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Предисловие 
 

Данный учебник является частью учебно-методического комплекта по 
специальности «0804000 Технологическое оборудование и монтаж 
трубопроводов»  (080401 2 Монтаж технологических трубопроводов). 
Учебник для изучения профессиональной модели КМ-01. Учебно-
методические сборники представителей нового поколения содержат 
традиционные и инновационные учебные материалы, позволяющие изучать и 
осваивать универсальные и общепрофессиональные специальности и модели 
поведения.  

Учебные издания пополняются электронными образовательными 
фондами.  
 Данный учебник предназначен для обучения учащихся 
общепрофессиональной специальности «Монтаж технологических 
трубопроводов» монтажникам и работникам монтажного учреждения.  В 
учебнике изложены теория и практика работы по монтажу всех 
технологических трубопроводов. Предусмотрены все виды работ по монтажу 
технологических трубопроводов. 
 Линия технологических трубопроводов - важная часть 
производственного объекта. 
 В учебнике подробно описан метод блочной сборки технологического 
оборудования, применяемые подъемно-транспортные средства, установка 
блоков в проектное состояние, применяемые материалы и методы 
проведения различных работ нормы допуска оборудования к монтажу.  
Предусмотрено оборудование для испытаний и испытаний технологических 
трубопроводов после окончания монтажных работ. Приведены основные 
сведения о правилах техники безопасности при проведении монтажных 
работ.       
 Индустриализация монтажных работ мгновенно повышает 
производительность труда рабочих за счет специализации, уплотнения 
рабочих перепадов, улучшения условий труда и внедрения 
высокопроизводительных методов.  
  Работа по организации монтажно– наладочных работ проект 
производства работ (ППР–ИВЛ), входящий в проект организации 
конструкции, осваивается. РУП является основным документом, по которому 
монтируются конструкции и выполняются монтажно– демонтажные работы. 
При выполнении сложных монтажно– наладочных работ состав ИВЛ 
включает в себя технические инструкции и инструменты для их 
производства.  
Линия технологических трубопроводов, работая в различных условиях, при 
значительных давлениях и высоких температурах, подвергается 
окислительным процессам и периодически нагревается и охлаждается. Их 
структура осложняется причинами расширения мощности теплоносителя 
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созданного объекта, последствиями роста рабочих параметров 
транспортируемых жидкостей и диамера трубопровода. 
 Все это требует от специалистов по монтажу и технической 
эксплуатации производственного оборудования глубоких знаний по 
устройству и условиям работы трубопровода, строгого соблюдения 
требований по использованию различных материалов, выполнения правил и 
специальных технологических величин по монтажу трубопровода. 
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1. Общее понятие о технологических трубопроводах 
 

Темы рассмотренные в этом модуле: 
 
1. Назначение трубопровода и трубопроводы классификация 
2. Влияние на работу технологических трубопроводов факторы           
3. Соединительные элементы трубопроводов      
4. Трубопроводные механизмы              
4.1 Разметка и установка труб и фасонных деталей             
4.2 Опоры и подвески трубопроводов     
4.3 Компенсаторы            
5. Арматура технологических трубопроводов         
5.1 Классификация трубопроводной арматуры         
5.2 Запорная, регулирующая, предохранительная и контрольная 
трубопроводная арматура  
5.3 Разметка и особая окраска трубопроводной арматуры          
6. Материалы для трубопроводов 
6.1 Стальные трубы, применяемые для изготовления трубопроводов 
6.2 Трубы, детали и соединения стальные с внутренним покрытием 6.3 
трубы, детали и соединения труб из пластмасс 
7. Металлополимерные трубы 
7.1 Расчет нефте- и газопроводов 

 
Обзор 

О технологических трубопроводах 
      в модуле рассматривались 

технологические трубопроводы–цепи 
транспортировки нефти и газа от одного 
места к другому. об их видах, 
материалах изготовления, факторах, 
влияющих на работу трубопроводов, 
соединительных элементах 
трубопроводов, трубопроводных 

механизмах, трубопроводной арматуре, а также способах расчета 
трубопроводов.  

 
Цель: 

    Пройдя этот модуль, вы узнаете 
1. Назначение труб и классификация труб; 
2. Факторы, влияющие на работу трубопроводов; 
3. Элементы соединения труб; 
4. Механизмы трубопроводов и их виды; 
5. Способы разметки и установки труб и фасонных деталей; 
6. Виды опор и подвесок трубопроводов; 



12
  

 

7. Виды и назначение компенсатора; 
8. Классификация трубопроводной арматуры; 
9. Виды запорной, регулирующей, предохранительной и контрольной 
трубопроводной арматуры и их назначение; 
10. Назначение разметки и особой окраски трубопроводной арматуры; 
11. Область применения стальных материалов; 
12. Способы изготовления стальных труб: 
13. Основные виды стальных труб для изготовления технических труб; 
14. Зоны эксплуатации стальных труб с внутренним покрытием; 
15. Виды внутреннего неметаллического покрытия; 
16. Способ гумирования внутри трубы; 
17. Способы соединения стальных труб, гумированных и футерованных 
пластмасс; 
18. Зоны эксплуатации Футерованных прокладок труб и механизмов; 
19. Особенности неметаллических материалов; 
20. Классификация пластмасс; 
21. Виды термопластов, применяемых для изготовления труб; 
22. Полиэтиленовые трубы; 
23. Зоны действия стеклопластиковых труб; 
24. Способы соединения стеклянных труб; 
25. Расчеты, проводимые на нефте-и газопроводах. 
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДАХ 

 
1.1 Назначение трубопровода и классификация трубопроводов 

 
Трубопроводная сеть–это устройство, предназначенное для 

транспортировки газообразных и жидких веществ, соединенное между собой 
трубопроводом, состоящим из трубопроводных механизмов, напорно–
регулирующей аппаратуры, контрольно– измерительных приборов, средств 
автоматизации, опорных и подвесных механизмов, запорных механизмов, 
уплотнений, антикоррозийных изоляционных механизмов и материалов. 

К технологическим трубопроводам относятся трубопроводы, 
расположенные в пределах производственного предприятия для ведения 
технологического процесса или эксплуатации оборудования, по которым 
транспортируются различные вещества, в том числе сырье, полуфабрикаты, 
промежуточные и конечные продукты, отходы производства. 

Условия монтажа и монтажа технологических трубопроводов с 
большим расстоянием разветвленной сети и разнообразием конфигураций 
связывания технологического оборудования; разнообразием применяемых 
материалов; типами труб, их диамером и толщиной стенки; характером 
транспортируемого вещества и окружающей среды и степенью агресивности; 
уплотнением (технологическое оборудование находится в траншее, без 
траншеи, в канале, тоннеле, на постоянной двух-и многоярусной эстакаде, а 
также на различных высотах и часто неприемлемо для производственных 
работ);; числа, которые можно соединить в одной части, трубопроводные 
механизмы, арматура, компенсаторы, контрольно–измерительные приборы 
определяются опорной конструкцией.  

 
Таблица 1 - Расход продукции и материалов при монтаже стальных 

технологических трубопроводов 1т 
 

Названия 
 

Расход продукции и материалов при монтаже в 
зависимости от типа труб 

в цехе межцеховые 
кг шт. кг шт. 

Трубы 810 –  968 –  
Отводы 97 16,5 9,7 1,65 
Три стороны 5 0,8 0,5 0,05 
Переходы 5,5 2,1 0,5 0,2 
Заглушка 2,3 1,5 0,2 0,15 
Фланцы 48 5,5 4,8 0,55 
Болт, гайка, шпилька, 
шайба 

12 –  1,2 –  

Уплотнитель 1,5 –  0,2 –  
Опоры и подвески 1,8 9 15 7,5 
Арматура 178 3,5 17,8 0,35 
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Для монтажа стальных технологических трубопроводов 1 т, кроме 
труб, необходимы различные механизмы и арматура, средняя масса которых 
составляет 22% от массы труб (табл.1.1). 

При монтаже и монтаже технологических трубопроводов используются 
следующие термины. 

Линия - часть трубопровода, в которой изделие транспортируется с 
постоянным рабочим параметром.  

Узел (рис.1.1) - вертикальная часть трубопровода, ограниченная 
габаритами транспортировки.Трубный узел (сборочная единица) состоит из 
одного или нескольких элементов и арматуры, собранных с помощью 
соединения в одну деталь.Узел может быть немедленно установлен в 
конструкции или для последующего увеличения блока труб. Узлы имеют 
плоскость, находящуюся в плоскости роста, и пространство с двумя и более 
сплетениями. 

 
 Рисунок 1.1-Узел трубопровода 

 
Элемент (рис.1.2) – часть узла трубопровода (сборочной единицы), 

свариваемая между собой одним или несколькими механизмами и отрезками 
трубопровода. 

 
а - труба и отвод; б - отвод, труба и отвод; в - труба и фланец; г - фланец, 
труба и отвод; д - фланец и отвод; е - труба и пробка; ж - труба и тройник; з - 
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труба и концевой переход; и - тройник, труба и эксцентриковый переход; к - 
тройник, труба и фланец; л - тройник, труба и отвод; м - труба и тройник, 
труба и отвод; н - тройник, труба и тройник; о-фланец, труба и фланец 
 
 

Рисунок 1.2 - Элементы трубопровода  
 

Блок труб - линия или трубопровод, состоящий из одного или 
нескольких узлов, арматуры и отрезков труб, соединенных между собой с 
помощью соединения в одну часть. Блок может быть установлен в проектное 
состояние без предварительного увеличения по размеру и конфигурации.  

Механизмы - часть трубопровода, предназначенная для соединения и 
крепления его частей (опоры, подвески, болта, гайки, шайбы, уплотнения) 
без изменения и изменения направления, проходного сечения (отвод, 
переход, тройник, пробка, фланец). 

Секция - часть трубопровода (сборочные единицы), состоящая из 
нескольких сварных друг с другом труб одинакового диаметра, образующих 
одну вертикальную линию и имеющих общую длину в пределах 
транспортировки.  

Основные параметры трубопровода: 
Внутренний диаметр - он определяет проходное сечение трубопровода 

и необходим для прохождения вещества заданной величины при 
эксплуатационных рабочих параметрах (давлении, температуре, скорости). 

Условный проход Dy - номинальный внутренний диаметр 
присоединяемой трубы. Трубы с одинаковым наружным диаметром могут 
иметь разные номинальные внутренние диаметры. Например, наружный 
диаметр 219 мм и толщина стенки 6 и 16 мм, Внутренний диаметр 
соответственно 207 и 187 мм, в обоих случаях условный проход Dy, 
аппроксимируется и принимается 200 мм. 

Условное давление рі - максимальное избыточное давление при 
температуре вещества или окружающей среды 20 0С. Это давление 
обеспечивает длительную работу трубных механизмов и арматуры в 
соответствии с заданным размером, температурой 20 0С и характером их 
прочности. 

Рабочее давление РЗМ - большое избыточное давление, 
обеспечивающее заданный порядок эксплуатации трубопроводных 
механизмов и арматуры. 

Избыточное давление рүр - при котором проводятся гидравлические 
испытания трубопроводов и арматуры на прочность при испытательном 
давлении менее 5 0С и температуре воды не более 70 0С. 

Технологические трубопроводы классифицируются по классам в 
зависимости от типа транспортируемого вещества, материала трубопровода, 
рабочих параметров, степени агрессивности среды, места расположения, 
категории и сорта. 
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В зависимости от вида транспортируемого вещества 
технологические трубопроводы можно разделить на: нефте– , газ– , пар– , 
вода– , мазут– , масло– , бензол– , кислотно– , щелочные, а также по 
специальному назначению (жидкие и твердые смазочные материалы, 
нагревательные и вакуумные трубы).  

По материалу: 
 сталь (углеводородная, легированная и высоколегированная сталь); 
 цветные металлы и их смеси (медь, латунь, титан, свинец, алюмин); 
 чугун 
 неметаллические (полиэтиленовые, виниловые, фторопластовые, 
стеклянные); 
 покрытые (резиной, полиэтиленом, винилом, фторопластом); 
• эмалированное; 
• биметаллический; 
По условному давлению транспортируемого вещества: вакуумные 

(работающие при давлении ниже 0,1 МПа; работающие при низком 
давлении; работающие при давлении до 10 МПа; работающие при высоком 
давлении более 10 МПа) и без напора (работающие без избыточного 
давления). 

По температуре транспортируемого вещества: холодный 
(температура ниже 0 0С), нормальный (1 ... 45 0С) и горячей (46 0С и выше). 

По степени агрессивности транспортируемого вещества: 
неагрессивный, менее агрессивный, умеренно агрессивный и агрессивный. 

По месту расположения трубопровода:  
 соединяющие отдельные аппараты и машины внутри цеха, внутри 

здания или в пределах цеха или технологической установки, 
расположенной на открытой площадке; 

 технологические установки , аппараты и емкости, расположенные в 
межцеховых, раздельных цехах. 

 
1.2 Факторы, влияющие на работу технологических трубопроводов 
 
При эксплуатации технологических трубопроводов испытываются 

значительные силы: давление (от глубокого вакуума до 250 МПА), 
температура транспортируемого вещества (-253... +7000С); труба, механизм, 
арматура, транспортируемое вещество, теплоизоляция, тепловое удлинение, 
вибрация и ветровые нагрузки; давление грунта. Кроме того, в отдельных 
участках трубопровода возникают периодические нагрузки из-за 
неравномерного прогрева, сжатия подвижных стоек и нарастания трения в 
них.  

Прочность трубы на сопротивление набираемым Весам называется 
прочностью трубы. Прочность трубопровода зависит от прочности 
механизма в его конструкции. 
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Надежность технологических трубопроводов является важным 
условием их эксплуатации, так как при отсутствии резервной сети 
неисправность какой-либо части трубопровода приводит к аварии и полной 
остановке производства или всего промышленного объекта.  

Для обеспечения надежной работы трубопровода необходимо 
выполнять следующие требования: 

• при проектировании трубопровода следует учитывать все условия, 
влияющие на его работу и прочность; выбирать необходимые материалы для 
всех его частей; рассчитывать и выбирать проходимость и самоходность 
трубопровода и устанавливать его для крепления по трассе трубопровода; 

 качественное изготовление деталей, узлов и трубных секций из 
материала, указанного в проекте, и тщательный надзор за всеми 
изделиями и материалами, поступающими на трубопроводное 
строительство; 
 качественное выполнение монтажных работ с соблюдением заданной 
технологии и технических условий; 
 обеспечивать постоянный и систематический контроль за работой 
трубопровода без повышения параметров, указанных в проекте и 
руководстве, и нарушения порядка эксплуатации. 
 
1.3 Элементы соединения труб 
 
Виды соединения трубопроводов между собой, арматурой, 

технологическим оборудованием, контрольно-измерительными приборами и 
автоматическими приборами подразделяются на неразъемные и разъемные 
соединения. 

К неразъемным соединениям относятся сварка, сварка или вклейка, а к 
разъемным–фланцевые, резьбовые, дюритовые и бугельные соединения. 

Выбор типа соединения труб зависит от материала присоединяемых 
механизмов, физико– химических свойств (агрессивность, токсичность, 
твердость или осадок), давления и температуры транспортируемого 
вещества, условий эксплуатации (герметичность, необходимость частого 
решения, пожаровзрывоопасность производства). 

Широко распространен способ получения неразъемных соединений, 
обеспечивающий высокую надежность, плотность и прочность соединения 
путем дуговой сварки технологических трубопроводов. 

Сварные соединения могут быть следующих видов: стыковые, над 
трубой,, в некоторых случаях угловые (сварка штуцера, плоского фланца). 
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а-продольная стыковая сварка одностороннего шва; б-продольная 

стыковая сварка двустороннего шва; в-поперечная стыковая сварка 
одностороннего шва без кривизны; г-горизонтальная стыковая сварка 
одностороннего шва без перекоса; д-горизонтальная стыковая сварка 
одностороннего шва с прокладкой не заточенного кольца; е-горизонтальная 
стыковая сварка одностороннего шва, уложенного заточенным кольцом; ж-
контактная; з-односторонний шов без углового перекоса; и-односторонний 
шов без угловой кривизны; к-двусторонний шов без угловой кривизны; л-над 
трубой; м-муфта над трубой 

 
Рисунок 1.3- Виды неразъемных соединений труб и деталей 

трубопроводов 
 
Стыковой сваркой может быть размещение продольных (рис.1.3 а,б) и 

поперечных (рис. 1.3 в,ж) швов. По характеру выполнения шва сварного 
соединения односторонний (рис. 1.3 а,в, г черный), двусторонний (рис. 1.3 б 
черный) односторонний (рис.1.3 Д, е черный). Трубы с условным проходом 
до 500 мм сваривают односторонним швом. Для труб диаметром dу=600 мм и 
выше применяется двусторонняя шовная сварка. 

Угловые сварные соединения выполняются при сварке трубных 
деталей без кривых (рис.1.3 з, и черный) и без перекосов (рис. 1.3 к, черный), 
а также при сварке деталей трубой.  

 Сварные соединения над трубой (см. рис. 1.3 л, м) менее устойчивы, 
чем стыковая сварка, и вызывают необходимость предварительной 
подготовки концов труб по диаметру. Такие соединения часто используют 
при сварке, а также сварке или склеивании зубчатой металлической трубы.  

Фланцевые соединения (рис.1.4 а) состоят из двух фланцев 3 и 4, 
уплотнительных 5 или уплотнительных колец, соединенных гайковертными 
болтами 2 (или шпилками). Герметичность соединения достигается за счет 
уплотнителей из плотного материала, которые помещаются между сторонами 
на поверхности фланца.  
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Конструкция фланца зависит от материала трубы, физико– химических 
свойств транспортируемого вещества и рабочих параметров. Фланцы могут 
быть приварены к трубе или установлены с помощью винта. 

Фланцевые соединения применяют для соединения трубопровода с 
фланцевой арматурой, штуцером оборудования, для очистки труб от осадка 
транспортируемого вещества или замены части трубопровода по причине 
коррозии. 

Основной недостаток фланцевых соединений: большой расход металла, 
высокая стоимость изготовления, а также малая эксплуатационная 
надежность. Поэтому технологию продолжают с помощью сварки труб. 

Применение резьбовых соединений в технологических трубопроводах 
ограничено: главное-прокладка системы прокладок и жидких смазочных 
материалов, в коммуникациях высокого давления, водопроводных 
трубопроводах, а также в резьбовой трубопроводной арматуре и контрольно-
измерительных приборах и автоматике. Из резьбовых соединений наиболее 
распространены: муфтовые и штуцерные [1]. 

 

 
1, 6- трубы; 2- гайковертный болт; 3, 4- фланцы; 5- уплотнитель;  
7- муфта; 8- контргайка 
 

Рисунок 1.4-Фланцевые (а) и муфтовые (б) соединения труб 
 
Муфтовое соединение (рис.1.4 б) в основном применяется в 

сугазопроводных трубах, на одном конце трубы вырезается удлиненная 
резьба, как в случае полной муфты и контргайки, на другом конце трубы–
длинная резьба, примерно как половина длины муфты. Соединяют трубы 
путем закручивания муфты до конца винта. Для обеспечения необходимой 
плотности на винте используют ленты из полимерного материала, которые 
сжимаются контргайкой. 

В качестве соединения резьбовых механизмов в водовыпускных 
трубопроводах широко применяются фитинги, размещаемые в местах 
разворота и ответвления труб.  

Штуцерные соединения классифицируют на сваренные (рис.1.5 а,б) и 
не проваренные (рис. 1.5 в,Г). Герметичность штуцерных соединений 
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достигается за счет контакта с уплотнительной или сфераконусной 
поверхностью. 

Применяется в соединениях 6 (рис.1.5 д) с разрезным кольцом на 
трубопроводах системы смазки, а также контрольно– измерительных 
приборов и автоматики. 

 
а-сваренный на стыке; б-сварены трубчато друг к другу; в-на 

фланцевых трубах; г-на конусном винте; д-с отрезанным кольцом; 1-
соединительные трубы; 2-ниппель; 3-накидная гайка; 4-штуцер; 5-
уплотнитель; 6-резное кольцо  

 
Рисунок 1.5-Штуцерные соединения трубопроводов 

 
Дюритовые соединения (рис.1.6) предназначены в основном для 

присоединения к трубопроводам механизмов, подверженных вибрации, к 
пожарному трубопроводу и системе вентиляции. Под дюритами 
подразумевают цилиндрическую муфту, состоящую из нескольких тканевых 
резиновых слоев. Муфты соединяются с трубой стальными хомутами. Для 
обеспечения плотного прилегания муфты и удержания ее на торце трубы 
удерживают кольцевые выступы высотой 1,5–2 мм или приваривают 
пружинные кольца. Недостаток дюритовых соединений: малый срок 
эксплуатации (2-3 года), малая огнестойкость муфты, низкие рабочие 
параметры (давление до 1,2 МПа, температура до 240 К), стоимость 
соединения выше по сравнению со сваркой или фланцевым. 

 
1-зажим; 2-муфта; 3-кольцевая выступающая труба 

Рисунок 1.6-Дюритовые соединения труб 
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Бугельное соединение подходит для использования в тех участках 
трубы, которые требуют очень частого разрешения, а также для труб 
специального назначения. Они - быстросъемные, но относительно дорогие. 

Используются бугельные соединения различной структуры. Захват от 
выступа (рис.1.7а) состоит из двух зажимов 1, соединенных общим 
шарниром и Соединенных эксцентриковым зажимом 3 4. Трубное 
соединение затягивают гайковертными болтами с пазом на конце (рис. 1.7б). 
Отличительной особенностью соединения, представленного на рис.1.7в, 
является фланцевость конца трубы и наличие внутреннего вкладыша 5. 

 

 
а-выступающая эксцентриковая зажимная труба; б-выемка; в-фланцевая 
труба с зажимом болта; 1-зажим; 2- резиновый уплотнитель; 3-
эксцентриковый зажим; 4-гайковертный болт; 5-внутренний вклад.  

 
Рисунок 1.7-Бугельные соединения труб 

 
1.4 Детали трубопровода 
 
1.4.1 Разметка и установка труб и фасонных деталей 
 
При монтаже стальных технологических трубопроводов применяются 

многочисленные сварные фасонные механизмы, изменяющие направление 
транспортируемого вещества (отводы) или диаметр трубопровода 
(переходы), ответвление (тройники, ответвления), законченный конец 
трубопровода (пробка, днище). Типы и размеры фасонных механизмов 
стандартизированы и нормализованы. 
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а) без швов или с печатью сварные; б) изогнутые; в) сварные  

 
Рисунок 1.8-Отводы 

 
По изготовлению и конструкции отводы подразделяются на бесшовные 

гнутые, гнутые, сварные и штампованные. 
Бесшовные криволинейные отводы (рис.1.8, а) характеризуются 

меньшими габаритными размерами, образующими изогнутую, одинаково 
выпуклую и изогнутую стенку трубы, образующую радиус 1– 1,5 меньше 
диаметра условного прохода dу трубы. 

Такие отводы изготавливают способом вытягивания горячими 
роговидными сердечниками с помощью гидравлического сжатия из 
бесшовной трубы с условным давлением 10 МПа, условным проходом до 
40÷600 мм. 

Отводы гнутые (рис.1.8, б) изготавливают в холодном и горячем 
состоянии с помощью машин для гибки труб из бесшовной и электродуговой 
гибкой трубы с условным давлением 10 МПа ,условным проходом до 10÷400 
мм. Изогнутые отводы имеют в конце вертикальные части в зависимости от 
технологии гибки 

Сварные (секционные) отводы (рис.1.8, в) изготавливают путем 
вырезания секций отдельно от бесшовной и электродетонированной трубы с 
условным проходом 150÷1400 мм и последующей их сборкой и сваркой. 

Штемпелеванные отводы изготавливают из стальных листов с 
условным проходом 600÷1400 мм путем опечатывания полуциркулей на 
прессе, с последующей сборкой и сваркой двух горизонтальных швов. 

Тройник и ответвления (рис. 1.9) по структуре равнодействующие– без 
уменьшения диаметра ответвлений и переходные-с уменьшением диаметра 
ответвлений. 
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а-резка без крепежного элемента; б-резка силовым штуцером; в-резка 
силовой коробкой (сварной тройник); г-разрез с наклонной челюстью; д-
запечатанный тройник; е-штуцер на трубе; ж-встраиваемый; з-засаженный 

 
Рисунок 1.9- Ответвления и тройники 

 
Переходы по структуре концентрические (рис.1.10, а), их преобладают 

в вертикально установленных трубах и экцентрические (рис. 1.10, б)–для 
горизонтально расположенных труб. 

 

 
І-без швов; ІІ-сварные; а-концентрические; б-экцентрические; в–

прокат; г-листовой  
 

Рисунок 1.10-Переходы 
 
Пробки (рис.-11) по структуре классифицируются на элиптические 

(рис. 1.11, а), плоские (рис. 1.11, б) и плоские (рис. 1.11, в). Эластичные 
пробки из стальной пластины с условным проходом Dу=25÷500 мм; гладкие 
Dу=40÷250 мм и гладкие ленточные пробки Dу=300÷500 мм с последующей 
сваркой на месте монтажа трубопровода. 

 
а-элипс; б-гладкий; в-гладкая лента 
 

Рисунок 1.11- Заглушки 
 
Фланцы широко распространены для разъемных соединений труб, что 

объясняется их простой конструкцией, легкостью сборки и снятия, 
распространенностью во фланцевых трубопроводных арматурах. 

Для герметичности фланцевых соединений между фланцами 
устанавливают уплотнение. В зависимости от давления и физико– 
химических свойств транспортируемого вещества предусмотрено шесть 
типов фланцевых уплотнений (рис.1.12). 
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а-без полости; б-с соединительной полостью; в-с пазом и полостью; г-с 

насыпью и проемом; д-для плотностей овального сечения; е-для линзовых 
уплотнений 

 
Рисунок 1.12-Уплотнения поверхности фланца 

 
Стальные плоские фланцы, приваренные к фланцу (рис.1.13, а ) 

применяются в технологических трубопроводах с условным проходом до 
1400 мм условным давлением 2,5 МПа, по конструкции подразделяются на 
круглые и квадратные (внешний фланец выполнен в виде квадрата). 

Плоские сварные фланцы изготавливаются с помощью молотков и 
прессовочных штампов с условным проходом до 200 мм, а фланцы с 
условным проходом 200 мм и выше– с помощью холоднокатаных и 
горячекатаных машин для гибки фланцев способом гибки стальных полос с 
последующей сваркой швов.  

Фланцы с боковыми сварками (рис.1.13, б) применяются в 
технологических трубопроводах, изготовленных из углеводородной и 
легированной стали с условным проходом до 1400 мм с условным давлением 
более 2,5 МПа. Использование таких фланцев позволяет вдвое сократить 
трудоемкость сварки, соединяя их с трубой одним сварочным швом, а 
плоские– двумя. Фланцы фланцевые сваренные с условным проходом до 200 
мм изготавливаются с молотком и прессовой печатью, а Dу=200÷1400 мм– на 
передвижных машинах. 

 

 
а-плоская сваренная; б-боковая сваренная; в-в свободно сваренном 

кольце; г-со стороны свободной трубы 
 

Рисунок 1.13 Типы фланцев 
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Свободные фланцы применяются в трубах с условным проходом 500 

мм, с договорным давлением до 2,5 МПа, предназначенных в основном для 
транспортировки агрессивных веществ. Свободные фланцы выполняются на 
свободно свариваемом кольце (рис.1.13, в) и на стороне Свободной трубы 
(рис. 1.13, г). Это позволяет изготавливать свободный фланец из 
углеводородной стали и тем самым экономить на дорогостоящей 
углеводородной стали. 

Крепежные механизмы (болт, шпилька, гайка и шайба) предназначены 
для сборки арматуры, фланцевых соединений и крепления труб к опорным и 
опорным конструкциям. 

 

 
 
а-гладкий; б-гофрированный; в-зубчатый; г-круглая; д-овальный; е-

линзовый; ж-свиток плетеный 
 

Рисунок 1.14- Прокладки 
 
Для уплотнения фланцевых соединений труб и арматуры используются 

уплотнительные материалы и уплотнения (см. рис. 1.14), которые должны 
обладать достаточной упругостью и прочностью, химической стабильностью 
в агрессивных средах, теплоемкостью при температурном росте 
трубопровода и восприятии внутреннего давления. Выбор типа и материала 
уплотнения зависит от конкретного условия эксплуатации трубопровода: 
температуры, давления и степени агрессивности транспортируемого 
вещества.  Формат и размер уплотнения определяются конфигурацией 
уплотняемого соединения.  

