом. Величина катета свар
ного шва в местах внутренней подварки фланца для труб 
диаметрои 219-325 мм после обработки (округления) ива 
допустима в пределах 3-3,5 мм, для труб диаметром 150 мм 
-  2-2,5 мм. Шов внутренней подвэрки фланца должен скруг
ляться. Радиус округления должен быть в пределах 8-15 мм.

4.12. Допускается применение для трубопроводов труб 
и деталей с отбортованными концами и свободными фланцами, 
изготовляемых по специальным ТУ.

4.13. Воздухопроводы и газопроводы с влажной средой 
следует укладывать с уклоном 0,003 в сторону линейных 
водоотделителей. При этом не должно быть мертвых зон, где 
может скапливаться конденсат или масло.

4.14. На отдельных участках воздухопроводов, где 
возможно скопление воды и масла, должны устанавливаться 
линейные водоотделители с автоматической или ручной про
дувкой. Приспособления для продувки должны быть доступны 
для обслу-ивания.
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4.15. На воздухопроводах не допускается наличие 
глухих отводов и заглушенных штуцеров, способствующих 
скоплению и самовоспламенению масляных отложений.

4.16. Фланцевые соединения трубопроводов рекомен
дуется располагать у опор.

4.17. При наличии на трубопроводе гибоь (кроме 
крутоизогиутых колен по ВСЯ 120-74 %сварные швы нуяно

Ш.ЮС СССР '
располагать на расстоянии не менее наружного диаметра 
трубы и не менее ТОО мм от начала закругления. Для круто 
изогнутых колен по ВОН 120-74 разрешается располагать 

ММСС СССР
сварные стыки у начала закругления.

4.18. Не допускается предусматривать вварку штуце
ров, бобышек, дренажных труб и других в литые и кование 
детали, а также в гнутые отводы и в сварные ивы трубопро 
водов, транспортирующих среды с температурой выше П5°С 
и при условном давлении более 1,7 Ю̂ Па (кгс/см^). Вэяр- 
ка штуцеров, бобышек, дренажных труб и других в трубспро 
воды допускается только на участках, удаленных от свар
ных швов трубопровода не менее чем на 100 мм, для газо
проводов -  не менее чем на 200 мм.

На сгибах допускается вварка штуцеров (не более 
одногона сгибе)внутренний диаметром не более 20 мм.
В сварном шве допускается размещение отверстий диаметром 
не более 5 мм для приварки штуцеров измерительных уст
ройств.

Вварка штуцеров, бобышек и других в спирально-шов
ные трубы должка предусматриваться не ближе 100 мм от 
спирального шва.

4.19. Ыонталяые припуски на деталях и блоках не 
должны предусматриваться. Для компенсации возможных не
точностей при монтаже, а также для контрольных испытаний 
сварных сткхев э сводных спецификациях к рабочему черте
жу трубопровода следует предусматривать запасной отрезок
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трубы (каждого диаметра).
20. При вварке вставок в трубопровод с условным 

проходом более 150 ”м длина прямого участка трубопровода 
между сварными швами долина быть не менее 200 мм, а для 
трубопроводов с условным проходом менее 150 ш  -  не менее 
100 мм. В обоснованных случаях длина прямого участка 
между сварными швами допускается не менее 50 мм независи
мо от диаметра трубопровода.

4.21. Расположение сварных стыков внутри стен, пере
городок или перекрытий, а также на расстоянии менее
200 ь*и от опар и подвесок не допускается, для трубопрово
дов газа и агрессивных жидкостей последняя величина рав
на 300 мм. В случае, если указанное расстояние от свар
ных швов до опор выдержать невозможно, разрешается при
менять подкладные царги, обваренные по всему периметру, 
о расстоянием от сварных швов до седел в соответствии о 
требованиями настоящего пункта.

4.22. Для трубопроводов диаметром Ду 300 мм и более 
во избежание коробления плоского фланца при приварке его 
к трубе желательно применять фланцы о патрубком по
МП 2874-62.

4.23. Применение газовой сварки допускается (за 
исключением аустенитных сталей) только для'трубопроводов 
с условным диаметром до 150 мм с толщиной стенки не более 
5 мм.

