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Узбекистан Рс-спублнкоси 

Давлат Архитектура еа 
цурнлнш ф от а си  

(ДавархктеитхурилишкФм)

Курилиш мгйрларн м  клыдалари
КМК 244.1*47

Технологах пулат кувурларни 
Рш 10 МПа гача лоьикалаш 

буйича Гт5фикнсе1В
СИ 527*80 Зфнига

Маэхур Йурикнома босвми 
10 МПа гача ва харорати -70 дан 
+450°С гача б^лган турля физик- 
кямёвий хоссаларга эга болтав 
(технологик хараёнда оливган 
ёки фойдаланилган хомашё, чала 
тайбр махсулотлар, . реагентлар, 
оралик. ва 'пировард махсулотлар 
ва бовхалар) суюх ва 
газснмон моддаларни тагана учуй 
мулхаллангай дяаметри 1400 мм 
гача б^лган технологик п^лат 
кувурларни лойихалашга
х^йиладиган талабларни
Ьелгилайди.

Лойяха ташкилотларининг 
мухавдис-техник ходямларя учун.

1. УМУ1ШЙ X?PCATUAJIAP.
1.1. Маэхур Йфрихномаиинг 

талаблари шартли босямя 10 МПа 
(100 хГс/см ) гача ва хароратн 
минус 70 дан 450° С гача б?либ, 
турля физях-кямбвий хоссаларга 
эга суюх ва гаэсвмон моддаларяя 
тавно учун м^лжаллангая,‘шартли 
jhDHBH 1400 мм гача бфлган 
технологик пулат кувурларни 
лойяхалавда бахарилиши херах.

Эслатмалар: 1. Технологик 
хувурларга саяоат хорхояася 
ёхя бу хорхоналар гурухя 
доирасида технологнх хараённи 
амалга овяряв ёхя- хурялмаяя 
явлатвв учун зарур турля 
моддалар (технологнх
хараёнларда хосил хилинган ёхя 
фойдаланиладиган хомавЗ,
чалафабрихатлар, реагентлар, 
шунингдех, оралнх ва пировард

махсулотлар ва бовхалар} 
хиради.

2. Маэхур й^рихномаиияг 
талаблари хуйидагяларга
тааллухля эмас:

*зР Давтогховтехвазорати 
идораларя яаэоратядагн
Хоэояхояалар,элехтр стайциялар, 
вахталарияяг технологнх
хувурпари ва *9fr .ва иссих сув 
хувурларяииих- туэуливв ва 
Хавфсиз ивлатив хондалари" да 
санаб утилган технологии 
Хувурлар;

махсус ваэифаии бахарувчн 
хувурлар . (атом хурилмалари, 
харахатдаги агрегатлар,
пневмотранспорт ва х*о.);

ацетилен ва кислород 
хувурпариI

вахарларии ва бовха ахолв 
пуиктларини газ билан таъминлао 
учун м^лжалланган 1,2 МПа гача 
боенмлн ёнилги газлари
хувурлари?

металлургия заводларииинг 
газ хуяалиги хувурпари;

вакуумда ёки дияамих
хучлаяивлар таъсирида ивловчи 
хувурлар;

белгиланган тартибда
тасдихлаиген соха меъёрий 
хуххаатларига мувофих
лойихаланадиган хувурлар;

Хувурпардан фойдалаиивнинг 
меъёрий муддатини таъминлав 
учун унинг ичхи сиртини 
тавилаётган моддалариинг
зааглатувчи таъсиридан хвмэя 
хяляв буйича махсус чора- 
тадбирларни куришни талаб 
хилувчи хувурлар.

АТ “Иссикликалектролойиха' 
киритган

УзР Давлат Архитектура ва 
курилнш кумитасининг

1996 бил 13 августдаги 
66 сонли буйруга билан 

тасдвкланган

Амалиётга кфлявш 
муддат»

1997 йнл 1 январь

Р а с м и й  н а в р
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1.2. Сув ва сув буа-и 
ртедиган - ехнологик кувурларни 
лойикалапда иссякли* 
тармохларини, биноларклнГ ички 
х цопроводи ва ханализадиясини,* 
сув таъминот^ ва 
ханализациянинг ташки 
тармохлари ва иншоотларини, 
вссик сув.таълш нотнии лойикалаш 
буйича КОД боблари талабларига 
амал килиш лозим.

1.3. Техь_> логик кувурларни 
лсйикалашда:

ётклзиш усулларивииг ва 
конструктив ечимларнинг,
шунингдех кувурларнинг
диаметрл^рд, девор калинликлари 
ве кувур пулатининг мархаси, 
шахлдор деталлар ва бошк&■ 
буюмларнинг ‘Зехиихт-шотисодий 
жйхотдан рптимал усулларини 
кабул хилшп*

ташилаётган моддаларнинг 
чегаравий параметрларка боглик 
колда кувурларнинг энг кулай 
турларини хузда тутиш;

кувурларни, одатда, бир 
хиллаштирилган элемент ва 
шохобчалардан курит;

кувурларнинг шохобча ва 
сехцияларини марказлаштирилган 
колда тайёрлаш имхонини камда 
йирих блохлг монтаж килишни 
амалга оширишни хузда тутиш 
Л 03 им.

1*4. Т хнологик хувурлар 
учун патлат хувурлар
деворлариникг кадинлиги ва 
дйамётри хисоб буйича
белгиланиши херах. Диаметри ва 

_ деворининг калинлиги
лойихида кузда тут^хгандан 
хаттарок б^лгаи п^лат хувурлар 
асослаяилган колларда, истисно 
тарзида кулланилади.

Эслатма. Буидан хейид 
йурикнома матнида махсус 
□исаида хилингаи коллардад 
тащкари "технолОгих хувурлар" 
атамаси урнига " кувурлдр." 
атамаси. ишлатилади.

2. КУВУРЛАРНИНГ ТАСШЗФЯ
2.1.Ташиладиган моддалари^вг 

физик-кимёвий хоссалари ва ишчи 
К$рсаткичлари (босим ва 
*арора?р)га хараб кудурлар

1-жадвалйа к.рсатилган гуру* ва 
турхумларга буланади.

2.2. Лойихада хувуриинг кар 
бир кисмига ташиладиган 
модданинг узгормас ишчи 
Урсатхичлари билан бирга гуру^н 
ва турхуми к^рсатилш. .1 херах.

2.3.Ишчи харорати хувуриинг 
уз-узидак алаигаланвш 
кароратига тенг ёхи ундан ортик 
б^лган ёхи иочи к&рорати минус 
40° С дан даст б^лгад, 
шунингдех одатдаги шароитда сув 
ёхи каводаги хислород 
билан чикиомайдигаи 
моддаларни I турхумга ирития 
лоэим.

2.4. Узидан ташилаётган 
(утказилаётган) моддаларнинг 
tJxtco колип«га й£л
К^йилмайдиган В гурух кувурлар 
учун янада юкорирок турхумни 
кабул кимишга рухсат этилади.

З.ТРАССАЛАР ВА УЛАРНИ ЁТ^ИЗНИ 
УСУЛЛАРП

Умумяй коидалар
3.1. Хувурлар саноат 

хорхоналарининг бош режаларини
.лойикалаш ва саноат
хорхоналарининг ишлаб чикарио 
биноларини лойикалаш буйича КМК 
боблари талабларига мувофик 
ёткизнлиши херак.

3.2. Хувурлар трассалариии 
Утиш жойлари ва й?ллар буйлаб, 
одатда тротуар ва пиёдалар 
йулакларининг жойлашишига 
карама-карли томондан ётдизишни 
лойикалаш лозим. Ишлаб чикериш 
хварталлари ичама кувурларни 
курилиш чизикларига параллел 
равишда лойикалаш лозим.

3.3. бурилиm килинмайдиган 
худуд буйича кувур ётхизишда, 
?apyp булиб колса, кувур 
й?лларинп к>риш ва фойдаланио 
даври;;а игслатиш максадида, 
**хсус йуллар утхазишни кузда 
тутиш лоэим.

3.4.Тра 'саларнинг геометрик 
тархлариии танлашда увурларнннг 
карорат деформациялари 
трассадаги бурилишлардав 
фойдаланиш кисобига ^з-узини 
йукотишини наэарда тутиш эарур. 
Ipacca бурилишлариии одатда 90° 
бурчах Ортида бажариш лоэим.
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3.5. кувурларни улардаги 
кодда цех ~пларатурасига ёки 
вдишларга плохи борича тулих 
тушишини та^минлайдиган .иялик 
бил' ч лойикалаш лозим. 
Кувурларнинг хиялнги, одатда, 
хамида хуйиДагича булиши лоэим: 

осон харакатланувчи суюх
моддалар. учун. .......... -0,002
газеимон моддалар учун.-0,003 

юхори ховушох ва хотиб холувчк
■ оддалар учун... ..... *..-0,02

Асосли холларда хувурларни 
камрох хиялик билан ёхи 
хиялихеиз ётхизишга рухоат 
этилади, Ьирох бунда уларни 
бушатишни .аъминловчи чоралар 
хуэд-* тутилиши херах.

3.6. А,' Ба ва Бб гурухядаги 
хувурлар одатда,7 ер устидан 
Утхазилиши лозим.

3.7. "Курвлма ва
Кувурларнинг неевхлих химояси" 

2.04.14-96да хелтирилган 
хямояланмаган хувурлар ва 
иссихдан хнмояси номинал 
халинлихда булган хувурлар учун 
хушни хувурлар Ухлари орасидаги 
ва хувурдан ханал, тоннел, 
галерея деворларигача,
шуниндех-кувур ётхизилган
бино деворларигача масофани 
1 -и лова буйича кабул х*-.ишга 
рухеат этиладн.

Исенхлих химолси халинлиги 
КЬЩ 2.04.14-Р5да хурсатилгандан 
хам булган хувурлар учун бу 
масофаларни аяяхлашда F̂Mî 
2.04.07-97нинг иссихлнк
тармохларнни лойихалат буйича 
бобига асосланиш херах.

' 3.8. .аойихелашда трассанинг 
бурилиш жойларида кувур
деворлари х^-роратининг, ичхи 
босимнинг ва бошха
юхланишларнинг узгаришидая
вухудга хеладиган хувурлар 
силжнов мумхв..лнгини назарда 
тутиш херах.

3.9. Хувурлар ётхизилган 
жойларда ёнгвнни учйриш 
восита ларини нг, шунингдех
хутариш мсчанизмлари ва
Курялмалариняяг бемалол
харахатлавиши имхояяятларини 
хузда тутхш лоэим.

3.10. кувурларни ва электр 
хоммунихацияларни биргалихда 
Утхазишда, хамда улар орасядаги 
масофани белгилашда ЗДЩнинг

саноат х. эхонапари боа
режаларини лойихалаш буйича 
бобига, шунингдех элехтр 
хурнлмалар туэилишининг
амалдагя хондаларяга амал хилиш 
лозим.

3.11. Хувурлар ётхн яш учун 
акра'- кладиган йулнинг хенглиги:

ер остидая утказишда - уэел 
ёхи хамераларнянг улчамлари 
билан;

ер устидан утхазишда 
эстахадалар траверсларининг эни 
билан анихланади.

3.12. Цехлараро хувурлардан 
ёхи эстакада чег чдан 
бияоларгача ва ташхя 
яяпоотларгача булган 
масофаларни ЦМЦнинг саноат 
корхоя&'арини лойихалаш буйича 
боблари талабларига, шунингдех 
белгиланган тартябда 
тасцихланган соха ёнгинга харши 
меъёрлари ва хоидаларига мос 
холда хабул хилиш лозям.

3.13. Саноат уэелидаги кУшни 
хорхоналар орасида 
ётхяэиладигая А ва Б гурухдаги 
хувурлар, шунингдех хорхояаяинг 
ишлаб чихариш худудя билан 
товар-хомашё омборлари 
(парклари) орасида 
утхаз иладиган хувурлар умумий 
овхатланиш, соглихяи саклаш, 
маъмурий, Ухув, маданий хизмат 
хурсатиш биноларидан ва одамлар 
оммавий ту: ланадиган бошха 
бинолардав ер устидая 
утказилганда хамида 50 м 
масофада ва ер остидан 
утказилга.да хамида 25 м 
масофада жойлашя-тирилиши 
херах.

А ва Б гурухдаги хуву_ лардан 
'одамлар ялпи тупланмайдиган 
саноат бяяоларя ва
ибшоотларигача масофа,
шунингдех В гурухидагя
хувурлардан не гагая вазяфодаги 
саноат бинолари ва
ияшоотларнгача булган масофа 
маэхур Йурихноманынг 3.13.- 
бандидаги тапабларга мувофих 
цехлараро хувурлар учув хаби 
хабул хиляниши керак.

3.14. Цехлар ичидаги 
хувурларни маъмурий, маиший, 
хужалих хояаларя ячидан, элехтр 
тахеимлаш хурнлмалари, элехтр 
хурилмалари, автоматлаштириш
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шчитлари , вентиляция
камералари, иссихлих пунктлари 
хоналаридан, шунингден
ходимларни эвакуация (хучириш) 
йулларида (зинаполлар,
йулаклар ва х .о .) утхазишга 
йул хуйилмайди.

3.15. Камма моддалар учун 
мулжаллаиган А ва Б гурухидаги 
Хамда газ учун мулжалланган В 
гурухидаги вартли диаметри 
100 км гача булган цех ичидаги 
кувурларни, шунингдех сую* 
моддалар учун барча 
днаметрдаги В гурух хувурларини 
ёрдамчи ховаларнинг' туйнухсиз 
деворларининг ташхи сирти 
буйлаб утхазишга рухсат 
этилади.

3.16. Шартли утиш нули - 
200 мм гача булган цех
с шдаги хувурларни ишлаб 
чихариш биноларинрнг юк 
кутарувчи деворларининг
Знмайдиган хисмл&рн орхали 
Утказишга рухсат этилади.

Вундай хувурлар дераза 
ёки эших Уринларидан 0,5 м паст 
бхн юхоридав утхазилиши керак.

3.17. Камма ёги ойнаванд 
биноларнинг деворларидан, 
шунингдех портлаш тулхини 
таъсирида осон агдарилувчи 
тусих констру >1цияларидан 
хувурлар утг.азишга йул 
хУйилмайди.
Кувурларни эстахадалар, баланд ва 
паст таянчлар хамда галереяларда 

утхазиш
3.18. Эстахадаларда, баланд 

ва паст таяичларда хувурлар 
Утказишни унда ташиладинган 
моддаларнинг хоссалари ва 
Хурсатхичларига боглих булмаган 
холда кувурларнинг истагаи 
бирихмаларида хУлланиш лозим.

3.19.Кувурларни куп* хаватли 
хилиб утказишда уларии одатда 
хуйидаги тартибда хойлаштириш 
лозим:

кислота ва агрессив модда 
хувурлари энг ластхи хаватда;

Ба ва Бб гурух хувурлари - 
юхори хаватларда ва иложи 
борича эстакада четида;

аралашганда портлаш ёхи 
ёнгии вужудга келиши мумкин 
булган моддалар утувчи хувурлар

- бир-биридаи иложи борича 
узохрох масофада жойлаштирилиши 
лоэим.

3.20.Кувурларни эстахадаларда 
ёхи баланд таянчларда
утхазишда уларии бошха жойдаи 
у гказнш мумхин булмаганда ёки 
махсадга мувофих булмаганда 
Утиш жойлари ва йуллар устидан 
П-симон компенсаторлар
жойлаштиришга рухсат этилади. 
Бунда хувурнинг пастхи сиртидан 
автойул хопламасигача хамида
4,5 м ва тенир йул рельси 
каллагигача хамида 5,5 м б улиши 
херак.

' 3.21. Мунтаэам хизмат 
хурсатишни (^менада хамида 
бир марта) талаб хилувчи 
хувурларни эстакадалар буйича 
Утхазишда тутхичинииг
баландлиги хамида 0.,9 м булган, 
эни хамида 0,6 м ли утиш 
куприкчалари ва хар 200 м да 
(тик) чодир тусихли ёки эинали 
нарвонлар хузда тутилиши херак.

3.22. Кувурларни паст 
таяичларда утхазишда ер 
сатхидан хувурнинг паст 
кисмигача ёки иссихлих 
химоясигача масофани КМКнинг 
саноат хорхоналари иншоотларини 
лойихалаш боблари талабларига 
мувофих хабул хилиш лозим.

Диаметри 300 мм гача 
булган кувур йуиларинн иххи ва 
ундаи ортих хаватли хилиб 
Утхаэишни кузда тутишга йул 
хуйилади. Бунда ер сиртидан 
юхори хаватдаги хувурнинг 
устигача (ёки иссихлих•
Химоясигача) булган масофа 
1,5м дан ошмаслиги керах.