Мягкая неметаллическая техническая резина в зависимости от 
материала: паронит, пластикат, уплотнительный и асбестовый картон, 
фторопласт и металл: алюминий, цинк, свинец, углеводородная и 
высокогигирированная сталь; комбинированные: плоские и гофрированные 
асбестовые и спиральные плетеные прокладки. 

Техническая резина термо– , кислото– , морозо– , щелочестойкие 
прокладки–60 ... При рабочей температуре +90 0С, а выше -, масло -, 
газостойкое--40 ... Применяется при рабочем давлении до +80 0С 1мпа. 
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Паронит- широко распространен для изготовления плоских 
уплотнений для фланцевых соединений с рабочим давлением 6,4 МПа и 
температурой до 450 0С. 

Картон асбестовый- рабочее давление до 0,15 МПа и–15 ... При 
температуре +450 0С применяется гладкая прокладка. 

Фторопластовые плоские уплотнения имеют рабочее давление до 6,3 
МПа и–269 ... Используется для транспортировки агрессивных веществ при 
температуре +250 0С. 

Гладкие алюминиевые и гофрированные уплотнения с рабочим 
давлением до 4 МПа и–196 ... Температура +250 0С, а чугунная шестерня и 
плоская прокладка– рабочее давление до 20 МПа и–196 ... Рассчитан на 
температуру +250 0С. 

Стальные кольцевые уплотнения овального сечения с условным 
давлением до 16 МПа и–70 ... Температура +600 0С, а комбинированные 
асбестметальные уплотнения гладкие и гофрированные–при условном 
давлении до 6,4 МПа и-70... Рассчитан на температуру +425 0С. 

Спиральные плетеные уплотнения имеют условное давление до 10 
МПа и–40 ... Применяют при температуре +450 0С. Такие уплотнения 
изготавливают из стальных лент, заполненных паронитом, асбестовой 
бумагой или фторопластом. Достоинствами таких уплотнений являются: 
возможность многократного применения; способность выдерживать 
ударные, вибрационные, давящие и температурные перепады болтов [1]. 

 
1.4.2 Опоры и подвески трубопроводов 
 
Опоры предназначены для горизонтального и вертикального крепления 

вертикальных и горизонтальных трубопроводов к устройствам и 
оборудованию. Назначение и по способу крепления к трубе–сварные и 
зажимные. 

 

 
а-сварной; б-сваренный с акцентом 
 

Рисунок 1.15-Неподвижные опоры труб 
 
Неподвижные опоры (рис.1.15) должны надежно удерживать часть 

трубы и предотвращать ее перемещение в относительно несущие 
конструкции. Такие опоры принимают вертикальные усилия от веса 
трубопровода и транспортируемого вещества, веса, превышающие тепловую 
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деформацию трубопроводов и силу трения подвижных опор, а также 
гидравлические ударные, вибрационные и ударные нагрузки. Неподвижная 
опорная коробка крепится или приваривается болтом к опорным 
конструкциям трубы. При использовании неподвижных опор с зажимом, 
чтобы избежать смещения трубы от опоры, к трубе привариваются особые 
акценты. В зависимости от воспринимаемой осевой силы опоры акценты 
могут быть выполнены в виде одного или двух зажимов или скоб. 

 
 
а- подвижная сварка; б- зажим с полосками; в- круговой стальной 

зажим; г- пружинный для горизонтальных труб; д- пружинный для 
вертикальных труб 

 
Рисунок 1.16-Опоры и подвески трубопроводов с движением 

 
Подвижные опоры (рис.1.16 а,б.в) должны надежно удерживать трубу 

и обеспечивать ее свободное смещение под действием тепловой деформации. 
Подвижные опоры классифицируются как скользящие, 
роликовые,направляющие, пружинные, шарикоподшипниковые и др. 
Широко распространены скользящие опоры, смещающиеся над трубными 
конструкциями вместе с трубой. С целью уменьшения трения между опорной 
подошвой и опорной поверхностью используется роликовая опора с 
роликами в отличие от скользящей.  

Подвески предназначены для крепления вертикальных и 
горизонтальных трубопроводов к устройствам и оборудованию или 
специальным конструкциям по горизонтали (рис.16, г) и по вертикали (рис. 
1.16, д). 

Для крепления трубных механизмов к стене здания, забору и контуру 
применяются несущие конструкции (рис.1.17, а–в), выполненные в виде 
консоли и кронштейна. Для крепления труб,установленных на цепь, 
используются кронштейны (рис.1.17, г), состоящие из натяжной планки 1 и 
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гайковерта 2. Одна тяговая планка выполняет роль кронштейна для 
установки опоры. 

 
 
а-одиночный; б-групповая вертикальная; в-групповой горизонтальный;  
г-цепной кронштейн; 1-тяговые пластины; 2-гайковертные болты 
 

Рисунок 1.17 - Опорные конструкции 
  
1.4.3 Компенсаторы 
 
Все трубы подвергаются температурным деформациям (удлиняются, 

укорачиваются) при изменении температуры транспортируемого вещества и 
окружающей среды. Под действием теплового удлинения в трубе возникает 
значительная поперечная сила, которая стремится смещаться с места, 
создавая давление на конечные неподвижные точки (опоры). Эти силы 
настолько существенны, что разрушают неподвижные опоры 1 (рис.1.18 а), 
разрушают продольный изгиб трубы или фланцевые и сварные соединения. 

 

 
а-труба без компенсатора; б-самовосстановление Z-образной трубы; в-труба 
компенсаторная П-образная; 1-неподвижная опора; 2-труба; 3-направляющая 
стойка; 4-пружинное ожерелье; 5-П-образный компенсатор 

 
Рисунок 1.18 Деформация труб и их компенсация 

 
Для предохранения трубопровода от дополнительных весов, 

возникающих при изменении температуры, выполняется и проектируется 
конструкция, которая без напряжения соединения и материала трубы 
свободно удлиняется при ее нагреве и укорачивается при охлаждении. 
Деформационную способность трубопровода под действием теплового 
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удлинения в пределах достаточного напряжения материала трубопровода 
называют компенсацией теплового удлинения.  

Компенсационную способность теплового удлинения трубопровода без 
специального устройства, вставляемого в трубу, благодаря упругим 
свойствам металла и конфигурации линейного сечения, называют 
самокомпенсацией. 

В трубопроводе, кроме его вертикальной части, между неподвижными 
опорами 1 осуществляется самопроизвольная компенсация за счет отводов и 
изгибов (отводов).  

В случае, если при проектировании и монтаже не представляется 
возможным предохранить трубу от усилий, возникающих под действием 
самокомпенсации трубопровода или теплового удлинения, устанавливаются 
специальные устройства, называемые компенсаторами.  

Компенсаторы классифицируются в зависимости от конструкции, 
принципа работы: П-образные, линзовые, сильфонные и сальниковые. 

П-образные компенсаторы широко применяются при надземной 
прокладке технологических трубопроводов с большой проходимостью (700 
мм) независимо от диаметра. Достоинством таких компенсаторов является 
простота и гибкость в эксплуатации изделия, а недостатком-увеличение 
гидравлического сопротивления, большой расход труб, необходимость 
создания достаточно габаритных и дополнительных несущих конструкций. 
П-образные компенсаторы изготавливают с использованием кривошипных 
(рис.1.19,а), сильно скошенных (рис. 1.19,б) и сварных (рис. 1.19,в) отводов. 

 

 
а-согнутая; б - сильно укороченный; в-сварной. 
 

Рисунок 1. 19–П-образные компенсаторы с отводами 
  
П-образные компенсаторы имеют разную ликвидность в зависимости 

от соотношений вертикальной части р и вертикальной части һ.  
Поворотные компенсаторы, изогнутые и сильно закрученные, 

устанавливают на любых напорных и температурных трубах. В то же время, 
благодаря длинной вертикальной части труба имеет большую ликвидность, 
чем сильно изогнутая поворотная кривая того же размера.  

Сварные поворотные П-образные компенсаторы применяют 
преимущественно для труб с условным проходом более 500 мм. 

Линзовые компенсаторы (рис.1.20, а) состоят из нескольких Лиз, 
последовательно соединенных в трубу. Сваренная конструкция объектива 
состоит из двух тонкостенных стальных уплотненных половинных линз и 
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благодаря своему формату легко сжимается. Текучесть каждой линзы 
относительно мала (5 ... 8 мм). 

Количество линз компенсатора выбирается в зависимости от его 
ликвидности. Часто используются компенсаторы с тремя или четырьмя 
линзами. С целью уменьшения сопротивления движения рабочей среды 
устанавливают стакан 3 (рис.1.20,б) внутри компенсатора. 

 

 
Рисунок 1.20- Линзовые компенсаторы 

 
Компенсаторы стаканов применяют для приема осевых усилий в 

вертикальных частях трубопровода, а компенсаторы без стаканов-в тех 
случаях, когда они работают в шарнирном виде. На горизонтальных участках 
трубопровода компенсаторы 2 устанавливаются дренажными штуцерами, 
которые привариваются к нижним точкам каждой линзы. Для принятия силы 
упора, возникающей в трубах, приваривают тяги 5 (Рис. 1.20, в).  

Линзовые компенсаторы при транспортировке без агрессии и 
азагрессивных веществ, условное давление до 2,5 МПа условный проход 100 
... Применяется для труб 1600 мм. Линзовые компенсаторы соединяются с 
трубой при помощи сварки или фланца. Преимуществом линзовых 
компенсаторов по сравнению с П– образными компенсаторами являются 
меньшие размеры и вес, а недостатком–меньшее давление впуска, меньшая 
ликвидность и большая сила упора, передаваемая на неподвижные опоры[1]. 

Сильфонные компенсаторы - наиболее совершенное устройство, 
обладающее малогабаритными размерами и большой ликвидностью. 
Основной особенностью сильфонных компенсаторов при сравнении с 
линзовыми компенсаторами является эластичный (сильфон) элемент, 
представляющий собой упругую и прочную гофрированную оболочку. 
Изгибающий элемент в зависимости от направления Весов, приложенных к 
его концам, получает деформации различного характера (рис.1.21): сжатие, 
натяжение, изгиб, отклонение роста. 
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а-начальное состояние; б-сжатие по продольному приросту; в-тяга по 
продольному отростку; г - угловой изгиб; д-смещение продольного отростка 
при параллели плоскостей 

 
Рисунок 1.21-Схемы деформации изгибающего элемента сильфонного 

компенсатора 
 
Сальниковый компенсатор (рис.1.22) представляет собой трубу 1, 

введенную в коробку 7. В зазор между ними устанавливается грундбуксовое 
уплотнительное кольцо 5. По структуре сальниковые компенсаторы 
подразделяются на одно-и двухсторонние. Компенсаторы соединяются с 
трубой при помощи сварки или фланца. Сальниковые компенсаторы с 
температурой 300 0С и условным проходом 100 ... 1000 мм и условным 
давлением до 1,6 МПа. Сальниковые компенсаторы отличаются небольшими 
размерами и высокой ликвидностью. Но из-за сложности герметизации 
сальниковые компенсаторы очень редко используются в технологических 
трубопроводах. Основной недостаток сальниковых компенсаторов: 
систематический контроль работы сальниковых уплотнений при их 
эксплуатации и частая замена сальниковых уплотнений. 
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а-односторонний; односторонний; б-двусторонний; 1-трубы; 2-

грундбукса; 3-болт; 4-акцент; 5-уплотнительное кольцо; 6-ограничительное 
кольцо; 7-коробочка 

 
Рисунок 1.22-Сальниковые компенсаторы 

 
1.5 Арматура технологических трубопроводов 
1.5.1 Классификация трубопроводной арматуры 

 
Арматура является органами управления и используется для 

регулирования или перекрытия параметров транспортируемого потока в 
трубопроводе. 

Трубопроводная арматура устанавливается на элементы трубопровода 
и подбирается по ее назначению, эксплуатационным свойствам, 
конструкции, материалу исполнения. Конструкция арматуры зависит от 
параметров ее предназначения и диаметра трубы.  

Он обладает способностью изменять внутреннее сечение труб, что 
определяет широкий спектр функций и операций, среди которых: 

 прекращение подачи транспортируемой рабочей среды; 
 метание потока; 
 распределение смешиваемых веществ; 
 опция регулировки, настройка параметров хода рабочей среды; 
 смешивание потоков; 
 регулирование различных фаз транспортировки. 
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Арматура в зависимости от назначения подразделяется на крепежную, 
регулировочную, предохранительную, контрольную и группируется по 
следующим четырем классам. 

Арматурную продукцию подразделяют по признаку материала, 
конструктивному исполнению, ценовым категориям, размерам и брендам. 
Наиболее распространенный признак классификации-по назначению. Здесь 
описываются 4 категории. 

Первая категория- запорная арматура, служащая для периодического 
включения или отключения потока транспортируемого вещества. Запорная 
арматура предназначена для полного закрытия или открытия трубопровода с 
потоком вещества и находится только в полностью закрытом или открытом 
состоянии. К запорной арматуре относятся вентили, задвижки, краны, 
поворотные затворы. 

Вторая категория- регулирующая и дроссельная арматура, служащая 
для изменения или поддержания параметров вещества и его расхода в 
трубопроводе или резервуаре. Регулирующая арматура предназначена только 
для регулирования количества проходящего через нее вещества и не может 
служить запорной арматурой. В качестве регулирующей и дроссельной 
арматуры применяются регулирующие вентили, игольчатые клапаны, 
дроссельные устройства, регуляторы питания, регуляторы уровня, 
конденсатоотводчики. 

Третья категория- предохранительная арматура, служит для защиты 
резервуара или трубопровода от чрезмерного повышения давления, а также 
для предотвращения обратного потока вещества. Типичными 
представителями предохранительной арматуры являются предохранительные 
клапаны, состоящие из импульсного вспомогательного и 
предохранительного главного клапанов, аварийные клапаны, импульсно - 
средне-предохранительные устройства, обратные клапаны для 
автоматической остановки перехода потока в обратном направлении. 

Четвертая категория - Контрольная арматура служит для контроля 
наличия или уровня вещества в трубопроводах, емкостях и оборудовании. 
Типичные представители контрольной арматуры-пробные и разгрузочные 
вентили (или краны), показатели уровня. 

В зависимости от принципа действия арматуры каждая категория 
подразделяется на две группы: приводная арматура, приводная арматура 
(ручная, механическая, электрическая, электромагнитная, гидравлическая, 
пневматическая и др.) и автоматическая арматура, запускаемая 
непосредственно потоком рабочего вещества или изменением его 
параметров.  

Категории и группы арматуры подразделяются на типы в соответствии 
с таблицей 2. 
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Таблица 2-Классификация арматуры 

Категория арматуры Тип Назначение 
Пробка Краны, вентили, задвижки Для периодического включения или 

отключения потока среды 
(жидкости, пара, газа). 

Регулировщик и 
дросселировщик 

Регулирующие вентили, 
регулирующие клапаны, 
регуляторы питания, налива и 
уровня. 

Для изменения и поддержания 
параметров среды и ее расхода в 
трубопроводе или резервуаре. 

Предохранитель Дроссельные вентили и 
клапаны, дроссельные 
устройства, пароохладители, 
конденсатоотводчики. 

Для защиты резервуара или 
трубопровода с избыточным 
давлением от чрезмерного 
повышения давления, а также для 
предотвращения обратного потока 
среды. 

Контроль 
 

Импульсные, 
предохранительные, 
аварийные и обратные 
клапаны. 

Для контроля наличия и уровня 
среды. 

Водоотводящие приборы Для автоматического удаления 
конденсата (воды) из паропроводов. 

Защитные Конденсационные банки. Для аварийного отключения 
обогревателей высокого давления. 

 
По виду рабочего вещества арматура подразделяется на паровую, 

водную, газовую и воздушную. Рабочее вещество оказывает существенное 
влияние на конструкцию арматуры и марку металла, из которого она 
изготавливается. 

По направлению потока вещества делим арматуру на переходную, где 
направление потока, выходящего из арматуры, совпадает с направлением 
входного потока и является угловым, где указанные направления не 
совпадают (обычно угол между ними составляет 90°). Переходная арматура 
обычно устанавливается на прямолинейных участках трубопровода, а угловая 
— в местах его поворота. Предохранительные клапаны обычно выполняются 
в угловой арматуре.  

По способу изготовления основных частей (корпусов и крышек) 
арматуру делим на литую, формованную (или кованую) и сварную. Литая 
арматура, в свою очередь, разделяется на сталь, чугун и цветные металлы. 

По способу присоединения арматуры к трубам муфтовые - это, как 
правило, чугунные вентили, шаровые краны с указателем DN– 50– 80 мм, 
которые крепятся муфтами (винтовыми, цилиндрическими, трубными или 
коническими (внутренними)); штуцерная трубопроводная арматура 
соединяется с трубой патрубками с резьбой, второй блок крепления– штуцер 
с внутренней резьбой; фланцевые с фланцами и соединительными 
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патрубками, применяемыми для любых технологических трубопроводов; 
сварные, применяемые для трубопроводов с патрубками для сварки труб и с 
высокими требованиями к плотности соединения; и группируем как 
цапковые с наружной резьбой. Цапковая арматура иногда снабжается 
клейкими гайками для рассортированных труб. 

По способу управления (выполнения функций) он может быть ручным, 
дистанционным, приводным или автоматическим: 

 изделия ручного управления - различные краны и задвижки. Они 
оснащены ручками для ручного управления, маховиками, рычагами, 
штурвалами и другими приспособлениями. 

 в конструкции элементов арматуры с дистанционным управлением 
предусмотрен переходник в варианте рычага, штока или штанги. Через него 
изделие соединяется с пультом. 

 приводное устройство, понятное из названия, регулируется 
собственным приводом. Он может быть электрическим, гидравлическим, 
пневматическим и устанавливается на корпус конструкции. Этот тип часто 
предлагает серию запорной и регулирующей арматуры. 

 автоматизированная модель-устройство, подключаемое к 
автоматическим приборам или датчикам, получающим информацию. Такие 
продукты называются интеллектуальными, так как они запускаются без 
участия человека– автоматически, реагируя на изменения рабочей среды. 

 Параметры, характеризующие признаки трубопроводной арматуры, 
указаны в ГОСТ Р52720-2007 и здесь 2 Характеристики: 

 условное давление-Ру / PN. Это показатель давления, в соответствии 
с которым обеспечивается бесперебойная работа трубопровода и 
подключенных к нему технических средств в течение заданного периода 
времени, безопасная и безаварийная. При расчете показателя температура 
рабочей среды принимается равной 20 градусам выше нуля. Классификатор 
(категории и номинальные значения) по показателю PN изложен в ГОСТ 
26349– 84. 

 условный срок–Ду/DN-определяет возможность установки на 
трубопроводы, содержащие различные элементы. Таблица допустимых 
значений Ду утверждена ГОСТ 28338– 89. 

Стальная арматура используется для любых давлений и температур и 
изготавливается из углеродистой, легированной и высоколегированной 
стали, а также с внутренним покрытием из коррозионностойких материалов. 
Не допускается применение арматуры из чугуна для труб, подверженных 
вибрации, растягивающихся, а также эксплуатируемых в резко переменном 
температурном режиме. Арматуру из цветных металлов и сплавов 
используют только в тех случаях, когда физико– химические свойства 
транспортируемого вещества не позволяют использовать арматуру из чугуна 
или стали. 
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Трубопроводная арматура поставляется с заводов-изготовителей после 
проведения испытаний на прочность и плотность в комплекте с запасными 
фланцами, прокладками и крепежными деталями. 

 
1.5.2 Запорная, регулирующая, предохранительная и контрольная 

трубопроводная арматура 
 
По способу перемещения пробки или регулирующего органа и его 

конструкции арматуру можно разделить на задвижки, вентили, клапаны, 
краны и др. 

На задвижках пробка или регулирующий орган перемещаются вдоль 
уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока 
вещества. Задвижки могут быть полностью проходными и суженными, в 
последних диаметр отверстия уплотнительных колец меньше диаметра 
трубы. 

По форме запорного органа задвижки делятся на клиновые и 
параллельные (рис.1.23). 

 

 
а-с параллельным подвижным шпинделем, типа 30ч7бк; б-клиновой (с 

клиновым неподвижным шпинделем и электроприводом, тип 30ч925бр) Диск 
1 (тарелка); Корпус 2; 1-крышка; 2-шпиндель; 3-грундбукс; Графа 4; 5-
маховик; 1-натяжной клин; 2-пробка; 3-электропривод; 4-уплотнительное 
кольцо 

 
Рисунок 1.23-Задвижки 

 
Преимуществом задвижек является небольшое гидравлическое 

сопротивление (в 30– 40 раз меньше, чем вентилей). При вращении этого 
шпинделя диск 4 1 (пластина) или пробка 9 (затвор) полностью 
перемещаются в верхнюю часть корпуса 2. По сравнению с вентилями 
задвижки имеют меньший объем и вес, что позволяет устанавливать их в 
труднодоступных местах. Затвор обычно управляется вручную или 
дистанционно с помощью электропривода 10. 

В вентилях напор или регулирующий орган перемещают возвратно-
поступательно параллельно оси потока транспортируемого вещества 
(рис.1.24). 
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а-фланцевый, тип 15ч14бр; б-сварной, тип 15с65бк; 1-уплотнительная 

поверхность; 2-пробка; 3-крышка; 4-шпиндель; 5-сальниковая прокладка; 6-
втолке; 7-маховик 

 
Рисунок 1.24-Запорные вентили 

 
Вентили имеют сальниковое уплотнение 4 шпинделя 5. Крепление 

находится в шарнирном соединении со шпинделем 2, поэтому отрывается от 
шарнира без трения, благодаря чему не происходит повреждения 
уплотнительных поверхностей. 

В отличие от кранов и задвижек, вентили имеют высокое 
гидравлическое сопротивление, так как иногда поток рабочего вещества 
приходится менять свое направление. Для уменьшения гидравлического 
сопротивления применяются прямоточные вентили, не препятствующие 
прохождению рабочего вещества в открытом положении золотника. 

Клапаны по назначению подразделяются на запорные, регулирующие, 
предохранительные, обратные, перепускные, прерывистые, дыхательные. 

Запорный клапан предназначен для перекрытия потока 
транспортируемого вещества. 

Регулирующий клапан служит для регулирования давления или 
количества транспортируемого вещества. 

Предохранительные клапаны предназначены для защиты 
трубопроводов и оборудования от значения аварийного давления путем 
удаления транспортируемых веществ. Они включаются в клапан под 
давлением среды или импульсом (продувкой) от запасного клапана малого 
диаметра. 

Предохранительные клапаны бывают рычажные (рис.1.25,а) и 
пружинные (рис. 1.25, б)–одно-и двукратные. На двойных клапанах два 
запорных органа (два запорных) расположены в одном корпусе. 
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а-однорычажный фланцевый, тип 17чзбр; б-пружинный фланцевый, 

тип 17с11нж; 1-корпус; 2-крепление; 3-шпиндель; 4-крышка; 5-рычаг; 6-груз; 
7-пружина 

 
Рисунок 1.25 - Предохранительные малоподвижные клапаны 

 
Обратные клапаны пропускают транспортируемый объект только в 

одном направлении и автоматически закрываются при его обратном 
движении. Клапаны предохраняют трубопроводы, аппараты и машины от 
попадания на них веществ из потока в обратном направлении при остановке 
работы. 

Обратные клапаны подъемные (рис. 1.26, а) и поворотные (рис. 
1.26, б), которые условны к различным давлениям и температурам 15... 

1000 мм. Обратные клапаны устанавливаются в основном на трубопроводах 
для газовых и жидких веществ. 

Перепускные клапаны поддерживают давление рабочего вещества на 
требуемом уровне путем его перепуска через втулки трубопровода. 

Клапаны для быстрого перекрытия потока транспортируемого 
вещества называются разрывными. 

Дыхательные клапаны предназначены для удаления накопленного 
пара или воздуха и предотвращения образования вакуума.  

Арматура, в которой запорный или регулирующий орган в форме тела 
вращения или его части вращается перпендикулярно оси потока 
транспортируемого вещества, а также вокруг оси, называется кранами. 
Краны в зависимости от конструкции крепления делятся на конические 
(рис.1.27, а), шаровые (рис. 1.27, б) и цилиндрические. 

Шаровой кран 6 имеет шаровую пробку, которая обеспечивает 
меньшее гидравлическое сопротивление и высокое эксплуатационное 
качество. По способу уплотнения крепи краны могут быть как натяжными, 
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так и сальниковыми. В натяжных кранах затвор уплотняется путем затяжки 
гайки, вкрученной в нижний край пробки, проходящей через днище корпуса, 
а сальниковые краны-натяжением сальника 2. 

 
 

 
 
а-подъемник, тип 16чЗбр; б– 19ч16бр типа; 1-корпус; 2-оптовое 

крепление; 3-крышка; 4-поворотное крепление 
 

Рисунок 1.26-Обратные фланцевые клапаны 
 
 
 

 
 
а-конический (пробковый), тип 11ч8бк; б-шаровая, тип 11ч37п; 1-

втулька; 2-сальник; 3-корпус; 4-пробка конусная; 5-уплотнительный болт; 6-
шариковая пробка 

 
Рисунок 1.27-Сальниковые фланцевые краны 
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Конденсатоотводчики-арматура для отвода конденсата. По принципу 
работы конденсатоотводчики делятся на плавкие, термостатические и 
термодинамические. 

Поплавком (рис.1.28, а) называется запорный орган 
конденсатоотводчика, управляемый поплавком.  

 

 
а-поплавковый фланцевый, тип 45ч9нж; б-термостатическое с 

муфтовым и цапковым устройством, тип 45кч6бр; 1-разгрузочный кран; 2-
литейный канал; 3-клапан; 4-вентиль; 5-крышка; 6-поплавок; 7-корпус; 8-
термостат (сильфон); 9-седло 

 
Рисунок 1.28-Конденсатоотделители 

 
Принцип работы этого конденсатоотводчика основан на использовании 

разности плотности пара и конденсата. Вместе со смесью паров конденсата 
конденсат поступает в отвод и заполняет пространство между крышкой 
корпуса 5 и поплавком 6. По мере заполнения нижней части корпуса 
конденсатом 7 карман всплывает и клапан 3 закрывает отверстие в ере. При 
дальнейшем спуске конденсата последний начинает сливаться внутрь 
поплавка, в результате чего он опускается вниз и клапан открывает проход. 
При этом под действием давления пара часть конденсата вытесняется из 
банки через впускной канал 2. Затем процесс повторяется таким образом в 
той же последовательности. В случае засорения литьевого канала его можно 
продуть через вентиль 4. Разгрузочный кран, расположенный в нижней части 
корпуса, открывается при отключении конденсатоотводчика во избежание 
плавления 1. 

Конденсатоотводчики, запорный орган которых управляется 
термостатом, называются термостатическими (рис.1.28, б). 

Принцип действия этого инструмента основан на использовании 
разности температур пара и конденсата и расширения тел при нагреве. 
Термостат (сильфон) 8 частично заполняется специальной жидкостью. При 
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поступлении пара в приборы давление в термостате выше давления 
поступающего пара, поэтому сильфон удлиняется и с помощью 
прикрепленного к нему клапана 3 закрывает проход через седло 9, тем самым 
предотвращая отток пара. При попадании конденсата в конденсатоотводчик 
его температура ниже температуры пара по мере охлаждения. Температура 
конденсата 15...При снижении на 35 °С давление в сильфоне уменьшается, и 
он сжимается и клапан 3 поднимается вверх, таким образом открывается 
проход для потока конденсата в дренажную сеть. 

Термодинамическим называют конденсатоотделители, орган крепления 
которых управляется за счет аэродинамической эффективности и 
термодинамических свойств рабочих веществ. Принцип действия данного 
инструмента основан на использовании газовых и термодинамических 
свойств пара и конденсата. 

Измерительные диафрагмы и сопла устанавливаются для определения 
расхода вещества, проходящего по трубопроводу. 