4.24. При сварке трубопроводов и их элементов долж
ны применяться сварочные материалы, соответствующие дейст
вующим ГОСТам и ТУ:

электроды -  ГОСТ 9466-75, 9467-75, 10052-75; 
проволока стэлытя -  ГОСТ 2246-70; 
флюс -  ГОСТ 9087-69* к ТУ на изготовление данной 

марки флюса;
аргон -  ГОС? 10157-73*; 
углекислый газ -  ГОСТ 8050-64*; 
ацетилен -  ГОСТ 5457-75;
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проволока вольфрамовая ВТУ & ВЛ-24-5-62 и ТУ ЫРТП 
-НИО Й 0-02I-6I2.

4.25. Величина зазора (мм) при сварке труб.

Вид сваркп
Величина зазооа при 

км
толщи.:е стенки труб.

до 4 4-8 8*10 I I  и выше

Ручная электро- 
дуговая 1,5-2 1,5-3 2-5,5 3-3,5
Газовая 0,5-2 - -

Автоматическая 
под флюсом на 
подкладном коль
це - 1-1,5 1,5-2 1 ,5-2 ,5

4.26. Для достижения наименьших гидродинамических 
потерь при заданном диаметре следует:

избегать излишних поворотов трассы, применять спрям
ления трассы с целью уменьшения угла поворота к длины 
трассы;

'■--------------о

0— 1

неправильно правильно

тройники устанавливать таким образе, чтобы 
поток среды проходил тройник без поворота;

неправильно правильно

'лавный
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но применять задвижек с сужекным проходом, посколь
ку они имеют высокий коэффициент сопротивления, в случав 
винужданною применения таких задвижек необходимо до и 
поело последних иметь прямые участки (до задвижки 10-12 
диаметров, после нее ке менее 5 диаметров трубы) во избе 
жэние резкого повышения гидродинамических сопротивлений 
сверх величин, учитываемых коэффициентом сопротивления 
такой задвижки;

при больших скоростях среды в напорных патрубках 
насосов (достигаюящх 5-7 м/с) следует устанавливать сра
зу за патрубком переход на больший диаметр, а затем 
обратный клапан и задвижку;

не применять тройников вместо колен;
при разветвлении трубопровода на два меньшего диа

метра тройник должен быть принят равным диаметру подводя
щего трубопровода.

4.27. Не допускается применение заглушек для разде
ления двух газопроводов для различных по составу газов, 
смешение которых недопустимо, а также для отключения газо
провода, остановленного на длительное время в период 
эксплуатации, от газопровода, находящегося под давлением.

4.28. При транспортировании сред с температурой 
более 60°С винипластовые трубопровода следует заключать 
в кожух из стальных труб.

4.29. При транспортировании нагретых агрессивных 
жидкостей по пластмассовым трубопроводам на большие рас
стояния через каждые 25 м необходимо устанавливать саль
никовые компенсаторы из коррсзионностойкого материала, 
которые к; зпятся независимо от трубопровода.

неправильно правильно
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4.30. Если фаолитовке трубопроводы предназначены 
для особо агрессивных яидгэстеЯ и газов, их рекомондует- 
ся усилить путей дополнительной обкладки сырым фаолитом 
и обмоткой в несколько слоев тканью, пропитанной бакели
товым лакон.

4.31. Для трубопроводов известкового молока следует 
принимать:

диаметр напорного трубопровода при подаче очиненно
го продукта -  не менее 25 мм;

то яе, при подаче неочищенного продукта -  не ыенее 
50 uu;

то яе, самотечных -  не менее 50 мм; 
скорость движения среды в трубопроводе -  не менее 

0,8 м/с;
радиус кривизны поворотов на трубопроводах -  не 

менее 5 диаметров трубы.
4.32. Радиус кривизны поворотов рекомендуется: 
для труб из полиэтилена низкой плотности -  30 диа

метров трубы;
для труб из полиэтилена высокой плотности -  120 диа

метров трубы;
для труб из полипропилена -  200 диаметров трубы; 
для труб из поливинилхлорида - 300 диаметров трубы.
4.31. Соединение пластмассовых труб с трубами из 

других материалов (стальными, чугунными, асбестоцемент
ными и т .д .)  следует выполнять на фланцах. В качестве 
уплотняющего материала при таком соединении необходимо 
предусматривать мягкую эластичную резану толщиной 4-6 мм.