3.23. Тегишлича 
асосланганда хувурларни очик 
хандакларда ёхи новларда 
Утказишга йул хуйилади, лекин 
бундан зичлиги хавога нисбатан 
0,8 дан юхори булган ёнувчи ва

г эарарли газлар (буглар) 
мустасно. Бунда бундай
Хувурлар учун арматураии
хандахдан яхлит (сидирга) газ 
Уткаэмайдиган тусиклар билан 
ажратнлган ' ва ту^лгая
моддаларии йигиш ва хейие
тортиб олиш учун чукурчалар 
билан жихозланган камераларга 
(худукларга) ёки шамоллатиб 
турилувчи павильонларда
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хойлаштириш лоэим.
Хандакнинг тубида ёмгир
сувларинк чих ариб тапшовчи 
хурилмаларни хузда туть_1 лозим.

3.24. Кувурларни
йулахларда Утхазишда КМКнинг 
савоат ■' корхоиалари бош
режаларини лойихалаш за саисет 
хорхоналарининг ишлаб чихариш 
биноларини лойихалаш буйича 
боблари талабларига амал хилиш 
лозим.

3 * 25. Кувур йулларп
хаводаги элехтр узатиш йуллари 
билав кесишганда ЭКУК (элехтр 
Хурилмаларни урнатиш хоидалари) 
талабларь^а амал хилиш зарур.

Каналов? утхаэвш 
з

3.26. Ташиладиган
моддасининг шичи харорати 150°С 
дав юхори булмаган Ба ва В 
гурухидаги якха хувурларни 
ханалсиз утхазишга йул 
хуйилади. Бунда иссихлих 
химояси булган хувурларнинг 
бурилиш жойларида х.арорат
уэайшиларини мувозаватлаштириш 
учун ханаллар ва махсус 
Уйихларни наэарда тупиш лозим.
3.27.Транспорт воситаларининг 

харахати хузда тутилм~йдиган 
жойларда хувурларни ётхизнш 
чухурлиги (ер сиртидан
хувургача е ;и иссихлих Химоя 
хонструхциясигача) 0,6 м дан 
хам булмаслиги, холган
Хисмларида эса хувур йулининг 
мустахкамлихха хисоблаш
шароитига хараб хабул
хнлинадм. . 0

Канал <а& тоньолларда 
Утха^иш

.3.28. Утиб булмайдиган 
ханалларда В гурухидаги 
кувурларни, оувингдех Ба
гурухидаги ховушох/ тез
хотувчи ва ёнувчи суюхлихларни 
(мазут, ёг ва шу хабиларни) 
ташувчи хувур арии утхазишга 
рухсат этилади. Бунда уларнинг 
биргалихда ^  казилипшга хам, 
ву жумладан босими 1,6 МПа дан 
юхори булмаган сихилган хаво 
ва изерт гаэ хувурлари билан 
бирга, шунингдех "Буг ва иссих 
°ув хувурларини хурипг ва

хавфсиэ фой .аланио хоидалари" 
да хУрсатилган I босхич бут 
хувурларидан ташхари иссихлих 
тармохларн билан бирга
Утхазишга рухсат берилади.

3.29. В гурухидаги 
хувурларни ханалл-.рд* ва 
то нелларда хуч, ёритиш ва 
телефон хабеллари билан 
биргалихда элехтр хурилмаларни 
Урнатиш хоидалари (ЭКУК) га 
мувафих утхазишга рухсат 
этилади.

3.30. Канал ва 
тоннелларни ёнмайдиган йигма 
хонструкциялардан бажар ш ва 
зарур булганда уларии сиэот 
сувларнииг утишидан 
химоялашни хузда тутиш лозим.

.31. Кувур йулларида 
арматурани Худухларда
(хамераларда) гурухлаб
жойлаштириш лозим. Бу
иншоотларни ишхони борича 
ханалларнинг дренаж ва ваэорат 
хурилмалари сифатида фойдаланиш 
лоэим.

3.32. Ярим утиш 
ханалларида йу* ш н г  фахат 
айрим хисмларида кувур 
Утхазишга йул хуййлади, бунда 
унинг узунлиги 100 дан ортих 
булмай, асосар Ба ва В 
гурухидаги хувурлар завод 
ичидаги темир йулни ва 
мухаммал хопламали автомобил 
йулларини х ,сиб утганда булади.

Бунда ярим утиш ханалнда 
эни 0,5 м дан хам булган ва 
балангдлиги чихиб турувчи
констру..ци.'шаргача • 1,4 м дан 
хам булмаган утиш йулини хузда 
тутиб хуйиш херах. Каналнинг 
охирида чихиш жо*лари ва 
люхлар хузда тутилиши херах.

3.33. Тоннелларда эни 
хатта хувурнинг диаметри плюс 
100 мм, бирок 0,7 м дан 
кичих булмаган ва баландлиги 
чикиб ’’урган хонструкцияларгача 
1,8 м дан хам булмаган утиш 
йули кузда тутилиши керах.

Узунлиги 4 м дав ортих 
булмаган утиш йули
баландлигиви 1,5 м гача 
махаллий пасайтиришга йул 
хуйилади.

3.34. Алохида турган 
таянч, эстахада, канал, тоинел 
ва галереяларни лойихалашда
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КОДнинг саноат хорхоналари 
иншоотларинииг бобига амал 
хилиш лоэим.

4. КУВУРЛАРГА АМАЛИЙ 
ТАЛАБЛАР

4.1. Кувурнинг лоиихада 
хабул хилввгав хонструкциЯси 
куйидагиларни таъминлаши херах: 

меъёрдаги (белгиланган) 
муддат ичида хавфеиз ва вшовчлв 
фойдалавиш;

технологах жараённи
лойвхадагв курсаткичларга
мувофвх ог.иб бориш;

мовтаж хилиш ва таъмирлаш 
воларввв механизация
воситаларидан фойдаланган колда 
ивдустрвал усуллар бвлав амалга 
ошириш;

пайванд чокларввв ваэорат 
хилиш ва термвх волов бервш 
хамда синаш буйича хамма
турдаги ишларни бажариш имхони;

хувурни з англашдан, яшин 
ва статих электрввнг иххвламчи 
кури нишларвдан (таъсирларидав) 
кимоя хилиш;

хувурда музли, гвдратли 
ва бошка твкивлар пайдо
булишининг олдиии олиш.

4.2. Кувурнинг диаметри 
техволоГвк лойикалаш 
меъёрларига мувофик хисоб-хитоб 
бвлав аникланвши керак.

4.3. Кувурларнинг бвно 
вчхарвевда жойлашувв ва 
маххамланиши ишлатилаётган 
кутариш-ташиш • курилмоларвнинг 
эркин каракатланишига тускивлвк 
килмаслиги керак.

4.4. Кувурларнинг темир 
йул ва автомобил йуллари 
билан, пиёдалар утадиган 
йуллар билав кесишиш жойларида, 
эшик Урни тепасида, шунингдех 
дераза ва балкон устида ва 
оствда арматурави, 
хомпенсаторларн и< П-симонларндан 
ташкари), фланецли ва резбали 
бирикмаларни жойлаштиришга йул 
куйилмайдв.

4.5. Кувурларнинг 
деворлар, ораёпмалар ва 
пардеворлар билав кесишгав 
жойларида махсус гилофлар кузда 
тутилиши керак булиб, унинг 
учлари кесиваётгаи 
ковструкциядав 20-50 мм

чикиб туриши херах. Девор ва 
пардеворларии кесиб утишда 
гилофнинг узуилигини кесиб 
Утувчв деворнинг ёхи
пардеворвинг калввлигига тенг 
к:■ тиб кабул киливга йул 
куйвлади.

Кувур билан гилоф
орасидаги тйрхиш куэурнинг 
кучишига йул кУ»вчи
ёнмайдигав материал билан 
зичлаштирилиб, 10 мм дац хам 
булмаслиги херак.

4.6. Кувурларни цехга 
каналлар ёки тоннеллар • буйича 
хиритиш (чикариш) жойларида 
зарарли ва ёнувчи моддаларнинг 
цехдан кайалге'' ва ахеинча тушиб 
Кблишининг олдини олиш 
воситаларини кузда тутиш 
ёнмайдиган материаллардан бир 
текис диафрагмалар Урнатиш 
ёки сув ва газ утказмайдигав 
тусих куриш зарур.

4.7. Каналсиз ётхизилган 
ер ости кувур йулларида 
уларнинг темир йуллар, 
автомобил йулларр, утиш 
жойлари ва бошка 
мухандислик иншоотлари билан 
кесишгаида кар бир кувур учун 
алохида гилоф'ёки уларнинг ярим 
Утувчи каналда ёткиэишни хузда 
тутиш керак.

Бунда гилофнинг ички 
диаметри хувурнинг ташки 
диаметридан 100-200 мм катта 
булиши херак (исснклик
утхазмайдиган килишви кисобга 
олгаь колда). Гилофнинг учлари 
кесимнинг чегарасидав кар ■ 
томовга хамида 0,5 м чикиб 
туриши, лекйв четки рельс 
каллагидан хамида 5 м чикиб 
туриши керак.

4.8. Ер ости кувурларида 
арматура ва дренаж 
хурилмаларивв кесиб Утувчи 
хоммунихацияиинг четидан камида

•.* 2 м масофада жойлаштириони 
назарда тутиш лоэим. Кудукда 

жойлаштириладиган арматура
учун курсатвлгав масофа КУДУК 
деворививг ташкв сиртидан 
бошлаб кабул килинади.

4.9. Кувурларнв, шу 
жумладан вссвклвкнв 
Утказмайдигав металл кимоя 
копламаларвв яшин ва статвк 
электрвввг икквламчв
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таъсирларидан химоя хвлпш
ьоситаларг-гй лойихалашни
биногарни ва иншоотларнн
яшиндан химоялаенн лоЙ1 ;алаш ва 
Х'*рин буйича курсатмаларда, 
шунингдех белгиланган тартибда 
тасдихлан^ан махсус соха 
хоидаларида ■ кузда тутилган 
талебларга мувофик, амалге 
ошнриш лоэим.

Кувурлар оирнкмалари

4.10. Кувурларни, одатда, 
учма-уч пайванд хилиш 'кузда 
тутилади. Пайванд бирихмалар 
хамида х/йидагн масофада кузда 
тутилади:

•гаякч ва осмалардаи 
50 км; • 3

бухилиш бошидан 100 мм 
(хесхин бухилган ахратмалар 
бувдан мустасно);

штуц'ернинг ташки диаметри 
100 мм дан Xs.m булганда
пайванд штуцери ташки сиртидан 
кундаланг улаш чохигача 50 мм 
ва штуцернинг ташхи диаметри 
100 мм ва ундав ортих булганда 
100 мм.

Урнатмалар пайвандлаш
зарур булганда пайванд чохлари 
орасидаги масофа хамида:

хувурнинг шартг I диаметри 
150 мм гача булганда - 100 мм 
булиши;

диаметри ундан хатта 
булганда - 200 мм булийи керак.

Эслатма. Кувур йулларинйнг 
бухилган хисмларига ва
бирикч и^увчи деталларига ички 
диаметри 20 мм дан ортих 
булмаган б^тта штуцер пайванд 
хилишга йул хУйалади.

.4.11. кувурларни
аппаратларга, арматурага ва 
Уэйда хам хавоб фланецлари 
булган хурилмаларга улаш 
жойларида, .шунингдек
Кувурларнинг фойдаланиш даърида 
даврий равишда ажратишни еки 
алмаштиришня талаб хилувчи
Хисмларида флавецли
бирикмаларни кузда тутишга 
рухсат этилади.

Бунда бу' кисмларнинг 
хамров улчонлари ва массаси 
ишлатилаётган кутариш-ташиш 
хурилмаларидан фойдаланиш билав 
боглик таъмирлаш ишларини 
утхазиш учуй кулай булиши 
херак.

4.12. Кувур йулларида 
■хувурларни резьбали арматурага 
ва наэорат улчоз асбобларига 
уланадиган жойларда резьбали 
бириктиришларни кузда тутишга 
йул хуйилади.

4 .13 . Утиб булжайдиган 
ханалларда ва куэатиш хамда 
таъмирлаш учун хийин булган 
бошха жойларда резьбали ва 
фланецли бирихтиришни хУллашга 
йул кУйилмайди.

. 14. Бириктирилган, шу 
жумладан пайванд хилинган 
жойларнинг таяичларда, девор, 
пардевор хамда бино ва 
иншоотларнииг ёпмалари орасида 
жойлашишига йул хУйилмайди.

Арматуравниг жойлалжшя
4.15. Зувур йули 

арматурасини ' унга хиэмат 
хурсатиш хулай булг*. л жойларда 
ва гурух-г^оух хилиб 
жойлаштириш лоэим. Арматуранинг 
дастаки юритмали маховиги 
полдан ёки хиэмат курсатиш 
майдончасиг гв арматура тулих 
очилганда купи билан 1,8 м 
баландлихда жойлашиши керак. 
Арматурани вертихал(тих) 
кувурда урнатишда бу масофа 
маховик Ухидав бошлаб 
хисобланади.

4.16. Шартли у тиш йули 
.500 мм дан ортих ва ишчи босими
1,6 МПа ва ундан ортих булган 
ёхв шартли утиш йули 300 мм дан 
ортих ва ишчи босими 2,5 МПа 
ва увдав ортих булган 
дастаги бошхарилувчи эулфивлар 
учув шартли утиш йули 
2-жадвалда келтврилган 
михдориардаг кичих булмаган 
сув чихариш чизихлриви 
(юксизлаш бай паслари)ви наэарда 
тутиш лозим.
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2-хадвал
. Зулфиннинг 
шартли утиш 
йули, мм

350-600 700-800 1000 1200 1400

Сув чикдриш 
чизигининг 
шартли утиш 
йули, мм

50 80 100 125 150

4.17. Ёнувчи моддалар 
кувур йуливинг цех исхда ва 
хурилмаларга хиришида 
арматурави берхитувчи иослаыави 
хузда тутиш лоэим. Бунда 
арматурави берхитувчи мослама 
ишлаб чвхариш биволаридав ва 
ХУрилмаларидаи ташхарида
2-иловада хелтврвлгав масофада 
хузда тутилиши херах.

Эслатма. Цех ёхв хурвлмвнв 
моддалар бвлав таъминлаш
мавбав хвсоблавгав омбор, 
умумэавод холлехторв ёхи бошха 
хойлардан маэхур моддавв цех 
ёхи хурвлмага узатиш учув 
мулхалланган хувурларни * тармох 
деб хисоблаш лозим.

4.18. Электрюрвтхичли 
арматура хурилмасинв, одатда, 
шпиндели вертихал жойлашган 
горвзовтал участхаларда хузда 
тутиш лозвм.

кувурларни мустаэдсамлаа

4.19. Хувурлар учув 
таяячлар ва осмаларни влхоя 
борвча арматурага, фланецларга, 
учланмаларга ва / бошха 
тупланган юхланишларга1 
шунингдех йулнинг бурилиш 
хойларига яхвврох хойлаштириш 
лозим.

4.20 Лойихада пружввалв 
таявчлар ва осмаларнв ростлаш 
буйича маълумотлар хурсатилишч 
херах.

4.21. кувурларнинг юк 
х^тариш хобилияти, фойдаланиш 
Хулайлиги алъминланганда ва 
уларвияг биргалихда утхазилншн 
мая хялиямаганда тегволича
асосланганда ' уларга бошха 
Кувурларни маххамлашга йул 
Хуйилади, буядая 1 хатегория 
хувурлари ва бир хувурнинг

ташхи сярти хароратн бошха 
хувурда ташилаётган модданинг 
уз-узидан ёниб хетвп
хароратвдав 0,8 га юхори 
булган хол мустасна.

4.22. Ёнилги моддаларии 
ташийднгав хувурларни ётхизншда 
хурилиш хонструкциялари буйича 
ёвмайдигав материаллардан 
фойдаланшини хузда тутиш зарур.

4.23. Титрашга мойил 
булган хувурлартаяачларвви 
хийин харанатланувчи (хомутли) 
хилиб олиш ва махсус 
пойдеворга ёки тутрокха 
хойлаштириш лоэим. Бу хувурлар 
учун осмаларни фахат хушимча 
махкамлашлар сифатвдагина 
хузда тутишга йул хУйиладн.

Осмаларни хУллешда
лойихада торткилар уэ^нлиги 150 
дав 2000 мм атрофвда булиши 
хурсатилиши херак.

Харорат
дефоркацшшарнни мувоэаватлаа

4.24.
деворларивинг
узгаришядан
мувоэанатлашни

Хувурлар 
харорат 

уэайишларини' 
ва ичхи

босимнинг , таъсилрини хисобга 
Iолган холда кувур йулларини 
лойикалаш лозим.

4.25. Лойихада хувур 
йулини буг ёхи иссих сув билан 
тозалаш хузда тутилгав 
холларда кувур йулинввг 
мувозаватл&нио (мослашиш) 
хобилияти шу шароитларга 
хисоблангаи булиши херах.

4.26. Хароратдав 
уэайвшларяи ва ичхи 
босимдаи вухудга хегдиган 
узайишларви хабул хилия учун 
хувурлар йулйнинг бурилишлари 
ва эгилиолари хисобига 
Уз-узини мулозанатлашндая 
фойдаланиш херах.
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4.27.Узайшиларни уз-узини 
мувозонатлаш икхони булмаганда 
кувурларда Л-симон, линзали ва 
тулхинсимон. мувоз&натлап. .ларни 
Урн тишни хузда тутиш лозим.