На трубопроводах с условным проходом до 500 мм на условное 
давление до 6,4 МПа применяются фланцевые камерные (рис.1.29,а), 
поставляемые вместе с контрольно–измерительными приборами,а при Д=600 
мм и выше–фланцевые дисковые диафрагмы (рис. 1.29, б).  

В комплект измерительной диафрагмы фланца входят патрубки 1 
сварные фланцы 4, прокладки 6, гайковертные болты 3 и монтажная шайба 
(рис.1.29,в). 

При монтаже в камерных диафрагмах вместо диска 2 и камер входа и 
выхода 1 устанавливается монтажная шайба,а на дисках-шайба заменяет 
диск. Диски камеры измерительной диафрагмы входят в комплект поставки 
дифференциального манометра (расходомера). Для удобства демонтажа 
фланцевых соединений измерительных диафрагм фланцы имеют два 
прижимных болта. 

 
а-камерный; б-дисковый; в-монтажная шайба для диафрагмы камеры; 

1-патрубок; 2-диск; 3-гайковертный болт; 4-фланец; 5-трубки; 6-прокладки; 
7-камеры; 8-место маркировки  

 
Рисунок 1.29-Измерительные фланцевые диафрагмы 
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Принцип действия измерительных диафрагм и сопло основан на 
изменении колебаний давления при прохождении вещества через отверстие 
меньшего диаметра. При прохождении вещества через диафрагму, диаметр 
которой меньше внутреннего диаметра трубы, его скорость увеличивается, а 
давление падает, и с увеличением количества проходящего вещества 
колебания давления увеличиваются. Падение давления вещества начинается 
перед диафрагмой и заканчивается на небольшом расстоянии в ее конце. 

Перед диафрагмой и за ней расположены импульсные трубки 5, по 
которым вещество поступает в расходомер. Измеряет расход вещества по 
разности давлений вещества до и после диафрагмы. 

Штуцеры и бобышки (рис.1.30) используют для подключения 
импульсных линий к контрольно– измерительным приборам и автоматике, а 
также для установки манометров и термометров сопротивления, которые 
должны быть вырезаны и приварены так, чтобы их концы не выходили 
внутрь трубы. Места установки штуцеров и бобышек указываются на 
чертежах трубопроводов в рабочих условиях. 

 

 
а-толщиной до 8мм; б-толщиной до 9мм; в-к разделам; г-к трубам 

малого диаметра 
 

Рисунок 1.30-Сварка штуцеров к трубам 
 
Штуцер устанавливается на узлах и элементах трубопроводов при их 

централизованной подготовке. В отдельных случаях их устанавливают на 
месте монтажа. 

Гильзы термометров располагают в трубопроводе с условным 
проходом до 200мм под углом 45° против движения теплоносителя, а при 
большом диаметре труб–45...Под углом 90°. Конец гильзы должен быть 
примерно посередине трубы. При транспортировке и хранении закручивают 
пробки в отверстия штуцеров, бобышек и гильз. 
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1.5.3 Разметка и особая окраска трубопроводной арматуры 
 

Знание условных обозначений и отличительной окраски 
трубопроводной промышленной арматуры позволяет правильно определить 
ее вид и материал, условия применения в трубопроводах и тем самым 
обеспечивает возможность контроля и грамотное выполнение монтажных 
работ. 

Условный знак или шифр, арматура состоит из цифровых и буквенных 
обозначений, включающих пять элементов, расположенных 
последовательно, например 30ч925бр. Первое двузначное число обозначает 
тип арматуры: кран-11; запорное устройство указателя уровня–12; вентиль– 
13, 14 и 15; обратный подъемный клапан– 16; предохранительный клапан–17; 
обратный поворотный клапан–19; задвижка– 30 и 31; конденсатоотводчик–45 
и др. 

Первый буквенный знак указывает на материал корпуса: углеродистая 
сталь–б; легированная сталь-лб; нержавеющая сталь-тб; серый чугун-ш; 
ковшовый чугун-шш; латунь или бронза-КЖ; пластмассы (кроме 
винипласта)–п. 

Однозначное число указывает на привод: с механической коробкой 
передач: -3; С механической цилиндрической–4; с той же конической–5; 
пневматической–6; гидравлической–7; электромагнитной–8 и 
электрической–9. при отсутствии привода число не ставится. 

Следующая двузначная цифра-конструкция (номер модели) данного 
вида арматуры по каталогу. 

Буквы в конце условного знака обозначают материал уплотнительных 
колец (буквенное обозначение): латунь и бронза–к; нержавеющая сталь 
(коррозионностойкая)–тб; кожа–т; эбонит–э; резина–р; пластик (кроме 
винипласта)–п; без установленных или направленных колец–РС. 

В случае, если арматура имеет внутреннее покрытие, обозначение 
материала этой обшивки совмещается с обозначением материала 
уплотнительных колец: гуммирование–гм; эмалирование–эм; футеровка 
пластмассой–п; свинец–г.  

Для арматуры со взрывозащищенным электроприводом в конце знака 
добавляют букву Б (например, 30ч906бр), а в тропическом исполнении–
букву Т (Зочббр). 

В отдельных случаях после букв, обозначающих материал 
уплотнительных поверхностей, добавляется цифра, указывающая вариант 
исполнения изделия. 

Пример. 1. Индекс 15с916нж1, где 15-вентиль; с-корпус из 
углеродистой стали; 9-электропривод; 16-номер по каталогу; нж–
поверхности вытеснения из нержавеющей стали (коррозионностойкие); 1-
вариант исполнения. 
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2. Индекс 11бр9бк, где 11–кран; КП-корпус выполнен из латуни или 
бронзы; 9–номер по каталогу; СП–уплотнительные поверхности выполнены 
непосредственно в корпусе, т. е. не имеют вставных колец. 

Особая окраска чугунной и стальной арматуры наносится на 
необработанные поверхности (кроме корпуса, крышки, сальника, приводных 
устройств). Арматуру из углеродистой стали окрашивают в серый цвет, из 
легированной–в синий цвет, из кислотостойкой и коррозионностойкой 
стали–в синий цвет, из серого и кованого чугуна–в черный цвет. Не 
окрашивает арматуру из цветных металлов и пластмасс. 

В зависимости от материала уплотнительных деталей крепи применяют 
различную окраску дополнительного приводного устройства арматуры 
(маховика, рычага): если уплотнительное устройство изготовлено из бронзы 
или латуни, оно окрашивается в красный цвет, коррозионностойкой стали– в 
синий цвет, алюминия–серебристо–серый, баббита–в желтый, кожи и 
резины–в коричневый цвет.  

 
1.6 Материалы для труб 
1.6.1 Стальные трубы, применяемые для изготовления 

трубопроводов 
 
Стальные трубы широко используются для изготовления и монтажа 

технологических трубопроводов. В зависимости от физико-химических 
свойств и рабочих параметров транспортируемых веществ применяются 
стальные трубы различных марок стали, диаметров и толщины стенок, 
изготовленные различными способами. 

По способу изготовления стальные трубы подразделяются на 
бесшовные (горячие и холоднодеформированные) и электросварные 
(прямошовные и спиральные). 

Промышленность производит большое количество бесшовных и 
электросварных труб из углеродистой, низколегированной, легированной и 
высоколегированной стали различных марок.  Применение такого широкого 
ассортимента труб при проектировании и строительстве технологических 
трубопроводов создает значительные трудности в комплектовании труб 
материалами и деталями.  Для сокращения типовых размеров и марок 
труб установлены основные виды трубопроводов и пределы их применения 
для внутрицеховых и межцеховых технологических трубопроводов (табл.3). 
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Таблица 3-Основные виды стальных труб, используемых для изготовления 
технологических трубопроводов 
ГОСТ, ТУ и 
групп 
поставки 

Стальные трубы Рабочие параметры 
Марка стали Өлшемдері, мм А, 

МПа 
Температура, 
°С Толщина стенки Наружный 

диаметр 
ГОСТ 
10705– 80  
Группа В  
ГОСТ 
10706– 76 
Группа В 

20 Сварной до 10 14...530 2,5 – 40...+300 
ВСт2пс2 
ВСтЗпс2– 5 

426...1420 – 20...+300 

ГОСТ 
20295– 74 

20  
16 ГС 

До 12  
До 16 

159... 377 
159... 820 

4,0 – 40...+400  
– 60...+400 

Группа 
8696– 74 

ВСт2пс2 
ВСтЗпс2– 5 

До 10  159...1420 0,6 – 20...+300 

Группа В 17 ГС – 40...+300 
Группа 
3262-75, 
легкая и 
простая 

10,20 До 4,5 17...165 1,6 – 20...+200 

ГОСТ 11068 12Х18Н10Т До 4  15...89 1,6 – 70...+450 
ГОСТ 8732– 
78 
ГОСТ 8731– 
74 
Группа В 

10, 20  
10Г2 

Бесшовные до 
18 

25...426 10 – 40...+450 
– 50...+450 

ГОСТ 8734– 
75 
ГОСТ 8733– 
74 
Группа В 

10, 20  
10Г2 

До 6  14...108 –  – 40...+450 
– 70...+450 

ГОСТ 550– 
75 

20 
10Г2 

До 18  14...426 10 – 40...+450 
– 70...+450 

15Х5М 
15Х5М– У 

– 40...+450 

ТУ 14– 
3460– 75 

12Х1МФ До 18  14...426 –  – 40...+450 

ГОСТ 9940– 
81 

12Х18Н10Т До 16  57...325 –  – 70...+450 

ГОСТ 9941– 
81 

08Х22Н6Т 16 дейін 15...220 –  – 40...+300 

 
1.6.2 Детали и соединения стальных труб с внутренним покрытием 
 
Трубы и детали стальных труб с внутренним покрытием для 

транспортировки агрессивных веществ являются высокоэффективными 
заменителями труб из высоколегированной стали и цветных металлов. По 
конструкции такие трубы и детали изготавливаются двухслойными, 
состоящими из наружного слоя (стальная труба) и внутреннего слоя меди 
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(биметалл) или слоя из неметаллического материала. Внешняя оболочка 
обеспечивает необходимую прочность, а внутренняя - устойчивость к 
коррозии. 

Основные виды внутренних неметаллических покрытий: гуммирование 
(резина, эбонит, полуэбонит), футеровка (полиэтилен, фторопласт, 
брусчатка) и эмалирование стеклянными эмалями. 

Части труб и трубопроводов с внутренним неметаллическим 
покрытием (гуммированным) диаметром до 600мм содержат 70% серы, 85% 
фосфора, 15% азота, соли и плавиковой кислоты любой концентрации и–
20...Используется для транспортировки многих других веществ, включая 
газы при температуре +70°С и условном давлении до 1 МПа.  

Условно проходные трубы и детали трубопроводов 25-400 мм, 
футерованные фторопластом, изготавливаются для транспортировки 
агрессивных веществ при температуре -60 +150°С и рабочем давлении до 0,5 
МПа. 

Трубы и механизмы сталелитейных труб гумированные, футерованные 
пластмассами, соединения которых в основном сварные 6 и свободные 3 
фланцевые (рис. 1.31) 

Dшартты=150...400 трубопроводы и детали применяются для 
гидравлической и пневматической транспортировки абразивных материалов 
при температуре до 50°С и условном давлении до 1 МПа в самотечных и 
напорных системах трубопроводов, футерованных каменными накладками. 

Покрытие наносится на внутреннюю поверхность труб и деталей в виде 
жидкой массы стеклянной эмали с последующим обжигом. Трубы и детали 
соединяются через фланцы [2]. 

 

 
 
а-в отсортированной трубе; б-на сварной трубе; в-в сварном кольце; 1-в 

стальной трубе; 2-гайковерт; 3, 6-фланцы; 4-прокладка; 5-слой 
гуммированной футеровки; 7-запеченное кольцо 

 
Рисунок 1.31-Фланцевые соединения стальных труб, гуммированных и 

футерованных пластмассой 
 



47
  

 

1.6.3 Трубы, детали и соединения труб из пластмасс 
 
Использование неметаллических материалов для технологических 

трубопроводов позволяет снизить расход стали и цветных металлов, 
увеличить срок службы труб, снизить расходы на их антикоррозийную 
защиту и теплоизоляцию. 

В последние годы для технологических трубопроводов широко 
применяются пластмассовые трубы, что обусловлено следующими 
факторами: высокой коррозионной стойкостью по сравнению с 
металлической массой (в 6– 8 раз легче), гидравлическими сопротивлениями, 
благодаря которым их пропускная способность увеличивается на 25– 30%; 
простотой обработки и соединений; малой трудоемкостью и себестоимостью 
транспортировки и монтажа.  Недостатком большинства пластмассовых труб 
является относительно небольшая теплостойкость и легкое и быстрое 
скольжение под воздействием температур и длительных постоянных 
нагрузок. 

Для изготовления труб и деталей трубопроводов широко используются 
термопласты: полиэтилен (ПЭ), поливинилхлорид (ПВХ), полипропилен 
(пп), фторопласт и в достаточно ограниченном объеме — реактопласты 
(стеклопластики и фаолит). 

Полиэтиленовые трубы характеризуются высокой химической 
стойкостью. При нормальной (20°с) температуре они обладают прочностью, 
жесткостью и эластичностью, при отрицательной сохраняют эластичность. 
Трубы из полиэтилена высокого давления (ПППЭ) прочнее, прочнее, но 
гибче, чем трубы из полиэтилена низкого давления (ПППЭ). 

Недостатками труб из полиэтилена являются растворимость в 
большинстве углеводородов при температуре 70– 80°С; окислительная 
способность в присутствии кислорода, особенно под воздействием 
ультрафиолетового солнечного света; износ при эксплуатации; большой 
коэффициент линейного расширения (в 15– 20 раз больше, чем в стали). 

Трубы и детали из фторопласта ограниченно используются для 
технологических трубопроводов из-за их относительно высокой стоимости. 
Трубы из фторопласта обладают высокой химической стойкостью к 
воздействию различных агрессивных сред (стекло, фарфор, эмаль, золото, 
платина, нержавеющая сталь), отличаются морозостойкостью, 
жаростойкостью (распад фторопласта начинается при температуре 415°С). 

Трубы и детали из фторопласта выпускаются диаметром 32–430мм. 
Они находятся под давлением до 0,5 МПа и -60 ... Предназначен для 
перевозки агрессивных веществ при температуре + 150°C. Трубы и детали 
также выпускаются с защищенной металлической оболочкой. Недостатки 
таких труб: текучесть увеличивается в холодном состоянии, с повышением 
температуры; при нагревании не переходит в состояние вязкости, что 
затрудняет их обработку и формовку. 
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Металлопластиковые трубы диаметром 50– 1000 мм используют при 
нагревании жидких и газообразных химически агрессивных веществ–30– + 
150°С и используется для транспортировки при давлении до 2,5 МПа. Они 
обладают высокой прочностью и хорошими электроизоляционными 
свойствами. 

Способ соединения труб из термопластов указывается в проекте, при 
отсутствии таких указаний он выбирается монтажной организацией в 
зависимости от условий работы, способа прокладки труб, материала труб и 
вида соединительных деталей. 

Способ соединения труб из термопластов указывается в проекте, при 
отсутствии таких указаний он выбирается монтажной организацией в 
зависимости от условий работы, способа прокладки труб, материала труб и 
вида соединительных деталей. 

Трубы из термопластов могут быть неразъемными и неразъемными. 
Неразъемное соединение более прочное и плотное, чем разъемное 
соединение, которое не требует частого ремонта в процессе эксплуатации; 
стоимость неразъемного соединения во много раз ниже стоимости 
неразъемного соединения. 

Неразъемные соединения труб из полиэтиленовых и 
полипропиленовых труб с наружным диаметром более 50 мм и толщиной 
стенки более 4 мм выполняются контактной сваркой (рис.1.32, а). Такие 
соединения для труб ПППЭ подбираются также с применением 
формованных широких втулок (рис.1.32, б) или широкоформатных деталей 
(рис. 1.32, в). Неразъемное соединение для труб из ПВХ любого диаметра и 
толщины стенок, как правило, осуществляется путем склеивания (рис.1.32 г, 
д), однако допускается газовая прутковая сварка в случаях, когда обосновано 
неразрывное соединение труб из ПВХ с наружным диаметром 63– 225 ММ и 
толщиной стенки 3– 12 мм (рис. 1.32 е, ж).  

 

 
а-контактная сварка; б, в–ковш контактно-сварной; г, д–склеивание 

ковшей; е-контактная газовая прутковая сварка; ж-сварка ковшового газового 
стержня 

 
Рисунок 1.32-Неразъемные соединения труб из термопласта 
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Газовая прутковая сварка труб и деталей из ПППЭ, ПППЭ и ПП 
допускается только для трубопроводов III—V категорий в случаях, когда 
применение контактной сварки невозможно. 

Съемные соединения труб из термопластов осуществляются с 
применением металлических или пластмассовых фланцев. 

Для труб из ПППЭ, ПППЭ, ПП, ПВХ и фторопласта выполняется на 
отключенной трубе (рис.1.33, а), на втулках с утолщающим буртиком, 
привариваемых контактной сваркой к концам пппэ, ПППЭ и ПП — труб 
(рис. 1.33, б) или образующихся на концах труб (рис. 1.33, в). 

Разъемные соединения с свободными фланцами на втулках с толстыми 
буртиками, свариваемые контактной сваркой, применяются для 
трубопроводов ПППЭ, ПППЭ и ПП, а для склеиваемых трубопроводов ПВХ 
(рис.1.33, г). 

 

 
а-в окантованной трубе; б-на герметичной втулке; в-на формованных 

концах труб с толстым сверлом; г-надевается с запаянным или вклеенным в 
втулки; д-резиновым уплотнительным кольцом. 

 
Рисунок 1.33 Разъемные фланцевые соединения труб из термопластов 

 
Для ПВХ труб, имеющих заводскую широкую втулку на одном конце, 

применяется соединение с резиновыми уплотнительными кольцами 
(рис.1.33, д). 

Основное соединение стеклопластиковых труб-широкое и фланцевое. 
Трубы с фаолитовыми буртиками соединяются с помощью фланцев 

режущими кольцами (рис.1.34, а) и отрезным стальным фланцем (рис. 1.34, 
б). 
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а-кольцами, вырезанными с помощью фланцев; б-с помощью 

отрезанных фланцев 
 

Рисунок 1.34 Соединения фаолитовых труб с буртиками 
 
1.6.4 Металлополимерные трубы 
 
Металлопластиковые трубы (металлопластики) представляют собой 

пятикислотную структуру, состоящую из тонкостенной алюминиевой трубы, 
на которую изнутри и снаружи наносится клеевая основа, а затем сшитый 
полиэтилен (модифицированный полиэтилен с закрытой пространственной 
молекулярной структурой) с хорошей термостойкостью, отличными 
гигиеническими свойствами и высокой пропускной способностью. 

Металлополимерная труба сочетает в себе преимущества 
металлических и пластмассовых труб: 

 100% кислородонепроницаемый; 
 коррозионная стойкость; 
 отсутствие минеральных отложений на стенках труб; 
 долговечность (более 25 лет); 
 морозостойкость; 
 надежность работы в условиях высокой сейсмичности; 
 высокая шумопоглощающая способность;  
 удобство транспортировки; 
 технологичность монтажа (трубы легко изгибаются, позволяют 

изгибать элементы трубопровода, нет необходимости в точном 
приведении линейных размеров); 

 монтаж с помощью соединительных деталей с оборудованием и 
приборами из стали, латуни, пластмассы без прямого припоя, 
нарезания резьбы. 
Металлические полимерные трубы при проектировании и монтаже 

систем отопления с расчетной температурой не более 90 С давление в 
трубопроводах 1,0.  На трубопроводы, не превышающие МПа, 
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применяются по данным нормативных документов или сертификационных 
испытаний. 

Металлополимерные трубы могут использоваться в системах 
центрального, местного отопления жилых, общественных, административно– 
бытовых и промышленных зданий, вновь строящихся и реконструируемых. 

Категория пожарной опасности (ГОСТ 12.1.004 — 91) не допускается 
прокладка металлополимерных труб в зданиях и на производстве, а также в 
помещениях с источниками теплового излучения с температурой 
поверхности более 150°С. 

Металлополимерные трубы не используются без защитных экранов в 
помещениях, где при аварийных ремонтных работах возможна 
электродуговая или газовая сварка. 

Металлополимерные трубы, применяемые для систем отопления, 
должны иметь сертификат соответствия требованиям нормативных 
документов [2]. 

 
1.7 Расчет нефте  и газопроводов 
 
Расчет параметров трубопровода 
Внутренний диаметр труб трубопровода определяет его пропускную 

способность, а также допустимое падение давления в нем при заданной 
конфигурации и длине. 

При уменьшении внутреннего диаметра труб уменьшается стоимость 
трубопровода, затраты на его монтаж и содержание, но при этом 
увеличивается его гидродинамическое сопротивление, что приводит к 
дополнительным затратам, связанным с увеличением расхода электроэнергии 
на приводы насосов. 

Внутренний диаметр труб выбирается исходя из максимально 
возможных эксплуатационных затрат вещества и при этом максимально 
допустимых потерь давления. Значения максимально допустимых падений 
давления в трубопроводе должны приниматься в расчетах с учетом 10%– го 
запасного размера на отклонения диаметра и толщины стенок трубопровода, 
допускаемые стандартами и нормами. 

При выборе диаметра труб необходимо следить за значением скорости 
транспортируемого вещества, исходя из максимально допустимых потерь 
давления, так как его чрезмерное превышение может вызвать быстрый износ 
уплотнительных поверхностей арматуры, а также неприятную вибрацию 
трубопровода [4]. 

Целесообразность уменьшения сопротивления трубопровода путем 
увеличения его внутреннего диаметра должна быть обоснована технико-
экономическим сопоставлением вариантов. При этих расчетах следует 
учитывать увеличение капитальных затрат на трубопроводы и 
теплоизоляцию, снижение затрат на перекачку веществ. Однако этот выбор 
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ограничивается принятым в отраслевых стандартах сортаментом 
трубопровода, по которому принимаются условные проходы трубопроводов. 

Внутренний диаметр трубопровода трубопровода 
 

 𝐷𝐷і=√0,354 𝐺𝐺𝐺𝐺
𝜔𝜔      (1.1) 

 
где: Dі-внутренний диаметр трубы, м;  
G-расход вещества, т/с; 
v-удельный объем вещества, м3/кг; 
ω-скорость движения вещества, м/с. 
 
После того, как внутренний диаметр трубы найден, выбирают трубы 

диаметром и толщиной, близкими по толщине стен к трубам. Затем 
выполняют гидродинамический расчет трубы выбранного диаметра. 

Если результат расчета не удовлетворяет заданным условиям, диаметр 
трубопровода уточняется и производится повторный гидродинамический 
расчет. Целью гидродинамического расчета трубопровода является 
определение потерь давления в нем по заданной конфигурации и диаметру, 
расходу вещества и его параметрам или определение давления в начале или 
конце определенного участка трубопровода, а также пропускной 
способности трубопровода. Методика гидродинамического расчета 
трубопровода определяется состоянием транспортируемого им вещества. 

Для определения толщины стенки трубы необходимо произвести 
расчет на механическую прочность трубопровода. Расчет производится на 
основные и дополнительные нагрузки. 

Основной нагрузкой является внутреннее давление вещества в трубе. 
Дополнительной нагрузкой являются внешние нагрузки (удельный вес 
трубопровода и ветровая нагрузка) и нагрузки, возникающие при 
компенсации теплового удлинения (моменты изгиба и вращения, сила 
упругой деформации, сила трения в подвижных опорах и сальниковых 
компенсаторах). 

При замене трубопроводов в условиях монтажа проводят проверку 
заданной толщины стенки трубы по допустимому напряжению от 
внутреннего рабочего давления вещества при максимальной температуре 
стенки. 

Номинальная толщина стенки бесшовных труб подбирается в 
соответствии с внутренним давлением, диаметром трубы и механической 
прочностью металла при максимальной температуре стенки трубы в рабочих 
условиях трубопровода и должна быть не менее определяемой по формуле: 

 
𝑆𝑆 = 𝑃𝑃𝐷𝐷с

200𝜑𝜑𝜎𝜎ж+Р
+ С                            (1.2) 

 
где: S-толщина стенки трубы, мм;  
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P-давление вещества в трубе, МПа; 
Dс-наружный диаметр трубы, мм;  
С-Приложение к расчетной толщине стенки трубы, мм; 
φ–коэффициент прочности продольного сварного шва трубы, 

принимаемый в диапазоне 0,7–0,9 в зависимости от марки стали и вида 
сварки; 

σж-напряжение, отпускаемое при рабочей температуре, МПа. 
 
Для бесшовных труб коэффициент φ=1. допустимое напряжение при 

рабочей температуре принимается по действующему коэффициенту. 
Стандарты и нормы в зависимости от температуры стенки трубы и марки 
стали применяют для расчета труб. 

Расчетную толщину стенки трубы принимают равной 1 мм в 
зависимости от технического допуска на толщину стенки трубы при S<6 мм, 
а для труб Ѕесеп>6 мм соединение с расчетной толщиной стенки трубы 
рассчитывают по формуле 

 
 С = А1𝑆𝑆есеп                  (1.3) 

 
В зависимости от значения технологического допуска к толщине 

стенок трубопровода коэффициент принимается следующим образом: 
Отправка / разрешение, %  ±15 ±10 ±5 
Коэффициент А1 0,2  0,15 0,1 

При допусках, отличающихся от приведенных, коэффициент А 
определяется путем линейной интерполяции и принимается равным 0,05. 

В зависимости от толщины стенки соединение сварных труб 
принимают равным С: 

S,мм 5...5,5 6...7 >8 
С,мм  0,5 0,6 0,8 

Во всех случаях расчета труб приложение C должно быть не менее 0,5 
мм. 

Расчетная толщина стенки трубы округляется до ближайшего большего 
размера, имеющегося в сортаменте. 

Значение допустимого рабочего давления в трубопроводах, МПа, 
определяется по формуле 

 
Рж = 200 (𝑆𝑆−𝐶𝐶)

𝐷𝐷𝑐𝑐−(𝑆𝑆−𝐶𝐶)  𝜑𝜑𝜎𝜎ж    (1.4) 
 
Данные технологического расчета магистральных нефтепроводов 
Данные для технологического расчета магистральных нефтепроводов: 
1. Пропускная способность нефтепровода Gг (млн. долл. т / год) - 

основная заданная величина для расчета, указываемая в плановом задании. 
Расчетные рабочие дни магистральных нефтепроводов, время их 
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технического обслуживания, капитального ремонта и устранения 
неисправностей рассчитываются и принимаются по графику (табл. 4) 

1.Проницаемость в основном определяется диаметром трубы и 
давлением станции  

2. Среднемесячную температуру грунта на глубине прокладки 
трубопровода можно получить на местной метеостанции или в справке о 
погоде. Данные о температуре почвы позволяют рассчитать значения 
плотности и вязкости нефти. 

 
Таблица 4-Расчетные рабочие дни магистральных нефтепроводов 

Диаметр нефтепровода, мм Протяженность нефтепровода, км 
До 820 км  От 820 км 

250 дейін 357 355 
250– ден 500 дейін 356/355 353/351 
500– ден 700 дейін 354/352 351/349 
700– ден бастап 352/350 349/345 

 
В числителе при нормальном прохождении трубопровода, а в 

знаменателе-при сложном (из глинистой или горной местности) (табл. 5). 
 
Таблица 5-Приближенные параметры магистральных нефтепроводов 

Проницаемость, млн. т / год Диаметр (наружный), 
мм 

Рабочее давление, 
МПа 

0,7– 1,2 219 8,8– 9,8 
1,1– 1,8 273 7,4– 8,3 
1,6– 2,4 325 6,6– 7,4 
2,2– 3,4 377 5,4– 6,4 
3,2– 4,4 426 5,4– 6,4 
4– 9 530 5,3– 6,1 
7– 13 630 5,1– 5,5 
11– 19 720 5,5– 6,1 
15– 27 820 5,5– 5,9 
13– 50 1020 5,3– 5,9 
41– 78 1220 5,1– 5,5 

 
Чаще всего самые низкие температуры бывают в марте– апреле, а 

самые высокие– в августе-сентябре. 
1. Плотность и вязкость нефти определяют лабораторным анализом или 

используют определения.  
2.Для определения толщины стенки магистрального трубопровода 

необходимы механические (показатели прочности) свойства стали. 
3.При определении экономически эффективных вариантов для расчета 

эксплуатационных затрат и капитальной доли необходимы технико– 
экономические показатели. 