4.34. Соединение пластмассовых труб монет быть 
разъемным и неразъемным (сварным, клееным). Разъемные 
соединения могут быть следующих типов:

разъемное соединение со свободными фланцами на пря
мых отбортовках труб -  для трубопровода из поливинилхло
рида (ПВХ), голаэтилена высокой плотности (ПЗП), полиэти
лена низкой плотности (ПНП) и полипропилена (ПП),
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транспортирующих среду с температурой до ЗСГС и давлениш 
до 2,5 Ю^Па (кгс/сы“ ) , а такие для фторопластовых трубо
проводов;

разъемное соединение со свободными фланцами на бур
товых фланцах с утолщенными буртами (приваренных встык 
к трубе) или па утолщенных буртах, отформованных на кон
ная труб -  для трубопроводов из ПВП, ПНП и ПП на рабочее 
давление и температуру, соответствующие типу труб;

разъемное соединение со свободными фланцами на бур
товых втулках (приваренных для ПВП,.ПНП, ПП и приклеен
ных для ПВХ в раструб к концам труб) с утолщенными бур
тами -  для трубопроводов из ПВГ1, ПНП, НП и ПЕХ на рабо
чее давление и температуру, соответствующие типу труб.

5. Прокладка трубопроводов

5 .1 . При трассировке трубопроводов последние могут 
быть прояснены:-

над землей (на эстакадах, стойках, кронштейнах, по 
колоннам а стенам зданий, на подвесках и перекрытиям 
•адакий);

под землей (в проходных каналах -  тоннелях, в не- 
цроходных каналах или бесканалышм способом -  в грунте).

5 .2 . Вое технологические трубопроводы рекомендуется 
прокладывать преимущественно над землей.

5 .3 . для защиты от воздействия вторичных проявлений 
молнии и разрядов статического электричества трубопрово
ды и конухи теплоизоляции подлежат заземлению в соответ
ствии с Правилами защиты от статического электричества и 
вторичных проявлений молнии з производствах химической 
промышленности.

5 .4 . Подземные трубопроводы долины быть защищены от 
почвенной коррозии, а такие от коррозии, вызываемой 
блуждающими токами, в соответствии с Правилами защиты 
иодзешшх металлических сооружений от коррозии
СНпП Ш-23-76.
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5.5. Для удобства монтажа, демонтагт, ремонта и 
обслуживания трубопроводов расстояния между ними, от 
трубопроводов до стен и расстояния по высоте следует 
принимать по таблицам ч.Ш настоящих Р-.кочскдаци::;

при прокладке их з помещения -  по табл 1 ,2 ,3 ,4 ; 
при прокладке их в каналах, на высоких и низких 

опорах и на эстакаде -  по табл.5;
при прокладке надземных трубопроводов групп.А,Б,3 

расстояния до различных объектов -  по табл.6;
при прокладке подземных трубопроводов групп Л и Б 

расстояния до различных объектов - по табл.7;
при пересечении надземных трубопроводов с различный! 

объектами -  по табл.8;
при пересечении подземных трубопроводов с различны

ми объектами -  по табл.9.
5.6. Прокладка в проходных каналах.
5 .6 .1 . При прокладке трубопроводов з проходных чана- 

лах-тоянелях следует предусматривать:
люки в начале и конце тоннэля (вход и выход); 
ширину прохода в свету не менее 800 мы; 
высоту прохода не менее 2 д; 
расстояние между леками не более 300 м; 
напряжение осветительной сети не более 12 в; 
устройство лестниц или скоб у каждого люка; 
применение переносных аккумуляторных ламп; 
устройство надежной вентиляции, обе^лечиващей тем

пературу воздуха в тоннеле во время его осиотра не выше 
40°С;

гидроизоляцию (в случае необходимости); дренах 
тоннелей через гидрозатворы.

5 .6 .2 . В проходных каналах не допуокается проклады1- 
вать трубопроводы, транспортирующие токсичные, горючие и 
активные газ:», горючие жидкости.
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5.7. Надоенная прокладка на высоких опорах.
5 .7 .1 . При наличии в группе трубопроводов труб с 

условный диаметром ЗОО мы и более следует максимально 
использовать их несущую способность для закрепления к 
ним трубопроводов меньших диаметров, при этом обязателен 
проверочный расчет на допустимый прогиб.

Не допускается закрепление трубопроводов малых диа
метров к трубопроводам, по которым транспортируются
высокоагрессивные, токсичные среда, а также среды с тем
пературой выше 300°С и давлением более 64 10%а (кгс/сы2)

На газопроводах допускается устройство опор и под
тесок сопутствующих трубопроводов при давлении газа до 
3 Ю5Па (кгс/см2).