А ,$а В гурухидаги 
Кувурларда ^  сальнихли
му во з ан атлаГичларни урнатишга 
йул хУйилмайди.

4.28. П-симон 
мувозанатлагичларки Урнатиш
датда, хувурь .нг хйялигига 

риоя хилган я;олда
горизонтал вазиятдаги хузда 
тутилиши херах. Техних
асосланганда бу
мувозанатлс-гичларни тегишли 
древах курвлмалари ва
истаган ва зиятдачи хаво
хирвтгичларни урн^Ьиш зарур.

Хувурлар ер остидан
Утхазилганда П-оимон
муво з он отлагичларни бошха
тармох йуилари устида
жойлаштиришга йул х., йилади.

4.29. Лойихада
Кувурларнинг ва
мувозанатгичларнинг тегишли 
хиемларини эарурий дастлабхи 
чузиш ёхи сихиш aioibiapH ва 
х а т т а л и к л а р и ш у н и н г д е х , - 
хУзгалувчан " таянч ва
оскаларнинг даса. .а бн и
свлжишининг хатталиг ва
йуналиши хурсатилиши херах.

4.30. Кувурларни монтаж 
Хилиш пайтида харорат
шароитларига тузатмалорни
хисоблаш учув лойвхида
хувурларнинг
мувозанатлагичларининг чузилиш 
ва сик~лиш хатталиклари
анвхлангав хисоб-хитоб
Харорати хурсатилиши херах.

Дрълаж ва тозалаш 
хурилмалари

гидравлих зулфинлар,
сепараторлар ва шу вабвлар 
хузда тутилиши мукхин.

Конденсат хувурга пайванд 
хилингак нахсус штуцер- 
чунтандан тортиб олинади.
Конденсат, одатда, ёпих
с и с т р а  ларга тортиб онтади.

4.33. Даврий ьшловчи 
дренаж хурилкасв сифатида 
тусик арматурала ёки твхивли ва 
доимий ёхи оливадиган кувур 
ёки олавглар учув мосламали 
тукнш штуцерлари хузда 
тутилиши керак. Бунда ховдевсат 
махсус стационар ёхи хУ' фиб 
юрилувчи идишларга тухилади.

4.34. Очих хавода 
жойлаштирвлган ховдевсат 
ажратии хурилмаларв, конденсат 
туплагвчлар ва древаж хувурлар 
музлашдав химояЛаниши херах.

4.35.,Зарур булган
холларда хувурларда увивг юкори 
нухталарида жойлаштвриладиган 
штуцер-хаво утказгич
(хиритгич), уларнв цех
аппаратурасига тозалаш зарур 
булганда эсахуэурвв т  бошлангич 
ва охирги нухталарида
жойлаштвриладиган штуцер-
хаво ниритгичлар. Бувдав 
аппаратларнинг штуцерларивв
хаво хиритгвч сифатида
фойдалавиш мумквв булган хол 
мустасво.

4.36. Г.рёваж хуриелма ва 
хаво , утхазгичларнинг 
дваметрларивв 3-иловага кос 
холда . хабул квлвшв тавспя 
этилади.

4.37. Кувурлар улакасв 
уларвивг цех,окбор еки авария 
вдвшларвга бушати ;вшввв, 
шувивгдех хувурларни таъкирлаш 
олдвдан тозаланвшввв таъминлаши 
херах. *

4.31. Кувурларни тозалаш 
ва древаж хилиш зарур 
булганда уларда кахсус 
курилкалар кузда тутвлвшв 
керак.

4.32. Доим яшлайдиган 
дренах хурилкари: л фойдалавиш 
хараённда хондевсат хосил 
булиши куккин булган газ 
кувурларида кузда тутиш лодим.

Дренаж Хурилкалар
сифатида хонденсат ажратхвч,

5.^,ВУРЛАРНИ 
МУСТАХКАМЛИККА ХИСОБЛАШ
5.1. Кувурларни

мустаххамлиххг хисоблаовв
"Техвологвх пулат кувурларви Рш 
га 10 МПа гача мустахкамликка 
хисоблаш буйвча хУлланма” га 
муфових (Москва, ЦИТП, 1989) 
ёки белгвлангав тартибда
тасдихлавгав идоралар меъёрий
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хужжатлари талабларига мувофих. 
амалга ошириш лозим.

• 5.2. Бут ва иесих суз 
технологик хувурларини
мустахкамликка хисоблашни
Узбекистон Республихаси
Даввахар технарорат томанидан 
тасдихланген меъёрлар буйича 
амалга ошириш Лозим.

б . КУВУРЛАРНЛ ЗАНГЛАШДАН
эдамоя килиш

6.1. Ер сиртида 
ётхизилган кувурларнинг, 
шунингдек каналлар, тоннеллар 
ва галереяларда ётхизиладиган 
хувурларнинг ташки сиртларини 
занглашдан химоялашни давлат 
авдозалари ва XMK нинг 
хурилиш ховструкцияларини 
занглагдан химоялашни лойикалаш 
буйича боблари талабларига 
мувофик кузда тутиш лозим.

6.2. Ер ости хувурларини 
каналсвз ётхизишда тупрох 
таъсирида занглашдан ва 
адатгав ток таъсврвдагв 
занглашдан химоя хияишни 
лойихалаш куйидагилар учув 
лоэим:

харсрати 70°С гача булган 
моддалар ташчлувчи чссихдан 
химояланмаган кувурлар учун — 
ГОСТ 9.602-89 талабларига 
мувофих;

хароратв 70°С дав юхори 
булгая моддалар ташвлувчв 
вссвхдав химояланмаган хувурлар 
учуг- - КОД ННВГ ВССВХЛИХ 
тар^с ;ларини лойвхалаш буйича 
боблари талабларига мувофих.

6.3. Саноат майдовчалари 
худудида жойлашган компрессор 
ва хайдаш станциялари тармох 
йулларини занглашдан химоялаш 
восвталарини, шунингдек яояли 
1'упрохларда ётхизиладигав 
хувурларви за уларнивг химоя 
хопламаларини химоялаш 
усулларввв лойн.халашда КОД 
нинг асосвй тармох 
хувурларини лойихалаш буйича 
талабларига амал хилиш лозим.

6.4.Ер ости хувурларининг 
элехтрлаштприлгав темирйул 
нзлари билан хесишган хойларв 
гилофдан Зм га чикиб турувчи, 
ГОСТ 9.602-89 га мувофнх 
кучайтнрилган турдагв химояга

эга булиши ва марказловчи 
диэлектрик хнстврмаларга
жойланиши херах. Зарур
булганда адашган токлардав 
химоянн ху^да тутиш лоэим.

6.5. Кувурларни ётхнзви 
шароитлари узгарганда (масялан, 
ер остидан ер устидав 
утхазишга) ва шувга мос 
равшида занглашдан химоя хилиш 
усуллари хам узгарганда химоя 
хопламаларини устма-уст хамида 
0,5 м а?усиш к^зда тутилиши 
херах.

6.6. Кувурларнинг ичхи 
сиртини занглашдан химоя 
хилишда унда ташиладиган 
моддаларнинг кимёви.. ва физик 
хоссаларини, кувурларнинг 
ховструкцияси ва элементлари 
материаллари, файдаланнш 
п.ароитлари ва бошха омилларни 
белгиланган тартибда . 
тасдихланган тармох меъёрий' 
хужжатлари талабларига мос 
холда хисобга олиб хузда тутив 
лозим.

6.7.Карорати 20°С дан паст 
булган моддаларни ташувчи ва 
иссихлих Утказмайдигав хилнниви 
херах булган хувурлар 
иссикдан химояланмаган хувурлар 
каби занглашдан химоя хнлиииши 
херах.

6.8. Рссихлик 
утказмайдиган хиливни 
лойихалашдг КМК 2.04.14-96 нивг 
талабларига амал хилиш лоэни.

7. CfeJkH ВА ТОЗАЛАВ
7.1. Лойихада хувур 

йулннинг хар бир хисвв учув 
сивоалар турларв, сввов 
босимлари михдОрлари . ва 
сввоввь утказиш усулв 
(гидравлик ёхв пнеэматвх) 
хурсатилиши, шунингдех зарур 
булганда хувурларнинг вчхв 
сиртини тозалаш усулЛарв хам 
хурсатилиши херах.

Кувур йулларнни, одатда, 
гидравлик усулда сиваш лоэвм.

7.2. Синов босвмввввг 
михдоринв КНК 3.05.05-97 нивг 
технологах хурилмаларни мовтаж 
хилишда вшларьа бажарвв ва 
хабул хилвв бэбвга мувофнх 
хабул квлвш лоэвм.
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7.3. Улама кувурларни 
аппарат билан бих ?алигда (эвг 
яхив учирувчи « зулфингача) 
си наш да -^лар учу*, 
мустахкаь. .ияка сивашдаги босим 
михдорини аппарат учув хандай 
бунса, шундай микдорда олиш. 
херак.

7.4. Зхтиёт клапанларидгн 
киска масофага (20м) 
тармоцлангак хувурлар, 
шунин!дек бевосита атмосфера 
билан боглих (машъал , учув 
газ хувурларидан бойка) 
аппаратлар ва системалардав 
чикарилган мурчлар снвовдав 
Утказилмайдн.

7.5. Умумий таявч 
конструкци яларида ёки 
эстакадапарда кувурлар гурухини 
Утхазишда лойихада уларнинг 
бир вахтда гидравлик синовдан 
Утказиш имконияти ёки йул 
куйилган юхланишлар хурсатилиши 
херак.

/.6. Зичликка (босимнинг 
тушишини анихлаб зичликка) 
хУшимча сииов уткаэишни А, Ба, 
Бб гурухдаги кувурлар ва хладои 
учун хузда тутиш лоэим. 
Синовлар вактида босим
тупувинивг меъёрдаги йул
кУйилган михдорини курилиш 
меъёларига хамда -”'эР
Давшахартехнаэорат коидаларига 
ва белгиланган тартибда
тасдихланган тармох меъёрий 
хуххатларига мувофик белгилаш 
лозим. '

7.7. Албатта тозаланиши 
лоз~м - булган хувурлар учун 
лойихада уни амалга ошириш^ 
усулн хурсатилиши керак.
Кувурлар, одатда хаво билан дам 
бериб тозаланиши ёки сув билан 
ювиб тозаланиши хузда тутилади.

Кувурларнинг ^чки
сиртларини махсус тозалаш
усуллари ва хУшимчп ншлов 
бериш тозалиги хам лойихада 
хурсатилиши херак.

8 . ЙАТКРИАЛЛАР ВА МА*-ТЛОТЛАР 
Умумий < хонде лар

8 .Х. Лоййхаларда хузда 
тутиладиган материаллар ва 
махсулотлар амалдаги андозалар, 
техник шароитлар ва

меъёрлар талабларигг мос хелион 
керак.

Махсус маблаглар буйича 
таксимлана диган ёхи тегишли 
андЬзалар, техник шароитлар ва 
меъёриарда хузда тутилгаг 
КУшиенча талаблар би.ан 
т&ксимлавс ,иган хамёб
материаллар ва махсулотларда« 
фойдалавиш зарур булганда 
лойиха ташхилоти бу матери а л лар 
ва махсулотлчрви етхазиб бериш 
кафолотини белгиланган тартибда 
олиши керак.

8.2. Кувурлар учуй 
материал ва махсулотларнн 
танлашда маэхур йурихнома 
талабларига, шунингдех уларнинг 
навини, номенхлатурасини, 
турини, асос. л хУрсаткичларпни, 
хУлланиш шароитларини ва шу 
хабиларни белгиловчи тармох 
ва тармоклараро курсатмаларга 
амал хилиш керак. Бунда 
КуйиДагиларни хисобга олиш 
лозим:

■ ташилаётган модданинг
ишчи босими ва ишчи *ароратини;

ташилаётган модданк ir ва 
атрофмухитнинг хоссаларн
(агрессивлик, портлаш ва ёнгин 
Хавфл»лик / зарарлилик ва шу 
кабилар);

материал ва
махсулотларннвг хоссаларн
(мустахкамлих, совук
бардошлих, занглаш^а бардошлик, 
пайвандланувчанлик ва иу 
хабилар);

очих хавода ёни
иситилмайдиган..онс ларда 
хойлашгав хувурлар учув 
ятрофдаГй хавонинг харорахи.

8.3. Кувурлар уч^н 
материаллар ва махсулотлар 
танлашда хавонинг хисобд)аги 
харорати учун К Щ  2.01.01-96 
"Лойнхалаш учун иклимий ва 
физих-геологих маъ7./мотлари га 
мурофих э* г совух беш 
хуплихнинг Уртача хароратинн 
хабул хилиш лозим.

8.4. Легирлан^ав ва юхорн 
легирланган пулат мархаларидаи 
фойдаланиш асосланишн, улар 
тархибидаги никель, вольфрам, 
молибден ва ниобий махдорн 
минимал булиши лоэим.

8.5. Андозаларда, техних 
шартларда ва бошха меъёрий



KMK 2.04.10*97 13 бет

хужжатларда белгиланган
к^рса'гхичлар чегарасидан чихнб 
кетадиган курсатхичларда ишлао 
учун матерналлар ва
махсулолардан фойдаланишга
вазирлихлар ва идораларнкнг 
Харори билан, етанчи
и л ми й -та д К.ИК.ОТ тавхилотларянинг 
хулосалари асосида рухсат 
этилади.

Лойихаланаётган ХУ®УР
йуллари учун хувур танлашда 
"Технологкх хувур йуллари учун 
Pm Ю М П а  гача болтан углеродли 
ва паст легирланган п?латдан 
хилинган хувурларни оптимал 
танлаш б^йича х^лланма" га 
(Москва, ■Стройиздат", 1984) 
амал хилиш лозим.

Кувур йуллари хурнш учун 
тавсия этилаётган 4-иловда 
хелтирилган матерналлар ва 
мах;сулотлардан фойдаланишга 
рухсат этилади.

Хувурлар за шаклдор 
деталлар

8.6. Лойихаларда одатда 
пайвандланган хувурларни к^эда 
тутиш лозим. Бунда Аа 
гурухидаги хувурлар ва
суюлтирилган газ пар учун,
босими 1,6 МПа дан юх-рри Аа,* 
Ба гурухидаги хувурлар учун, 
босими 2,5 МПа дан юхори Вв ва 
В гурухидаги хувурлар учун, 
ишчи харорати 300°С дан
юхори хувур йуллари учун 
алу.вгндлангав хувурлар термих 
шилов берилган холатда б^лиши, 
уларнинг пайвандланган чохлари 
эса физих усуллар билан 100%  
ли наэорат остига олиниши, 
махро- ва михрострухтураси 
назорат хилиниши ва бунишга 
еввалиши херах.

Термих шилов берши усуля, 
назорат усуллари ва бракка 
чихариш меъёрларини хувурлар ва 
шаилдор деталларнинг андозалари 
ва техник шартлари
к^рсатмаларига мувофих хабул 
хилиш лозим.

Эслатмаларз1.Пайвандланган 
чокларпввг махро- ва
мнкрострухтурасини назорат
хилиш ва металлнв бухивга 
еввао ишини бу талаблар ФэР

Даввахартехназорати томонвдав 
белгиланган тартибда
тасдиг,ланган хужжатларда хузда 
тутилган холларда амалга 
оширнлиии херах.

2. Еуг ва мссих вуз хувур 
йуллари учун хувурларни К Ж

2.04 .07-97 нинг исснхлих
тармо^ларини лойихалаш бобинннг 
талабларига мувофих х^ллаш 
лозим.

8.7. Мазхур меъёрлариинг 
8 .6-бандидаги талабларга
мувофих сифат хурсатхичига эга 
булган пайвандланган хувурлар 
булмах’анда, истисно сифатида, 
чо^сиэ хувурлардан ~»ойдаланишга 
рухсат этилади.

ГОСТ 8731-87 буйича хуйма 
чохеиз хувурлар, шунингдех
хувурлардан хилинган
пайвандланган ва бухилгав 
(хувур букиш станокларида)
шакядор деталлар хуйидагя
хувурлар учун буэмасдав 
техширив усулларн билав
уларнинг сифатини 100%
теквирмасдан турвб,
фойдаланишга рухсат этилмайди.

1 ва 2-синф хавфлилиндагв 
зарарли моддалар (Аа);

портлавдан хавфли
моддалар ва ёндувчи газлар 
(Ба) ?

1 ва 3-категорнядаги осов 
алан галанувчи суюхликлар (Вб).

8.8 . Кувур йуллари учун В 
гурухидаги, яъни металининг 
физих • хоссаларв ва кимевйй 
тархиби меъёрланган хувурлардан 
фондаланишни к}эда тутиш херах.

В гурухининг V
хатегэроясидаги ножиддий хувур 
йуллари учун фойдаланявдаги 
харорати 0°С дан паот 
булмаганда ташхи диаметря 
426 мм дан ортнх булмагав 
Д гурухидаги хувурлардан (фахат 
синов боевмини хафолатлагаи 
холда) фойдаланишга рухсат 
этилади.