Можно использовать увеличенные показатели, приведенные в таблице– 
6,7. 
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При определении стоимости емкости на 1 м3 резервуарного парка ее 
можно считать равной 33000 тенге.  

Эксплуатационные расходы определяются по следующим основным 
статьям: 

- годовой выход амортизации станции из капитальной доли станции & 
= 8,5 %;  

- годовой выход амортизации трубопровода &2=3,5 %; 
- расход на текущий ремонт станции &з= 1,3 %; 
- расход на текущий ремонт трубопроводов &4=0,3 %;  
- стоимость электроэнергии 70-150 тенге/(квт ч); 
- Вода, смазка, горючее (на одну станцию) 500-600 тыс. тенге / год;  
- заработная плата (одна перегонная станция) 800-850 тыс. тенге / год;  
- прочие расходы, 25% от начисленной заработной платы . 
 
Таблица 6-Капитальные затраты на создание вертикальной части 

нефтепровода 
Наружный диаметр трубопровода, мм Основная нить Лупинг  

219 45 36 
273 50 40 
325 58 45 
377 65 55 
426 75 63 
530 103 90 
630 130 102 
720 148 119 
820 161 132 
920 193 165 
1020 235 206 
1220 276 253 

 
Таблица 7-Капитальные затраты на создание перекачивающей станции  

Диапазон изменения 
производительности 

нефтепровода, млн т / год 

Марка основных 
насосов на 

перекачивающей 
станции 

Стоимость 
нефтеперекачивающей 

станции, тыс. тенге 
начальный промежуточный 

0,7– 1,1 НМ– 125– 550 1835 1230 
1,1– 1,5 НМ– 180– 500 1924 1290 
1,5– 2,1 НМ– 250– 475 2043 1370 
2,1– 3,1 НМ– 360– 460 2551 1710 
3,1– 4,3 НМ– 500– 300 2834 1900 
4,3– 7,1 НМ– 710– 280 3326 2230 
7,1– 10,7 НМ– 1250– 250 4791 3212 
10,7– 15,4 НМ– 1800– 240 4997 3350 
15,4– 21,4 НМ– 2500– 230 5322 3568 
21,4– 30,8 НМ– 3600– 230 5815 3965 
30,8– 42,8 НМ– 5000– 210 6134 4406 
42,8– 60 НМ– 7000– 210 6817 4896 
60– 85,7 НМ– 10000– 210 8520 6115 

85,7– 92,6 НМ– 10000– 210 8968 6437 
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4. Чертежи сечений трассы применяются при установке 
нефтеперекачивающей станции на трассе трубопровода. По чертежам 
сечений трассы длину нефтепровода и нивелир необходимо определять для 
расчета разностью высот. 

Расчет простого трубопровода 
Определение скорости жидкости 
 

w = 2
4
D
Q

F
Q


      (1.5) 

 
где: Q-Производительность, м3 / мин; F-площадь поперечного сечения, 

м2; D-диаметр, м. 
Порядок перемещения жидкости в трубе определяется формулой 

Рейнольдса 
 

  Re = 
 D

QwD 42

      (1.6) 

 
где: v-скорость перемещения, м / сек.     

Определение гидравлического сопротивления в зависимости от 
порядка перемещения.  

  Если Re < 2320, то ламинарный порядок.  
  где λ = 64 / Re 
  Если Re < 2800, то турбулентный порядок.  
  где λ = 0,3164 / Re0,25 
 Относительная шероховатость трубы  

Dе /2  
где е- абсолютная шероховатость трубы ( е=0,2) 
 Требуемое начальное давление 
 

 Рб = Рс + λ 
2

2w
L
D
      (1.7) 

 
где: Рс–Устьевое давление, МПа; λ-коэффициент гидравлического 

сопротивления; - плотность жидкости, кг/м3: L-длина трубопровода, м. 
Расход напора на устранение силы трения 
 

  һ = λ
g

w
D
L

2

2

        (1.8) 

 
Полный расход напора в трубе 
 

 Н = һ + (z2– z1)      (1.9) 
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где: h-потери напора, затраченные на устранение силы трения, м; z1 и z2-
начальные и конечные геодезические точки трубопровода, м.    

Площадь поперечного сечения трубы 
 

  F = 
243600

Q       (1.10) 

 
Диаметр трубы 
 

D = 785.0
F

       (1.11) 

 
Гидравлический расчет сложных трубопроводов 
 
Определение скорости жидкости 
 

w = 2
4
D
Q

F
Q


  

Площадь сечения трубы, м2 

 
F= 

орт

Q
243600

 

Диаметр трубы, м 

 

D= 785.0
F

 

В соответствии с расчетным D выбирают стандартный диаметр трубы.  
Определяет среднюю скорость сдвига масла для стандартных 

диаметров. 
wорт=

стF
Q

243600
 

Определяет число Рейнольдса и порядок перемещения нефти. 

Re = 
 D

QwD 42

  

Re < 2320, ламинарный порядок; λ = 64 / Re 
Re > 2800, турбулентный порядок; λ = 0,3164 / Re0,25 

 
Расход напора на устранение силы трения 
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  h = λ
g

w
D

орт

ст 2
4 2

   [мм.ст.жид.] 

 
  Общий расход напора 
 
  Н = һ + (z2–z1)   [мм.ст.жид.] 
 

Потери напора, выраженные паскалем 
 

P = Нρ/104    [кгк/см2] 
 

Мощность, затрачиваемая на вал насоса 

Nс = 
c

QH




 

3600
81.910 3

 

7 . Мощность электродвигателя 

Nдв = 

102

kkqH
 

 
где  Kk-коэффициент защиты (1,05-2,0) 

η - коэффициент полного полезного действия, который η = ηс · ηб 
 
Определение количества нефтеперекачивающих станций вдоль 

трубопровода 
Необходимое количество перекачивающей станции определяет из 

уравнения баланса напора 
 

стH
g

ppziL
n 

12

0




     (1.12) 

Дробное число n можно чаще. Приближает его к целому числу n. 
Проводимость трубопровода до приближенного числа называется проектной 
мощностью. Если n0 аппроксимируется на большую сторону, то проектная 
проницаемость Qб больше Q0 будет меньше заданного значения, а если n0 
аппроксимируется на меньшую сторону, то меньше заданного значения. 

Искомую длину люпина находят, выражая уравнение баланса напора:  
 

 wii
nnhх cmл 

 0     (1.13) 

 
если приближать значение n0 к большей стороне, то вычисляемый 

напор НСТ станции необходимо уменьшить. 
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 При прохождении через выбранные точки характерный набор насосной 
станции обеспечивается количеством насосных агрегатов и нарезкой 
насосных колес.  
 Диаметр рабочих колес после резки 
 

a
bQHDD 0*

*
      (1.14) 

 
где: D-диаметр насосных колес до распила; 
величины, входящие в аналитическое выражение 2bQаН   в 

характеристике насоса при диаметре а, в-D; 
H*– напор, создаваемый насосом при расходе Q0. 
Допускается резка рабочих колес на 10%. 
 
Гидравлический расчет простого газопровода 
Если задана годовая пропускная способность магистрального 

газопровода, то рассчитываемая суточная пропускная способность 
 

  игQQ  365/      (1.15)  

где: ки- расчетный коэффициент использования пропускной 
способности 

 
321  u      (1.16) 

 
где: к1-коэффициент повышенного спроса на газ, к1=0,95; 

к2-экстремальный температурный коэффициент, к2=0,98 
к3-коэффициент надежности, учитывающий неисправность 

оборудования ПС и линейной части магистрального газопровода, значение к3 
принимают в зависимости от диаметра и длины газопровода и 
установленного оборудования ПС. 

ки =0,875-0,92 для сложной системы газоснабжения. 
Гидравлический расчет распределительных и отводов газопровода 

производится в соответствии с максимальным часовым и максимальным 
суточным потреблением газа. 

Расчетная пропускная способность газопровода (млрд. долл. м3/сут) 
выражается следующей зависимостью 

 

LTz
ppDQ

cp

kH


 



22
5.261032.3     (1.17) 

где: D-внутренний диаметр трубы; 
рк, рн-соответственно давление в конце и начале трубопровода; 
λ-коэффициент гидравлического сопротивления; 
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∆ - относительная плотность газа по воздуху; 
z-средний коэффициент сжатия газа; 
Тср-среднее по длине трубопровода транспортируемого газа  

температура; 
L-длина газопровода. 
Коэффициент гидравлического сопротивления, рассчитываемый для 

магистрального газопровода, определяется по универсальной формуле, в 
основном, в зависимости от коэффициента гидравлического сопротивления 
трения 

 
      2.0/2Re/158067.0 DkэTP     (1.18) 
 
где: Re-число Рейнольдса; 

 kэ-эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы. 
 Эта формула верна для зоны смешанного трения. Если есть режим 
потока жидкости, то 
 

   2.02.0 Re/1844.0Re/158067.0 TP   (1.19) 

Если при квадратическом законе сопротивления, то 

     DkэTP /2067.0 2.0     (1.20) 
По данным ВНИИ, для нового газопровода кэ=0,03 мм. Где находим из 

верхнего выражения 
  2.0/0381.0 DTP       (1.21) 

Граница между смешанным (обменным) и квадратичным потоком 
определяется следующей зависимостью 

 

 
5,1

2
11Re 










э
откел k

D       (1.22) 

Если Re>Re алм, то режим потока является квадратичным; а если Re<Re 
алм, то смешанным. 

Для числа Рейнольдса воспользуемся следующим выражением 
 

   



D

Q b  4Re      (1.23)
 

здесь    D
Q

D
Q 


  33

6

1075.17
1014.386400

205.1104Re  

 
В соответствии с обменом режимов на основе выражений находят по 

формуле 
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5.1
3

5.2
310219.0

k
DQоткел

     (1.24) 

 
Для магистрального газопровода без промежуточного кольца потери на 

трение для дополнительных местных помех (кранов, циркуляций, переходов 
и т.д.) не превышают 2– 5%. Поэтому коэффициент гидравлического 
сопротивления, рассчитываемый при технических расчетах, можно принять 
следующим образом 

 
  тр 05.102.1   

 
Принимаем значение  тр 035.1 гидравлического сопротивления как 
 

LTz
рpEDQ

cp

кн


  5.26107.16  

 
Коэффициент учитывает отклонение фактического режима потока газа 

α от квадратичного режима и находится по графику в зависимости от 
пропускной способности и диаметра газопроводов из справочных книг (α=1 
при квадратичном режиме). 

Коэффициент φ учитывает Магистральные газопроводы без 
промежуточного кольца:  

- при длине трубы 12М φ=0,975 
- при длине трубы 6 м φ=0,95 
- если промежуточного кольца нет, то φ=1. 
Коэффициент эффективности е учитывает фактическое состояние 

внутренней поверхности трубопровода: 
- если газопровод запроектирован из новых трубопроводов, то Е=1 
- для действующего газопровода 
 

 HH QQE  //       (1.25) 
 
Увеличение пропускной способности газопровода  

 Коэффициент расхода-это отношение расхода проектируемой газосети 
к расходу эталонной газосети. Систему газопроводов любой сложности 
можно привести к одной эталонной газосети по пропускной способности с 
помощью коэффициента потерь, и этим расчет сокращается.  

Однониточные газопроводы с участками различного диаметра  
 Считаем, что существует сложная газовая сеть с участками разного 
диаметра. При одинаковых параметрах нагнетания необходимо определить 
величину, эквивалентную его газовой сети. Можно использовать различные 
формулы затрат. Из уравнения расхода запишем разность квадратов 
давлений для первой части длины L1: 
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1
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2
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5
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2
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2
012

1
2

DA
LQ

DK
LQTzppH

      (1.26) 

 
здесь: 0/ TzKA   
Таким образом, разность квадратов давления для второй, третьей и n– й 

частей 

5
2

2
2

2
22

2
2
1 DA

LQpp 
 

5
3

2
3

2
32

3
2
2 DA

LQpp   

52

2
22

1
n

nn
kn DA

LQpp   

Сложим левую и правую части системы уравнений соответственно и 
найдем 
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Давление m в конце раздела определяется из следующего соотношения 
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На основе формулы расхода можно записать для эквивалентной 
газосети. 

5
2

2
22

э

ээ
kH D

L
A
Qpp   

Из выражения А находим пропускную способность газосети 
однократного переменного диаметра 

 

 
 
 

Эту задачу можно решить с помощью коэффициента потерь. 

 


n

i iLL
1

 длина пропускной способности эталонной (простой) 
газопровода и находим в основании диаметром D0. 
 

 

Фактическую 
пропускную способность сложной газовой сети находим из выражения Q. По 
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определению коэффициента потерь определяем с помощью выражений Q и 
Q0. 
 
 

 

Если принять, что абсолютная шероховатость трубы одинакова, то 

 

 
 
 Под параллельным газопроводом понимается система газосетей с 
общими пусковыми и конечными точками, а также одинаковое давление в 
пусковых и конечных точках всех трубопроводов. В конкретном случае 
длина параллельных труб может быть различной.  
 Пропускная способность системы равна сумме пропускной 
способности каждой из параллельных газопроводов Q 
 
 
  

В результате получается следующая расчетная зависимость. 
 Эквивалент для газопроводов 
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Если  L1=L2=L3=…=L=L 
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При одинаковой шероховатости в квадратной области газового потока  

(λ одинаково) 
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а длина такая же Lі=const=Lэ 
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 Если все трубы имеют одинаковый диаметр и равны D, то ряд 
заменяют умножением. Тогда в области обмена (λі=const) найдем из 
выражения 

5.25.2 nDDэ 
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 а для квадратичной зоны 
 

.26.2 nDDэ 
  

DnDэ
385,0  

 
 Пропускная способность системы 
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 или когда диаметры одинаковы 
inQQ   

 Коэффициент потерь (при одинаковой длине) 
 
 
  
 На данный момент общие потери по системе 
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 Пропускная способность на любой линии параллельной системы 
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 Газопровод постоянного диаметра с путевыми отборами  газа. 
В этом случае 
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Давление можно определить из уравнения,если по сечениям задан 
диаметр D. Запишем формулу расхода для простой газели с учетом 
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т.е. разность квадратов давления в начальном и конечном сечениях 

обычной газовой сети, в зависимости от длины ее секций, является 
постоянной величиной. Мы требуем, чтобы это свойство простой газовой 
сети выполнялось и для сложной газовой сети, а именно 
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Применяя формулу потерь к каждому разделу, находим вместо 

выражения 
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Таким образом, если известен диаметр первого сечения, то можно 

определить диаметры всех сечений. Диаметр первого сечения находим по 
формуле расхода 

При квадратическом законе сопротивления    
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Система паралельных газопроводов с перемычками. Для направления 

больших газовых потоков созданы параллельные газосети, соединенные друг 
с другом перемычками, что повышает надежность газоснабжения. При 
устранении неисправностей или проведении плановых ремонтных работ 
через два перемычки отключают только дефектную часть нити. В результате 
будет проведена работа по распределению потерь газа по действующим 
нитям.  
 Для системы, состоящей из параллельной газосети при одинаковом 
диаметре и равномерном расположении перемычки, степень снижения 
пропускной способности при проведении ремонтных работ можно 
определить по формуле 
   

   
   22

*

1 nknm
mkn

Q
Q


     (1.27) 

 
где: Q*- пропускная способность системы при ремонте K нитей в 

одном отделении; 
Q-номинальная пропускная способность системы; 
m-количество отсеков, выделенных перемычкой системы газосети, 
Минимальное количество подразделений, определяемое при 

достижении степени снижения пропускной способности 
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При повышении пропускной способности системы начальное и 

конечное давление может изменяться. Она зависит от степени рабочей 
нагрузки части действующей системы, характера установленного основного 
оборудования, а также от необходимости или нежелательности расширения 
действующего ПС.  

Оптимальные параметры магистральных газопроводов 
Одной из основных технологических задач расчета магистральных 

трубопроводов является определение экономически эффективного способа 
транспортировки газа– диаметра D, рабочего давления рн и степени сжатия ε. 
Из различных методов определения параметров наиболее простым и в то же 
время надежным является метод сравнения конкурирующих вариантов. 
Кроме того, рекомендуемые инструкции по применению труб, рабочего 
давления и зоны эффективного использования КС различных типоразмеров. 

Для сравнения назначают несколько вариантов по диаметру. 
Пропускная способность составляет 5 млрд. долл. м3/год предусматривают 
большие с рабочим давлением 5,5 и 7,5 МПа, а соотношение степеней 
сжатия-схемы одно-и двухступенчатого сжатия КС. Количество 
конкурирующих вариантов во многом уменьшается за счет ограничения 
выбора основных параметров газосети с учетом возможности подвода 
трубопроводов и момента установки ГПА. По каждому из установленных 
вариантов проводятся комплексные механические, тепловые, гидравлические 
и экономические расчеты. Выбирает вариант с наименьшими затратами на 
работу по созданию. Если какой-либо вариант существенно отличается по 
приведенным затратам (не более 5%), то для выбора можно использовать 
дополнительные критерии (капитальные вложения, металлоемкость и т.д.). 

Для определения причиненного ущерба применяют укрупненные 
технико–экономические показатели, полученные из обобщенных результатов 
опыта создания и эксплуатации магистральной газосети по вариантам.Выбор 
укрупненных показателей в таблице где для расчета можно использовать 
правила линейной интерполяции. Расчет начинают с выбора 
конкурирующего диаметра; в зависимости от заданной годовой пропускной 
способности выбирают три разных диаметра газопровода Dн: большой 
диаметр, около заданной пропускной способности, большой и почти малый, 
около выбранного. Затем КС выбирает степень сжатия газа и количество 
агрегатов (рабочих и вспомогательных), установленных на станции. Этих 
данных достаточно для сравнения технико-экономических показателей по 
трем выбранным диаметрам.  
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Если минимальный ущерб будет при среднем диаметре, то технико-
экономический расчет может быть завершен.  

 
Таблица 8-Укрупненные нормативные технико-экономические показатели 
линейной части магистральных газопроводов 
 
 
Диаметр 
газопровода, 
мм 

Толщина 
стенки 
трубы, мм 

Стоимость создания, млн.тн / км  
р=5,5 МПа р=7,5 МП а р=5,5 МПа р=7,5 МПа 
сталь 
марок 
17ГС 
17ГІС 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

сталь марок 
14Г2САФ 

сталь 
марок 
17ГС 
17ГІС 

сталь 
марок 
14Г2САФ 

сталь марок 
14Г2САФ 

530 7,5 
8 

97 
103 

–  
–  

–  
–  

2,80 
2,89 

–  
–  

–  
–  

720 7,5 
8 
9 
10 
11 

100 
107 
122 
136 
150 

–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  

4,75 
4,88 
5,14 
5,41 
5,65 

–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  

820 8,5 
9 
10 
11 

123 
132 
147 
164 

–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  

5,45 
5,59 
5,89 
6,16 

–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  

1020 9 
9,5 
10 
10,6 
11 
12,5 
14 
16,5 

127 
134 
141 
150 
156 
178 
200 
236 

–  
150 
158 
–  
175 
199 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
202 
230 
–  

7,18 
7,38 
7,62 
7,94 
8,05 
8,73 
9,29 
10,37 

–  
7,41 
7,66 
–  
8,09 
8,79 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
8,91 
10,07 
–  

1220 11 
11,5 
12 
12,5 
13 
14 
15 
15,2 

–  
–  
218 
227 
–  
255 
273 
277 

225 
235 
–  
–  
266 
–  
307 
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
312 
–  

–  
–  
9,56 
9,96 
–  
11,25 
–  
12,6 

9,85 
10,28 
–  
–  
11,6 
–  
13,29 
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
13,49 
–  

1420 13,5 
16 
17 
17,5 
20 

–  
–  
–  
–  
–  

297 
353 
–  
386 
–  

–  
–  
431 
–  
487 

–  
–  
–  
–  
–  

12,81 
15,14 
–  
16,51 
–  

–  
–  
18,35 
–  
20,66 

Примечание: стоимость лупинга 10-15 % 
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Таблица 9-Нормативные технико-экономические показатели ПС рабочего 
давления 5,5 МПа, рассчитанные на один ПС 

Примечание: в числителе стоимость создания тыс. тн, а в знаменателе 
эксплуатационные расходы тыс. тн / год 
 

 
ГПА 

Агрега
т 
қуаты, 
кВт 

Количество агрегатов на один ПС 
3 (2+1) 4 (3+1) 5 (4+1) 6 (4+2) 6 (5+1) 7 (6+1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Поршневой 
газомоторный 
10 ГКН 
МК-8 

 
 
1100 
2200 

 
 
3672/526 
4608/710 

 
 
4072/648 
5320/907 

 
 
4472/770 
6032/1104 

 
 
48/770 
6744/1104 

 
 
4872/892 
6744/1301 

 
 
5272/1014 
7456/1498 

Газотурбинны
е 
центробежные 
нагнетатели 
ГТК-5 
ГТ-6-750 
ГТК-10 
ГТК-16 
ГТК– 25 

 
 
 
4000 
6000 
10000 
16000 
25000 

 
 
 
6146/958 
6692/1151 
8465/1615 
12623/251
4 
17330/358
1 

 
 
 
7280/1256 
8008/1535 
10372/219
8 
15916/346
9 
22192/513
3 

 
 
 
8414/1554 
9324/1919 
12279/2781 
19209/4424 
27054/6585 

 
 
 
9518/1680 
10640/206
5 
14186/294
4 
22502/479
1 
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
10682/215
0 
11956/268
7 
16096/394
7 
–  
–  

Электроприво
д 
центробежные 
нагнетатели 
СТД-4000 
СТД-6000 
СТД– 10000 

 
 
 
 
4000 
6000 
10000 

 
 
 
 
4941/2053 
5313/2836 
5814/3967 

 
 
 
 
5563/2922 
6059/4091 
6727/5779 

 
 
 
 
6185/3791 
6805/5346 
7640/7591 

 
 
 
 
6807/3854 
7551/5421 
8553/7683 

 
 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
 
7429/5529 
8297/7856 
9466/1121
5 

ГПА  9 10 11 12 13 14 
8 (6+2) 8 (7+1) 9 (6+3) 9 (8+1) 10 (8+2) 10 (9+1) 

Поршневой 
газомоторный  
10 ГКН 
МК-8 

  
 
5672/1014 
8168/1498 

 
 
5672/1136 
8168/1695 

 
 
6072/1014 
8168/1695 

 
 
6072/1258 
8880/1892 

 
 
6472/1258 
9592/1892 

 
 
6472/1380 
9592/2089 

Газотурбинді 
ортадан 
тепкіш 
айдағыштар 
ГТК-5 
ГТ– 6– 750 
ГТК-10 
ГТК– 16 
ГТК-25 

  
 
 
11816/227
6 
13272/283
3 
18000/416
0 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
12950/2402 
14588/2979 
19907/4373 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

 
 
 
14084/287
2 
15904/360
1 
2184/5326 
–  
–  

 
 
 
–  
–  
–  
–  
–  

Электроприво
д  
центробежные 
нагнетатели  
СТД-4000 
СТД-6000 
СТД– 10000 

  
 
 
8051/5592 
9043/7931 
10379/1130
7 

 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
8673/5655 
9789/8006 
11292/1139
9 

 
 
 
–  
–  
–  

 
 
 
9295/7330 
10535/10441 
12205/14931 

 
 
 
–  
–  
–  
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Таблица 10-Нормативные технико-экономические показатели ПС рабочего 
давления 7,5 МПа, рассчитанные на один ПС 

Примечание: в числителе стоимость создания тыс. тн, а в знаменателе 
эксплуатационные расходы тыс. тн / год. 
  

Определяем число промежуточных КС из выражения ниже: 
 

  LLLn nтp /       (1.29)
 где : Lтр-общая длина трубопроводов 

При необходимости к этому значению подключается головная 
компрессорная станция (ГКС 

Капитальные К и эксплуатационные Э затраты определяется по 
формуле  

nccLK cттp        (1.30) 
 

   nэLэЭ сттpл        (1.31) 
 

где сст,эст–капитальные и эксплуатационные затраты соответственно по 
вертикальной части газосети на 1 км; 

сст,эст–  капитальные вложения и эксплуатационные расходы 
соответственно ПС. 

 
Расчет режима работы магистральных газопроводов 
Расчет центробежного нагнетателя на режим работы КС производится 

по приведенным гидродинамическим характеристикам одного или группы 
нагнетателей по данным исследований, составленных Вниигазом.   

На рис. 1.35 показан диаметр рабочего колеса 782 мм, номинальная 
частота вращения пн=6150 об / мин, производительность 19 млт.м3/ степень 
сжатия 1,27 сут. приведена гидродинамическая характеристика равного Н– 
300– 1,23. На графике показана зависимость степени сжатия ε, ηпол 

ГПА Мощность 
агрегата, 
кВт 

Количество агрегатов на один ПС 
3 
(2+1) 

4 
(3+1) 

5 
(4+1) 

6 
(4+2) 

7 
(6+1) 

8 
(6+2) 

9 
(6+3) 

10 
(8+2) 

ГТК– 
10 

10000 10793/ 
1900 

13476/ 
2582 

16159/ 
3264 

18842/ 
3563 

21525/ 
4628 

24208/ 
4927 

26891/ 
5226 

29574/ 
6291 

ГТК– 
16 

16000 14072/ 
2678 

17848/ 
3688 

21624/ 
4698 

25400/ 
5120 

–  –  
 

–  –  

ГТК– 
25 

25000 19463/ 
3923 

25036/ 
5455 

30609/ 
6987 

–  –  –  –  –  

ГТК– 
40 

40000 25775/ 
5717 

33452/ 
8029 

41129/ 
10341 

–  –  –  –  –  

СТД– 
10000 

 
10000 

 
7848/ 
4198 

 
9439/ 
6092 

 
11030/ 
7986 

 
12621/ 
8144 

 
14212/ 
11774 

 
15803/ 
11932 

 
17394/ 
12090 

 
18985/ 
15720 
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политропного КПД и (Νі/ρв)пр от приведенной относительной внутренней 
мощности Qпр от приведенного объемного продукта. Нагнетатели 
принимают значения приведенных параметров, которые наиболее часто 
встречаются при формировании характеристик: газоустойчивость Rпр=490,5 
Дж/(кг К); коэффициент сжатия газа. Заданные величины для расчета режима 
работы нагнетателей: n-рабочая окружность колеса нагнетателя; рв-
абсолютное давление газа перед нагнетателем; Тв-температура газа перед 
нагнетателем; Qж-продукт коммерческой перегонки при стандартном 
условии; Δ– относительная плотность газа по воздуху или абсолютная 
плотность газа при стандартном условии. 

Рабочие параметры нагнетателей определяются в следующей схеме. 
1. Определяют коэффициент сжатия по известному давлению и 

температуре газа перед нагнетателем и по составу газа. 
2. Определение плотности газа рв и продукта нагнетателя Q при 

условии предгнеточной, а также газовой устойчивости R= RВ/ Δ=287,1/ Δ 
Дж/(кг К). 

3. Расчет приведенного значения продукта нагнетателя по формуле 
 

    
n

nQQ H
пр        (1.32) 

 
где: nн - номинальная частота вращения нагнетательного колеса.  
4. Приведенную частоту вращения определяют по формуле. 
 

    
RzT

RTz
n
n

n
n

в

npnpвnp

HnpH








     (1.33) 

 
5. По значениям Qпр и  (n/nн)пр устанавливается степень сжатия ε от 

приведенной характеристики. 
6. По значению Qпр  из приведенной характеристики определяют КПД 

ппол и удельную внутреннюю мощность (Νі/ρв)пр. 
 7. Определяет внутреннюю мощность, расходуемую нагнетателем 
 

    
3



















Hnpв

i
вi n

nNN


      (1.34) 

 
 8. Мощность на приводном валу нагнетателя 
 

мехі NNN                                        (1.35) 
 

 где: Νмех-механические потери, которые принимают газотурбинный 
привод за 100 кВт и электропривод за 150 кВт. 
 9.Проверяет исполнение условий 
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1.1
min


np

np

Q
Q  

 
 10. Определяет температуру газа на выходе нагнетателя 
 

     m
mm

m

b

HH

p
p

T
T 1

1












      (1.36) 

 
 где: m - показатель политропы (адиабата), изменяющийся в пределах 
1,25– 1,4 для природных газов, а средний m=1,32; а индексы «в» и «н» 
соответственно относятся к входу ГПА и нагнетательному патрубку. 
 Газомоторный КС вычисляется по кривой, называемой кривой загрузки 
режима работы. Пример кривой загрузки для газомотокомпрессоров типа 
10гк приведен на рис.1.36. 