Опоры для сопутствующих трубопроводов должны прива
риваться к кольцевым ребрам или косынкам, приваренным к 
стенке газопровода, имеющим толщину не менее 6 мм.

5 .7 .2 . При наружной совместной прокладке паропрово
дов и газопроводов и трубопроводов, транспортирующих кор- 
розионноактиваые жидкости, последние следует размещать . 
ниже газо- идя паропровода на расстоянии не менее 30 см; 
цри внутренней прокладке -  сбоку или ниже на расстоянии 
не менее 25 см.

5 .7 .3 . При прокладке трубопроводов ва эстакадах иля 
отдельно стоящих опорах не допускается затемнять произ
водственные здания. Для этого эстакады не должны нахо- 
дитьсн ближе 5 м от застекленных фасадов здания.

5.7.4. Трубопроводы, прокладываемые по стекам внут
ри здания, не должны пересекать оконные и дверные проемы 
(за исключением зданий с сплошным остеклением).

При проектировании технологических трубопроводов 
вдоль наружных стен здания верх или низ трубы должен 
быть на 0,5 м ниже или выше оконных проемов. Запрещается 
размещать арматуру, фланцевые и резьбовые соединения над 
и под окнами и балконами зданий и над дверными проемами.
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5 .7 .5 . По наружный стенай зданий допускается тран
зитная прокладка только трубопроводов газа сДуйОО ни 
в неагрессивных и негорючих жидкостей с условный давле
нной до 12 10%а (кгс/ск^). При этой расстояние в свету 
между трубопроводом и стеной должно быть для труб диа
метром 500 ми и более -  не менее 500 мы, от 200 до 500 им, 
-  не менее 300 нм, при диаметре левее 200 мм -  не менее 
150 мм.

5 .7 .6 . Прокладка постоянных или временных электро
линий, хроме кабелей сигнализации, контроля н автоматики 
к других, но эстакадам или опорам надземных трубопрово
дов запрещается. Указаньые проводки следует выполнять
в соответствии с. Правилами устройства электроустановок. 
При этом кабели должны заключаться в трубы или следует 
применять бронированные хабели.

5 .7 .7 . Не допускается надземная прокладка в гале
реях эстакадного типа трубопроводов о горючими жидкими
н газообразными продуктами в тех случаях, когда смеаение 
этих продуктов о воздухом может вызвать взрыв или пожар.

5 .7 .8 ., Не допускается прокладка газопроводов над 
зданиями и сооружениями, га исключением тех частей зда
ний н сооружений, в которых размещены производства, свя
занные о газопроводами.

5 .7 .9 . При транспортировании по газопроводу влаж
ных или конденсирующихся газов должны предусматриваться 
меры, предупреждающие образование ледяных или иных про
бое. Необходимость устройства обогрева и изоляции газо
проводов для влажных газов определяется расчетом.

5 .7 .10 . На мачтах я участках зстакад, а также под 
кронштейнами, где установлены на высоте свыше 2,5 м 
элементы оборудования, требующие обслуживания или перио
дического осмотра, должны быть сооружены площадки с пери
лами н постоянными лестницами.
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5 .7 .11. Трубопроводы, пересекающие основные проходы, 
должны быть проложены ниве уровня пола и площадок или на 
высота не менее 2 м над уровнем пола или площадок (в све-

5.7.12. Для неосновных проходов расстояние от ниж
ней точки изоляции трубопроводов до уровня пола иля зем
ли должно быть не менее 1,8 и, в противном случае для 
прохода людей долвиы быть устроены специальные подходы я 
переходные лестницы.

5.7.15. Для трубопроводов газа, пара и агрессивных 
жидкостей расстояния по п. 5.7.11 и 5.7.12 соответствен
но 2 ,2 .и.2 м.

5.7.14. Расстояние от пола до нижней точки высту
пающих конструкций перекрытия должно быть не менее 2,2 м.

5 .8 .Надземная прокладка на низких опорах
5.8.1. Трубопроводы на низких опорах рекомендует

ся предусматривать в тех случаях, когда на участке тер
ритории, по которой прокладываются трубопроводы, не 
предусмотрено перемещение подъемных механизмов и обору
дования при эксплуатации и ремонте.

5.8.2. Трубопроводы, прокладываемые на низких опо
рах, при пересечении с внутризаводскими дорогами должны 
бить подняты и уложены на эстакадах и л и  опорах и л и  проло
жены под дорогами в патронах или лотках с устройством 
дренажа в низких точках.