8.9. Углеродяв ярймтинч 
пулатдан ясалган хувурлардая 
девсрининг халинлиги 10 мм да г 
ортях б^лмагав01 А ва Б 
гурухидаги хувур йулпридан 
фойдаланввда да&орларивянг
хароратини хамида кичус 20*С
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•»а булиши таъмннланганда 
хулланишга рухсат ^ералада.

8.10. Углеродли хайна" 
пулатдан ясалгаЬ хувурлар Ба 
ва В гурухидаги хувур йуллари 
учун деворанинг ’ халннлиги 6 мм 
дан ортих булмаганда 1,6 МПа 
дав хатта булмаган босимга 
хувур девори харорати хамида 
минус , 10°С булиши
таъмвнлавганда хуллавгпадт;.

d . 11. кувурлар завод- 
тайётрловчида гидравлих босим 
билан еввалвшв ёки
сертафахатада гвдравлчх босим 
хатталиги хафол°ти хурсатилиши 
херах.

8.12. Кувур йулларининг 
шахлдор деталлари давлат 
авдозалари/ техких шартлар ва 
меъёрларга мувофих кувур 
металига хуйиаладиган 
талабларни ханаотлантируэчи 
хувурлардан ёки лист прогатидан 
тайёрланиши херах.

Деталларвивг материали 
хувур материала билан
пайвандланиш шартлариви
ханоатлавтвркшв херах.

А ва Б гурухидаги хувур 
йуллари учун хайнар пулатдав 
тайёрланадиган шахлдор
деталларвввг хУллавилишига
рухсат этилмайди.

8.13. Кувурлар ва шахлдор 
деталлар хуйидаги талабларни 
ханоатлантирувчи маркадагв 
пулатдан булиши кузда тутилиши 
керак:

охувчавлик чегарасинивг 
ваг.. JHH4a- херпиликка. нисбати
0,85 дав ортих эмас; о

беш харрали намувалардаги 
нисбий узайиш хамида 16%;

ташхи хавовинг ' 8,3 - 
бандга мувофих хасобдаги 
хароратида ёки фо*цалаввшдагв 
минимал хароратда (агар бу 
харорат паст булса,' зарбвй 
Ховушоклих хамида 0,3 Их/и 
( Э к г с м/см2).

8.14. Кувур ва шаилдор
о деталлараинг пайвавд
бирихмаларв асосий металл
мустаххамлиги билав бир хил 
булиши херах, бу хол 
андозаларда ёхи шу буюмларивиг 
техник шартларяда хурсатилиши 
керак.

Эслатма. Агар андозаларда 
ёки техниХ партларда пайванд 
бирикмаларнинг мустахкаглих 
харахтеристикалари курсатилган 
булса ва пайванд бирикмалари 
асосий металл мустаххамлигидагл 
нави буйича ухшаш бошь;а 
хувурлар ва шахлдор дета л лег» 
булмаса, пайванд бирикмалари 
мустаххамлиги асосий металлаики 
билан бир хил булмаган хувур ва 
шахлдор деталлардав
фойдаланипгга рухсат этилади.

8.15. Мазхур меъёрларнинг
8.6, 8 .8, 8.11, 8.13 ва 8.14 - 
бандларв талабларига мос 
келмайдиган хувурлар ва шахлдор 
деталлардав фойдалааалгавда 
бут ва исси*ч сув хувурларининг 
хуралиши ва улардаа хавфсаэ 
фойдаланиш Колдаларига, ёаувчв, 
захарлв ва суюлтирчлган газ 
хуя урла ри нинг хуралиши ва 
улардаа хавфеиз фойдаланишнавг 
УзР Давтшахартехаазоратв 
Ковдаларвга, §2 шунингдех 
белгиланчаа тартибда 
тасдихлангав тармохла^ ва 
тармохлараро меъёрий 
хужлатларга мувофих хувурлардан 
фойде :инишнинг чегаравий 
хУрсатхичлари буйича 
чеклаввшлараа белгилаб кУйаш 
лозим.

Арматура
8.16. Кувур йулларида 

Урватвладвгав тусувчи, 
ростловчи ва сахловча 
арматуравв ташиладиган моддага 
ва кУрсатхичларга кура увааг 
бажарадигав вазифасига 
мувофаХ/ мунингдек фойдалавиш 
шароитлари ва хавфейэлик 
техвихасв хоидалари 
талабларивв хамда тармох 
меъёрий хужжатларввв хвеобга 
олган холда ь.ашинасозлих 
андозаларв, хаталогларв ва 
меъёрларв ёкв махсус, техввх 
шартлар буйича завлаб олиш 
лозим.

Маълум моддалар ва 
хурсатхичлар учув
мулхаллавмагав арматурадав
фойдалаввшга уаи ишлаб чвхувчв 
бвлав бу хахда хелашилгав 
тавдирдагина рухсат этилади.
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8.17. Фланецли пулат 
арматурами мазкур меъёрлариинг 
4.12 - банда талабларнга 
мувофих койларда кузда тутиш 
лозим. Зичлаб берхитилнгсига 
юхори талаблар хуйиладигая 
хувурлар учун, одатда, 
пайвандланган арматурани к;уллаш 
лозим.

Муфтали ва цапкали пулат 
арматурадан шартлн утиш йу’ли 
40 мм булган хувурлар учун 
фойдаланишга рухсат этилади.

8.18. Аб, Ба гурухидаги 
хувурлар учун суюлтирилган 
газлардан тавхари, Во 
гурухидагилар учун хайнс.а 
харорати 45*С дан паст булган 
ОАС (осон алангалануЕчи 
суюхлихлар) дан тавхари, Ба 
гурухидаги хувурлар учун ишчи 
бос ;м 1,6 МПа дан ортих 
булмаганда ва харорат минус 
30°С дан 150°С гача булганда 
ГОСТ 12.15-79 буйичс мархаси 
К4-30-6 дан паст булмаган- 
болгаланувчан чуяндан 
фойдаланишга рухсат этилади. 
Бунда 1 МПа гача болтан ишчи 
босимда Рв учун хамида 1, б МПа 
га мулжалланган арматура, 1 МПа 
дан юхори босимлар учун эса Рв 
учун хамида 2,5 МПа булган 
арматура хулланиливи х*рах..

ГОСТ 1412-85 буйича
СЧ-18-36 маркадан паст
булмаган хулранг , чуяндан
хилинган арматурани юхорида 
хурсатилган мухнтлар учун
босим 0,6 МПа гача булганда 
ва харорат минус 10° дан 100еС 
гача булганда хУлланивга йул 
хУйилади. Бунда Рш учун хамида 
1 МПа га мулйсалланган арматура 
хУлланнлади.

В гурухидаги хувурлар 
учун юхорида айтиб утилган 
мархадаги болгаланувча ва 
хулранг чуяндан хилинган 
арматурадан хаталогларда
хурсатилган хурсаткичлар
чегараларида фойдаланишга
рухсат этилади.

Суюх аммиак тапиладиган 
хувур йуллари учун ?эР 
Давшахартехназорат тасдихлаган 
хужжатларга мувофих
болгаланэдиган чуяндан ясалган 
махсус арматурадан. фойдаланивга 
йул хУйилади.

В гурухидаги хувурлар 
учун муфтали ва цанга л и чуян 
арматурадан фойдаланивга йул 
ХУйилади.

Титрашги м о й ил,
чуз-<лишга ва мулитнинг
харорати тартиби хесхин
узгарадиган вароитда шиловчи; 
дроссель-эффект натижаснда
хараратьинг анча пасайиши 
мумкинлигида фойдаланиладигап; 
барча гурухдаги газсимон 
портлашга г.авфлн ьа эахарли 
мухитнн ташувчи; хувур
деворининг харорати 0*С дан 
паст булганда сув ёки бовха 
муэлаб холувчи суюхлихлари 
булган, ву. .!нгдвх, насос
агрегатлари билан биргалнхка, 
ву хумладан, хУвимча хуьур 
йулларида, насосларни очих 
майдончаларда ■ урнативда
хувурлар учун мухит, босим ва 
хароратга боглих булмаган холда 
арматура учун болгаланадиган 
чуян ва хулранг чуяндан 
'фойдаланишга йул хУйнлмайди.

^арорати минус 40*С дан 
паст булган мухитда шиловчи 
хувурлар учун мумхнн булган 
энг паст хароратда арматура 
хорпусининг металлга зарб 
ховушохлиги хамида 0,2 Мж/см2 
(2хгс м/см ) булган тегивлича 
легирлааган хулатдан, махсус 
хотнвма ёки рангли металлардан 
хилинган арматура хУнланиливи 
херах.

8.19. зулланилаётган
арматуранинг конструкциям ва 
материали укдан ивончли ва 
хавфсиз фойдаланишни таъминлашн 
херах.

Флавоцлар

8 . 20 . Хувурлар учун 
фланвцларни одатда, давлат 
андозэ-лари буйича хУллаш лозим.

Техник жихатдан
асссланган холларда ташиладнган 
моддаларнинг узига хос физих- 
химёвий хоссалари мавжуд 
булганда (А, Б*\, Бб гурухидагв 
хувурлар), мунингдех, давпат 
андозаларнда тегввлн
матерналлар булмаганда
белгиланган тартибда
тасдихланган соха меёрвй 
хужжатлари буйича фланецлар
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ва маххгчловчи бутомларнинг 
^лланялисягд ftfn .йлади.

8.21. ®лан ецларнинг 
зачлаштирувчн '** сиртларини 
Таиланда 5 - яловага амал хилиш
Л О Э В М . ч ,

Фланецлн бирикмалар учув 
хястярмаларнв ташиладиган
коддаларнинг хоссаларини
хясобга олган холда
белгиланган тлртибда
та сд икло.иган соха меёрий
жужжатлари буйича танлаш лозим.

Фланецли бирикмалар учув
2 ,5 МПа гача шартли босимда, 
одатда, юмшок кистирмаларни 
хУлланиш лозим.

- Цистирмс-ларнинг 
материалвни танлашда фланец ва 
хястирма материаллари орасвда 
гальваник ж^фт косил булишидан 
тоЧиш зарур.

8.22. Флавецпарни 300*С 
дав юхори ва минус 40° С дав 
паст хароратда бвриктвришда 
ншилькаларни кузда тутиш лоэим.

8.23. Болтлар (шпилькалар) 
ва гайхаларни турля 
хатвяз&лихдаги пулатдан вазарда 
тутяш лоэвм. Шпилька. ва 
болтларнивг узунлиги гайка 
уствддев резьбали хвсмдан 1-4 
резьба Кадамича ортих булиши 
лоэвм.

Тажкфлар ва осм_лар

6.24. Кувурлар учун 
таявчлар ва осмаларни танлашда 
сока андоэаларв/ меъёрлари ва 
бошха - меъёри* хужжогглар 
талабларяга амал килиш лозим. 
Таявчлар вс _ осмаларви 
хисоблашда таъсир хилаётган 
юкланишларни, шу жумладан

vкувурвввг ташилаётган модда 
(ёки гядравлях свна1Г“% сув) 
хамда вссихлякдан химоясн
бялая биргалихдаги масгасвви, 
шунингдек кувурнинг харорат 
Уэгарвялари туфайли вужудга 
елувчя кучланишларни хвсобга 

олиш лоэвм.

Эслатма* Кор ва иуэввиг 
массасявя кувурларни хояалардая 
тавхарнда ер устяда
Уткаэяпдагина хисоблашларда
эвдвборга олив лоэям.

8.25. К^эгалуячм х -янчларни
хувурларнинг BHAMW p i  ва 
утхазвш усулжга (хавалсиэ 
Утказишдан ташхаря) боглих 
булмаган холда х^эда тутиш 
лозим. Бунда хувур йули
йуналишииивг мумхин булга, 
узгаришвга (кучяшяга) боглих 
холда таявчлар ва осмаларнинг 
хуйвдагв турлари хУллавилади:

сврпанувчи - хувурлар 
горвзонтал кучввларивввг
йунамишига боглпх булмагав 
холда; "

сирпавувчв йуиалтярувчв - 
хувур йули Ухи буйича 
кучишларда;

галтахлв - диаметри 300 
мм ва увдаи ортих булган 
хувурлар учуь" кувурнинг Ух 
буйича кучишида;

шарикли - диаметри 300 мм 
ва увдав ортих булгав
хувурларнинг йул Ухвга бурчах 
остида горизонтал кучишида;

пружина ли таянчлар ва 
осмалар-хувуряивг вертикал
хучадиган жойларида;

осмалар - хувурларв ер 
устидан утказишда.

9.26. Еалтакли таянчнинг 
турини * бир ёхи икки галтакли | 
таявчга вертикал юхлангшвввг 
михдорига боглих холда хабул 
хилдо лоэвм, у таявч асосининг 
галтахха техкан жойввввг 1см 
вга 150 хг дав ортих булмаслиги 
херак. Кувурларни кан алларда 
утказишда галтахлв таявчларввнг 
хулланилишига йул хУйвлмайдв.

8.27. Кувурдарвй 
£ утказишнинг барча усулларяда

кузголмас таянчларни тиргахлв, 
пайвавдлавган ва хому тт.
булишини кузда тутиш лоэим.

8.28. Совухагевтлар ва 
совухэлтувчиларвв ташвш учув 
мулжаллавгав хувурлар учув 
иссвхлих утказмайдигав 
хвотчркллв, шу жумладгв чухур 
сввгнтвш усулв бвлав 
автипяренлар омнгдирвлган ёгоч 
Хистврмалв таявчлар ' улланяляши 
херах.

8.29. Очих хавода ва 
яснтялмайдяган хоналарда 
жойлавтиряладвгав таявчлар ва 
осмалар учун материаллар 
тавлашда хясоб хароратя у^ув 
КМКяивг хурялвш ихлвмшунослвгв
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ва геофвзвхасв балами буйича 
энг совух беш хувлихнвнг Уртача 
харорати хабул хилинади. Таянч 
ва осмаларвинг хувурлар билав 
бевосита уринувчи элементлари 
учун шунингдек ташилувчи 
модданвнг хароратлни хан 
хнсобга олнш лозим.

9. 1^ШШЧА ТАЛАВЛАР
Сойсмшслнги 8 ва увдав 
ортвх болтая раЙовяар

Саноат хорхснаси 
буйлаб А ва В 

цехлараро 
одатда, пассс
утказишни хфз да

9.1. 
худудн 
гурухидагв 
хувурларни, 
таянчларда 
т} гиш лозим, •9.2. Автотранспорт ёки 
бошха технвха утадиган жойларда 
хувурларни ярим утувчн ханаллар 
орхалв утказишки х^зда тутиш 
лозим.9.3. Ер устидан 
утказнлган хувурларни 
таянчларга хувурларнинг силжиши 
мумк-инлигидан сахланган холда 
эрхин маххамлаш лозви.

9.4*- Хувурлар учун 
.эстахадалар энг яхин носейсмих 
бииолар ёки ившоотлар
баландлигвввнг хамида
О,8 хисми масофасида жойлашиши 
керах.

9.5. Хувурларни носейсмих 
биноларнинг двворларв, 
устунларв ва фермаларв буйича 
Утхазвшга рухсат этилмайди.

9.6. Кувурларнйнг механик 
ш и катланишдан еахлап учун 
носейсмих оиноларга хириш 
жойлари ер остидав ёхи узуилиги 
бино баландлнгивииг хамида 
0,8 кисчвча булган тоннель бхн 
галереявн хуриш билав 
Утхазиливи херах.

Хувурларни цех ва 
хурилмаларга хиришларидаги
Учирувчи арматура яхиндагв 
"носейсмих бино ёхи вввоот 
балавдлнгинивг хамида
0,8 кисмиЧа ' ласофада х?зда 
тутвливв херах.

9.7. Хувурларда пулат 
арматура кфзда тутилиши херах. 
Хувурлар ер остидав 
Утказилганда арматура энг яхин 
носейсмих йнвоотлардав уларнинг 
хамида баландлвгига тенг 
масофада урнатилиши херах.

9.8. Хувурларни носейсмих 
бинолар вчвда,одатда,кавалларда 
устидан кум тухиб ва плиталар 
билан ёпнб утхазишни х?зда 
тутиш лозвм.



1 - ил ова 

тавсия «длннаётпш
Кущцн кувурлар укяари орасидаги ва 

кувурлардап каналлар, тошгеялар, галерсялг 
ва бпноларнввг деворларнгача масофа, мм

... ..... ■■ —....... ’Яе»1ГПЗ!Т
лнмоа а̂пгаи кувурлар Химояланмаган cvBvnnan

Ку» ¥ piUL.f 
шартли утиши. 