 
 

Рисунок 1.35-Характеристики гидродинами центробежного нагнетателя Н-
300-1,23 
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Рисунок 1.36-Кривая нагружения одного цилиндра компрессора диаметром 
197 мм, снабженного прямолинейными и кольцевыми клапанами 

 
 По степени сжатия газа КС определяют объемный продукт 
одноцилиндрового компрессора по ε при предстанционном условии Qк, а 
затем пересчитывают его в стандартное условие. Рассчитывает объемный 
продукт компрессора в зависимости от количества компрессорных 
цилиндров агрегата. Затем по данным пропускной способности 
трубопроводов и производительности одного компрессора определяют 
количество компрессоров и приближают их к большим. По количеству 
выявленных компрессорных агрегатов находят необходимый продукт для 
одного компрессора. Затем по кривой загрузки находят внутреннюю 
удельную мощность компрессора Ν, а потребляемую мощность компрессора 
вычисляют по формуле 
 

  ціцв nNnN 5.12      (1.37) 
 

 где: 12,5 кВт-расход мощности на трение цилиндра одного 
компрессора;  
 nц-число цилиндров поршневого компрессора. 
 Газомотокомпрессоры 10гк имеют частоту вращения вала 250-315 об / 
мин.все кривые загрузки имеют номинальную частоту nн=300 об / мин. при 
начале xi века. 
 Определение рабочих параметров нагнетателей и компрессоров– 51– 1– 
85 в основу расчета режимов положены аналитическая зависимость 
гидродинамической характеристики и кривой загрузки, удобная для 
применения на ЭВМ. 
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Вопросы для проверки своих знаний: 
1. Что такое трубопровод 
А. устойство состоящии из деталей и материалов соединеных между собой 
трубами и предназначены для транспортировки газообразных и жидких 
веществ 
В. трубопроводные механизмы, напорно-регулирующая аппаратура, 
контрольно-измерительные приборы, средства автоматизации, опорные и 
подвесные, запорные механизмы 
С. контрольно-измерительные приборы для транспортировки газообразных и 
жидких веществ  
приборы 
Д. состав нескольких элементов, собранных с помощью сложения в одну 
часть  
Е. механизмы и приспособления для транспортировки твердых и жидких 
веществ устройство, состоящее из линий, свободно соединенных друг с 
другом 
 
2. Сеть означает  
А. часть трубопровода, в которой изделие транспортируется с постоянным 
рабочим параметром 
В. транспортируемая часть трубопровода низкого давления 
С. транспортируемая часть трубопровода высокого давления 
Д. часть трубопровода, не транспортирующая продукцию в постоянном 
режиме 
Е. тихая часть трубы 
 
3. Узел означает  
А. линейная часть трубопровода, ограниченная габаритами транспортировки 
В. проходная часть трубопровода 
С. несущая часть трубопровода 
Д. ограниченная габаритами транспортировки, разная угловая часть трубы 
Е. транспортировка ограничена, труба имеет геометрическую форму  
часть 
 
4. Элемент трубы означает  
А. наличие в трубопроводном узле одного или нескольких механизмов и  
сваренная между собой часть отрезков 
В. в трубопроводном узле единичные детали нескольких механизмов и 
отрезков труб часть 
С. наличие одного или нескольких механизмов, не относящихся к 
трубопроводному узлу, и сваренная между собой часть отрезков 
Д. несваренная нейтральная часть деталей и отрезков труб 
Е. сплошная часть трубопровода, в которой продукт постоянно 
транспортируется 
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5. Блок трубопроводов означает 
А. один или несколько, собранных с помощью сложения друг с другом в 
одну часть узел 
В. цельный узел, установленный с помощью соединения в одну часть 
С. несколько узлов для подключения к универсальному трубопроводу 
Д. сеть из нескольких узлов для подключения к трубопроводу 
Е. один или несколько узлов, собранных друг с другом для личного 
пользования 
6. Детали трубопроводы -это 
А. часть трубопровода     В. выход трубопровода 
С. узел трубопровода     Д. вход трубопровода 
Е.Трубопровод Кутас  
 
7. Секция труб - это  
А. часть трубопровода, сплетенная из одной вертикальной линии и общая  
друг с другом одинакового диаметра, длина которого находится в пределах 
транспортировочного  состоит из нескольких сварных труб 
В. часть трубопровода, общая длина которого различна в пределах 
транспортировки состоит из трубы, сваренной между собой диаметром 
С. часть трубопровода, оптоволокна, образующая несколько линий и общая  
несколько нейтральных друг от друга по длине и диаметрам состоит из трубы 
Д. длина и диаметр трубопровода из условных труб накопленная часть 
Е. свободный от разрывных труб в пределах транспортирования 
трубопровода собранная часть, состоящая из соединений 
 
8. Способность трубопроводов оказать сопротивления к весам  
А. прочность трубопровода    В. проводимость трубопровода 
С. надежность трубопровода    Д. проба трубопровода 
Е. деформация трубы 
 
9. Соедините трубы между собой, арматурой, технологическими виды 
соединений с оборудованием, контрольно– измерительными приборами 
и автоматическими приборами ... И. А... разделяется на соединения. 
А. неразъемные и неразъемные  В. вертикальные и горизонтальные 
С. сварные и резьбовые    Д. прямые и обратные 
Е. соединительные и самостоятельные 
 
10. Тип соединения для сварки, сварки или склеивания 
А. неразъемный      В. неразъемный 
С. винт       Д. прямой  
Е. соединительные  
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11. Какой тип соединения фланцевое, резьбовое, дюритовое и бугельное 
А. отключаемый      В. неотделимый  
С. сварные       Д. обратные 
Е. Самостоятельно 
 
12. Виды по конструкции и изготовлению отводов  
А. бесшовные гнутые, гнутые, сварные, сварные с печатью 
В. фальцевая, в вертикальном изгибе, комбинированная сварная 
С. шов гнутый, скоба гнутая, поперечная сварная, условная сварные 
Д. электродугированный, сборный гнутый, шовный гнутый 
Е. кривошипные, сварные, складные, шовные, скобяные  
 
13. Виды фланцевых уплотнений ... в связи с  
А. давление и физико– химические свойства транспортируемого вещества  
В. температура и химический состав транспортируемого вещества 
С. на упругость и сжатие транспортируемого вещества 
Д. Объем и физические свойства транспортируемого вещества 
Е. скорость и фильтруемость транспортируемого вещества 
 
14. Назначение крепежных механизмов 
А. Сбор соединений и прокладка трубопроводов в опорах и опорах  
крепление к конструкциям 
В. Крепление труб друг к другу  
С. Сборка соединений и крепление трубопроводов к отдельным 
конструкциям 
Д. С температурным ростом трубопровода и приемом внутреннего давления 
Е. Принятие прочности и надежности БПЛА 
 
15. Виды опор по способу установки и крепления 
А. неподвижные и неподвижные, сварные и зажимные 
В. неразъемные и отсоединяемые, скобы и держатели 
С. прямые и косые, рулонные и смесовые 
Д. постоянные и временные, плотные и щелевые 
Е. механические и автоматические, резьбовые и сварные 
 
16. Особенности подвижных опор 
А. обеспечение его свободного смещения под действием тепловой 
деформации 
В. обеспечение самостоятельного перемещения труб 
С. обеспечение его свободного смещения под действием упругой 
деформации 
Д. прочность обеспечивает ее свободное смещение при разрушении 
Е. принятие гидравлических ударных, вибрационных и ударных Весов 
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17. Назначение коллегий  
А. горизонтальное и вертикальное крепление к устройствам и оборудованию 
или специальным конструкциям к вертикальным и горизонтальным 
трубопроводам  
В. крепление вертикальных и горизонтальных трубопроводов к устройствам 
и оборудованию или специальным конструкциям в свободном пространстве 
С. крепление к вертикальным и горизонтальным трубопроводам при угловой 
свободе к устройствам и оборудованию или специальным конструкциям 
Д. наклонное крепление к устройствам и оборудованию или специальным 
конструкциям к вертикальным и горизонтальным трубопроводам 
Е. навесное крепление к вертикальным и горизонтальным трубопроводам 
 
18.В случае невозможности страхования трубопровода от усилий, 
возникающих при проектировании и монтаже под действием 
самокомпенсации трубопровода или теплового удлинения... 
устанавливаются.  
А. компенсаторы     В. коллегии 
С. опоры       Д. гидраторы 
Е. Уплотнения 
 
19 Оборудование, используемое для регулирования или перекрытия 
параметров транспортируемого потока в трубопроводах 
А. арматура       В. труба 
С. ком.пенсатор     Д. гидратор 
Е. Ротор 
 
20. Виды арматуры по направлению потока вещества  
А. переходная, угловая    В. прямая, горизонтальная  
С. косой, плоский     Д. прямой, выпуклый  
Е. основные, вспомогательные 
 
21. Муфтовые, штуцерные, фланцевые, сварные, цапкально -...  
А. Виды по способу присоединения арматуры к трубам  
В. Виды по способу сварки арматуры в трубопроводах 
С. Виды по способу управления арматурой на трубопроводах 
Д. Виды по способу подготовки арматуры к трубопроводам 
Е. Виды арматуры на трубопроводы по способу страхования 
 
22. Назначение запорного клапана  
А. Для покрытия потока транспортируемого вещества 
В. Предназначен для передачи потока транспортируемого вещества 
С. Предназначен для регулирования количества транспортируемого вещества 
Д. Предназначен для регулирования давления транспортируемого вещества 
Е. Для направления потока транспортируемого вещества 
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23. Назначение регулирующего клапана  
А. регулирует давление или количество транспортируемого вещества  
В. регулирует поток транспортируемого вещества 
С. регулирует направление потока транспортируемого вещества 
Д. регулирует температуру или расширение транспортируемого вещества 
Е. Регулирует компенсацию транспортируемого вещества 
 
24 .Предназначен для удаления пара или воздуха и предотвращения 
образования вакуума... клапан. 
А. дыхательный     В. предохранительный 
С. регулятор       Д. обратный  
Е. заглушка 
 
25. Назначение измерительной диафрагмы 
А. определяет расход вещества, проходящего по трубопроводу 
В. определяют давление вещества, проходящего по трубопроводу 
С. определяет температуру вещества, проходящего по трубопроводу 
Д. определяет состав вещества, проходящего по трубопроводу 
Е. определяет маршрутную скорость предмета, проходящего по 
трубопроводу 
 
26. Используются в качестве технологических трубопроводов 
А. пластиковые трубы      В. стальные трубы 
С. алюминиевые трубы     Д. прочные трубы 
Е. чугунные трубы 
 
27. В зависимости от способа подготовки ... трубы подразделяются на 
бесшовные и электродугированные 
А. сталь     В. прочный   С. чугун   
Д. алюминий   Е. пластик 
 
28. Назначение механизмов и трубопроводов стального трубопровода 
А. транспортировка агрессивных жидкостей 
В. транспортировка простых жидкостей 
С. транспортировка подогретых жидкостей 
Д. транспортировка нефти и нефтепродуктов 
Е. транспортировка сжиженных газов 
 
29 .Гумированный означает... 
А. труба и механизмы наружная поверхность пленки покрыта резиной, 
эбонитом 
В. внутренняя стенка трубы и механизмов покрыта резиной, эбонитом 
С. места соединения труб и механизмов замаскированы резиной, эбонитом 
Д. внутренняя стенка арматуры и механизмов покрыта резиной, эбонитом 
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Е. наружная поверхность компенсатора и механизма покрыта резиной , 
эбонитом 
 
30. Использование неметаллических материалов для технологических 
трубопроводов ... снижает 
А. транспортировка и антикоррозийная защита и теплоизоляция затрат на 
В. затраты на монтажные работы и их эксплуатацию 
С. цветные металлы и сталь, антикоррозийная защита и тепло изоляция 
смещения 
Д. Срок выполнения монтажных работ и трубопроводов 
Е. затраты на транспортировку и транспортировку цветных металлов и стали 
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2. Проведение работ по слесарной обработке трубопроводов и 
механизмов 

Темы рассмотренные в этом модуле: 
2.1 Слесарное дело          
2.2 Виды выполнения слесарных работ    
2.3 Слесарное оборудование      
2.4 Организация труда и безопасность труда на рабочем месте 
2.5 Работы по разметке    
2.6 Правочные и гибочные работы труб и механизмов, деталей  
2.7 Пубка труб и деталей  
2.8 Резочные работы        
2.9 Пилорезные работы       
2.10 Обработка и снятие отверстия      
2.11 Резьбовые резьбовые работы     
2.12 Работы по разборке и сборке разъемных соединений  
 2.13 Работы по сборке неразъемных соединений 
 

Обзор 
Слесарная обработка труб и механизмов–в данной модели рассмотрены 
слесарное дело, назначение слесарного дела, инструменты, применяемые при 
слесарном деле, порядок проведения токарных, резцовых, резцовых, 
пробивных, шлифовальных, резьбонарезных работ при помощи различных 
конкретных станков. Монтажник должен строго соблюдать правила 
безопасности при выполнении работ. 
 

 
Цель:       
Пройдя этот модуль, вы узнаете 
1. Профессия слесарь;  
2. Слесарное оборудование; 
3. Виды выполнения слесарных работ; 
4. Выполнение работ по разметке деталей, узлов; 
5. Выполнение работ по правке и гибке деталей, механизмов и труб; 
6. Выполнение работ по резке труб и деталей: 
7. Выполнение опилочных работ на трубопроводах и механизмах, деталях;  
8. Выполнение Резьбонарезных работ; 
9. Выполнение работ по разборке и сборке разъемных соединений; 
10. Работы по сборке неразъемных соединений. 
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 РАЗДЕЛ 2. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО СЛЕСАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ТРУБОПРОВОДОВ И МЕХАНИЗМОВ 
 2.1. Слесарное дело 
  
Слесарное дело-это ремесло, выполняемое с помощью молотка, долота, 
напильника, ручной пилы и других ручных слесарей по металлу в жидком 
состоянии. 
 Цель слесарного дела: ручное изготовление, ремонт и сборка 
различных деталей.  
 Слесарь-это работник, выполняющий обработку металлов в жидком 
состоянии, который выполняет различные виды оборудования, сборку и 
резку конструкций, сверление и сварку с помощью электрического и 
пневматического инструмента, простого ручного слесарного инструмента, 
самых простых вспомогательных инструментов и оборудования. 
 На промышленных предприятиях могут работать слесари с различными 
машинами и поэтому могут работать: слесарем–чертежником по ремонту 
оборудования, слесарем–разметчиком, слесарем–сборщиком, слесарем–
наладчиком, слесарем-по ремонту электрооборудования, санитарной 
техники, промышленных электрических сетей и так далее.  
 Операции, выполняемые при выполнении слесарных работ, 
классифицируются на следующие виды: подготовленные (связанные с 
разработкой работ), основные технологические (связанные с обработкой, 
сборкой или ремонтом), вспомогательные (снос и реконструкция). 
 В подготовительную операцию входят: ознакомление с технической и 
технологической документацией, подбор соответствующих материалов, 
разработка рабочего места и выбор средств для выполнения операций. 
 К основным технологическим операциям относятся: резка, обрезка, 
сверление, запись, сверление болта, бритье, растирание, и полировка 
заготовки. 
 К вспомогательным операциям относятся: разметка, точение, 
взвешивание, закрепление обрабатываемых деталей на инструменте или 
правка слесарными зажимами, гибка материалов, заклепка, сварка, 
склеивание, сварка, термообработка. 
 К операциям, связанным с поломкой, относятся: сборка машин, 
сборочные единицы и детали, все операции. 
 
 2.2 Виды выполнения слесарных работ 
 
 Изготовители (подготовка к работе), основные технологические 
(связанные с обработкой, сборкой или ремонтом), вспомогательные 
(демонтажные или монтажные). 
 К подготовительным операциям относятся: ознакомление с 
технической и технологической документацией, подбор подходящего 
материала, Подготовка рабочего места. 
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 К вспомогательным операциям относятся: разметка, заклепка, 
взвешивание, подгонка или правка обрабатываемых деталей, гибка, клепка, 
закалка, сварка (пайка), склеивание, армирование и обработка материалов. 
 Основные операции: заготовка, резка, пробивка сверлом, шлифовка, 
гибка, шлифовка и обработка. 
 Операции при монтаже: сборка машин, связанных с сортировкой по 
порядку, сборные трубы и механизмы, детали и многое другое. 
 
 2.3 Слесарное оборудование 
 
 Универсальные измерительные приборы: линейка металлическая, 
штангенциркуль, штангенциркуль, нутрометр универсальный, утюг плоский 
угловой, угломер (рис.2.1 и 2.2). 
 К простым специальным приборам для контроля размеров относятся 
угловые двухсторонние линейки, применяемые в слесарном деле, состоят из 
прямоугольной линейки, винтовой модели, вертикальной угловой линейки, 
полой дрели, комбинированной одноцветной пробки, двухсторонней 
предельной пробки, предельной одноцветной рукоятки и предельной 
двухсторонней рукоятки. 
 Нониус-расположен в нижних отделах механизма скольжения 
штангенциркуля. 
 Кронциркуль - однотипный инструмент, применяемый в слесарном 
деле и приведение дробных размеров в шкалу. Кронциркулы имеют шкалу 
для внутренних измерений. 
 

 
 
1-штанга; 2-внешние и внутренние 
губы; 3-рама; 4-винт; 5-нониус; 6-
линейка глубиномер; 7-устройство 
точного сдвига рамы 

1-нониус; 2,3-зажимы;  
4-микрометрическая 

передающая рамка;  
5-штанга; 6-винт миксбергера;  
7-гайка; 8-рама; 9-подставка;  
10-бок штанги 

 
 
Рисунок 2.1-Штангенциркуль ШЦ-1 Рисунок 2.2-Штангенциркульизмеритель 
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  Токарные станки-с их помощью изготавливают болты, винты, 
шпильки, шайбы и многое другое (рис.2.3 и 2.4). 
 

 
 

1-передняя бабка; 2-суппорт; 3-задняя бабка; 4-пульт управления; 5-станина; 
6,10-тумба; 7-фартук; 8 - ходовой винт; 9-ходовой валик; 11-коробка передач; 
12-переход шестерни 
 

Рисунок 2.3-Токарный винторезный станок 
 

 
1-подставка; 2-станина; 3-электродвигатель; 4-горизонтальная направляющая 
хобота; 5-шпиндель; 6-конец отверстия с инструментом; 7-кронштейн; 8-
стол; 9-вращающаяся часть между салазкой и столом; 10-кнопки; 11-шит 

 
Рисунок 2.4-Консольно-фрезерный станок 

 
 2.4 Организация труда и безопасность труда на рабочем месте 
  
 Эффективность труда слесаря во многом зависит от разумной 
организации труда на рабочем месте, строгого соблюдения требований 
безопасности и трудовой дисциплины. 
 Памятка учащимся по организации труда и безопасности труда на 
рабочем месте 
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До начала работ: 
1. Надевают специальную одежду и проверяют, не мяты ли ее края и 

концы; закатаны ли рукава или закатаны выше локтя. 
2.Кузнец осматривает стол–он должен быть прочным и устойчивым. 
3. Проверяет соответствие высоты зажима своему росту: зажим 

ставится на губы и согнут в локте, выпрямленные пальцы левой руки должны 
касаться подбородка. В случае несоответствия подставка под ноги заменяет 
подкладку или ищет другой способ устранить этот недостаток. Слесарные 
зажимы должны быть исправны, надежно закреплены на верстаке, ходовой 
винт зажима должен быть легким вращением, а рельеф на фланце зажима-
хорошим. 

4. Проверяет наличие и состояние инструментов. Работать можно 
только с инструментами, прочно закрепленными на гладких ручках без 
трещин и заусенцев. Мастер, загрязненный стружкой и железным порошком, 
не может посадить на поверхность стружки, поглаживая края деревянных 
ручек, так как стружка металла может попасть по краям ручки и при работе 
повредить ладонь. На косилках, молотках, бородках, точилках, выпрямителях 
и других рабочих инструментах не должно быть трещин, сколов, хлопьев и 
вмятин. 

5. Необходимые инструменты, оборудование и материалы мастер 
размещает на стойках, при этом соблюдая следующие правила: а) кладет на 
правую руку либо вешает ее на правую;б) на левую руку либо вешает на 
левую; в) на обе руки либо вешает на переднюю;г) часто используемые 
ближе; д) редко используемые– дальше;е) контрольно–измерительные 
приборы размещают на полках или упаковках;ж) рабочий инвентарь–на 
специальных планшетах. 

6. Проверяет наличие щеток для чистки напильников, лопат для 
стружки и щеток для метлы, мастер обеспечивает достаточную освещенность 
рабочей поверхности стола. 

В рабочее время: 
6 На верстаке держать только тот инструмент и приспособления, 

которыми пользуются  данное время.  
7. Инструмент и механизм используются только по месту назначения.  
8. Ставит тот или иной инструмент в определенное положение после 

его использования.  
9. Обработанная заготовка надежно фиксируется на зажиме. Зажим 

плавно отпускает рычаг винта так, чтобы рука не травмировалась. При 
установке подготовленной вещи на зажим или другой механизм, а также при 
ее снятии необходимо соблюдать осторожность, так как при падении 
заготовки возможно травмирование стопы.  

10. Мастер не допускается загромождать заготовленные предметы и 
обрабатываемые детали. 

11. Стружку, образовавшуюся в процессе обработки подготовленных 
предметов, сметают со стола мастера щеткой или тряпкой. 
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12.При рубке металла в обязательном порядке на мастерском столе 
устанавливается защитная сетка и надеваются защитные очки. 

13. При работе с электрифицированными средствами соблюдают 
особые меры предосторожности: заземляют коробку инструмента для 
защиты от поражения электрическим током; присоединяют инструмент к 
электросети с помощью шлангового кабеля с нулевым волокном; используют 
средства индивидуальной защиты для предотвращения поражения 
электрическим током (резиновые перчатки и галоши, изолированные 
коврики или прокладки)  

По окончании работ:  
1. Собрать со стола мастера неиспользованные материалы, 

заготовленные вещи и обработанные детали.  
2. Очистить инвентарь от стружки, протереть его ветошью, ветошью, 

положить мастер в ящики и мешки стола или сдать в инструментальный 
склад.  

3. Тщательно комплектует рабочее место. 
4. Рабочие детали зажима протирают и смазывают машинным маслом. 

Между зажимными губками оставляют зазор в 5– 10 мм, чтобы не 
нарушались неровности.  

5. Сдает рабочее место дежурному или преподавателю.  
Для обеспечения безопасности работ необходимо принять меры 

противопожарной защиты. Случайное попадание искр на производственные 
горючие отходы (жировые отложения, волокна, бумага и другие 
легковоспламеняющиеся материалы), самовозгорание минеральных твердых 
топлив, короткое замыкание из-за неисправности электроприборов, 
электропроводки и другие причины могут вызвать пожар.  

Для предотвращения пожара необходимо соблюдать осторожность с 
нагревательными приборами и легковоспламеняющимися материалами. 
Нельзя оставлять на рабочем месте смазанные протирочные материалы 
(тряпки, обрезки), так как они могут самовозгораться. Их укладывают в 
закрывающиеся металлические ящики. Емкости с маслом, керасином, 
бензином и другими легковоспламеняющимися веществами после их 
использования складируют в специальные места, предназначенные для 
хранения. По окончании работ необходимо проверить, отключены ли 
рубильники, электроприборы и осветительные установки. 

 
2.5 Работы по разметке 
 
Перед началом работы по нанесению разметки, трубопровод и 

механизм, на которые наносится разметка,внимательно осматривают детали 
и проверяют, нет ли на них трещин, трещин или других дефектов. 
Определяет возможность изготовления в требуемом от него размере. 

Затем маркируемую трубу и механизм, поверхности деталей которых 
обычно окрашивают быстросохнущими лаками. Покраска поверхностей, 
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разметка линий делают их четкими, заметными. Наиболее 
распространенными являются грецкие орехи, приготовленные из мелкого 
порошка, растворенного в воде, с добавлением небольшого количества 
льняного масла и древесного клея. 

Затем проставление для знака определяет базы, т. е. линию или 
плоскость, на которую будут нанесены размеры для проведения остальных 
линий знака. 

Определяя базовую линию, проводят остальные линии разметки с 
помощью линейки или прямоугольной линейки на поверхности деталей, 
деталей и деталей трубопровода. Базы подбирают за счет конструктивных 
особенностей деталей и условий их работы в составе цельных изделий. При 
разметке на плоскости кромки наружной заготовки, обработанные в качестве 
базы, проходят в первую очередь центральные линии с осью симметрии, на 
которую наносится.  

Если механизм имеет радиусное колесо и выемку, то каждый 
выемочный пролет обозначают двумя взаимно перпендикулярными линиями. 
В начале примерно в центре подготовленной вещи проводят продольную 
линию оси, параллельную ее боковой стороне. Затем с помощью линейки или 
углового с помощью циркуля или маркировщика по перпендикуляру от 
линии оси снимают действительную точку контура детали согласно чертежу 
и соединяют эти точки прямыми контурными линиями.  

Очень часто при проведении разметочных работ требуется найти 
боковой нарост цилиндрического механизма. Для этого в туалете 
используется кернер-осушитель. Установив его в сторону рычага и 
удерживая левой рукой в вертикальном положении, правой рукой молоток 
наносит удар по голове Кернера.  

При проведении прямой линии разметки линейку или угол сильно 
прижимают к подготовленному чему-либо тремя пальцами левой руки так, 
чтобы между ними не проходил свет. Знак берет в правую руку, как ручку, и, 
не прерывая движения, проводит линию нужной длины. Проводя линию, 
знак нажимает на линейку (угол) так, чтобы она не двигалась, отбрасывая 
небольшой угол. Нельзя проводить линию несколько раз с одного места, так 
как это может привести к ее двойному вычерчиванию. Пунктирует линию, на 
которой производятся отделочные работы. Острый конец точильщика 
(Кернера) ставят на линию, при этом он должен стоять с уклоном от себя. 
Перед началом удара по ударнику точильщик ставят вертикально. Для 
построения точки используют небольшие молотки весом от 100 до 150 г. 
Расстояние между канавками (точками) может быть различным (от 5 до 150 
мм) в зависимости от формы линии и размера детали. На прямых линиях 
прореживают ямки, а на кривых и ломаных-часто.  

Проводят криволинейную контурную линию с циркулярной пробкой, 
равную радиусу окружности или закругленной дуги. Для этого острие одной 
ноги (неподвижной ноги) циркуля устанавливают в глубокую канавку, 
выполненную точильщиком, и на поверхности детали рисуют дугу заданной 
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длины другой (неподвижной ноги), слегка прижимая обе ноги циркуля к 
поверхности. При этом циркуль легко наклоняется в сторону движения. 

При применении специальных шаблонов (шаблонов сечения) 
значительно сокращаются работы по выполнению плоской разметки. 
Сечение укладывают на подготовленное таким образом, чтобы его края не 
торчали, или предусматривают наиболее экономичные способы раскроя 
материала. Левой рукой или винтовым зажимом (струбциной), прижимая к 
чему-либо подготовленное, отрезок зачеркивают меткой со всех сторон, не 
перемещая его с места. 

Разметочные работы на просторах выполняются в следующем порядке. 
Подготавливая подготовленную вещь к нанесению разметки, очищают ее от 
грязи и окаменелостей, осматривая по сторонам. Изучая приведенный 
чертеж, измеряют изготовленное и сравнивают его размеры с размерами, 
указанными на чертеже (фрезы для обработки должны быть со всех сторон 
однородными). При этом особое внимание уделяется диаметрам литых 
отверстий и межосевым расстояниям. При необходимости отверстия в 
подготовленной вещи закрывают деревянными пробками. Если 
заготовленная вещь имеет цилиндрическую форму, то ее центр находят 
центровщиком с обеих сторон и наносят на них отметку пунктиром. На 
необработанное место подготовленного предмета наносят попрошайничный 
раствор, а обработанное место окрашивают лаком или раствором медного 
купороса. После того, как подготовленная вещь высохнет, ее устанавливают 
на табличку маркировки. 