5.8.3. Высоту от уровня земли до низа труб (или 
поверхности их изоляции), прокладываемых на низких опорах, 
следует принимать с учетом возможности производства ре
монтных работ, но не мекее:

при ширине группы труб д о 1 , 5 м ...................... 0,35 м
при ширине группы труб 1.5 и более ................ 0,5 м
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5.8.4. Прокладку трубопроводов на низких опорах ре
комендуется осуществлять в один ряд по вертикали.

5.8.5. В местах прохода обслуживающего персонала 
следует предусматривать над трубопроводами переходные 
площадки.или мостики.

5.8.6. По трассе прокладки труб иа низких опорах 
необходимо предусматривать планировку территории и отвод 
ливневых вод.

5.9. Прокладка трубопроводов в непроходных 
каналах

5.9.1. Трубопроводы, транспортирующие легковоспламе 
няющиеся жидкости с температурой вспнзки паров 45°С и 
ниже, агрессивный и ядовитые вещества, прокладывать в 
каналах совместно с паропроводами и теплопроводами, а 
также с силовыми, осветительными и телефонными кабелями 
не допускается.

5 .9 .2 . Прокладка трубопроводов горючих газов в непро 
ходных каналах не рекомендуется.

5.9.3. Прокладка в открытых каналах трубопроводов с 
газами тяжелее воздуха, токсичными продуктами, кислотами 
и щелочами не допускается.

5.9.4. Трубопроводы, транспортирующие горючие жид
кости о температурой вспышки паров выше 45°С и горючие 
газы, допускается прокладывать в непроходных каналах 
совместно о паропроводами, теплопроводами, конденсато- 
проводами (за исключением паропроводов I  категории) при 
условии монтака труб в пределах каналов на сварке и без 
установки прматуры.

5.9.5. Арматуру на узлах трубопроводов, прокладывае
мых в непроходных каналах вне зданий, следует размещать 
группами в колодцах, которые должны быть отделены глухи
ми стенами от каналов с трубами.
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5.9.6. В непроходных полуподземных и подземных ка
налах вне зданий для трубопроводов с взрывоопасными и 
пожароопасными средами необходимо предусматривать через 
каждые 60 м гравийные отсыпки (перемычки) длиной не менее 
4 и с уклоном к специальным колодцам, присоединяемым 
через гидравлический загвор к промышленной канализации.

5 .9 .7 . При прокладке трубопроводов с продуктами, 
которые растворяются в воде г которые не могут быть спу
щены в канализацию, надлежит предусматривать дренажные 
емкости для сбора из капалов этих продуктов.

5.9.8. Допускается прокладка всасывающих трубопрово
дов к насосам для сжиженных горячих газов, кроме сильно- 
ядовитых, в непроходных каналах, засыпаемых сухим пес
ком и перекрываемых железобетонными плитами.

5.9.9. При прокладке трубопроводов в полупроходных 
каналах высота каналов в свету должна быть не менее 1,4 м 
а ширина прохода между изолированными трубопроводами
-  не менее 0,5 м.

5.10. Прокладка трубопроводов непосредственно 
в грунте.

5.10.1. Подземная прокладка трубопроводов группы А, 
кроме всасывающих линий к насосам и дренажных линий в 
сливные и аварийные емкости, запрещается.

5.10.2. Прокладка трубопроводов под зданиями, как 
правило, не допускается. В отдельных случаях допускается 
проектировать прокладку трубопроводов под.зданиями и 
сооружениями в каналах или кожухах(гильзах).концы которых 
долган выступать не менее чем на 3 м от стен здания.

5.10.3. Глубина заложения подземных трубопроводов 
определяется физическими свойствами транспортируеыых 
сред и глубиной промерзания грунта (как правило, не менее 
чем на 0,5 м, считая до низа, больше глубины проникания
в грунт нулевой температуры).
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5.10.4. Для возможности компенсации трубопроводов 
при бесканальной прокладке в цветах поворота их должны 
устраиваться нспроходнче каналы.

5.10.5. При пересечениях с подземными сооружениями 
допускается уменьшение указанной в табл.9 ч.Ш настоящих 
Рекомендаций глубины заложения трубопроводов при условии 
защиты их.от влияния динамических нагрузок.