Дш

— ■— -—  - • харорат. С фланеплар билан бкт> текислтспа Рпг га МПя
М”нус
МИН]

г

/О дан 
/с 30 
■ача

минус
20

30 дан 
гача '

20 дан 450 
гача

фпаиецсиз 1,6 гача 2.5 ра 4 6,3
-■ 1 Г— -- — 

10

1

А

2

bj

з

А

4

ь,

<

А

/г

bi

•7
А

■Л *
А bi А ь6 А ь7 А ь»

10
15
20

L80
180
210

130
130
160

150
150
170

J
100
100
120

о
150
150
180

7

100
100
130

8

60
60
70

9
30
30
40

10. 
100 
100 
н о

11
70
70
80

12

100
100
110

13
70
70
80

К
110
110
120

15
80
80
90

16
110
110
120

17

80
80
90

25
32
40

220
240
240

170
190
190

180
180
180

130
130
130

190
лОО
200

140
150
150

70
70
80

40
40
50

110
120
130

90
100
100

110
120
130

90
100
100

120
130
140

100
100
110

120
130
140

100
100
110

50
65
80

270
300
310

220
250
260

210
240
250

160
190
200

230
270
280

180
220
230

80
90
100

60
60
70

130
140
150

НО
120
130

130
140
150

110
120
130

140
150
160

120
130
130

150
160
170

130
"0
140

100
125
150
175
200

370
410
420
44*,

450

300
340
350
370
380

310
350
360
380
390

240
280
290
310
320

340
370
3"0
420
430

270
300
310
350

360

110
120
130
150
160

80
100
110
130
140

160
180
190
210
220

140
150
170
180
190

170
190
200
230
240

140
160
180
200
210

180
200
220
240
260

150
180
200
210
230

190
210
230
250
270

160
180
200
220
240

225
250
300

480
500
560

410
430
480

42*
440
500

‘ 350 
370 
420

440
460
510

370
390
430

170
190
::о

1J0
160
190

240
260
280

210
230
260

260
280
310

230
250
280

270
290
320

240
260
290

290
330
350

260
300
320

Жадволнинг давоми

1 2 3 4 5 Г / ■ 8 9 10 И ;2 13 14 15 16 17

350 610 530 550 470 т *550 470 240 210 310 290 340 310 350 330 380 350
400 690 590 630 53Q 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 3?0 340 470 450 500 470
“00 880 780 820 720 760 660 410 380 510 480 550 530

800 980 ; . 860 920 800 860 740 490 450 590 550 650 610
900 1030 $10 970 850 910 790 540 500 640 600
1000 ИЗО 960 1070 900 1010 840 610 560 730 680
1200 1230 1060 1170 1000 1110 940 710 660 850 800
1400 1330 116G 1270 1100 1210 1040 810 760 950 900

Зслатма: 1. Кувурларда арматура ёки пснтувчи й^лдошлар булганда жадвал буйича кдбул кшшнган А ва Б масофаларпи ёруганкдл 

таъмшшаш зарурати шартлоридаи к амида куйидагича текшнриш лозим: *
химояланмаган кувурлар учуй Дш 600 мм гача булганда - 50 мм;
химояланмаган кувурлар учун Дш 600 мм дан говори булганда ва исснкликдан хлмояланган хамма кувурлар учун - 100мм.

2. Ппсткн тгшкчл этувчи еки исснклик утказмайднган конструкция ва пол ёки капал туби орасидаги масофа 100 мм дан

кам буямаслигн керак.
3. Жадвалда келтприлган маълумоглар исснкдан хдшоялаппш кувурлар учун масофаларш; ахшкдаш маъпосцда тавсия этнш 

тарзцда бернлган.
4. В масофа (кувурлар укларн орасидаги масофа) жадвалдагн Ь, улчамларпп (бунда Ь, =Ь,, Ь 2 ............Ь,., кушнб аннкланадн-

5. Фланецлар турли тскнсл нкларда хойлащганда, хнмоялгнмжпш кувурлар орасидаги масофани катга Ь4 ва кнчик bt - Ь»
Днаметларни кушиб. аиикдаш лоэим.
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Z • илова
Дренаж здрилмалгри ва хаво й^лларининг гувур диаметрига 
бог лих холдаги диаметри (шартли утиш йуллари), мм

Жадвал
Шартли «тик* Кули

Доим иишайдигаи Даорнй ишлайдиган
Кувур

дренаж- куралмаси 
. диаметри

дренаж- курилка

диаметри Штуцер*
•фггак

Дренаж
кувури

Суа ва ковушо1СЛ̂ гя 
мсьСрнда булган 

модда учун штуцер! 
штуцер - ха во йули

Ковушок. ва 
доувчн моддалар 
учун штуцер

25 ф 25
32 15 32
40 КУздЬ 15 40
50 зутилмаййи 25
65
80 50
100 50 ■ 32
125 20
150 80 40
200
250

100 50
25

300 150
350 80 80
400 200 32
450
500
600.

250 100
40

700 300 125
800 100
1000 350 150 50
1200 125
1400 400 200 65



4 - нлова
_ ____  та вс ия этнлшНтан

|\увурлар учун кулланншга тавспя атнлабтген 
матерналлар ва буюмлар 

Кувурлар ва шаклдор деталлар

Аддозалар ёки техник шартлчр

Пулат маркалари Кувур гурухи, 
модда

Рш,
МПа,

Ружат этил гаи 
ха э̂рат,

с

I-жадвал

Девор
калинлигн,

кувурлар шакллор деталлар купи
билан Макси

мал
Мшш-

мал

мм

1 2 3 4 5 6 7 8

ГОСТ 1050-88* буйича 
20

Аб, Ба 
(суюлт прилган 
газдан ташкари),Бб

1,6 300
-40
-30

12 гача
12 дан юкори -

ГОСТ 10705-80* ГОСТ 17380-83* (
Ба, В

й к

-40
-30

12 гача 
12 дан юкори

В гурух
ГОСТ 380-88* ’'буйича

Ба, В
2,5 300

-20
0

6 гача 
6 дан юкори

Вст2сп2 ва ВСтЗсп2 Аб, Ба 
(суюлтиралгаи 
газдан ташкари),Бб

1.6
-20

0
6 гача 
6 дай юкори

ГОСТ 10706-76* 
В гурух

ОСТ 36-26-77 ВСт2си ва ВстЗсп2-5 
ГОСТ 380-8* бУйича

Аа ва суюлтирилгаи 
газлардан ташкари

П.
8.15

300 -20
0

6 гача 
6 дан юкори

ГОСТ 8696-74* ГОСТ 17380-83*
Вст2сп ва ВстЗсп2-5 
ГОСТ 380-88* буйича

У шанин г узи Уша 300 -20
0

6 гача
6 дан юкори

В гурух ОСТ 36-26-77 17ГС ГОСТ 19281-89 
буйича

«» ** 300
■>

-40 DOV.iHK
эмас

ГОСТ 3262-75* ГОСТ 8965-75* Б^тик эмас В 1,6 175 0 Уша

•Енгил ва отчий ГОСТ 17380-83* 1U, 20
ГОСТ 1050-88* буйича

•4 1,6 200 -20
и

ГОСТ 20295-85
ОСТ 36-26-77 
ГОСТ 17380-83

42 синф
ГОСТ 20295-85 бУйича

Ботик, эмас П.
8.15

400

w 
is
. 

О 
O

I

12 гача 
12 дан юкори

1- эслатма 50 синф
ГОСТ 20295-85 буйича

Упш.лнг fm Уша 400 -50
-40

6 гача 
б дан юкори

1 - жадвалнилг давали
1 2 3 4 5 6 7 8

ГОСТ 10705-80* 1- эслатма 10Г2С1
ГОСТ 19281-89 буйича

Суюлтирилгаи 
газлардан ташкари

П.
8.15

400 -40
0

12 гача

ТУ 14-3-J138-82 ОСТ 36-26-77 17Г1С ва 17Г1С-У 
ТУ 14-1-1950-77буйича

Суюлтирилгаи 
газлардан ташкари

П.
8.15

400 -40 Еоеянк

эмас

ГОСТ 11068-81* 1- эслатма 12Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72* буйича

Углсродлн 
пулатшшг зайглашгп 

мустахкамлиги 
старлн булмаганда

Уша 450 -70 Уша

ГОСТ 550-75* ГОСТ 17380-83* 
“П" индексн билап

10, 20
ГОСТ 1050-88* буйича

Богпик эмас 10 450 -40
-30

12 гача 
12 дан юкоря

ГОСТ 8731-87* ГОСТ 17380-83* Уша
Уша П.

8.15
450 -40

-30
12 гача 
12 дав юкори

В гурух Суюлтирилгаи 
газдан бошка 
суюкликлар

10 450

Ы 
-к

О 
О 12 гача 

12 дай юкори

ГОСТ 8733-87 
В гурух

ГОСТ 17380-83*
• А Ботик эмас 10 450 •40 6 гача

-70 6 гача

ГОСТ 550-75* 1 - эслатма 10Г2С
ГОСТ 4543-71* буйича Уша 10 450

-60 6 дан юкори 
12 гача

•  * - » ' -50 12 дан юкори

ГОСТ 8733-87 
В гурух

Уша Уша Уша 10 450 -70 6 гача

ГОСТ 8731-87

М м м П.
8.15 450 -50 Боглик эмас

В lypyx
v  . j

Суюггпфилган 
газдан бошка 
суюклик

10

ГОСТ 550-75* 1 - эслатма 15Х5М.15Х5М-У 
ГОСТ 20072-74*б?Йича

Углеродли
пулатнииг занглашга 
мустахкамлиги 
старлн булмаганда

10 450 -40 Ботик
эмас

ТУ 14-3-457-76 Уша 15Х5М.15Х5М-У 
ГОСТ 20072-74*буйича

Упперолли
пулатшшг закглащга 
мустахкамлиги 
старлн булмаганда

10 450 -40 Уша
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Фланецли бирикмаларнн тайёрлаш 

учун рухсат этйладнган пулат
2 -жадвал

Фланецли бирикма 
дсталлариииг коми Пулатшшг маркаси

Харорат,
•с

максимал, 1мюшмал

ВСтЗсп2-5, ВСтЗпс2-5 
ГОСТ 3*0-88* буйича

300 • -20

10, 20, 25 ГОСГ 1050-88* 
буйича

450 -30

Фланецпар 16ГС ГОСТ 5526-79* бурнча 400 -40

10Г2, 09Г2С ГОСТ 5520-79* 
буйича

450 -70

08Х22Н6Т ГОСТ5632-72* 
буйича

300 -40

35Х ГОСГ 4543-71* буйича 
35 ГОСТ 1050-88* буйича

425
<

-40

Болтлар
(шпилькалар)

ЗОХМА, ЗОХМ ГОСТ 4543-71* 
буйича

450 -40

20ХНЗА ГОСТ 4543-71* 
буйича

-40 -70

25 ГОСТ 1050-88* буйича 300 -40

Гайкалар
35Х, 40Х ГОСТ 4543-71* 

буйича
450 •40

20ХНЗА, 10Г2 ГОСТ 4543-71* 
буйича

-40 -70

14X17Н2 ГОСТ 5632-72* буйича 350 -60

ВСтЗко2 ГОСТ 380-88* буйича 200 -10

Шайбалар 15ХМ ГОСТ 4543-71* буйича 450 -70

)0,: 5 ГОСТ 1050-88* буйича 450
Р

-40

Таяич ва осмаларни тайбрлаш учун рухсат 
этиладиган пулат

3 • жадвал

Пулатнннг маркаси . Харорат, -с
максимал минимал

ВСтЗкп2 ГОСТ 380-88* буйича 200 -30

ВСтЗпсб ва ВСгЗпсб по ГОСТ 380-88* 450 -40

буйича
09Г2С-6 ГОСТ 5520-79*. буГича 200 -50

09Г2С-15 ГОСТ 5520-79* буйича 450 -70

Эслатма. Ралтаклв таянчлар кулланил ганда галтакяар учун ГОСТ 380-88* б> лича 
ВСтбсп маркадаги пулат кдбул килинали.
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5 * илсва
Фланецли бирикмаларнииг «
зичлаштирувчи сиртини танлаш

_______1 ____________________________________  Жаавт
1 Кувурлар гурухи ёки модда- Шартли бос им 

МПа
ГОСТ 12815-80 

буйича ижро

Юкори хароратли органик 
иссиклик ал ; вчилар 
(ЮХИЭ)
(хладонлардан ташкари)

Боклик эмас 4-5

Хлалонлар Ботик эмас 2 - 3

Аа
■я

0,25 гача
О

1

Ушанинг узи 0,25 дан юкори 2-3

Аб. Б, В
( хладоновЛардан ташкари )

0,25 гача 1

Ушанинг узи 0,25 дан юкори 2 - 3

Эслатма: Асосланилган хс̂ ларда ГОСТ 12815-80 буйича 6, 7, 8 ва 9 ижродаги 
зичлаштирувчи сиртли фланецлардан фовдапанинга рухсат этилади.
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Государствснный Строительные нормы и правила КМК 2.04.10-97
Комитет Республики Инструкция по проектированию

Узбекистан по архитектуре технологических Взамен СН 527-80
и строительству стальных трубопроводов

(Госкомархнтскгстрой) Р> до 10 МПа

Настоящая Инструкция
устанавливает требования
проектирования технологических
стальных трубопроводов с диаметром до 
1400 мм, предназначенных для 
транспортирования жидких и 
газообразных веществ с различными 
физико-химическими свойствами (сырье, 
полуфабрикаты, реагенты,
промежуточные и конечные продукты, 
полученные или использованные в 
технологическом процессе, и др.), с 
давлением до 10 МПа и температурой от 
-70 до +450° С.

Для инженерно-технических
работников проектных организаций.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Требования настоящей
Инструкции должны выполняться при 
проектировании технологических
стальных трубопроводов с условным 
проходом до 1400мм включительно, 
предназначенных для транспортирования 
жидких и газообразных веществ с 
различными физико-химичесхими
свойствами, условным давлением до 10 
МПа (100кгс/см2) и температурой от минус 
70 до 450 °С.

Примечания: 1. К технологическим 
трубопроводам относятся трубопроводы, 
предназначенные для транспортирования 
в пределах промышленного предприятия 
или группы этих предприятий различных 
веществ (сырья, полуфабрикатов, 
реагентов, а т а к ж е  промежуточных 
и конечных продуктов, полученных или 
используемых 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 
подконтрольные органам
Госгортехнадзора РУз и перечисленные в 
"Правилах устройства и безопасной 
эксплуатации' трубопроводов пара и 
горячей воды";

трубопроводы особого назначения 
(атомных установок, передвижных 
агрегатов, пневмотранспорта и пр.);

трубопроводы ацетилена и 
кислорода;

трубопроводы горючих газов 
давлением до 1,2 МПа ( сжиженных - до
1,6 Мпа ), предназначенных для 
газоснабжения городов и других 
населенных пунктов;

Утверждены Приказом
Р.несены Государственного Комитета Срок введения

АГГТешюэлеюропроект" Республики Узбекистан в дейегьие
по архитектуре я строительству 1 января 1997 г.

от 13 шуста 1997 г.
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трубопроводы газового хозяйства 
ме: аллуртческкх заводов;

трубопроводы работающее под 
вакуумом или подверженные
динамическим нагрузкам;

трубопроводы проектируемые в 
соответствии с отраслевыми
нормативными документами,
утвержденными в установленном порядке;

трубопроводы требующие
специальных мероприятий по защите 
внутренней поверхности от коррозионного 
воздействия транспортируемых веществ 
для обеспечения нормативного срока 
эксплуртации.

1.2. При проектировании 
технологических трубопроводов воды и 
водяного пара следует руководствоваться 
требованиями глав КМК по 
проектированию.; тепловых сетей; 
внутреннего водопровода и канализации 
зданий; наружных сетей и сооружений 
водоснабжения и канализации; горячего 
водоснабжения.

1.3. При проектировании 
технологических трубопроводов гздлежит:

принимать оптимальные в технико
экономическом отношении способы 
прокладки и конструктивные решения, а 
т*кже диаметры, толщины стенок и марки 
стали труб, фасонных деталей и других 
изделий;

предусматривать наиболее
экономичные типы труб' в зависимости от 
предельных параметров
транспортируемых веществ;

конструировать трубопроводы, как 
правило, из унифицированных элементов 
и уз л ое;

предусматривать возможность
централизованного изготовления узлов и 
секций трубопроводов и осуществления 
крупноблочного монтажа.

1.4. Диаметр и толщина стенки 
стальных труб для технологических 
трубопроводов должны определяться по 
расчету. Применение стальных труб с 
толщиной стенки и диаметром, большими 
предусмотренных проектом допускается, 
как исключение, в обоснованных случаях.

Примечание. В дальнейшем тексте 
Инструкции, за исключением специально 
оговоренных случаев, вместо термина

“технологические трубопроводы"
применяется термин "трубопроводы".

'  2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ.

2.1. Трубопроводы в зави шости от 
физико-химических свойств i рабочих 
параметров (давления и температуры) 
транспортируемых веществ 
подразделяются на группы и категории, 
указанные в табл.1.

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

2.3о Трубопроводы,
транспортирующие вещества с рабочей 
температурой равной или превышающей 
температуру их самовоспламенения, или 
рабочей температурой ниже минус 40 С, а 
также несовместимые с водой или 
кислородом воздуха при нормальных 
условиях, следует относить к I категории.