При определении установочной базы руководствуются следующими 
правилами: в качестве установочной базы изготовленной вещи с 
обработанной плоской поверхностью, как правило, является самой большой 
обрабатываемой поверхностью; в качестве установочной базы изготовленной 
вещи с цилиндрической формой или отверстиями принимают ось 
изготовленной вещи или отверстия и плоскую поверхность параллельной 
оси.  

Изготовленное крепят к разметочной доске с помощью различных 
накладок, клиньев, домкратов по углам и чертежам, при этом фиксирующая 
база должна быть параллельна или перпендикулярна доске.  

При выборе базы для разметки придерживаются следующих правил: в 
качестве базы для разметки подготовленной вещи с обработанной 
поверхностью служит наибольшая обрабатываемая поверхность; в качестве 
базы для разметки подготовленной вещи с цилиндрической формой или 
отверстиями принимают ось отверстия или подготовленной вещи; 
симметричной базой для разметки подготовленной вещи является ось 
симметрии. 

По чертежу с помощью чертежа, маркировщика и плоскостопного 
угольника наносят следы горизонтальной и вертикальной линий. Размеры 
измеритель (маркировщик) рассчитывает от базы по вертикальной линейке 
или штанге штангенрейсмуса. Затем основной знак пунктирует линии. При 



87
  

 

необходимости подготовленное помещают во вторую базовую базу и дальше 
продолжают работу. 

В процессе нанесения разметки рабочая часть (наконечник) Белла 
привинчивается и их необходимо привинчивать на напильном станке.Перед 
началом работы на станке необходимо проверить зазор между нижней 
опорой станка и торцом шлифовального круга (зазор не должен превышать 
2– 3 мм). Маркировочный станок имеет двойную поддержку и, опираясь на 
нижнюю опору станка, размещает его конец под небольшим углом к боковой 
поверхности шлифовального круга. Маркировщик, просто вращая стержень, 
затачивает его на длине 12– 15 мм. Расположив точилку на горизонтальной 
оси колеса под углом 50– 60º, шлифовщик точит по краю круга и плавно 
поворачивает инструмент. Маркировщик соединяет циркуль перед концами 
вместе с его ножками и затачивает их в клине на 15– 20 мм так, чтобы обе 
ножки наконечников соединялись в одной точке. 

Возможные основные типы браков при вывешивании-это 
несоответствие размеров того, что изготовлено с отметкой размером на 
чертеже. Причиной может быть неточность измерительного прибора, 
неточность установки изготовленного изделия на плату или небрежность 
работающего.  

При выполнении разметочных работ необходимо соблюдать общие 
правила безопасности труда, быть аккуратными и внимательными, работать с 
исправными и хорошо отлаженными инструментами и надевать на острые 
концы предохранительные пробки или специальные колпачки. 

 
 2.6 Правочные и гибочные работы труб и механизмов, деталей 

 
Способы коррекции будут зависеть от формы того, что приготовлено. 

Листовой металл расправляют на правильной плоской доске таким образом, 
чтобы его края плотно прилегали к доске. Дөңестелген қайырмен могут 
лишить места. Ловя листовой металл левой рукой, правой рукой отбивает 
молоток по направлению выпуклости от края листового металла; при 
приближении к горке удар участится и просто отбивается. Во время 
выпрямления полотно поворачивает металл в горизонтальной плоскости, что 
делается для равномерного распределения удара по всей его площади. 

Если листовой металл имеет несколько выступов, то удар начинают 
молотком между выступами, собирают их в одном месте, а затем 
корректируют по способу, указанному выше. Листовые металлы толщиной 
менее 0,5 мм выправляют кусками дерева или металла. Листовой металл 
выравнивают на доске левой рукой, поворачивая ее в одну и ту же сторону.  

Правка листового металла, согнутого в плоскости, выполняется на 
плоской доске. Место выпуклости полосы обозначают мелом. Левой рукой, 
придерживая Конец полосы, кладут ее на доску лицом вверх. Молоток 
правой рукой (большой молоток) наносит сильный удар по самой высокой 
точке горки гигантской полосы, уменьшая силу удара по мере выпрямления 
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полосы и переворачивая полосу из стороны в сторону по мере 
необходимости. Силу удара регулируют в зависимости от размера сечения 
полосы и степени выпрямления. Исправленную полоску проверяют на "глаз" 
или "свет". Во втором случае планку ставят на доску и смотрят. Проверяют 
свет между ними, если свет между полосой, выпрямленной доской, 
одинаковый по длине, то планка исправлена правильно.  

Изогнутая по краю полоса выпрямляет металл несколькими другими 
способами. Вмятина полосы ударяется клювом молотка; при этом край 
вмятины удлиняется и полоса выпрямляется. Проверяют качество коррекции 
«на глаз "или» на свет".  

От их форматов зависит работа труб и механизмов, правка деталей. 
Правку круглых металлов (пруток) выполняют обычно в призме. Вращая 
стержень с пластиной, определяют выпуклые места и маркируют мелом. 
Затем стержень устанавливают на призму со стороны с выпуклостью. 
Забивают выпуклые места молотком, вставляя мягкий металл (медь, свинец). 

Работа по гибке металла осуществляется с помощью зажимов или 
специальных гибочных устройств. Если правку делают стальным молотком, 
то применяют накладки из мягкого металла. Проверяет качество коррекции 
способами, указанными выше. Изготовленные изделия из листового металла 
толщиной до 5мм, полосовой стали толщиной до 7мм, круглой стали(прутка) 
диаметром до 10мм можно сгибать в холодном состоянии.  

Гибочные работы на зажиме выполняют в следующем порядке. 
Разметку и место изгиба и фиксируют подготовленную вещь на зажиме, где 
знаковая линия располагается лицом к неподвижной губке следового зажима 
и выступает от фланца примерно на 0,5 мм. Удар молотка, направленный на 
неподвижный фланец зажима, загибает подготовленную вещь под нужным 
углом (прямым или плоским). Если подготовленное изделие необходимо 
загнуть под острый угол, то применяют специальную опалубку с острым 
краем, вокруг которой производятся отгибочные работы. Качество изгиба 
проверяют по углам или шаблону сечения (шаблону).  

Работа по гибке труб требует специальных приемов. Они выполняются 
в холодном или горячем виде. Если используются наполнители, качество 
гибки увеличивается. Работа по гибке заполненной холодной трубы 
выполняется в следующем порядке. Один конец трубы плотно 
утрамбовывают деревянной пробкой, а с другой стороны заполняют сухим 
песком, просто ударив молотком по трубе, чтобы песок уплотнился. Затем 
второй конец трубы укупоривают пробкой. Мелом обозначим место изгиба 
трубы и установим трубу в устройство (рис.2.5). Устройство аккуратно 
загибается под заданный угол поворотом рукоятки. После проверки 
полученного угла с помощью шаблона или шаблона трубу снимают с 
устройства, снимают пробки и сливают песок. 
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1-рукоять, 2-подвижный ролик, 3-труба,       1-пуансон, 2-труба, 3-ролик, 
4-неподвижный ролик                                      4-подставка 

                            
Рисунок 2.5-Для гибки труб рисунок 

в положении 
Рисунок 2.6-Для гибки 
трубустройство гибки 

 
 Горячая гибка выполняется на заполненных трубах. Заполняя трубу 
песком, в пробках делают небольшое отверстие для отвода газа, 
образующегося при нагревании. Место гибки нагревают паяльной лампой 
или газовой горелкой до 850– 900 0С и прогибают трубу до появления 
заданного устройством угла. При изгибе под углом 90º длина нагретого 
участка должна быть примерно равна шести диаметрам трубы, под углом 
60º– четырем, а под углом 45º–трем диаметрам. После гибки трубу 
охлаждают водой, вынимают пробки и насыпают песок. 
   Возможные виды повреждений при изгибе– механические 
повреждения и деформация поверхности изготовленной вещи. Причины 
могут быть следующие: ошибка при разметке, неправильное крепление 
детали к зажиму и неточное нанесение удара.  
 Для обеспечения безопасности работы при гибке необходимо надежно 
закрепить механизмы на зажимах или специальных приспособлениях, 
выполнять работу только с исправным аспаром и надевать перчатки. При 
горячем изгибе необходимо соблюдать пожарную безопасность. 
 
 2.7 Рубка труб и деталей 
 
 При рубке металла большое значение имеет рабочее положение 
(положение лица и ног рабочего), удержание инструмента и техника ковки 
молотком. Рабочее положение, при ударе необходимо поддерживать тело в 
стабильном положении (правильное положение центра тяжести). Лицо 
работающего должно быть выпрямлено и повернуто на пол оборота (45º) к 
оси зажима: левая нога ставится на полшага вперед, а угол 
линии,образованной осями стопы, составляет 60– 75º (рис.2.7 а, б). 
 Нападающего захватывают левой рукой из средней части на 
расстоянии 15– 20 мм от бьющего края. Косилка устанавливается таким 
образом, чтобы режущая кромка находилась на линии сбора стружки (линии 
резки), а продольная ось стержня косилки составляла угол 30– 35º от 
обрабатываемой поверхности и угол 45º от продольной оси прижимной 
кромки (рис.2.7 в, г).  
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 Молоток захватывают правой рукой в промежутке 15– 20мм от края 
рукоятки. Всеми пальцами он сжимает рукоятку молотка и наносит мощный 
удар с середины места удара молотка.  
 Удар может быть нанесен запястьем, локтем или плечом. При ударе по 
предплечью сгибается только смесь правой руки. При поглаживании молотка 
пальцы немного отпускают (кроме большого и направляющего), затем 
сжимают пальцы и ударяют. Выполняет рубку ударами предплечья и резку 
тонкого слоя мягкого металла. При ударе локтем согните правую руку в 
локте. Чтобы получить сильные удары, нужно быстро сгибать руки. При 
таких ударах часто косят металлы. При поглаживании плеча участвует смесь 
плеча, предплечья и руки. В этот момент возникает щелчок и удар с 
максимальной силой. Ударом плеча срезают толстые слои металла (рис.2.7 
д,е,ж). 
  

 

 
а-состояние рабочего тела; б-состояние ног; в-искривление косогора в 
обрабатываемой плоскости; г-наклон фланца зажима к поперечному 
росту; д-суставной удар; е-голеностопный удар; ж-плечевой удар. 

 
Рисунок 2.7-Техника рубки 

 
Сила удара должна соответствовать характеру работы. При этом 

рассчитывается вес молотка и длина его рукоятки. Чем тяжелее молоток и 
чем длиннее его рукоятка, тем сильнее удар.Для скашивания металла в 
зажиме используются объемные зажимы. Рубка может производиться по 
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уровню фланца зажима или выше этого уровня(по намеченной линии). 
Струбцины по уровню борта рубят плоские листовые и полосовые металлы, а 
выше уровня (по линии) рубят подготовленные изделия с толстой 
поверхностью. Хрупкие металлы (чугун, бронза) скашивают от края к центру 
во избежание обрушения краев детали. Уменьшает силу удара молотком в 
конце атаки. Рубку металла на доске или брусьях производят по 
неизвестности, устанавливая рубку вертикально. В процессе рубки, 
перемещая ее, скашиваемый конец оставляют наполовину в ранее скошенной 
канаве. Такой подход обеспечивает четкость линии резания. Уровень 
зажимного борта при рубке металла полоса по ней фиксирует первую 
режущую линию (линию), а затем закрепляет подготовленное к зажиму, где 
след линии должен находиться на уровне борта зажима, а сама заготовка не 
должна выступать за его правую сторону. Правильно подобрав рабочее 
положение и установив режущий край косилки на линии резания, 
изготовленное обрубают ударом локтя, рубку заканчивают ударом 
предплечья. 

В широкой плоскости слой металла разрезают в следующем порядке: 
на подготовленном предмете наносят знак и устанавливают его на зажим 
(тиски); на переднем и заднем краях плоскости изготовленного предмета 
вырубают под углом 30–45º; на всех плоскостях изготовленного 
крейцмейселем предмета вырезают ряд канавок, а на концах-остальные 
выступы. 

При рубке металла на доске, наносят разметку на подготовленную 
вещь, накладывают на доску, наносят удары руками или локтями, в 
зависимости от толщины подготовленной вещи, сначала с одной стороны, а 
затем по линии-с другой. То, что было приготовлено с треском, ломается в 
зажиме или по краю доски. 

В процессе работы режущий конец косилки затачивается. Заточка 
заточки производится на точильном станке. Инструмент укладывают на 
подложку станка под нужным углом, чтобы режущая кромка соприкасалась с 
крайними поверхностями колеса. Затем медленным нажимом , перемещая его 
по всему объему (ширине) абразивного колеса, переводя его с одной стороны 
на другую. Во избежание нагрева режущей кромки абразивное колесо не 
должно сильно давить на заточенный инструмент, заточенную часть 
необходимо периодически охлаждать водой с добавлением 5% соды.  

 Заточенный угол проверяют специальным сечением(шаблоном) с 
угловым сечением 70,60,45 и 35º.  

 При рубке металла необходимо соблюдать следующие правила 
безопасности: использовать защитные очки; для защиты рук от травм (при 
начале обучения) страховщик надевает на нападающего резиновую шайбу, а 
на запястье руки–страховщик надевает вывеску (козырек); при рубке твердых 
и хрупких металлов в обязательном порядке устанавливает ограждение 
(решетку или щиток); работает только с правильным, исправным 
инструментом. 
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2.8 Резочные работы 
 
Примеры резки металла ножницами. После разметки линии реза 

подбирают необходимый тип ножниц в зависимости от толщины и свойств 
режущего материала, а также в зависимости от характера режущей линии. 
Ручные ножницы берут в правую руку: большой палец кладут на верхнюю 
ручку триммера, направляющий, средний и безымянный палец захватывают 
снизу нижнюю ручку, а мизинец располагают между ручками (при резке 
открывают с ним ножницы). Открывает лезвие ножниц, примерно на 3/4 его 
длины. Левой рукой получают лист режущего металла и укладывают его 
между ножницами так, чтобы он был перпендикулярен, а режущие кромки 
располагают напротив линии резания. Соединяя рукоятку, лезвия ножниц 
разрезают листовой лист так, чтобы он не соприкасался полностью, так как 
это приводит к разрыву металла на закругленных краях ножниц. При 
открытии ножниц полотно сдвигает лист "к себе". 

При резке металла рычажными ножницами режущий лист располагают 
между ножницами ножниц таким образом, чтобы отмеченная линия точно 
совпадала с кромкой верхнего ножа, а листовой-перпендикулярно лезвию. 
Левой рукой, держа лист в горизонтальном положении, правой рукой 
прижимают рычаг вниз, следя за тем, чтобы лезвия не сжимались полностью 
до 4-5 мм. 

Перед резкой металла электрошокером их подключают к электросети и 
проверяют его работу на холостом ходу. Триммер захватывают правой рукой 
за рукоятку и ведут лезвие к сигнальной линии; запускают электродвигатель 
и выполняют резку листа по нанесенному знаку, удерживая его левой рукой. 

Примеры нарезки вручную подготовленного Приемы разрезания 
заготовок ножовками. Приступая к работе руками, подготовленную вещь 
крепят к зажиму так, чтобы место среза подходило к бортику зажима, что 
исключает вибрацию подготовленной вещи. 

В месте среза проводят линию с прививкой. Затем нужный работник 
выбирает норму.  
Рукоятку ножниц захватывают пальцами правой руки: при этом край 
рукоятки упираться в середину ладони, а большой палец должен лежать 
вверх, вдоль рукоятки  (рис.2.8 а,б). Левой рукой захватывают рамку руки, 
при этом большой палец находится внутри рамки, а остальные удерживают 
ее, охватывая косынку и подтягивающий винт. Резку начинают не с борта, а с 
плоскости (с небольшим наклоном брони), так как при резке с борта зубья 
полотна (основания) могут затупиться.  

Оттесняя руку со своей стороны (рабочий ход), голова опускается, при 
обратном ходе основание утрамбовывается а-то, что при создании 
рабочего только доводится. при резке инструмента тонкую жесть корпуса и 
медные трубы, между ними вставляют деревянные бруски и соединяют их 
вместе, б–положение ножек; при этом трубы не прогибаются, а жесть в-900 
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не качается для продольной резки металла ножницы 900 поворачивают 
основание ножниц(рис.2.8, в).обрезка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

Рисунок 2.8-небольшие подъемные ножницы для удаления металла 
опыт работы с ножницами показывает, что высокая производительность 

резания составляет 40– 50 двойных ходов в минуту резания 40– 50 двойных 
ходов в минуту резания. 

 
2.9 Опиливание заготовок 
 
Труба и рычаг при опиливании распиловке деталей должны быть 

закреплены на зажиме, при этом привинчиваемая поверхность должна 
выступать над уровнем губы зажима на 8-10 мм. Труба и механизм 
надеваются на губу зажима из мягкого материала для предотвращения изгиба 
деталей при сжатии. 

Положение рабочего при распиловке такое же, как при распиловке 
металла вручную. Правой рукой берут рукоятку прививки, которая должна 
опираться на ладонь руки, четыре пальца удерживают рукоятку снизу, а 
большой палец располагается сверху (рис.2.9 а). Ладонь левой руки 
расположена горизонтально, в пределах 20– 30 мм от ее клюва (рис.2.9 б). В 
процессе распиловки совмещают(уравновешивают) усилие нажатия на пилу, 
т. е. рабочий увеличивает время хода, сначала правой рукой слегка нажимает 
на рычаг, и одновременно левой рукой с усилием нажимает на клюв пилы 
(рис.2.9 в, г). В процессе прививки необходимо прививать силу сжатия. 
Длина прививки должна быть на 150-200 мм больше прививаемого 
предмета.Распил начинается с проверки припуска на обработку, при которой 
необходимо подготовить детали в соответствии с размерами, указанными на 
чертеже. Проверяя размер подготовленного предмета, определяют его базу, т. 
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е. проверяют поверхность, на которой необходимо относительно сохранить 
размер детали, и взаимное расположение ее поверхностей. Если на чертеже 
не указана степень шероховатости поверхности, то заготовленное режут 
только фрезой. При необходимости получения более ровной поверхности 
прививку заканчивают самостоятельной прививкой. В практике ручной 
обработки металлов встречаются следующие виды распиловки резцов: 
распиловка плоскостей деталей, плоских сопряженных поверхностей под 
углом и параллельно; распиловка криволинейных (выпуклых или 
гравированных) поверхностей; распиловка и обеззараживание поверхностей. 
 
 
 

а– захват правой рукой; 
б– левосторонняя хватка;  

в– сила сжатия в начале движения; 
г– сила сжатия в конце движения. 

 
       
 
 
 
 
 
 
    Рисунок 2.9-Хватка напильника и балансировка в процессе опиливания 
   
 Опиливание плоских поверхностей Плоские, широкие гладкие 
поверхности трудно обрезать пилой. Для получения правильных 
прямолинейных поверхностей, усеченных пилой, основное внимание 
уделяется обеспечению прямолинейного хода движения пилы. 
Пилообразную резку производят поперечно– встречным штрихом (от угла к 
углу) под углом 35– 40º к боковым сторонам зажима.  
При распиливании по косой линии нельзя производить прививку под углом к 
чему-либо подготовленному, так как в это время опорный гиб пилы 
сжимается и получается большой, незначительный слой металла–по краям 
обрабатываемой поверхности образуется слой, называемый "насыпью".  
 Правильность плоской, ровной поверхности проверяют "на свет", 
поместив на обрабатываемую поверхность лекальную линейку по длине, 
горизонтали и скосам. Проверочная линейка по длине должна закрывать 
проверяемую поверхность. При распиле параллельных плоских поверхностей 
пилой проверяют их параллельность, измеряя расстояние между 
поверхностями в нескольких местах–они должны быть одинаковыми везде.  
 Для обработки тонких плоскостей на тонких деталях применяют 
продольную и поперечную распиловку. При поперечной резке заготовленной 
пилой напильник соприкасается лишь с небольшой поверхностью, по 
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которой проходит больше зубьев, что позволяет получить больший слой 
металла (рис.2.10, а). Однако в этом случае положение спайки неустойчиво и 
легко "закапывать" края поверхности. Кроме того, на образование или 
образование "закапывания" действует и изгиб тонких пластин при рабочем 
ходе прививки. Продольная распиловка создает хорошую опору для пропила 
и предотвращает вибрацию пластины,но снижает производительность 
обработки.  
 Для улучшения условий распиловки тонких плоских поверхностей и 
повышения производительности труда применяют специальные 
приспособления: пилообразные призмы, универсальные маркировщики 
маркировщик-рамка, специальные кондукторы и т.д. Самым простым из них 
является маркировщик– рамка. Его применение исключает образование 
захоронений на обрабатываемой поверхности. Поверхность маркировочно–
Рамочной поверхности тщательно обработана и закалена до высокой 
твердости.  
 Подготовленное, на которое нанесена разметка, помещают в раму, 
слегка прижимая винт к внутренней стенке; с внутренней стенкой рамы 
линия в подготовленном предмете стремится совпадать, а затем плотно 
замораживает винты. Затем рамку зажимают на зажиме и разрезают по узкой 
поверхности подготовленного предмета. Опиливание продолжают 
обрабатывать до касания верхней гладкости рамы. Тем не менее, эта 
гладкость обработана с высокой точностью, чтобы поверхность пилы была 
такой же точной и не требовала дополнительной проверки лекальной 
линейкой.  
 При обработке плоскостей, расположенных под углом 90º, сначала 
обрабатывают поверхность, принятую за базовую, затем-поверхность, 
перпендикулярную базовой поверхности. Наружные углы обрабатывают 
плоским напильником. Контроль осуществляется внутренним углом угла. 
Угол накладывают на базовую гладкость и, прижимая к ней, сдвигают до 
соприкосновения с проверяемой поверхностью. Отсутствие зазора между 
ними свидетельствует о сохранении перпендикулярности поверхностей. Если 
световой зазор истончен или расширен, то угол между поверхностями 
больше или меньше 90º [10].  
 Внутренние углы обрабатывают в следующем порядке. Используя в 
качестве базы наружные поверхности, накладывают неизвестные на 
подготовленное. Они остаются базой даже при контроле или проверке. Затем 
ножовкой срезают излишки металла, при этом распиливают пилой около 0,5 
мм.  
 Если внутренний угол совмещен без закругления сторон, то пробивают 
отверстие диаметром 2– 3 мм или делают неглубокий разрез под углом 
45º(внутренний угол не может быть обработан без закругления). Распиливая 
углы пилой, в первую очередь необходимо добиться их сглаживания, а затем 
достичь перпендикулярности. Пиление поверхностей по внутреннему углу 
производят таким образом, чтобы грань пилы, не имеющей натяжения 
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(насечки), обращалась на другую поверхность. Правильность внутреннего 
угла также проверяется под углом, контролируется. Поверхности, 
расположенные под более или менее углом 90º, обрабатывают в аналогичном 
порядке. Наружные углы обрабатывают плоскими напильниками, 
внутренние-ромбическими, трехгранными и др. Проверку и контроль работы 
обработки проводят угломерами или образцами специального сечения. 
 Опиливание криволинейных поверхностей. При обработке 
криволинейных поверхностей, кроме простых способов распиловки, 
применяют и специальные. Криволинейные поверхности с выпуклостями 
могут обрабатываться с помощью метода выравнивания напильника( рис. 
2.10, б): напильник перемещается и смещается 
 

 
а-знак-плоскостные поверхности с помощью каркаса; б-выпуклые 

поверхности; в-криволинейных поверхностей 
 

Рисунок 2.10-Резочные работы 
 

Когда ручка начинает, ее клюв касается чего– то подготовленного, и 
ручка опускается; по мере движения и перемещения пилы, клюв опускается, 
и продолжает подниматься; при обратном ходе движения пилы движение 
становится противоположным. В зависимости от радиуса кривизны 
вырезанные криволинейные поверхности обрабатывают круглыми или 
полукруглыми напильниками. Он совершает сложные движения, 
поворачивается вперед и вращается вокруг своей оси (рис.2.10, в).  

В процессе обработки криволинейных поверхностей заготовку обычно 
периодически повторяют, что удобно для установки обрабатываемой 
поверхности под напильником.  

 При изготовлении группы деталей целесообразно изготовить 
специальный копир в виде маркировочно– Рамочной формы, чтобы лицевая 
сторона приходилась на криволинейную форму поверхности. В этом случае 
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заготовка прижимает закрепленный копир к зажиму и продолжает 
производить распиловку до соприкосновения с закаленной поверхностью 
напильника.  

Распиливание. Распиловка–один из видов распиловки-обработка 
отверстий различной формы и размеров, так называемая резьба. Для 
распиливания применяют пилы различных размеров и размеров в 
зависимости от характера резьбы. Плоскую поверхность обрабатывают 
плоскими, плоскими напильниками, мелкозернистую-квадратными 
напильниками, углы в выемке–треугольными, ромбическими, лопастными и 
др., криволинейные формы–круглыми и полукруглыми напильниками. 
Распил обычно выполняют на зажиме; крупные детали вырезают в месте 
установки этой детали.  

Подготовительные работы к распиловке начинаются с разметки оймы. 
Затем из его внутренней части извлекают излишки металлов. При больших 
объемах резьбы и малой толщине заготовок металл режется вручную. Для 
этого по углам резьбы прокалываются отверстия, в одну из них вставляется 
вкладыш рукояти, набирается рукояти и вырезается внутренний стержень с 
оставлением места для распила с намеченной линии. Нарезы среднего 
размера сверлят по варианту сверлом диаметром 3– 5мм, ближе к 
намеченным линиям, затем кромкооблицовывают крейцмейселем или 
косилкой. Для подготовки гравировки небольшого объема достаточно одного 
отверстия диаметром 0,3– 0,5 мм, меньшего диаметра резьбы, чем диаметр 
режущего круга. 

Способ распиловки аналогичен способу распиловки. Контрольные 
проверочные работы осуществляются штангенциркулем и специальными 
разрезами.  

Идентификация. Под идентификацией понимается взаимное 
совмещение двух деталей, соприкасающихся без зазора, с большой 
точностью. Идентифицирует как замкнутые, так и полузамкнутые формы. 
Идентифицируемую деталь называют резьбой, как и при распиливании 
отверстия, а деталь, входящую в резьбу,–клином (подкладкой).  

Идентификация выполняется так же, как и последняя операция при 
обработке шарнирно соединенных деталей и, чаще всего, при изготовлении 
деталей различного сечения.  

Для идентификации используют напильники с мелким или мелким 
оттиском. Вначале обрабатывают заготовку для клина и резьбы. На них 
наносят разметку, распиливают резьбу и режут клин пилой с припуском 0,2– 
0,4 мм на идентификацию. Если клин входит в Клин без вмятин, вибраций и 
зазоров, то точность идентификации считается достаточной.  

При работе с напильником необходимо соблюдать следующие правила: 
напильники применяют только в установленных местах; не обрабатывают 
материалы, твердость которых выше или равна твердости напильника; 
предупреждают малейшие повреждения зубов; защищают от попадания 
влаги и ржавчины; стружку периодически чистят проволочной щеткой; 
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хранят на деревянной подставке, в таком состоянии, чтобы не было 
соприкосновения напильников друг с другом.  

Возможные виды неисправностей при резке металла пилой и их 
причины: неточность или неточность размеров чего-либо, изготовленного 
пилой из-за неизвестности, неточности измерительного инструмента или 
неправильных размеров, неточность размеров чего-либо, изготовленного 
пилой (вырезание слишком большого или малого слоя металла); "провал" 
кромок и неровности поверхностей того, что было изготовлено, из-за 
незнания правил выполнения способа резания пилой; деформация и другие 
повреждения его поверхности в результате неправильного зажима  

При распиловке металла ручными и механизированными средствами 
необходимо соблюдать правила безопасности: рукоятки пил должны быть 
надежно посажены; работа с пилами без рукоятки или с потрескавшейся, 
потрескавшейся рукояткой запрещается; стружку, образовавшуюся в 
процессе распиловки, подметать специальными щетками, продувать или 
раскачивать ее голыми руками запрещается, так как может произойти 
травмирование руки или попадание мусора в глаза. При работе с 
электроинструментом необходимо соблюдать правила электробезопасности, 
проверять исправность токоведущих частей инструмента. 