5.10.6. Трубопроводы, проходящие под автомобильны
ми и железными дорогами, при бесканальной прикладке долж
ны прокладываться в защитных футлярах -  патронах. Диа
метр патрона должен выбираться на 200 мм больше диаметра 
прокладываемого трубопровода (100 ми -  для газопроводов). 
На концах патронов следует устраивать сальники, препят
ствующие попаданию воды внутрь патрона.

Трубопроводы под станционными путями железных дорог 
общего пользования и под путями на промышленных предприя
тиях допускается проектировать без футляра или туннеля 
при условии обязательного применения стальных труб.

5 .I I .  При прокладке трубопроводов в непроходных 
каналах или в грунте следует предусматривать:

защиту от механических повреждений;
защиту от замерзания отводимой жидкости;
защиту от проникновения взрывоопасных газов в поме

щение через коллекторы, тоннели, каналы, подвалы в поме
щениях;

защиту от подмыва фундаментов зданий и сооружений 
при повреждении жидкостных трубопроводов. Кроме того, 
необходимо учитывать требования, изложенные в 
СНиП И-23-76.
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5.12. Трубопроводы в местах прохождения через стены, 
перекрытия, перегородки и другие строительные конструк
ции, следует заключать в футляры (патроны) диаметром на 
10-20 мм больше диаиетра трубы или диаметра раструба 
(бурта) для.пластмассовых труб. Зазоры иежду трубой и 
Футляром с обоих концов должны быть заполнены несгорае
мым материалом (асбестом и другим), допускающим перемеще
ние трубопровода. Участки труб, заключаемые в футляры, 
должны быть без сварных ивоз. Края футляров должны высту
пать за пределы пола, перекрытия не менее чем на 50 мм; 
при пересечении стен, перегородок длина футляра не доли
на превышать толщину стены. Для пластмассовых трубопрово
дов края футляра должны выступать за пределы стены не 
ненов чем на 50 мм; трубопроводы У категории группы Д 
допускается прокладывать без футляров (кроме пластмассо
вых трубопроводов).

5.13. В местах пропуска через стены изолированных 
труб теплоизоляция должна быть защищена от повреждений.

5.14. Не допускается прокладка трубопроводов для 
горючих газов и агрессивных и горючих жидкостей через 
битовые, подсобные, административно-хозяйственные, склад
ские помещения, эдектромавинные, электрораспределитель
ные, трансформаторные помещения, вентиляционные камеры, 
помещения КИП, лестничные клетки и т .п . , а также произвол 
стзеыные помещения, не отнесенные к категориям А и Б по 
пожарной опасности согласно СНиП II-M.2-72.

5.15. Фланцевые соединения, арматуру и другие монтаж 
ные узлы трубопроводов с агрессивными жидкостями, газом
и парой располагать над и под дверными проемами, проезда
ми и дорогами любых типов запрещается.

В случае необходиыости применения фланцевых соеди
нений (например, при прокладке гуммированных труб) и 
наличии конденсата в газопроводах под трубопроводами на 
всю ширину полотна дороги, проезда или дверного проема 
должны устраиваться сплошные поддоны с соответствующими 
уклонеми для отвода жидкости (при течи фланцевых



соединений) за пределы полотна дороги или дверного прое
ма.

5.16. Трубопроводы агрессивных падкостей должны 
быть полозены в доступных и безопасных для персонала 
местах и ва всем протяжении долзны быть закреплены не 
менее чем через каждые 2 м.

5.17. Расстояние от изолированной поверхности тру
бопроводов до колонн, оборудования и т.п. долзно обеспе
чивать удобство монтаза, ремонта и обслуживания^ учетом 

величины теплового перемещения) и быть не менее 100 пн, 
для пластмассовых трубопроводов не монее 20 ми.

5.18. Запрещается прокладка трубопроводов на рас
стоянии ближе 4 ы от попарных гидрантов.

5.19. Трубопроводы, прологеиные вблизи теплоиплуча
ющих аппаратов, должны быть теплоизолированы.

5.20. Трубопроводы должны прокладываться от электро
кабелей, телефонных кабелей и электрооборудования на 
расстоянии не менее 0,5 и. Допускается уменьшение этого 
расстояния до 0,25 м при условии заключения кабеля в 
трубу.

5.21. Узлы задвижек, располагаемые виз зданий, долж
ны быть удалены от насосной и других зданий и сооружений 
предприятия на расстояние не менее 3 м. При наличии глу
хой стены узлы задвижек могут непосредственно примыкать
в зданию насосной.