2.4. Допускается принимать более 
ответственную категорию 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 осуществляться в соответствии с 
требованиями глав СНиП по 
проектированию генеральных планов 
промышленных предприятий и 
проектированию производственных зданий 
промышленных предприятий.

3.2. Трассы трубопроводов следует 
проектировать вдоль проездов и дорог, как 
правило, со стороны, противоположной 
размещению тротуаров и пешеходных 
дорожек. Вн\ггри производственных 
кварталов трассы трубопроводов 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
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строительства и эксплуатации | 
трубопроводов. <

3.4. При*, выборе геометрической 
схемы грасс необходимо предусматривать г ' 
возможность самокомпенсации 
температурных деформаций 
трубопроводов за счет использования 
поворотов трасс. Повороты трасс следует 
выполнять, как правило, под углом 90°.

3.5. Трубопроводы чСледует 
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
........ ....... ...р........ -0,002

для газообразных веществ... - 0,003 
для высоковязких и застывающих

веществ............................................... - 0,02
В обоснованных случаях допускается 

прокладка трубопроводов с меньшими 
уклонами или без уклона, но при этом 
должны бьггь предусмотрены 
мероприятия, обеспечивающие их 
опорожнение.

3.6. Для трубопроводов групп 
А, Ба и Бб следует, как поавило, 
предусматривать надземную прокладку.

3:7. Для неизолированных
трубопроводов и трубопроводов с 
номинальной толщиной теплоизоляции, 
приведенной в КМК 2.04.14-96 Тепловая 
изоляция оборудования и трубопроводов*, 
расстояние между осями смежных 
трубопроводов и от трубопроводов до 
стенок каналов, тоннелей, галерейка также 
до стен зданий, по которым проложен 
трубопровод, допускается принимать по 
прил. 1.

Для. трубопроводов , с толщиной 
теплоизоляции, менее
указанной в КМК 2.04.14-96 , при 
определении этих расстояний следует 
руководствоваться главой КМК 2.04 07-97 
по проектированию тепловых сетей.

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

3.9. В местах прокладки 
трубо: роводов следует предусматривать

возможность безпрепятственного
перемещения средств пожаротушения, а 
также подъемных механизмов и 
оборудования.

3.10. При совместной прокладке 
Гтрубопроводов и элегических
коммуникаций, а также при назначении 
расстояний между ними следует 
руководствоваться главой СНиП по 
проектированию генеральных планов 
промышленных предприятий, а также 
действующими правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ).

3.11. Ширина полосы, о зодимой 
для строительства трубопроводов, 
определяется:

прг.\ подземной прокладке 
габаритами узлов или камер;

при надземной прокладке - шириной 
траверс эстакад.

3.12. Расстояния от межцеховых 
трубопроводов или от края эстакады до 
зданий и наружных сооружений следует 
принимать в соответствии с требованиями 
главы СНиП по проектированию 
генеральных планов промышленных 
предприятий, а также отраслевыми 
противопожарными нормам.. и правилами 
безопасности, утрериоденными в 
установленном порядке.

3.13. Трубопроводы групп А и Б, 
прокладываемые между смежными 
предприятиями промышленного узла, а 
также между производственной зоной и 
зоной товарно-сырьевых складов (парков) 
предприятия, должны располагаться от 
зданий общественного питания, 
здравоохранения, административных, 
учебных, культурного обслуживания и 
других зданий с массовым скоплением 
людей на расстоянии не менее 50м при 
надземной прокладке и не менее 25м при 
подземной прокладке.

Рас тояния от трубопроводов групп 
А и Б до зданий и сооружений 
промышленного назначения, в которых 
отсутствует мае-свое скопление людей, а 
также от трубопроводов группы В до 
промышленных зданий и сооружений 
любого назначения, должны приниматься 
как дня межцеховых трубопроводов в 
соответствии с требованиями п.3.13, 
настоящей Инструкции.

3.14. Не допускается прокладка 
внутрицеховых трубопроводов внутри
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административных, бытовых,
хозяйственных помещений, в помещениях 
электрораспределительных устройств, 
электроустановок, щитов автоматизации, 
вентиляционных камер, тепловых пунктов, 
а также на путях эвакуации персонала 
(лестничных клетках, коридорах и т„п.).

3.15. Внутрицеховые трубопроводы 
условным диаметром до 103мм групп А и 
Б для всех веществ и группы В для газа, а 
также трубопроводы группы В всех 
диаметров для жидких веществ 
допускается прокладывать по наружной 
поверхности глухих стен вспомогательных 
помещений.

3.16. Внутрицеховые трубопроводы 
с условным проходом до 200мм 
допускается прокладывать по 
несгораемым участкам несущих стен 
производственных зданий.

Такие трубопроводы должны 
располагаться на 0,5м ниже или выше 
оконных или дверных проемов.

3.17. Не допускается прокладка 
трубопроводов по стенам зданий со 
сплошным остеклением, а также по 
легкосбрасываемым под воздействием 
взрывной волны ограждающим 
конструкциям.

Прокладка трубопроводов на 
эстакадах, высоких и низких опорах и в 

галереях

3.18. Прокладку трубопроводов на 
эстакадах, высоких или низких опорах 
следует применять при любом сочетании 
трубопроводов независимо от свойств и 
параметров транспортируемых веществ.

3.19. При многоярусной 
прокладке трубопроводов их следует 
располагать, как правило, в следующей 
последовательности: *

трубопроводы кислот и агрессивных 
веществ - на самых нижних ярусах;

трубопроводы rpyrjn Ба и Бб - в 
верхнем ярусе и, по возможности, у края 
эстакады;

трубопроводы с веществами, 
смешение которых может вызвать взрыв 
или пожар,- на максимально возможном 
удалении друг от друга.

3.20. При прокладке трубопроводов 
на эстакадах или высоких опорах 
допускается размещать над проездами

или дорогами П-образные компенсаторы 
при невозможности или
нецелесообразности их размещения в 
других местах. При этом расстояние от 
нижней поверхности трубопровода до 
покрытия автодороги должно быть не 
менее 4,5м и до головки ж,д. рельса не 
менее 5,5м.

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

3.22. При прокладке трубопроводов 
на низких опорах расстояние от 
поверхности земли до низа труб или 
теплоизоляции следует принимать в 
соответствии с требованиями гпавы СНиП 
по проектированию сооружений 
промышленные предприятий. Для 
перехода через трубопроводы следует 
предусматривать пешеходные мостики.

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

3.23. При соответствующем 
обосновании допускается прокладка 
трубопроводов в открытых траншеях ипи 
лотках, за исключением трубопроводов 
горючий и вредных газов (паров) 
ппотностью бопее 0,8 по отношению к 
воздуху. При этом арматуру для этих 
трубопроводов следует размещать в 
к г мерах (колодцах) или вентилируемых 
павильонах, отделенных от • траншеи 
глухими газонепроницаемыми 
перегородками и оборудованных 
приямками для сбора и последующей 
откачки пропившихся веществ. По дну 
траншеи следует предусматривать 

. устройства для отвода ливневых вод.
3.24. Прокладку трубопроводов 1 
галереях следует осуществлять в 
соответствии с требованиями глав СНиП 
по проектированию генеральных планов 
промышленных предприятий и
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предусматривать защиту от проникания в 
них грунтовых вод.

3.31. Арматуру следуат размещать 
на трубопроводах группами в колодцах 
(камерах). По возможности эти сооружения 
следует использовать как ^ремажные и 
контр льные устройства каналов.

3.32. Прокладка трубопроводов в 
полупроходных каналах допускается 
только на отдельных участках трассы, 
протяженностью не более 100м, в 
основном при пересечении 
трубопроводами групп Бв и В 
внутризаводских железнодорожн х  путей 
и автодорог с усовершенствованными 
покрытиями.

При этом в полупроходном канале 
должен быть предусмотрен проход 
шириной не менее 0,5м и высотой не 
менее 1,4м до выступающих конструкций. 
На концах канала должны быть 
предусмотрены выходы и люки.

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

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

3.34. При проектировании отдельно 
стоящих опор, эстакад, каналов, тоннеле., 
и галерей следует руководствоваться 
главой СНиП на сооружение 
промышленных предприятий.

проектированию производственных зданий 
промышлечных предприятий.

3.25. При пересечении 
трубог доводов с воздушными линиями 
электропередач, необходимо 
руководствоваться требованиями ПУЭ.

Бесканальная прокладка

3.26. Бесканалькзя прокладка 
допускается для одиночных 
трубопроводов фупп Бв и В с рабочей 
температурой транспортируемого 
вещества не выше 150°С. При этом в 
местах поворотов трубопроводов, 
имеющих тепловую изоляцию, следует 
предусматривать канала и специальные 
ниши для компенсации температурных 
удлинений.

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

Прокладка в каналах и тоннелях

3.28. В непроходных каналах 
допускается прокладывать трубопроводы 
группы В, а также трубопроводы, 
транспортирующие вязкие, 
легкозастывающие и горючие жидкости 
(мазут, масло и т.п.) группы Бв. Г̂ ои этом 
допускается их совместная прокладка, в 
том числе с трубопроводами сжатого 
воздуха и инертных газов с давлением не 
более 1,6 МПа, а также с тепловыми 
сетями, за исключением паропроводов i 
категории указанных в "Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей воды".

3.29. Допускается прокладка в 
каналах и тоннелях трубопроводов группы 
В совместно с силовыми, осветительными 
и телефонными кабелями в соответствии с 
требованиями Правил устройства электро
установок (ПУЭ).

3.30. Каналы и тоннели следует 
выполнять из сборных несгораемых 
конструкций и при необходимости

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 с проектными 
параметрами;

производство монтажных и 
ремонтных работ индустриальными 
методами с , применением средств 
механизации;

возможность выполнения всех 
видов работ по контролю и терми-ческой 
обработке сварных швов и испытанию;

I
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защиту трубопровода от коррозии, 
вторичных . проявлений 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 перемещению 
эксплуатационных подъемно-транспортных 
устройств.

4.4. Не допускается размещение 
арматуры, компенсаторов(кроме F1- 
образных), дренажных устройств, 
фпанцевых и резьбовых соединений в 
местах пересечения трубопроводами 
железных и автомобильных дорог,, 
пешеходных проходов, над дверными 
проемами, а также под и над окнами и 
балконами.

4.5. В местах пересечения 
трубопроводом стен, перекрытий и 
перегородок должны быть предусмотрены 
специальные футляры, концы которых 
должны выступать на 20-50мм из 
пересекаемой • конструкции. Пои 
пересечении стен и ' перегородок длину 
футляра допускается принимать равной 
толщине * пересекаемой стены или 
перегородки.

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

4;J5. В местах ввода (вывода) 
трубопроводов в цехи по каналам или 
тоннелям необходимо предусматривать 
средства по предотвращению попадания 
вредных и горючих веществ из цеха в 
канал и обратно - установку глухих 
диафрагм из несгораемых материалов или 
устройство водо- и газонепроницаемых 
перемычек.

4.7. На подземных трубопроводах 
бесканапьной прокладки при пересечении 
ими железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, проездов и других 
инженерных сооружений следует 
предусматривать футляры для каждого 
трубопровода -в отдельности или

совместную прокладку их в попупроходном 
канапе.

При этом внутренний диаметр 
футпяра должен бьггь на 100-200мм 
больше наружного диаметра трубы (с 
учетом теплоизоляции). Концы футляра 
должны выходить за предель! пересечения 
не менеэ чем на 0,5м в каждую сторону, но 
не менее 5м от головки крайнего рельса.

4.8. Размещение арматуры и 
дренажных устройств на подземных 
трубопроводах следует предусматривать 
на расстоянии не менее 2м (в свету) от 
края пересекаемой коммуникации. Для 
арматуры, размещаемой в колодце, 
указанное расстояни - принимается от 
наружной поверхности стенки коподца.

4.9. Проектирование средств защиты 
трубопроводов, в том числе 
металлических защитных - покрытий 
теплоизоляции, от вторичных проявпений 
молний и статического электричества 
следует осуществлять в соответствии с 
требованиями, предусмотренными 
указаниями по проектированию и 
устройству молниезащиты зданий и 
сооружений, а также специальными 
отраслевыми правилами, утвержденными 
в установленном порядке.

Соединения трубопроводов

4.10. Трубопроводы следует 
предусматривать, как правипо, сварными 
встык. Сварные соединения должны 
предусматриваться на расстоянии не 
менее:

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

исключением крутоизогнутых отводов);
50мм от наружной поверхности 

сварного штуцера до поперечного 
стыкового шва при наружном диаметре 
штуцера менее 100мм и 100мм при 
наружном диаметре штуцера 100мм и 
более.

В случае необходимости вварки 
вставок расстояние между сварными 
швами должно быть не менее:

100мм - при условном диаметре 
трубопровода до 150мм;

200мм - при большем д иам етр^^^^^

Примечание! В учесть»
трубопроводов и в соe ^^m e rtb H j^  Д«Л>ш

Й Ш И И
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допускается вваривать один штуцер 
вмутре ним диаметром не бопее 20мм.

4.11. Фланцевые • соединения 
допускается предусматривать в местах 
подключения труС элроводов к аппаратам, 
арматуре и другому -оборудованию, 
имеющему ответные фланцы, а также на 
участках трубопроводов, требующих в 
процессе эксплуатации периодической 
разборки или замены. При этом 
габаритные р змеры и масса этих участков 
должны быть удобными для проведения 
pfcMQftfHbix работ с использованием 
э*(сл1|уатационных подъемно-транспортных 
устройств.

4.12. Резьбовые соединения на 
трубопроводах допускается 
предусматривать в местах присоединения 
их- к резьбовой арматуре и контрольно
измерительным приборам.

4.13. Не допускается применять 
резьбовые и фланцевые-соединения для 
трубопроводов, прокладываемых в 
непроходных каналах и других 
труднодоступных для осмотра и ремонта 
местах.

4.14. Не допускается расположение 
соединений, в том числе сварных, на

4.17. На вводах трубопроводов 
горючих веществ в -цехи и установки 
следует предусматривать установку 
отключающей арматуры. При этом 
установка отключающей арматуры должна 
предусматриваться внэ производственных 
зданий и установок на расстоянии, 
приведенном в прил. 2.

Примечание. Вводами следует 
считать трубопроводы, предназначенные 
для подачи в цех или установку ве' ;еств со 
склада, общезаводского коллектора или 
других мест, являющихся источником 
снабжения этими веществами данного 
цеха или установки.

опорах, в толще стен, пеоегородок и 
перекрытий зданий и сооружений.

Размещение арматуры

4.15. Трубопроводную арматуру 
следует располагать в доступных для ее 
обслуживания местах и, как лравипо, 
группами. Маховик арматуры с ручным 

' приводом должен располагаться на высоте
• не более .1,8м от уровня пола или
площадки обслуживания при полностью 
открытой арматуре. При установке 
арматуры на вертикальном трубопроводе 
(стояке) это расстояние принимается от 
оси маховика. . г* ■ ■

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

Таблиц» 2

О 4.18. Установку арматуры с
электроприводом • следуем
предусматривать, как правило, на 
горизонтальных участках с вертикальным 
расположением шпинделя.

Крепление трубопроводов

4.19. Опоры и подвески для 
трубопроводов следует располагать по 
возможности ближе к арматуре, фланцам, 
тройникам и другим сосредоточенным 
нагрузкам, а также к местам поворотов 
трассы.

4.20. В проекте должны быть 
указаны данные по регулировке пружинных 
опор и подвесок.

Условный проход 
задвижки, мм 350-600 700-800 1000 1200 . 1400
Условный проход 
обводной линии, 
мм 50 80 100 125 150
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4.21. При соответствующем 
обосновании,. когда обеспечивается 
несущая способность, удобство 
эксплуатации трубопроводов и не 
запрещается их совместная прокладка, 
допускается крепление к ним других 
трубопроводов, за исключением к 
трубопроводам I категории и случая, когда 
температура наружной поверхности одного 
трубопровода выше 0,8 температуры 
самовоспламенения транспортируемого 
вещества другого трубопровода.

4.22. Прокладку трубопроводов с 
горючими веществами необходимо 
предусматривать по строительным 
конструкциям из несгораемых материалов.

4.23. Опоры трубопроводов, 
подверженных вибрации, следует 
принимать тугоподвижными (с хомутом) и 
располагать на специальных фундаментах 
или фунте. Подвески для этих 
трубопроводов допускается 
предусматривать топько в качестве 
дополнительных креплений.

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

Компенсация температурных 
деформаций

4.24. Трубопроводы следует 
проектировать с учетом компенсации 
удлинений от изменения температуры 
стенок труб и воздействия внутреннего 
давления.

4.25. В тех случаях, когда проектом 
предусматривается продувка 
трубопровода паром или горячей водой, 
компенсирующая слосо гость 
трубопровода должна быть расчитана на 
эти условия.

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

4.27.. Установку на трубопроводах 
П-образных, линзовых и ‘ волнистых 
компенсаторов следует* предусматривать 
при невозможности компенсации 
удлинений за счет самокомпенсации.