 
2.10 Обработка  и обработка отверстий 
 
Перед началом работы токарный станок подготавливают и приводят в 

рабочее состояние. Если предполагается работа с ручной обработкой 
отверстия с помощью скважины или ручной дрели, то проверяют 
исправность этих механизмов.  

Подготовка и приведение станка в рабочее состояние. Подготовка 
станка к работе заключается в следующем: смазке узлов в местах, указанных 
в паспорте станка; установке станка (станочного стола) по требуемой высоте 
и его закреплении; установке, выверке и креплении режущего инструмента 
на шпинделе станка; размещении и закреплении обрабатываемой заготовки 
на станочном столе; выборе порядка резания. 

Режущий инструмент (дрель, перфоратор, проходка и скважина) 
закрепляют непосредственно конусом шпинделя станка (шпинделя) или с 
помощью сверлильного патрона, предварительно закрепленного на 
шпинделе. Если задняя петля режущего инструмента или сверлильного 
патрона не соответствует размеру конусного отверстия шпинделя (меньше 
его), то используют переходную втулку.  

Перед установкой задней петли инструмента на шпинделе станка 
конусное отверстие шпинделя тщательно протирают чистой тканью. Затем 
инструмент (или патрон) вводят в конусное отверстие шпинделя ступицей с 
задней петлей, при этом следят за тем, чтобы подошва задней петли входила 
в ковочное отверстие (окно шпинделя) плоской стороной. После этого 
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отжимают вверх и плотно вставляют заднюю петлю в конусное отверстие 
шпинделя.  

При использовании переходной втулки для крепления режущего 
инструмента все конические поверхности втулки, шпинделя и задней петли в 
начале тщательно протирают, затем вставляют переходную втулку в заднюю 
петлю инструмента или патрона (хвостовик) и вставляют в коническое 
отверстие шпинделя.  

Инструмент или патрон с инструментом снимают с помощью 
специального плоского клина: вставляют клин в ковочное отверстие (окно) 
шпинделя тремя узкими ножками, левой рукой удерживают режущий 
инструмент, который не должен ударяться и быть заточенным на стол станка; 
в правую руку берут молоток и бьют с другого конца (края) клинка, при этом 
нажимают на лапку заднего крюка и выталкивают инструмент из 
конического отверстия. Снятие задней петли режущего инструмента или 
патрона, вставленной в переходную втулку, производится таким же 
способом.  

При использовании инструментов, предназначенных для обработки 
отверстий, необходимо учитывать следующее:  

1. На поверхностях задней подвески инструмента, переходной втулки 
или конуса шпинделя станка, а также на оболочках на подошве инструмента 
не допускаются износ, сколы или загрязнения. При таких дефектах задняя 
петля инструмента не плотно прилегает к втулке или конусному отверстию 
шпинделя, что может привести к удару, удару инструмента и даже сломать 
его.  

2. Переходную втулку применяют только при необходимости(если нет 
инструмента с конусом, соответствующим коническому отверстию 
шпинделя), однако не следует использовать одновременно несколько втулок.  

3. Патрон должен плотно прижимать и точно центрировать 
инструмент. Если инструмент неправильно расположен в патроне, то его 
извлекают и устраняют неисправности в патроне или устраняют 
неисправности в задней петле инструмента.  

4. Чем короче половина режущего инструмента выведена из зажимного 
механизма, тем она более устойчива в работе. При этом его дрожь не 
возникает. Если необходимо вывести инструмент меньшего диаметра на 
какую-то длину (например,при сверлении глубоких отверстий), то 
изначально его выводят на половину требуемой длины, а только при втором 
переключении–на всю длину.  

5. Сверло выбирают в соответствии с заданным диаметром 
обрабатываемого отверстия, хотя в результате некоторых ударов сверла 
отверстие получается на несколько больших диаметров. Из опыта известно, 
что следующие средние значения: 

Диаметр сверла, мм   5   10   25   50 
Диаметр полученного отверстия, мм  5,08  10,12  25,2  50,28 
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 Размещение и крепление изготовленного на столе сверлильного станка 
производится различными способами. Это зависит от размеров, формы и веса 
изготовленного изделия, диаметра обрабатываемого отверстия и других 
факторов.  

При сверлении отверстий диаметром до 10 мм в мелких, мелких 
деталях их обычно закрепляют на ручных зажимах или удерживают 
именными. При обработке отверстий большого диаметра подготовленную 
вещь необходимо надежно закрепить, например, закрепив на машинных 
зажимах. Перед установкой машинного зажима на стол станка, опорную 
плоскость стола и зажима тщательно протирают и слегка смазывают маслом. 
Затем фиксируют зажим специальными винтами, вставленными в Т– 
образный паз стола. Если в подготовленном предмете просверлено отверстие 
небольшого диаметра, то сам зажим можно не крепить к столу. 
Подготовленные предметы, не помещающиеся между бортиками зажима, 
фиксируются непосредственно на столе прижимными пластинами.  

Во всех случаях крепления заготовок при обработке пробитых 
отверстий следует учитывать возможность выхода их из отверстия в конце 
обработки, чтобы поверхности стола или зажима не повредили режущий 
инструмент. Окончательные монтажные и крепежные работы производятся 
только после совмещения и совмещения осей обрабатываемого отверстия и 
режущего инструмента.  

После установки инструмент и подготовленную вещь корректируют и 
закрепляют, подготавливают станок к требуемому порядку обработки, т. е. 
устанавливают рычаги и рукоятки коробки скоростей и приводят коробку 
передач в состояние, при котором значения частот передачи и вращения 
шпинделя соответствуют значениям, указанным в технической или 
инструкционной карте. При отсутствии технологических документов 
порядок обработки выбирают по специальному графику, а если его нет, то 
подбирают ориентировочно, исходя из опыта. Например, для работы с 
дрелью из быстрозажимной стали можно использовать следующие детали: 
Диаметр сверла, мм   5 дейін  6– 10  11– 15  16– 20  20– 30 
Частота вращения шпинделя, 
мин– 1 

1300– 2000 700– 1300 400– 700 300– 400 200– 300 

Здесь прослеживаются некоторые закономерности: при увеличении 
диаметра обрабатываемого отверстия частота вращения шпинделя 
уменьшается.  

Для твердосплавных инструментов частота вращения шпинделя может 
быть в два раза больше.  

После окончания отладки станок включают в опробование и, 
убедившись в правильности отрегулированного состояния, приступают к 
обработке.  

Приемы сверления. Сверление проводят по заранее проложенной 
неизвестности с точечной средой отверстия с использованием специального 
механизма–кондуктора.  
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Сверление по намеченной линии выполняют двумя способами по 
принципу. Сверло устанавливают в соответствии с точечным центром 
будущего отверстия и производят сверление на глубине, равной 1/4 диаметра 
сверла. По линии обозначенного круга и, посмотрев на ход отверстия, 
убедившись, что сверло идет по центру, сверло выполняют полностью. Если 
сверло отклоняется от установленного центра, то для исправления отверстия 
крейцмейселем в сторону, требующую смещения сверла, из центра 
вырывают 2– 3 канавки и прокладывают путь–они направляют сверло к 
точильщику и установленному центру. Выполняя еще одно сверление и 
убедившись в его правильном направлении, доводим сверло до конца.  

Кондукторы используются для получения очень точного положения 
оси отверстия, сокращения времени, затрачиваемого на установку, 
регулировку и фиксацию подготовленного предмета. Работа сверла с 
кондуктором отличается простотой. Направляющая втулка кондуктора 
хорошо устанавливает дрель и удерживает ее в нужном направлении. 
Изготовление и использование специальных кондукторов экономически 
оправдано при обработке большого количества заготовленного материала, т. 
е. эффективно используется на крупном и массовом многопрофильных 
производствах.  

Способы бурения имеют некоторые особенности, как по разметке, так 
и с помощью кондукторов, в зависимости от характера обрабатываемого 
отверстия. При сверлении пробивных отверстий сопротивление металла к 
просверливанию несколько уменьшается, когда сверло достигает своего 
выхода; если при этом не уменьшить подачу, то сверло мгновенно 
опускается, покрывает толстый слой металла, пробивается и может 
сломаться. Чтобы этого избежать, в конце сверления обязательно уменьшите 
подачу.  

При сверлении отверстия, называемого глухим отверстием, 
необходимо следить за его глубиной по специальному механизму, 
установленному на станке. Если такого механизма нет, то используют 
опорную втулку-ограничитель или проводят пробные замеры глубиномером 
штангенциркуля. Предварительно просверлив с заданной глубины на 
меньшую глубину, сверло извлекают из отверстия, очищают отверстие от 
стружки и измеряют его глубину; определяют, сколько необходимо сверлить, 
и продолжают сверление; затем снова измеряют глубину и продолжают 
сверлить, если это необходимо. Таким образом достигается заданная глубина 
отверстия.  

Для получения отверстий большого диаметра (свыше 25 мм) обычно 
предварительно просверливают отверстие меньшего диаметра и затем 
расширяют его. Поперечная кромка сверла не режет материал, а только 
режет, поэтому с увеличением диаметра сверла осевое давление 
увеличивается, и процесс резания усложняется. При расширении отверстия 
горловина сверла не участвует в работе и осевое усилие уменьшается. 
Поэтому сверление или сверление производится с зубчатой передачей в 1,5– 
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2 раза выше, чем при сверлении сплошного материала сверлом того же 
диаметра. Сверлильно-расширительные работы применяются также для 
обработки получаемых отверстий в литье или штамповке.  

Работы по сверлению неполных (по диаметру) отверстий выполняются 
двумя способами. По первому способу к зажиму крепят две подготовленные 
детали, при этом их поверхности, т. е. поверхности, из которых извлекаются 
неполные отверстия, должны совпадать друг с другом. Затем на линии на 
контактной поверхности подготовленной вещи отмечают центр отверстия и 
просверливают простым способом. Во втором случае, если требуется 
пробить неполное отверстие только из одного подготовленного материала, то 
вместо второй заготовки используется прокладка из такого материала.  

Сверление электрической сверлильной машинкой производится в 
следующем порядке: намечают центр, в котором должно быть пробито 
будущее отверстие; устанавливают сверло в конусное отверстие шпинделя 
машинки или патрон; подключают токоведущую проволоку машинки к 
электрической сети; пускают машинку и проверяют ее работу на холостом 
ходу, и отключают ее(от источника тока); устанавливают конец сверла на 
глубину точилки и включают машинку и сверлят отверстие. В процессе 
работы ось сверла следит за тем, чтобы подготовленная вещь была 
перпендикулярна плоской поверхности (плоскости).  

Затачивают заточенную дрель на шаровом станке. Перед кульминацией 
производят прижигание нижней опоры станка, при этом проверяют, чтобы 
расстояние между шлифовальными кругами под станком не превышало 2– 3 
мм. Во время работы защитник обязательно опускает экран или надевает 
защитные очки.  

  Приемы за точки сверл. Сверло большим и указательным пальцами, 
ближе к режущей его части, придерживают левой рукой, а правой держат 
заднюю петлю. Сверло устанавливают на нижнюю опору станка и 
приближают его к кромке шлифовального круга таким образом, чтобы 
режущие кромки находились выше. Правосторонним движением сверла в 
повороте и повороте (простым полукруглым движением справа налево 
против часовой стрелки) и легким усилием прижимая его к колесу, резец 
затачивает обе кромки сверла один за другим. При этом следят за тем, чтобы 
заточенные поверхности находились в правильном наклоне и имели 
одинаковую форму. Длина режущей кромки также должна быть одинаковой, 
а середина (крыша) горизонтальной кромки должна совпадать с осью сверла.  

При заточке дрели необходимо снять небольшой слой металла и не 
давить дрель силой на колесо. Если нет, сверло перегревается и может 
устранить жесткость, полученную во время закалки. Для уменьшения нагрева 
сверла при шаровой заточке его периодически охлаждают водой.  

После заточки на режущей кромке сверла остаются неровности, 
невидимые невооруженным глазом. При сверлении это приводит к 
затуплению режущей кромки и быстрому затуплению сверла. Поэтому после 
заточки рекомендуется производить правку (горение) режущих кромок, т. е. 
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шлифование на шлифовальном станке с шлифовальным кругом с очень 
мелкозернистым зерном или на шлифовальном точильном станке с 
минеральным маслом.  

За правильностью угла заточки следят с помощью специальных 
приспособлений.  

Зенкование, зенкерование и развертывание отверстий. По способам 
работы эти операции во многом схожи с буровой работой. Проходку 
отверстий обычно проводят после сверления. Поэтому, не нарушая осевое 
положение пробивного отверстия и шпинделя станка, заготовку без снятия со 
стола заменяют на сверло (цилиндрическое или коническое), 
соответствующее проходке, и обрабатывают верхнюю часть отверстия до 
размеров, указанных на чертеже.  

Предварительно сверлом, отливкой или штамповкой обрабатывают 
полученное отверстие зенкерованием. Если отверстие получается путем 
сверления, то необходимо оставить припуск для дальнейшей обработки 
зенкерованием. Порядок способов резания и зенкования аналогичен тем, 
которые применялись при сверлении.  

Использует операцию долбежки с целью получения качественного 
отверстия с высокой точностью и небольшой шероховатостью. При 
сверлении отверстия для дальнейшей долбежки также необходимо оставлять 
зазор. 

Долбежные работы ручными долотами производятся в следующем 
порядке: подготовленную вещь с просверленным отверстием предварительно 
крепят к зажиму так, чтобы долото выходило свободно из-под отверстия; 
рабочую часть первого долота соответствующего диаметра смазывают 
минеральным маслом; заборную часть долота вставляют в отверстие без 
перекоса; надевают вороток на заднюю петлю долота и, слегка надавливая 
одной рукой на долото, второй рукой вращают вороток по часовой стрелке 
(левый долот поворачивают против часовой); при необходимости долото 
периодически вынимают из отверстия, что необходимо для очистки и 
смазывания его стружкой. Правильность долбежки проверяют калибром-
пробкой.  

Виды брака и их причины. Рассмотрим возможные виды 
неисправностей при извлечении и обработке отверстий вручную и на станке.  

При сверлении 
Диаметр отверстия больше заданного (неправильный выбор размера 

сверла, режущие кромки заточены не симметрично);  
Ось отверстия наклонена (неправильное размещение детали на столе 

станка или на механизме перпендикулярность стола шпинделем станка): 
Абразивность поверхности просверленного отверстия (затупленная 

дрель, слишком высокая подача, недостаточное охлаждение дрели). 
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При занкеровании 
Извлечение отверстия в неправильной форме (удаление зенкера из-за 

несоответствия его оси с осью обрабатываемого отверстия в процессе 
обработки отверстия); 

Диаметр отверстия больше, чем заданное (выборка размера диаметра 
зенкера, выбивание шпинделя);  

Неудовлетворительное шероховатость поверхностей отверстий 
(слишком высокая передача, большая нагрузка, оставшаяся на обработку, 
высокий износ режущей кромки зенкера);  

При развертывании 
 Следы измельчения на поверхности отверстия (скручивание долота, 

большая вмятина, оставшаяся для обработки, неправильная фиксация 
долота); 

Выемки, выемки на поверхностях отверстий (неправильные способы 
долбления, заточенные режущие кромки, большой надрез.  

Правила безопасности. Приступая к работе на сверлильном станке, 
необходимо расстегнуть рукава и пуговицы одежды, а волосы собрать под 
шапку или под косынку.  

Обрабатываемая деталь должна быть надежно закреплена на столе 
станка. Образование длинных, скрученных стружек не допускается, так как 
они могут травмировать рабочего. Во избежание этого необходимо 
периодически вынимать сверло из отверстия и чистить его.  

Установка и снятие режущего инструмента и другие операции, 
связанные с прикосновением к движущимся частицам, производятся только 
после полной остановки станка. 

 
2.11 Нарезание резьбы 
 
Резьба внутреннего винта. Для нарезания внутреннего винта резьбой 

винт изначально подготавливает отверстие под винт, причем дрель занимает 
на несколько больше диаметра винта. Если диаметр отверстия точно 
соответствует внутреннему диаметру винта, то сжимаемый материал при 
резке давит на зуб шуруповерта, из-за большого трения они нагреваются и к 
ним прилипают мелкие кусочки металла. В результате гребенки винта 
разглаживаются, из-за чего может сломаться и другой винтоискатель. При 
этом отверстие Также нельзя делать под винт и слишком большого диаметра, 
так как в этом случае винт выйдет из строя не полностью. На практике 
отверстие под винт определяют по формуле: dтес = d-s (для стали и латуни) и 
dтес = d–1,1 s (для чугуна и бронзы), где dтес–диаметр отверстия; d–наружный 
диаметр винта; s–шаг винта. Сверло можно выбрать точно, используя 
справочную таблицу.  

Выемку под винт заглубляют на глубину 1– 1,5 мм коническим 
углублением с углом 90º. После подготовки отверстия подбирают комплект 
винтоискателя, соответствующий размеру винта. Первый (первый 
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примененный) винт смазывает рабочую часть землеройки маслом и вставляет 
ее в отверстие с помощью шестигранника, при этом следя за тем, чтобы ось 
землеройки совпадала с осью отверстия. Затем винт надевается на заднюю 
петлю копателя. Прижимая рукоятку к винтовому копателю левой рукой, 
праворукий винтовой копатель отрезает несколько стержней стержня винта и 
поворачивает вороток по ходу (направлению) винта до тех пор, пока не 
установится в устойчивое положение. После этого вороток удерживает 
двойную опору за рукоятку и через каждые пол оборота передает вращение, 
захватывая. Чтобы облегчить работу и получить чистый винт, вороток 
вращается вперед на один– два оборота в начале. А потом пол оборота назад 
и так далее. Благодаря такому реверсивно– циркуляционному движению 
винтового копателя стружка ломается, остается короткой (измельчается), а 
процесс резания несколько упрощается. После того, как винт закончит 
резьбу, винт выкручивает копатель из отверстия, поворачивая вороток назад. 
Аналогичным способом Второй (вновь действующий) винт с копателем 
высекают из последнего, а если комплект винтовых копателей состоит из 
трех штук, то второй и третий (вновь действующий) винт высекают из 
копателя.  

В глухих отверстиях, мягких и вязких липких металлах (медь, 
алюминий, бронза и др.) при резьбе винта периодически выкручивают винт 
из отверстия и очищают канавку от стружки. Забивное отверстие под винт 
необходимо просверлить на глубину на несколько больше длины вырезаемой 
части, при этом учитывается, что рабочая часть винтоискателя выходит за 
пределы вырезаемой части винта. Если такого избыточного запаса нет, то 
винт выйдет неполным.  

В процессе резания винта необходимо не допускать перекоса винтового 
копателя. Резать винт нужно с особой осторожностью, особенно в мелких, 
мелких и глухих отверстиях.  

Качество винта проверяют калибр–пробкой или соответствующей ей 
резьбой.  

Резьба наружного винта. При выборе диаметра стержня (стержня) под 
наружную резьбу руководствуются теми же понятиями, соображениями, что 
и при выборе отверстия под внутреннюю резьбу. Винт хорошего качества 
можно получить только в том случае, если диаметр стержня на несколько 
меньше внешнего диаметра резьбы. Если диаметр стержня несколько меньше 
требуемого, то винт выходит из строя неполнотой; если диаметр больше, то 
резьбонарезной стержень не закручивается или при резьбе винта его зубья 
ломаются от силы. Диаметр стержня под винт выбирают по таблице.  

При резьбе винта вручную резьбовым резцом заготовку крепят к 
зажиму (тиски) так, чтобы конец стержня, выступающий над уровнем 
зажимных бортов, выходил на 20– 25мм больше длины вырезаемой части 
винта.  

Для того, чтобы резьбонарезной винт хорошо резал резьбу, на торце 
стержня делают Прорезную кромку и смазывают ее маслом. Резьбонарезчик 
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закрепляется в держателе резца винта посредством запорного винта; его 
ставят на конец стержня и, нажимая одной рукой на головку держателя резца 
винта, поворачивают ее другой рукой по направлению резца до полного 
врезания резца винта. При этом он также следит за тем, чтобы стержень был 
перпендикулярен: резьбонарезной стержень должен быть вырезан без 
перекоса. Затем винт отпускают на заданную длину, при этом винт огибает 
держатель резца, вращая один– два оборота вперед по направлению резца и 
половину оборота назад. После того, как винт закончит резьбу, винт 
извлекает резец из стержня, поворачивая его назад. Точность винта 
проверяется калибром винта или соответствующей гайкой.  

Резка винта с помощью Клупов через переносной призматический 
винтовой резец производится в следующем порядке. Закрепляют заготовку в 
вертикальном положении на зажиме и делают поперечное сечение на торце 
стержня. Шурупорез устанавливают на клупп. Клупы надевают на 
наконечник штока и плотно сдвигают резьбонарезной гайкой. Смазывая 
стержень и резьборез маслом, клупп вращает один– два оборота вперед по 
направлению винта, а пол оборота назад. До края резьбонарезной части 
стержня, делая первый проход, клупп поворачивают назад и ставят на конец 
стержня в исходное положение. Винт зажимает резак гайкой, снова и снова, и 
снова проходит винт. Проверяя винт суппортом или гайкой, повторяют ход 
до получения винта нужного размера.  

Резьба винта вручную-операция, которая менее производительна и 
требует больше трудоемкости. Для механизации этого процесса применяют 
такие механизированные ручные инструменты, как Электроугли, 
пневматические винторезы и электро-и пневмо-сверла, оснащенные 
специальной насадкой для нарезания резьбы. По конструкции они сходны с 
известными механизированными инструментами, предназначенными для 
получения и обработки отверстий.  

При резьбе внутренних и наружных винтов могут возникнуть 
следующие виды неисправностей:" нечистый "или" рваный " винт 
(недостаточное или отсутствие смазки, диаметр отверстия меньше, чем 
требуется, в результате перекоса винтового копателя или резьбонарезчика, 
или диаметр стержня больше, чем требуется); в неполном профилированном 
винте (или диаметр отверстия больше, чем требуется, или диаметр стержня 
меньше, чем требуется). Несоответствие диаметра отверстия или стержня 
размеру нарезаемого винта может привести к поломке инструмента при 
перекосе винтового копателя или резьбонарезчика.  

При резьбе винта необходимо соблюдать определенные правила 
безопасности. Какие средства используют очисткой щепы кылшакты. Его 
нельзя сбивать и раскачивать, так как винт может травмировать руку на 
режущих кромках резца или резца. Не прикасайтесь пальцем к резному 
винту, чтобы проверить его качество, так как вы можете повредить руку на 
порванных краях и клыках винта. 
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2.12 Работы по разборке и сборке разъемных соединений 
 
В общем случае при процессах разборки и сборки разъемных и 

неразъемных соединений выполняются следующие работы: 
 подготовка механизма, устройств и других сборочных единиц к 

разборке (осмотр, ознакомление с устройством, составление 
кинематической схемы и нанесение разметки на месте расположения 
механизмов • ; 

 демонтаж, размещение механизмов в строго определенном месте; 
 определение неисправности и непригодности механизмов для 

дальнейшей эксплуатации; 
 исправление и гармонизация механизмов или замена неисправных на 

новые; 
 последовательная сборка, обратная разборка технического устройства; 
 проверка и регулирование поведения сборочных единиц. 

Наиболее распространенными являются такие операции, как разборка и 
сборка резьбовых соединений, установка и снятие деталей с вращательным 
движением на валах и осях (лебедки (шкивы), зубчатые колеса и тому 
подобное), операции их крепления с помощью шпоночного (шпоночного) и 
резьбового (шлицевого) соединений.  

При демонтаже резьбовых соединений очень часто происходит 
ржавление и засорение. Такие случаи исправляют вставкой резьбовых 
механизмов в керосин и привариванием слабых резьб винта. Загнутые края 
гайки и болта привинчивают до меньшего размера. 

Болт и гайку нужно открутить и открутить без лишних усилий, иначе 
можно сорвать винт или загнуть рабочие края гайки и головку винта. При 
креплении гаек, болтов и винтов длина рукоятки ключа не должна 
превышать 15D, где D–диаметр винта в миллиметрах. Такая длина 
обеспечивает хорошее сцепление и исключает возможные зазоры винта.  

Для откручивания шпильки используются две гайки: после 
закручивания верхней гайки, буртик откручивает, прикручивая нижнюю. При 
откручивании винтов с поврежденной резьбой резьбовые соединения 
смазывают керосином, а после обрабатывают новую резьбу и углубляют 
прежнюю. 

При соединении резьбовых соединений сначала гайку и винт 
прикручивают без ключа до упорной плоскости крепления механизма, затем-
с ключом до упора. В тех случаях, когда механизмы крепятся несколькими 
болтами, необходимо стремиться к одинаковому натяжению всех болтов с 
одинаковой силой. Поэтому шурупы (винты, гвозди) закрепляют болтами 
тремя способами: в начале закручивают все гайки до соприкосновения с 
тупиками, затем с небольшим усилием затягивают и в конце равномерно 
затягивают до их затяжки. Если детали соединены несколькими болтами 
(винтами, шпильками), то их раздвигают по две, а расположение пар 
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выбирают таким образом, чтобы соединенные детали располагались по 
одной прямой, проходящей через середину.  

При сборке резьбовых соединений необходимо выполнять следующие 
технические требования: 

• при выборе болта и гайки их головки должны быть одинакового 
размера; 

• концы болта и шпилек должны выступать за гайку на 2-3мм и иметь 
правильный формат; 

• шайбы болта и гайки одинакового размера должны иметь одинаковый 
диаметр и толщину. 

Шпонковые, шлицевые соединения отличаются простотой и удобством 
сборки и разборки.  

При установке клинового ключа в паз соединяемой детали 
принудительно втыкают, а призматический и сегментный-относительно 
свободно. Но в последнем случае следует помнить, что ключи подвергаются 
давлению во время работы, результатом которого может быть ослабление их 
посадки в шпоночной канавке, колебание и смещение втулки на валу. Для 
предотвращения этого необходимо следить за тем, чтобы шпонки плотно 
прилегали к боковым сторонам шпоночного паза.  

При установке клиновых шпонок с посадкой в плотный ПАЗ 
соединяют относительно свободный призматический и сегментный с 
механизмом. 

При сборке шлицевых соединений не должно быть никаких слесарно– 
координационных операций, так как после механической обработки деталей 
эти соединения полностью обеспечивают их совместимость. Подвижные 
шлицевые соединения собирают вручную, затем проверяют на вибрацию. 

При слесарно-сборочных операциях необходимо использовать 
исправные и соответствующие назначению инструменты. Запрещается 
использование гаечных ключей, не подходящих под гайку и головку болта. 
При закручивании и откручивании гайки следят за тем, чтобы ключ двигался 
"от себя", а не "от себя". В этот момент запрещается забивать ключ молотком 
или удлинять его, добавив другой ключ.  

В процессе выполнения слесарно–сборочных операций, прилагая 
определенные усилия, необходимо всегда учитывать размеры и прочность 
детали. 

Нарушение этих требований может привести к несчастным случаям–
сильным ударам, травмам и прочим обстоятельствам, прежде чем говорить о 
нарушении механизма. 

 
2.13 Работы по сборке неразъемных соединений 
 
Сборка (сжатие) гарантийных стыковых соединений. 
Внимательно осматривают детали, которые должны быть подключены, 

проверяют, чтобы на сжатом краю не было чесотки, выбоин, царапин и 
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других дефектов. Исправные детали промывают и смазывают выжимной 
край для уменьшения трения при сжатии. 

Работа на сжатие в соответствии с требуемой силой производится 
вручную с помощью молотка или механического устройства. Размером 
немного сығымдайды механизмов, вручную. При этом допускается 
применение медных или свинцовых молотков, а также молотков из твердых 
пород древесины, но только при условии соблюдения ими условий нанесения 
ударов по мягкой подложке.  

При сжатии рычагов до проникновения рычага в зазор сначала дается 
легкий удар, после того, как вы убедились, что он вошел в зазор, 
увеличивается сила удара, сжатие заканчивается резким ударом, так что 
рычаг садится на место разгибания– торможения. 