5.22. Вытяжная часть канализационного стояка должна 
быть выведена выше кровли здания на 0,7 _. Устье вытяж
ной трубы должно быть снабжено флюгаркой. Верхняя часть 
вытяжных труб хозяйственно-фекальной канализации, нахо
дящейся в неотапливаемых помещениях, должна иметь диа
метр на 50 мм больше диаметра стояка.

5.23. Вытяжные трубы от технологических аппаратов 
должны.быть выведены выше кровли здания на 3 м.

5.24. Уклоны трубопроводов (наименьшие величины) 
должны быть следующие:
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трубопроводы питательной воды, конденсата, циркуля
ционной воды, обрабатываемой и обработанной воды 0,002; 

трубопроводы самотечные, работящие без принудитель
ного напора..................................................................... 0,010;

трубопроводы спускные воды всех назначений 0,002;
трубопроводы перегретого пара .......................  0,004;
трубопроводы насыщенного пара .......................  0,006;
трубопроводы продувок и дренажей паропрово
дов ......................................................................... 0,006;
трубопроводы суспензий (шламов) ...................  0,100;
трубопроводы масла..............................................0,010;
трубопроводы водорода, кислсрода, ацетилена

(по ходу г а з а ) ................... • ................................... ...  0,002;
трубопроводы природного газа (по ходу газа) 0,002; 
трубопроводы известкового молока (напорные) 0,02; 
трубопроводы известкового молока (самотечные) 0,03
трубопроводы кислот и щелочей .......................  0,05;
трубопроводы мазута ..........................................  0,05;
трубопроводы воздуха с влажной средой

(по ходу г а з а ) .............................................................  0,003;
трубопроводы газов и воздуха с влажной 

средой (против хода газа) ....................................... 0,005.
5.25. Для дреьаха каналов и туннелей дно каналов 

додано иметь уклон не менее 0,003.
5.26. В отдельных обоснованных расчетом случаях до

пускается прокладка трубопроводов с меньшими, чем указано 
з л .5.24, уклонами. При этом в случае необходимости долж
ны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспе
чивающие опорожнение трубопроводов.

5.27. При монтахе трубопроводов для суспензий (из
весткового и магнезитового молока), имеющих вяжущие и 
цементирующие свойства, следует по возмокности избегать 
горизонтальных участков и выдерживать уклон в 45°. В ниж
них точках этих труб для их опорожнения следует устанавли
вать краны или штуцеры со съемными заглушками.
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5.28. Наименьшие уклони труб производственной ка
нализации следует принимать i вода или стоки Фильтров
ЗЛУ):

для труб диаметром 150 мм . . . .0,007-0.008; 
для труб диаметром 200 мм . . . . 0 , 0 0 4 - 0 , 0 0 0 .
5.29. При прокладке трубопроводов допускаются сле

дующие отклонения от проектных размеров в мм:
расстояние оси трубы от оси стены или колонны + 15
расстояние оси трубы от отметки перекрытия +15 ;
расстояние между соседними опорами.................... + 15;
отклонение положения подвески от оси трубы. . + 10 ;
отклонение оси вертикального участка от от
веса на I  м длины трубы........................................+ 1.
5.30. При составлении спецификаций следует прини

мать массу электродов равной 1,352 массы сварного изделия.
5.31. Прокладка винипластовых трубопроводов рядом с 

горячими или холодными трубопроводами не допускается. 
Расстояние между этими трубопроводами и ганиллястовима 
трубопроводами должно быть таким, чтобы температура стен
ки винипластового трубопровода не повышалась более 20°С
и не понижалась ниже минус Ю°С, для полиэтилена-=30°С.

5.32. Рас стояние между пластмассовыми а горячима 
трубопроводами должно быть не менее 100 мм в свету с уче
том изоляции при параллельной прокладке из=50мм -  между 
пересекаэдишся трубопроводами.

5.33. Фаолитовые трубопроводы,уложенные в каналы, 
должны предохраняться от ударов деревянными 'цитами.

5.34. Места соединений пластмяссовь. трубопроводов 
должны быть на расстоянии примерно 1/5 длины пролета 
между опорами, но не менее 60 мм.

5.35. Фланцы соседних участков футерованных трубо
проводов должны соединяться между собой электропроводшт- 
ками. Кроме того, трубопровод должен быть заземлен в не
скольких местях или соединен с контуром заземления цеха.
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