Установка сальниковых
Компенсаторов на трубопроводах групп 
А и Б не допускается.

4.28. Установка П-образных 
компенсаторов должна 
предусматриваться, как правило, в 
горизонтальном положении с 
соблюдением уклона трубопровода. При 
техническом обосновании допускается 
установка этих компенсаторов с 
соответствующими дренажными 
устройствами и воздушниками в любом 
положении.

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

4.29. В проекте должны быть ' 
указаны места и вел. чины ‘необходимой 
предварительной растяжки или сжатия 
соответствующих участков трубопроводов
и компенсаторов, а также вепичина и 
направление предварительного смещения 
подвижных опор и подвесок.

4.30. Для расчета поправок на 
температурные условия в момент монтажа 
трубопровода в проекте должна быть 
указана расчетная температура, для 
которой определена величина растяжки 
или сжатия компенсаторов трубопроводов.

Устройства для дренажа и 
продувки

4.31. При необходимости продувки и 
дренажа трубопроводов на них допжны 
бьггь предусмотрены специальные 
устройства

4.32. Дренажные устройства 
постоянного действия следует 
предусматривать на газопр: водах, в 
которых Возможно образование 
конденсата в процессе эксплуатации.

В качестве дренажных устройств 
могут предусматриваться'
конденсатоотводчики, гидравлические 
затворы, сепараторы и т.п. •

Отбор конденсата должен 
предусматриваться из специапьного 
щтуцера-кармана, привариваемого к 

. трубопроводу. Отвод конденсата должен 
производиться, как правипо, в закрытые 
системы.

4.33. В качестве дренажных 
устройств периодического действия 
должны предусма.риваться сливные 
штуцеры с запорной апматурой или
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заглушкой и приспособлениями для 
подсоединения постоянных или съемных 
труб или шлангов. При этом слив 
конденсата должен производить©" в 
специальные стационарные или 
передвижные емкости.

4.34. 'Конденсатоотводящие 
устройства, конденсатосборники • и 
дренажные трубопроводы, размещаемые 
на открытом воздухе, должны быть 
защищены от замерзания.

4.35. В необходимых случаях на 
трубопроводах должны предусматриваться 
специальные штуцеры-воздушники, 
размещаемые в верхних точках 
трубопровода, a v при необходимости 
продувки V. В/ цеховую аппаратуру - в 
начальных * и конечных точках 
трубопровода, за исключением случаев, 
когда возможно использование в качестве 
воздушников штуцеров аппаратов.

4-36. Диаметры дренажных устройств 
и воздушников рекомендуется принимать в 
соответствии с прил.З.

4.37. 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 осуществпять в 
соответствии с “Пособием по расчету на 
прочность технологических стальных 
трубопроводов m l  ?у до 10 МПа" Москва 
ЦИТП 1989 или с требованиями 
ведомственных* нормьгивных документов 
утвержденных в установленном порядке.

5.2. Расчет на прочность 
технологических трубопроводов пара и 
горячей воды следует осуществлять по 
нормам, утвержденным 
Госгортехнадзором РУз.

6. ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ 
КОРРОЗИИ

■6.1. Защиту от коррозии наружной 
поверхности надземных трубопроводов, а 
также трубопроводов, прокладываемых в 
каналах, тоннелях и галереях, следует

И_____  :____ ____■ ,

предусматривать в соответствии с 
требованиями государственных
стандартов и главы СНиП по 
проектированию защиты от коррозии 
строительных конструкций.

6.2. При бесканальной прокладке 
подземных трубопроводов проект рование 
средств эz щиты от почвенной коррозии и 
коррозии, вызываемой блуждающими 
токйми, следует осуществлять:

для трубопроводов без тепловой 
изоляции, транспортирующих вещества с 
температурой до 70° С - в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.602-89;

для Трубопроводов без тепловой 
изоляции, транспортирующих вещества с 
температурой свыше 70° С - в 
соответствии _с требованиями главы КМК 
по проектироьанию тепловых сетей.

6.3. При проектировании средств 
защиты от коррозии коммуникаций 
компрессорных и перекачивающих 
станций, размещаемых на территориях 
промышленных площадок, а также 
способов защиты и изоляционных 
покрытий трубопроводов, прокладываемых 
в скальных фунтах, следует 
руководствоваться требованиями главы 
СНиП по проектированию магипральных 
трубопроводов.

6.4. Подземные трубопроводы в 
местах пересечения с путями 
эпекфофицированных железных дорог 
должны иметь изоляцию усиленного типа в 
соответствий с ГОСТ 9.602-89, 
выступающую на Зм из футляра, и 
укладываться ча центрирующие 
диэлектрические прокладки. В случае 
необходимости предусмотре. ь защиту от 
блуждающих токов.

6.5. При изменении условий 
прокладки трубопровода (например, от 
подземной к надземной) и соответственно 
способов защиты 'с * коррозии должно 
предусматриваться перекрытие защитных 
покрытйй внахлест не менее 0,5м.

6.6. Защиту от коррозии внутренней 
поверхности трубопроводов следует 
предусматривать с учетом химических и 
физических свойств транспортируемых 
веществ, конструкции и материалов 
элементов трубопроводов, условий 
эксплуатации и других факторов в 
соответствии с требованиями отраслевых
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нормативных документов, 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.

6.8. При; проектировании 
теплоизоляции следует руководствоваться 
требованиями КМК 2.04.14-96..

7. ИСПЫТАНИЕ И ОЧИСТКА

7.1. Для каждого участка 
трубопровода в проекте допжны быть 
указаны виды испытаний, оеличины 
испытательных давлений и способ 
проведения испытания (гидравлический 
или . пневматический), а также при 
необходимости способы очистки 
внутренней поверхности труб.

Испытание трубопроводов следует 
производить, как правило, гидравлическим 
способом.

7.2. Величину испытательного 
давления следует. принимать в 
соответствии с главой КМК 3.05.05-97 по 
производству и приемке работ при 
монтаже технологического оборудования.

7.3. При совместном опытами 
обвязочных трубопроводов с аппаратов 
(до ближайшей отключающей задвижки) 
величину давления при испытании на 
прочность принимать для них как для 
аппарата.

7.4. Короткие (до 20м) отводящие 
трубопроводы от предохранитепьных 
клапанов, а также отдувки от аппаратов и 
систем, связанных непосредственно с 
атмосферой (кроме газопроводов на 
факел), испытаниям не подлежат.

7.5. При групповой прокладке, 
трубопроводов на общих опорных 
конструкциях или эстакадах в проекте 
должна быть указана возможность их 
Одновременного гидравлического 
испытания или допустимые нагрузки.

7.6. Дополнител' .гюе испытание на 
герметичность (на ппотность с 
определением падения давления) следует 
предусматривать для трубопроводов групп
А, Ба, Б5, и хладона Допускаемые нормы 
падения давления за время испытаний 
следует устанавливать в соответствии со

строительными нормами, а также 
правилами Госгортехнадзрра РУэ и 
отраслевыми нормативными документами, 
утвержденными в установленном порядке.

7.7. Для трубопроводов,
подлежащих обязательной очистке, в 
проекте должен бьггь указан способ ее 
проведения. Очистка трубопровода 
должна предусматриваться, как правипо, 
продувкой воздухом ипи промывкей водой.

Способы специальной очистки и 
чистота дополнительной обработки 
внутренней поверхности трубопроводов 
также должны бьггь указаны в проекте.

8. МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ 1 

Общие положения

8.1. Материалы и изделия, 
предусматриваемые в проектах, должны 
соответствовать требованиям 
действующих стандартов, технических 
условий и нормалям.

При необходимости применения 
дефицитных материапов и изделий, 
распределяемых по специальным фондам, 
или с дополнительными требованиями, не 
предусмотренными - соответствующими 
стандартами, техническими условиями и 
нормалями, проектная организация 
должна получить в установленном порядке 
подтверждение на поставку этих 
материалов и изделий.

8.2. При выборе материалов и 
изделий £. л трубопроводов надлежит 
руководствоваться требованиями 
настоящей инструкции, а также 
указаниями отраслевых и межотраслевых 
нормативных документов, 
устанавливающих их 4 сортамент, 
номенклатуру, типы, основные параметры, 
условия применения.; и т.п. При этом 
следует, учитывать:

рабочее давление и рабочую 
температуру транспортируемого вещества;

свойства транспортируемое©
вещества и окружающей среды 
^агрессивность, взрыво- и
пожароопасность, вредность и т.п.);

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

температуру окружающего воздуха 
для трубопроводов  ̂ расположенный, не
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открытом воздухе или в неотапливаемых 
помещениях.

8.3. За расчетную температуру 
во:духа при выбор'е материалов и и” зелий 
для трубопроводов следует принимать 
среднюю температуру наиболее холодной 
пятидневки согласно КМК 2.0'i.01-94 
"Климатические и физИко-геологические 
данные для проектирования".

8.4. Применение легированных и 
высоколегированных мар эк стали 
должно быть обосновано, а содержание в 
них никеля, вольфрама, молибдена и 
ниобия должно быть минимальным.

8.5. Применение материалов и 
изделий для работы при параметрах, 
выходящее за пределы, установленные в 
стандартах, технических условиях и других 
нормативных документах, допускается 
решением министерств или ведомств, на 
основе заключений ведущих научно- 
исследовательских организаций.

При выборе труб для проектируемых 
трубопроводов следует
руководствоваться "Пособием по 
оптимальному выбору труб из 
углеродистой и низколегированном стали 
для технологических трубопроводов на 
Рудо 10 МПа" Москва Стройиздат 1984.

Допускаются к примек нию 
материалы и изделия для стрс тельства 
трубопроводов приведенные в 
рекомендуемом при;.. 4.

Трубы и фасонные детали

8.6. В проектах следует
лдедуаиатривсл.*, как правило, 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 и-зы подвергнуты 
100%-ному контролю физическими 
методами, контролю макро-и
микроструктуры и испытанию на загиб

Способ термообработки, методы 
контропя и браковочные нормы следует 
принимать в соответствии с указаниями 
стандартов и технических условий на 
трубы и фасонные детали/

Примечания: 1. Контроль макро- и 
микроструктуры и испытание на загиб 
металла сварных швов должен 
производиться в тех случаях, когда эти 

'Требования предусмотрены документами, 
утвержденными Госгортехнадзором РУз в 
установленном порядке. Объе.. контропя 
установ эн КМК 3.05.05-97.

2. Для технологических 
трубопроводов пара и горячей воды трубы 
следует применять в соответствии с 
требованиями главы КМК 2.04.07-97 по 
проектированию тепловых сетей.

8.7. Применение бесшовных труб 
допускается, как исключение, при 
отсутствии сварных труб с показатепями 
качества, согласно требованиям п. 8.6. 
настоящих норм.

Бесшовные трубы по ГОСТ 8731-87 
из слитка, а также сварные и гнутые (на 
трубогибочных станках) фасонные детали 
из этих труб не допускается применять без 
100%-ной проверки качества их 
неразрушаюцими методами контропя дпя 
трубопроводов.

вредных веществ *» и 2 классов 
опасности (Аа);

взрывоопасных веществ и горючих 
газов (Ба);

легковоспламеняющихся жидкостей
1 и 2 категорий (Бб).

3.8. Для трубопроводов следует 
предусматривать применение труб группы
В, т.е. с нормированными механическими 
свойствами и химическим составом 
метапла.

Для неответственных
трубопроводов группы В Категории V при 
температуре эксплуатации не нлже 0° С 
допускается применение труб с наружным 
диаметром не бопее 426мм группы Д 
(только с гарантией испытательного 
давления)!

8.9. Тоубы из углеродистой 
полуспокоиной стали допускается 
применять при топщине стенки не более 
10мм при обес чении температуры 
стенки трубопроводов групп А и Б при 
эксплуатации не ниже Минус 20° С.

8.10. Трубы из углеродистой 
кипящей стали допускается применять для 
трубопроводов групп Бв и В при толщине 
сген::и не более 8мм на давление не более
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1,6 МПа при обеспечении температуры 
стенки трубы не ниже минус 10° С.

-8.11. Трубы должны быть испытаны 
ка заводе-изготовителе гидравлическим 
давлением или иметь указания в 
сертификате о гарантии величины 
гидравлического давления.

8.12. Фасонные детали 
трубопроводов должны изготавливаться из 
труб или листового проката, 
удовлетворяющих требованиям, 
предъявляемым к металлу »труб в 
соответствии с государственными 
стандартами, техническими условиями и 
нормалями. Материал деталей должен 
удовлетворять условиям свариваемости с 
материалом труб.

Для трубопроводов групп А и Б не 
допускается применение фасонных 
деталей. изготавливаемых из кипящей 
стали.

8.13. Трубы и фасонные детали 
должны предусматриваться из марок 
стали, удовлетворяющих следующим 
Требованиям:

отношение предела текучести к 
временному сопротивлению 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 расчетной 
температуре наружного воздуха согпасно 
,п. 8.3. или минимапьной температуре 
эксплуатации, если эта температура ниже.

8.14. Сварные соединения труб и 
фасонных деталей должны быть 
равнопрочными основному металлу, что 
должно бьггь указано в стандартах ипи 
технических условиях на эти изделия.

Примечание: Допускается
применение труб и фасонных детапей, 
сварные соединения которых не 
равнопрочны с основным металлом, если в 
стандартах или технических условиях 
указаны характеристики прочности 
сварных соединений и отсутствуют другие 
аналогичные по сортаменту трубы и 
фасонные детали с равнопрочными 
основному металлу сварными 
соединениями.

8.15. При применении труб и 
фасонных деталей, не соответствующих 
требованиям пунктов 8.6, S.8, 8.11, 8.13 и

8.14 настоящих норм, следует 
устанавливать ограничения по 
предельным параметрам эксплуатации 
трубопроводов согпасно Правилам 
устройства и безопасной эксплуатации 
трубопроводов пара и горячей, воды, 
Правилам устройства и . безопасной 
эксплуатации трубопроводов для горючих, 
токсичных и сниженных газов 
Госгортехнадзооа РУз, а также 
отраслевым и межотраслевым 
нормативным документам, утвержденным 
в установленном порядке.

Арматура

8.16. Запорную, регулирующую и 
предохранительную арматуру,
устанавливаемую на трубопроводах* 
следует выбирать по > стандартам, 
каталогам, нормалям машиностроения или 
слециапьным техническим условиям в 
соответствии с ее назначением по 
транспортируемому • веществу и 
параметрам, а также с учетом условий 
эксплуатации и требований правил по 
технике безопасности и отраслевых 
нормативных документов.

Применение - арматуры, не 
предназначенной для определенных 
веществ и параметров, допускается при 
условии согласования такого решения с 
разработчиком арматуры. -

8.17. Фланцевую стальную арматуру 
следует предусматривать в местах 
согласно .ребованиям п, 4.12 настоящих 
норм. Для трубопроводов, к которым 
предъявляются повышенные требования к 
герметичности, следует применять, как 
правило, приварную арматуру.

Муфтовую и цапковую стальную 
арматуру допускается применять для 
трубопроводов условным проходом до 
40мм.

8.18 Для трубопроводов, групп Аб, 
Ба, кроме сжиженных газов, Бб, кроме 
Л8Ж с температурой кипения нижа
45° С, Бв допускается применять

* арматуру из ковкого чугуна марки не ниже 
К4-30-6 по ГОСТ 1215-79 при р^очам 
давлении не более *1,6 МПа и температу Ш  
от минус 30“ до 150е С. При этом для 
рабочих давлений до 1 МПа должна 
применяться арматура, рассчитанная на 
Ру не менее 1,6 Мпа, а для давлений
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Оолее 1 МПа - арматура на Ру не менее
2.5 МП?

Арматуру из серого чуг>на марки не 
ниже СЧ-13-36 по . ГОСТ 1412-85 
допускается пригонять для указанных 
эыше сред при давлении до 0,6 МПа и 
температуре от минус 10 до' •100° С. При 
этом должна применяться арматура, 
рассчитанная на Ру не менее 1 МПа.

Для трубопроводов группы В 
допускается применение армат* оы и? 
ковкого и серого чугуна указанных марок в 
пределах параметров, указанных в 
каталогах.

Для трубопроводов жидкого'' аммиака 
допускается применение специальной 
арматуры из ковког чугуна в соответствии 
с документами, утвержденными 
Госгортехнадзором РУз.

Для трубопроводов группы В 
допускается применять муфтовую и 
цанговую чугунную арматуру:

Не допускается применение 
арматуры из ковкого и серого чугуна 
чезаьисимо от среды, давления и 
температуры для трубопроводов: 
подверженных вибрации, работающих на 
растяжение и в условиях резко 
изменяющегося температурного режима 
среды; эксплуатируемых при возможности 
значительного понижения температуры е 
результате ’ дроссель-эффекта;

.транспортирующих газообразные
взрывоопасные и ядовитые среды всех 
групп; содержащие воду или другие 
замерзающие жидкости при температуре 
стенки трубопровода ниже 0° С, а также в 
обвязке насосных агрега.эв, в том числе 
на вспомогательных трубопроводах, при 
установке насосов на открытых площадках.

На трубопроводах, оаботаю цих при 
температуре среды ниже минус 40°
С, должна применяться арматура из 
соответствующих легированных сталей, 
специальных сплавов или цветных 
металлов, имеющих при наименьшей 
возможной температуре корпуса
арматуры ударную вязкость г. эталла 
не менее 0,2 Мдж/см2 (2 кгс м/см2).

8.19. Конструкция и Могериал 
применяемой арматуры должны 
обеспечивать надежную и безопасную ее 
эксплуатацию.

Фланцы

6.20. Фланцы для трубопроводов 
следует применять, как правило, г.о 
государственным стандартам.

В технически обоснованных случаях 
при наличии специфических физике 
химических сво.’ л в транспортируемых 
веществ (трубопроводы групп А, Ба, Бб), а 
также при отсутствии в государственных 
стандартах соответствующих материалов 
допускается применение фланцев и 
крепежных изделий по отраслевым 
нормативным документам, утвержденным 
в установленном порядке.

8.21. При выборе уплотнительной 
поверхности фланцев следует 
руководствоваться прил. 5.

Прокладки для фланцевых 
соединений следует выбирать 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 прокладки.

При выборе материала прокладок 
необходимо избегать возможности 
образования гальванической пары меж 'у  
.материалами фланцев и прокладок.

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

8.23. Болты (шпильки) и гайки 
следует предусматривать из стали с 
разной твердостью. Длина шпилек и 
болтов должна обеспе1 "сдать превышение 
резьбовой части над гайкой на 1-4 шага

°резьбы.

Опоры и подвески

8.24. При выборе опор и подвесок 
для трубопроводов следует 
руководствоваться требованиями 
отраслевых стандартов, нормалей и 
другими нормативными 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 изоляцией, а также усилия, 
возникающие от температурных 
перемещений трубопровода.
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Примечание: Массу снега и льда 
следует учитывать в расчетах только при 
надземной* прокладке трубопровода вне 
помещений.

8.25. Подвижные опоры следует 
предусматривать независимо от диаметра 
и способа прокпадки (за исключением 
бёсканального) трубопроводов. При этом в 
зависимости от возможного направления 
перемещения трубопровода применяются 
следующие виды подвижных опор и 
подвесок:

скользящие - независимо от 
направления горизонтальных
перемещений трубопровода;

скользящие направляющие • при 
перемещениях вдоль оси трубопровода;

катчовые - для труб диаметром 
300мм и более при осевом перемещении 
трубопровода; ,

шариковые - при горизонтальных 
перемещениях трубопровода диаметром 
300мм и более под угпом к оси трассы;

пружинные опоры и подвески - в 
местах вертикальных перемещений 
трубопровода;

подвески - при надземной прокладке 
трубопровода.

8.26. Тип катковой опоры ^эдно- или 
двух катковая) следует принимать в 
зависимости от вепичины вертикальной 
нагрузки на опору, которая не должна 
превышать 150 кг на 1см контакта 
основания опоры с катком. Не допускается 
применение катковых опор при прокладке 
трубопровода в каналах.

8.27. При всех способах прокпадки 
трубопроводов неподвижные опоры 
следует предусматривать: упорные, 
приварные и хомутовые.

8.28. Для трубопроводов, 
предназначенных для транспортирования 
хладоагентов и хладоносителей, должны 
применяться опоры с теплоизолирующими 
прокладками, в том числе деревянными, 
пропитанными антипиренами методом 
глубокой пропитки.

8.29. При выборе материапов для 
опор и подвесок, размещаемых на 
открытом воздухе и в неотапливаемых 
помещениях, за расчетную температуру 
принимается средняя температура 
наибопее холодной пятидневки по гпаве

КМК на сгроитепьную климатологию и 
геофизику. Для элементов опор и 
подвесок, непосредственно
соприкасающихся с трубопроводом, 
следует также учитывать температуру 
транспортируемого вещества.

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
Районы с сейсмичностью 8 баллов и 

более
9.1. Прокладку межцеховых 

трубопроводов групп А и Б по территории 
промышленного предприятия следует 
предусматривать,. как правило, на низких 
опорах.

9.2. В местах проездов 
автотранспорта и другой техники 
прокладку трубопроводов следует 
осуществлять в лопупроходных каналах.

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

9.4. Эстакады для трубопроводов 
должны располагаться на расстоянии не 
менее 0,8 высоты ближайших 
несейсмостойких зданий или сооружений.

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

9.6. Для предотвращения 
механического повреждения 
трубопроводов вводы в несейсмостойкие 
здания должны предусматриваться 
подземны* 1 или с устройством пэднеля 
или галереи протяженностью не мен&'О.в 
высоты здания.

Отключающая арматура на вводах 
трубопроводов в цехи и установки должна 
предусматриваться на расстоянии не 
менее 0,8 высоты ближайшего 
несейсмостойкого здания или сооружения.

9.7. На трубопроводах должна 
предусматриваться стальная арматура. 
При подземной прокладке трубопроводов 
арматура должна устанавливаться в 
железобетоычы* колодцах, удаленных от 
ближайших нефйвмостойких сооружений 
на расстоянии ч&мЪрее их высоты.

9:8. Проклфдарубрпроводов #мЦри 
несейсмостойки* зданий с л ^гв т  
предусматриватвдфДОавилЬ.е канЦЦр с 
последующей ЗД^ской песком- И 
перекрытием плитЯВД.



Приложение 1 

репмеццуемое

Расстояние между осями смежных трубопроводов 

н от трубопроводов до стенок каналов, 

тоннелей, галерей и стен зданий, мм

Изолированные трубопроводы
1волхца

Неизолированные трубопп золы - >

Условный проход 

трубопровода, Ду

Токпература. °С с флакцаьгк в одной плоскости на Pv МПа
от мин 

до мкч
ус /0 

■ус 30
от мни 

до

ус 30 

.0
от 20 до 450 без фланцев до 1,6 2,5 н4 6,3 10

А Ь| А ь, А ь, А ь4 А bj А Ь& А- Ь7 А ь*
1 2 -> 4 5 6 7 8 9 .3 11 12 13 14 :5 16 17
10

15
20

180
180
210

130
130
160

150

150
170

100

100

120

150

150
180

Гюо
100
130

60
6и

".О

30
30

40

100

100
110

70

70
80

100

100
110

70

70
80

110

НО

120

80

80

90

110
110

120

80
80

90

32
40

220

240
240

170
190

190

180

180
180

130

130
130

’90
200
200

140
150
150

70

70
80

40
40
50

но
120

130

90,
100
100

110

120
130

90
100

100

120
130
140

100 

100 
110 '

120
130
140

100

100
110

SO
65

to

270

300
310

720
250

260

210

240
250

160
190

200

230

270

280

180

22и

230

80
90

100

60

60
70

130
140.

150

110
120

130

130

140

150

110
120

130

140

150
160

120
130

130

150

160
170

130

140
140

100

125

150

175

200

370

410

420

440

450

300

340

350

370

380

310

350

Зои

3*0.

390

240

280

290

310

320

340

370

380

420

430

270 

300 г  
310 

350 

360

НО

120

130

150

160

80

100

110

130

140

160

180

190

210

220

140

150

170

180

190

’70

190
200

230

240

140

160

180

200

210

180

200

220

240

260

150

180

200

210

230

190

210

230

250

270

160

180

200

220

240

225

250
300

480

500

560

410

430

480

420

440

500

350

370

420

440

460

510

370

390

430

170

190

210

—

150

160

190

240

260

280

210

230

200

260

280

310

230

250

280

270

290

320

240

260

290

290

330

350

260

300

320

С

U — 1_______ _ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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
700 880 780 820 720 760 660 410 380 510 480 550 530

800 980 860 920 800 860 740 490 450 590 550 650 610
900 1030 910 970 850 910 790 540 500 640 600
1000 ИЗО 960 107С 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 1 J

Примечании: I При наличии на трубопроводах арматурц или обогревающих спутников принятые по таблице расстояния А я В 
следует проверить из условий необход имости обеспечения расстояний в свету не менее: 

для не изолированных трубопроводов при Ду до 600 мм - 50 мм;
для неизолированных трубопроводов при Ду свыше 600 мм и всех трубопроводов с тепловой шпии^с - 100 мм

2. Расстояние между нижней образующей или теплоизоляционной конструкции и полом или дном какала должно 
быть не менее 100 мм.

3. Данные, приведенные в таблице: являются рекомендуемыми в части определения расстояний для трубопроводов 
с  тепловой изоляцией. •

4. Расстояние В (между осями трубопроводов) определяется суммированием табличных размеров Ь ,, где b, *=b|, b............ bg
5. При расположении фланцгч в разных плоскостях ( в разбежку) расстояние между осями неизолированных трубопроводов 

емдуст определять суммированием Ь« большего и Ь> - Ь* меньшего диаметров.
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Расстояние от отключающе" арматуры, 
установленной на трубопроводах 
горючих веществ, до це хов и установок

Приложение 2

Таблица

Наименование трубопровода Объект, от которого нормируется 
расстояние

Расстояние в свету до. 

выступающих элементов 

зданий и сооружений, м

Вид управления арматурой

Трубопроводы горючих 
сжиженных газов на вводе ф 
цех (установку)

Здание цеха, граница установ* и 3, но не более SO Дистанционное

Трубопроводы ЛВЖ и ГЖ на 
вводе в цех (установку)

Трубогроводы насосов и 
компрессоров ЛВЖ, ГЖ и ГГ

Здание цеха, граница установки

Здание насосной или 
компрессорной станции 
(установки)

Ограждающие щиты или 
бортики открытых насосных

Тоже

15, но не более 50
о

Дистанционное при Ду свыше 
400мм; с ручным управлением 
при Ду до 400мм 
Ручное управление

Тоже

Трубопроводы сжиженных 
газов резервуарных парков 

с̂кладов)

Обвалование парка (склада) 
«жиженньг" газов

10, но не более 50 Тоже

Трубопроводы ЛВЖ и ГЖ 
резервуарных парков

До оси железнодорс кного пути 
и сливоналивной эстакады

15, но не более 50 Тоже



Приложение 4 

рекомендуемое
Рекомендуемые к применению материалы 
и изделия для трубопроводов

Трубы и фасонные детали________ . ____________________________________  Таблица 1

Стандарты или технические условие на

Марка стали Г руппа трубопровода,

'РУ.
МПа,

Допустимая

температура,

°С

Толщина

стенкв,
тр̂ ы фасонные детали вещество не

более
О
Макси

маль

ная

Мини

маль

ная

мм

1 2 3 4 5 6 7 8

о
20 по ГОСТ 1050-88*

Аб, Ба (кроме 

сжиженных газов),Бб 1.6 300

-40

-30

До 12 

Св. 12

ГОСТ 10705-80* ГОСТ 17380-83*
Ба, В

2,5

-40

-30

До 12 
Св. 12

группа В

ВСт2сп2 п ВСгЗсп2
Бв, В

2,5 300

-20

0
До 6 
Св. 6

по ГОСТ 380-88* * Аб, Ба (кроме 
сжиженных газовУБб 1.6

-20

0
До 6 
Св. 6

ГОСТ 10706-76* 

группа В
ОСТ 36-26-77 ВСт2сп и ВСтЗсп2-5 

по ГОСТ 380-88*

Кроме Аа и 
сжиженных газов

а
8.15

300 -20

0

До 6 
Св. 6

ГОСТ 8696-74* ГОСТ 17380-83*

ВСт2сп и ВСтЗсп2-5 

ьо ГОСТ 380-88*

Тоже То же 300 -20

0

До 6 
Св. 6

группа В ОСТ 36-26-77 17ГС
поГОСТ Ь281-89

и м
300 -40 Независимо

ГОСТ 3262-75* ГОСТ 8965-75* Независимо В 1.6 175 0 Тоже
Легкие и обыкно

венные
ГОСТ 17380-83* 10,20

по ГОСТ 1050-88*

«*
1,6 200 -20

м

ГОСТ 20295-85
ОСТ 36-26-77 

ГОСТ 17380-8-

Класс 42

поГОСТ 20295-85
. независимо П.

8.15

400 . -40

-30

До 12 

Св. 12
Примеч. 1 Класс 50

по ГОСТ 20295-85

Тоже Тоже 400 50

•40

До 6 

* С«.6

Продолжение табл. 1
1 2 3 4 5 6 7 8

1 ГОСТ 10705-80* Примеч. 1 10Г2С1

по ГОСТ 19281-89

Кроме сжиженных 

газов

п.
8.15

400 -40
0

До 12

ТУ 14-3-1138-82 ОСТ 36-26-77 17Г1С и 17Г1С-У 

по ТУ 14-1-1950-77 '

Кроме сжиженных 

газов

п .
8.15

400 -40 Независимо

ГОСТ 11068-81* Примеч. 1 12Х18Н10Т 

по ГОСТ 5632-72*

При недостатачной 

коррозионной стойко
сти углеродистой 
стали

Тоже 450 -70 Тоже

ГОСТ 550-75* ГОСТ 17380-83* 
С индексом “П” '

10,20
по ГОСТ 1050-88*

Независимо 10 450 -40
-зо

До 12 
Св. 12 •

1 ГОСТ 8731-87* 

1 группа В

ГОСТ 17380-83* То же •
То же п .

8.15
450 -40

-30
До 12 
Св. 12

•

Жидкости кроме 
сжиженных газов

10 450 -40
-30

До 12 
Св 12

1 ГОСТ 8733-87 
группаВ

ГОСТ 17380-83* Независимо 10 450 -40 До 6

ГОСТ 550-75* Примеч. 1 10Г2С
по ГОСТ 4543-71 *« Тоже 10 450

-70 До 6

-60 Св. 6 
До 12

-50 Св. 12

ГОСТ 8733-87 

I группа В
То же То же Тоже 10 450 -70 До 6

ГОСТ 8731-87 

I группа В

м м м П.
815 450 -50 Независимо

Жидкости, кроме 
сжиженных газов

10

ГОСТ 550-75* Примеч. 1 15Х5М.15Х5М-У 
по ГОСТ 2007̂ -74*

При недостатачной 

коррозионной стойко
сти углеродистой 

стали

10 450 . -40 Независимо

Г ТУ 14-3-457-76 Тоже 15Х5М.15Х5М-У 
по ГОСТ 20072-74*

При недостатачной 

коррозионной стойко
сти углеродистой 
стали

10 450 -40 Тоже
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Сталь допускаемая для изготовления 

фланцевых соединений

. Таблица 2
Наименование 

деталей фланцевых 
соединений

Марка стали
Температур

•с
максималь

ная

а.

минималь
ная

Фланцы

ВСтЗсп2-5, ВСтЗпе2-5 
поГОСТ 380-38*

300 -20

10,20,25, по ГОСТ 1050-88* 450 -30

16ГС по ГОСТ 5520-79* 400 •40

ШГ2,09Г2С по ГОСТ 5520-79* 450 -70

08Х22И6Т по ГОСТ5632-72* .300 •40

1

Болты

(шпилыси)

35Х по ГОСТ 4543-71* 
35 поГОСТ 1050-88*

42$ * -40

ЗОХМА, 30ХМ по ГОСТ 4543-71* 450 •40

20 ХНЗА по ГОСТ 4543-71* -40 -70

■ Гайки

25 по ГОСТ 1050-88* 300 -40

35Х, 40Х, по ГОСТ4543-71* 450 -40

20ХНЗА, 10П по ГОСТ 4543-71* •40 -70

14Х17Н2 по ГОСТ 5632-72* 350 -60

Шайбы

1 ВСтЗкл2 по ГОСТ 380-88* 200 •10

15ХМ по ГОСТ 4543-71* 450 •70

10,20, по ГОСТ 1050-88* 450 1 -40

Сталь, допускаемая для изготовления опор и подвесок
Таблица 3

Марка стали Температура. X
I

максимальная минимальная

ВСтЗкп2 по ГОСТ 380-88* 200 -30

ВСтЗпсб u ВСтЗпс5 по ГОСТ 380-88* 450 •40

09Г2С-6 по ГОСТ 5520-79* 200 -50

09Г2С-15 по ГОСТ 5520-79* 450 -70

Примечание* При применении катковых опор для катков принимается сталь 
марки ВСтбсп по ГОСТ 380-88*.
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Приложим  5
Выбор уплотнительной поверхности 

фланцевых соединений

________________________________________________________  Таблица
Группа трубопроводов 

или вещество
Условное давление 

МПа
Исполнение по 
ГОСТ 12815-80

Высокотемпературные 
органические 
теплоносители ( ВО'. ) 
( кроме хладонов)

Независимо 4-5

Хладоны Неааважмв 2-3

Аа _ до 0,25 1
о

То же СВ.0Д5 2-3

Аб, Б, В
( кроме хладонов )

до 0,25 1

Тоже св. 0,25 2-3

Примечание: В обоснованна.; случаи допускается применять фланцы с уплотнительными 
поверхностями исполнений 6,7,8 и 9 noJ'OCT 12815-80.
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