Обеспечивается гарантированным нагревом или охлаждением 
механизмов. Этот подход основан на явлении теплового расширения тела.  

Нагрев производится нагревательными печами до температуры 110– 
120 0С в кипящей воде или масле. Механизмы охлаждаются на жидком 
воздухе, жидком кислороде или сжиженном азоте. При охлаждении 
указанными жидкостями разница температур достигает 200– 215º С, а с 
твердыми углекислыми– 100º С.  

При сборке с применением нагревания или охлаждения механизмов с 
нагревательными или охлаждающими устройствами следует соблюдать 
осторожность. Эксплуатация сжиженных газов является особо опасной 
работой, поэтому работники, выполняющие эти операции, в обязательном 
порядке должны пройти предварительный инструктаж по безопасности 
труда. 

Подключение механизмов с помощью заклепок. 
При ручной клепке используются слесарный молоток, рукоятка, 

отбойник, болгарка и чекан. 
Держатель является опорой заклепки при появлении закрывающей 

головки и должен быть в 3– 5 раз тяжелее молотка. Зажим предназначен для 
придания другого необходимого формата. Татуировка выполняется в виде 
бороды с отверстием на конце. Он нужен для того, чтобы его посадили в 
рычажное соединение. Зубья чекана имеют форму плоской рабочей 
плоскости и предназначены для сжатия закрывающейся головки.  

Заклепочные соединения (рис.2.11) выполняют в следующем порядке. 
Первоначально определяют фамилию и размер (диаметр и длину) заклепки, 
длину стержня заклепки выбирают в зависимости от суммарной толщины 
заклепочной детали, где при образовании головки заклепки должна 
оставаться часть стержня, длина которой равна 0,8– 1,2 d, где d–диаметр 
заклепки. Детали соединяют поверхности друг с другом местами соединения. 
Заклепочный шов (центр будущего отверстия под заклепку) маркируют с 
соблюдением шага (t) между заклепками и расстояния (a) от центра заклепки 
до кромки детали: t = 3D, a = 1.5 d для однослойных швов; t = 4d, a = 1.5 d для 
двухслойных. 



110
  

 

 

 
а-перфорация канавки; б-заклепка;  в-обмолот поверхностей; г-посадка 
терженика молотком; д-отжим на стержне, полукруглая подголовник.                         

 
Рисунок 2.11 Схема заклепки рук 

               
Далее по специальной таблице выбирает диаметр сверла, 

соответствующий диаметру заклепки. Соединяют, балансируют детали, 
подлежащие заклепке, и зажимают их ручными зажимами(тисками) или 
винтовыми зажимами(струбциной), зажимающими обрабатываемые детали. 
В обеих деталях одновременно просверливают отверстие под заклепку по 
неизвестности. Полученное отверстие под скрытую головку заклепки 
(потайные головки) заглубляют на глубину, равную 0,8 диаметру заклепки; 
под полуокруглую головку в отверстии разрезают на глубину 1,0– 1,5 мм. 
Затем в отверстие со стержнем заклепка вставляется и вставляется в 
закладную, предназначенную для удержания, и с помощью вытяжки 
уплотняет соединяемые детали. Ударяя молотком по свободному краю 
заклепки, он создает замыкающую головку и, используя зажим, 
восстанавливает ее до последнего. Такими же, подобными способами 
располагают все остальные заклепки шва. Для придания заклепочному шву 
большей плотности заклепочную головку заклепочника тисняют тиснением.  

Рассмотрим виды возможных отказов при клепке и их причины: 
Смещение оси заклепочной головки (отверстие просверлено криво); 
Изгиб головки замыкателя (слишком длинный стержень (стержень) или 

несоответствие осей заклепки и держателя); 
Замыкающая головка малая (длина стержня заклепки недостаточна); 
Неплотность замыкающей головки (неплотная посадка закладной 

головки при клепке).  
Выполняя процесс клепки, необходимо будет соблюдать общие 

правила безопасности (на рабочем месте должны стоять только те 
инструменты и механизмы, которые нужны в этот момент; выполнять работу 
только исправными, исправными инструментами и так далее) 
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Самопроверочные вопросы: 
1. Расскажите, кто такой слесарь, виды работ, которые они выполняют? 
2. Как должно быть организовано рабочее место?  
3. Какие правила безопасности должен соблюдать слесарь?  
4. Какие меры принимаются для предотвращения пожара?  
5. Перечислите слесарный инструмент? 
6. Виды выполнения слесарных работ. 
7. Что такое подготовка труб, механизмов к разметке? 
8. Как привить метку? 
9. Каковы способы распиловки плоских поверхностей? 
10. Какие механизмы применяются при распиловке? 
11. Что такое подгонка и обрезка поверхностей и как выполняются 

операции? 
12. Каковы общие правила работы с пилами? 
13. Какие виды возможных неисправностей при распиловке и в чем их 

причины? 
14.Какие правила безопасности необходимо соблюдать при распиловке 

заготовленной вещи? 
15. Как подготовить к работе и привести в порядок Сверлильный 

станок? 
16. как проводятся буровые работы на буровом станке? 
17. Как заточить дрель? 
18. Каковы особенности способов проходки, зенковки и долота 

отверстий? 
19. Каковы возможные виды брака при обработке отверстия и в чем их 

причины? 
20. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при обработке 

отверстий на станке и вручную? 
21.Способы правки механизмов плоского, полосового и круглого 

сечения. 
22.Как происходит гибка труб? 
23.Дефекты, возникающие при гибке.  
24. Перечислите перечень работ, выполняемых при разборке и сборке 

технического устройства? 
25. Какие инструменты при соединении механизмов заклепками 

использует? 
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3. Подготовка к производству монтажных работ 
 

Темы рассмотренные в этом модуле: 
3.1 Подготовка производства к монтажным работам 
3.2 Способы организации монтажных работ 
3.3 Подъемно-такелажные работы 
3.4 Транспортировка и размещение на монтажной площадке 
 

Обзор 
       В модуле подготовительных работ перед  

монтажом изложены способы подготовки 
производства к монтажным работам и 
организации работ. Монтажник должен знать 
подъемно– такелажные работы и работы по 
транспортировке и размещению на монтажной 
площадке, проводимые во время монтажных 
работ. 

 
Цель:       
Пройдя этот модуль, вы узнаете 

1. Монтажная конструкция;  
2. Процессы транспортировки;  
3. Что включает в себя процесс монтажа; 
4. Состав процесса монтажа; 
5. Монтажные чертежи строительных конструкций; 
6. Способы организации монтажных работ; 
7. Этапы монтажа технологического оборудования и трубопроводов;  
8. Подъемно-такелажные работы; 
9. Техника выполнения подъемно-такелажных работ; 
10. Транспортирование и размещение работ на монтажной площадке. 
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 РАЗДЕЛ 3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПЕРЕД 
МОНТАЖОМ 

 
 3.1 Подготовка производства к монтажным работам 
          
 Монтажная конструкция-это механизированный комплексный 
технологический процесс подъема сборных механизмов, конструкций, узлов 
или пространственных конструкций и зданий. 
         По мере увеличения степени заводской готовности строительных 
конструкций сокращаются трудозатраты и продолжительность работ при 
монтаже. Процесс комплексного монтажа конструкции состоит из отдельных 
процессов и операций: транспортирования; подготовки и монтажа. 
 Укрупненная структурная схема технологического процесса 
представлена на рисунке 3.1. 

К перевозочному процессу (см. рис. 3.1) относятся: ввоз, выгрузка, 
прием и хранение конструкции.  

Перевозочные процессы состоят из транспортировки конструкции в 
центр и на склады, погрузки и выгрузки груза, подбора и укладки, 
укрупненной сборки или мотажа склада и конструкций, отпуска материалов, 
укрупненной сборки или монтажа сырья, деталей и инструмента. 

Подготовительный процесс обеспечивает укрупненную сборку, 
временное усиление конструкции на этапе их монтажа, оснащение 
монтируемой конструкции лестницами, ограждениями и другими 
устройствами. Если конструкции необходимо выполнить до подъема, 
дополнительно включаются процессы по временному их закреплению и 
безопасной работе, сборным элементам закладных знаков, инструментам, 
необходимым для частичного устройства трибун и лестниц.  

Монтажные процессы включают работы по связыванию или 
вытягиванию конструкции, ее смещению (вертикально, горизонтально, 
радиально). 

В структуре технологического процесса монтажа строительных 
конструкций включают изготовление опорных поверхностей фундаментов, 
тщательный осмотр конструкций, если его выполнить после установки, то 
конструкцию трибун, лестниц и ограждений.  

Основные или монтажные процессы-размещение конструкции в 
проектном состоянии. Входит в состав процесса монтажа: 

 разработка мест размещения составных конструкций; 
 подвеска и подъем, временное крепление, смена необходимых мест; 
 отключение связи; 
 тщательная проверка и фиксация в последний раз;  
 снятие временных креплений; 
 заделка стыков и швов. 
Монтаж строительных конструкций осуществляется по двум схемам: 
- монтаж на складе; 
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- сборка на машине. 
При монтаже на складе все технологические операции осуществляются 

на строительных площадках. 
Технологическая последовательность способа монтажа, ведущие 

технологические машины и механизмы, способы укрупнения конструкции, 
способы временного и постоянного крепления конструкции, устройство 
стыковки, устройство трибун и лестниц, места их размещения, меры по 
обеспечению безопасного хода работ предусмотрены в проекте 
производственных работ. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1-Технологический процесс монтажа строительных конструкций 
структура процесса 

 
3.2 Способы организации монтажных работ 
 
Способ организации монтажных работ (рис.3.2) зависит от типа 

объекта, места; типа укладки и монтируемой конструкции в проектное 
положение; последовательности и длительности выполнения монтажных 
операций; применяемых машин и схем, их расположения в офисе и на 
складе; состава бригады рабочих. Монтаж конструкции на объекте 
производится по определенной схеме, обеспечивающей подготовку 
соответствующих участков после монтажных работ. 
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Общая направленность организации монтажных работ определяется 
преобладанием определенного подхода. Объясним это на примере 
нескольких крупных объектов. 

Монтажно-монтажные работы могут осуществляться мердегерским или 
хозяйственным способом. При мердегерном подходе проводятся работы по 
согласованию с заказчиками со специализированным строительным 
учреждением. При хозяйственном подходе строительно-монтажные работы 
производятся силами и средствами самого учреждения без участия 
специализированной контрактной организации. 

Монтажные работы могут производиться последовательным и 
комбинированным способом. При последовательном выполнении монтажных 
работ оборудование собирают определенной цепью, а комбинированные–
монтажные работы проводят одновременно в нескольких точках объекта, но 
в каждой отдельной точке работы могут выполняться последовательно. При 
производстве монтажа любым способом количество некоторых сборочных 
операций может быть выполнено заранее, отдельно от монтажной зоны. 
Крупные узлы сборки закрепляются как в цепях, так и комбинированным 
способом. 

Проведение монтажных работ крупным способом в сочетании с 
основными сокращает срок выполнения работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2-Способы организации монтажных работ 

 Кроме того, проект производства работ должен предусматривать 
главный проект района строительства, т. е. график подвоза оборудования к 
месту монтажных работ и способы эффективного проведения монтажных 
работ; чертежи установки средств механизации работ и монтажных 
механизмов; чертежи простого смещения оборудования в рабочей зоне; 
списки приобретенных, фланцев и других предметов; списки трубопроводов 
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и фитингов для запорных средств, систем смазки монтажной организации; 
пояснительная записка по технике безопасности. 

В структуре промышленных предприятий обычно участвуют несколько 
строительно– монтажных организаций, каждая из которых выполняет 
определенный вид работ.  

Все организации находятся в тесном контакте друг с другом. 
Координация деятельности всех организаций, участвующих в создании и 
монтаже, назначается одному из них, который называется главным 
мердегером, а остальные–вспомогательным мердегером.  

Монтаж технологического оборудования и трубопроводов 
классифицируют на два основных этапа: 

1) Организационно-техническая подготовка к выполнению монтажных 
работ;  

2) Выполнение монтажных работ, включающих индивидуальные 
испытания оборудования. 

 
3.3 Подъемно-такелажные работы 
 
Монтаж технологических трубопроводов связан с выполнением 

значительного объема такелажных работ, включающих погрузку и разгрузку 
трубопроводов, механизмов, элементов, трубопроводных узлов и секций, а 
также арматуру; мероприятия по перемещению, подъему и установке в 
проектном состоянии в пределах монтажной площадки, хранению в 
собранном виде.  

При монтаже внутрицеховых трубопроводов широко используются 
грузовые блоки и тл, полиспасы, применяемые совместно с ручными и 
электрическими лебедками. При прокладке внутрицеховых трубопроводов на 
траншеях, эстакадах, а также при погрузочно– разгрузочных работах и 
размещении узлов и блоков внутрицеховых трубопроводов в проектном 
состоянии применяются грузоподъемные машины, автомобильные краны, 
пневмошинные и гусеничные краны, турбокомпрессоры, используемые в 
технологическом оборудовании и строительных конструкциях. 

При монтаже трубопроводов используются инвентарные устройства и 
коллегиальные площадки, а также телескопические сдвигающие подъемники, 
автогидроподъемники и самоходные натяжные опоры. 

Телескопический подъемник с гидравлическим приводом (рис.3.3) 
предназначен для подъема двух рабочих инструментами и монтажными 
материалами и выполнения строительно– монтажных работ на высоте от 2,6 
до 12 м в производственном здании и на открытой площадке. Подъемник 
представляет собой четырехсекционный телескопический гидравлический 
плунжерный цилиндр, установленный на каркасе 1, к которому прикреплена 
рабочая площадка 3. Устойчивость подъемника во время работы 
обеспечивается четырьмя разборными акцентами. 
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1-буксировка; 2-телескопический гидравлический плунжерный 

цилиндр; 3-рабочая площадка; 4-лестница;  5-складной акцент. 
 

Рисунок 3.3-Телескопический подъемник с гидравлическим приводом 
 
Автогидроподъемник (рис.3.4) используется при сварке сборочных и 

монтажных стыковых труб и их последующей изоляции и окраске. 
Автогидроподъемник оснащен дополнительным оборудованием-лебедкой и 
выпрямителем грузоподъемностью 3 т. Для выполнения сварочных работ 
электрошокер 2 устанавливает упор и выпрямитель 1 в кузов автомобиля. 
Предварительно закрепленный узел труб вместе с подвешенной 
строительной конструкцией приподнимают с помощью траверсы 7 и блока 6. 
После подъема монтируемого узла в проектное положение два рабочих узла 
над люлькой 4 закрепляют на опорной конструкции, а также собирают и 
приваривают монтажные стыки. Фланцевые соединения собирают с 
помощью электрогайковерта 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-выпрямитель; 2-электрическая лебедка; 3-печатная станция; 4-люлька; 5-
канат; 6-блок; 7-траверса; 8-отвертка электрогайка; 9-электроусилитель; 10-
монтируемый узел. 

 
Рисунок 3.4-Монтаж трубопровода с помощью автогидроподъемника 
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Тяжелая арматура перед подъемом соединяется с короб или 
арматурной крышкой. Соединять арматуру с маховиком, шпинделем, 
сальником или другими механизмами, чтобы не повредить их, запрещается. 
С целью предохранения шпинделя от разрушения рекомендуется обернуть 
тканью. Для подъема труб и узлов при монтаже используют инвентарные 
траверсы, держатели (рис.3.5) и специальные грузоподъемные устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

а-боковой; б-полуавтоматический двухпутный; в-полуавтоматический 
однопоточный; 1- держатель скоб; 2-три связанных ожерелья; 3- канатная 
связь; 4-труба; 5- держатель; 6- канат; 7-  ключ-фиксатор; 8- стороны; 9- 
опорная плита. 

 
Рисунок 3.5- Захваты 

 
Размеры простого клещевого держателя (рис. 3.6) определяется 

диаметром.  
Верхнее кольцо зажима крепится к грузоподъемному механизму. 

Кольцо надето на траверсу 2, в кольцевой подвеске 3 закреплено на двух 
рычагах 5, Соединенных центральным рычагом. Держатель открывается 
через кольцо– строп 4. 

При подъеме трубы клещевым держателем рост массы трубы не 
должен превышать предел держателя, в противном случае поднимаемые 
трубы забиваются. 

Перед горизонтальным смещением груз должен убедиться в том, что 
высота подъема груза не менее 0,5 м от высоты самого высокого предмета, 
встречаемого рабочим на пути. При горизонтальном смещении рабочий 
должен сопровождать груз, чтобы контролировать, чтобы груз не 
смешивался с людьми и не прилипал к чему-либо. Чтобы груз не колебался 
при подъеме и смещении, к нему крепится тяга из стального каната, 
удерживающего груз. 
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а-простой; б-универсальное; 1-кольцо; 2-траверса; 3-кольцевое 

ожерелье; 4-ось; 5-рычаги; 6-кольцо-строп; 7-тяга; 8-планки; 9-скоба; 10-
тянущая челюсть. 

 
Рисунок 3.6-Трубные клещевые захваты 

 
Запрещается смазывать, чистить и ремонтировать механизмы и 

такелажное оборудование, находящееся под грузом. Запрещается поднимать 
грузы, находящиеся при сильном ветре, недостаточном освещении, плохом 
прослушивании и просмотре сигнала крановщика. При перерывах в работе не 
разрешается сбрасывать груз в подвешенном или неустойчивом состоянии. 
Их после проверки креплений грузы отключают связь. Трубопроводные 
узлы, поднимающиеся к месту установки, освобождаются от их соединений 
после надежного крепления к опорам и подвескам или временно.  

Нижняя площадка поднимаемого груза-опасная зона, поэтому доступ 
посторонних лиц во время работы подъема не допускается. Площадка 
должна быть защищена ограждениями с предупредительной надписью. 

 
3.4 Транспортировка и размещение на монтажной площадке 
 
При строительстве промышленного объекта перевозятся сотни тысяч 

тонн грузов различного типа и назначения. Стоимость транспортировочных и 
подъемно-разгрузочных работ и трудозатраты очень высоки. Поэтому 
правильный выбор вида транспорта и эффективная организация его работы 
имеют большое значение для ускорения темпов строительства и снижения 
его стоимости. 

Комплексные сети, узлы, трубопроводы и механизмы 
транспортируются на монтажной площадке в зависимости от сроков их 
монтажа. Для перевозки тяжелых и крупных узлов используют 
автомобильный прицеп и прицеп. 
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Трубопроводные блоки и межцеховые коммуникационные секции 
снабжаются конструктивными подшипниками и их крепление 
транспортируется надежным прицепом, автомобилем и Трактором.  

Изолированные секции транспортируются трубопроводными и 
автомобильными прицепами, оборудованными специальными запорными 
устройствами, установленными между трубами и на обоих концах 
уплотнителями. 

Промежуточное хранение трубопроводов, механизмов и 
трубопроводных узлов производят по блоку и линии таким образом, чтобы 
их невозможно было перемешивать или демонтировать. Кроме того, должен 
быть обеспечен свободный доступ и доступ для осмотра, проверки марки и 
выполнения погрузочно– разгрузочных работ.Мелкие изделия хранят в 
ящиках или контейнерах. Установленные арматурные узлы собирают в один 
ряд с целью недопущения их разрушения.  

Место хранения тех или иных трубопроводных узлов на открытой 
площадке должно быть снабжено специальной таблицей-инструкцией для 
легкого обнаружения необходимого оборудования, особенно в зимний 
период. 

Готовое монтажное оборудование на открытой площадке следует 
хранить на опорах на деревянных настилах высотой не менее 200 мм 
независимо от характера их облицовки. При укладке и хранении должны 
быть обеспечены условия, исключающие возможность механических 
повреждений [2]. 

 
Вопросы для проверки своих знаний: 

1. Механизированный комплексный технологический процесс 
подъема сборных механизмов, конструкций, узлов или 
пространственных конструкций и зданий, который 

А. сборочная структура                В. монтажная структура 
С. структура ремонта                   Д. структура оборудования 
Е. Структура сбора 
 
2. По мере увеличения степени заводской готовности строительных 

конструкций уменьшается при монтаже 
А. трудозатраты и продолжительность работы 
В. трудозатраты и структурные материалы 
С. трудозатраты и секция трубопроводов 
Д. трудозатраты и количество трубопроводов 
Е. трудозатраты и количество трубных механизмов 
 
3. Привезти, выгрузить, принять и сохранить конструкцию ... 

подлежат 
А. к процессу монтажа                    В. к процессу сборки 
С. к процессу сбора                         Д. к процессу транспортировки 
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Е. к процессу подготовки 
 
4. Монтажно-монтажная работа ... может осуществляться 

способами 
А. монтажные и мендегерские  
В. монтажные и хозяйственные 
С. конструирование и конструирование 
Д. конструирование и хозяйственное 
Е. мендегерская и хозяйственная 
 
5. Этапы монтажа технологического оборудования и 

трубопроводов... классифицируется 
А.1          В. 2            С. 3           Д. 4          Е. 5 
 
6. Монтаж технологических трубопроводов достаточно объемный  

связанных с выполнением работ 
А. Такелаж                     В. Сбор                С. Подготовка 
Д. Прием                        Е. Хранение 
 
7. Грузовой блок и таль, полиспаст ... широко используется при 

монтаже 
А. Трубопроводы                                 В. Межцеховые трубопроводы 
С. Внутрицехового трубопровода      Д. Трубопроводных узлов 
Е. Тяжелые трубы 
 
8. Подъем двух рабочих с инструментами и монтажными 

материалами и тип подъемника для выполнения строительно–
монтажных работ внутри промышленного здания и на открытой 
площадке на высоте 2,6–12м 

А. автогидроподъемник 
В. автокран  
С. подъемно-телескопических, гидро-приводом 
Д. домкрат пневмо приводом телескопа 
Е. подъемник электро приводом телескопа 
 
9. Применяется для сборки и сварки швов трубопровода и их 

последующей изоляции и окраски 
А. подъемно-телескопических, гидро-приводом 
В. домкрат пневмо приводом телескопа 
С. подъемник электро приводом телескопа 
Д. автогидроподъемник 
Е. автокран 
 



122
  

 

10. Автогидроподъемник дополнительный ... оснащено 
оборудованием 

А. электрошокером и грузовым блоком с шовностью 30 т 
В. с электрошокером и полиспастом с шовностью 3Т 
С. с электрошокером и Тальковым блоком с шумоподавлением 3Т 
Д. с электрошокером и системой таль с шовностью 3Т  
Е. электрошокером и выпрямителем с шовностью 3Т 
 
4. Подготовка технологических трубопроводов 
 
Темы рассмотренные в этом модуле: 

4.1 Централизованное изготовление стальных труб; 
4.1.1 Проведение централизованной подготовки трубопроводов 
эффективность;  
4.1.2Структура технологического процесса централизованной подготовки 
трубопроводов;  
4.1.3 Консервация, очистка труб,деталей и узлов и  покраска;  
4.1.4 Разметка трубопроводов;  
4.1.5 Обрезка кромок, разделка и нарезка резьбы;  
4.1.6 Гибка труб;  
4.1.7 Правка концов труб и деталей;  
4.1.8 Разводка концов труб, сжатие, окантовка и прокладка ответвлений; 
4.1.9 Сборка деталей, элементов и узлов трубопроводов под сварку;  
4.1.10 Сборка фланцевых соединений;  
4.1.11 Сварка элементов, узлов и деталей трубопроводов;  
4.1.12 Сборка и сварка прямолинейных секций трубопроводов; 
4.1.13 Термическая обработка сварных соединений;  
4.2.14 Контроль качества сварных соединений;  
4.2. Изготовление труб из пластмасс;  
4.2.1 Обработка труб;  
4.2.2 Сборка, сварка и склеивание труб;  
4.2.3 Контроль качества сварных и клеевых соединений;  
4.2.4 Правила техники безопасности при изготовлении трубопроводов; 
  

Обзор 
Подготовка технологических 

трубопроводов-централизованная 
подготовка трубопроводов-один из 
основных этапов работ по 
совершенствованию работы 
трубопроводов. Монтажник должен знать, 
что при централизованной подготовке 

трубопроводов основной объем работ по монтажу трубопровода заменяется 
заготовительным заводом. 
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Цель: 
Пройдя этот модуль, вы узнаете 
1. технико-экономическая эффективность централизованной 

подготовки трубопроводов; 
2. узлы и секции трубопроводов; 
3. технологический процесс изготовления; 
4. технологическая операция; 
5. последовательность технологического процесса; 
6. основные этапы технологического процесса изготовления 

трубопроводных узлов; 
7. основные принципы технологического процесса изготовления 

трубных секций: 
8. выполнение работ по резке, разделке кромок труб и нарезке резьбы 
9. цель обозначающих работ; 
10. устройство резки труб; 
11. способы гибки труб и применяемые инструменты; 
12. способы правки концов труб и механизмов; 
13. виды сварочных работ; 
14. способы сварки; 
15. назначение термической обработки сварных соединений; 
16. способы сборки, сварки и склеивания неметаллических труб. 
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РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

 
4.1 Централизованное изготовление стальных труб 
4.1.1 Технико-экономическая эффективность централизованной 

подготовки трубопроводов 
 
Централизованная подготовка трубопроводов на производственных 

базах и заводах монтажных организаций-один из основных этапов 
индустриализации трубных работ. 

При централизованной подготовке трубопроводов основной объем 
работ (до 60% всех трудозатрат) по сборке, заготовительным операциям, 
укрупненной сборке и сварке сетей переводится в заводские условия. Кроме 
того, обеспечивается возможность механизации большинства основных и 
вспомогательных операций; внедрение высокопроизводительных станков и 
механизмов; внедрение сборочно–сварочных стендов и манипуляторов; 
широкое применение механической, газопламенной и газоэлектрической 
резки, полуавтоматической сварки; механизация межоперационных 
подъемно-транспортных операций; значительное повышение качества 
подготовки труб. 

Централизованная подготовка трубопроводов позволяет широко 
внедрить монтаж готовыми узлами, секциями или целыми блоками и в 
значительной степени упростить технологию и организацию трубных работ с 
использованием современных средств механизации. При этом сокращаются 
общие сроки строительства, так как узлы и секции трубопроводов 
изготавливаются параллельно с производством общестроительных работ, 
монтажом технологического оборудования и металлоконструкций. 

Кроме того, в результате снижения трудоемкости изготовления, 
внедрения механизации, значительного повышения производительности 
труда, снижения организационных затрат и устранения зависимости 
производства работ от метеорологических условий, сокращения расхода 
отходов и материалов, снижения затрат на хранение материалов на месте 
монтажа стоимость работ снижается. 

 
4.1.2 Структура технологического процесса централизованной 

подготовки трубопроводов 
 
Технологический процесс изготовления узлов и секций трубопроводов-

часть общего производственного процесса монтажа трубопроводов, 
состоящая из плановых и последовательно выполняемых технологических 
операций. 

Технологическая операция-изолированная часть процесса, 
осуществляемая при обработке труб и деталей одним рабочим или группой 
(бригадой) рабочих или под их контролем на одном рабочем месте. 
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Различают автоматические, полуавтоматические, ручные, машинные, 
машинно–ручные (машинные с ручной подачей) операции. Операция 
является основной расчетной единицей для определения производительности 
оборудования и планирования загрузки, а также технического нормирования 
производственного процесса. 

Технологический процесс определяет не только последовательные 
технологические операции, в процессе обработки которых проходит труба, 
деталь, узел или секция, но и виды оборудования, устройств и инструментов, 
с помощью которых эти операции осуществляются. В состав 
технологического процесса также входят средства технического контроля. 
Технологический процесс отражается на технологических или маршрутных 
картах, входящих в состав технологической документации. 

Технологический процесс изготовления трубопроводных узлов 
включает следующие основные операции: 

 Очистка и покраска наружных поверхностей труб 
 Разметка труб 
 Резка вертикальных и фасонных труб 
 Гибка труб 
 Правка концов труб и деталей для сборки под сварку 
 Переконсервация и зачистка концов труб и деталей перед сборкой на 

сварку 
 Сборка фасонных деталей для сварки 
 Сварка фасонных деталей 
 Сборка элементов 
 Механизированная сварка элементов  
 Сборка узлов 
 Сварка узлов 
 Сборка узлов с арматурой 
 Растяжение узлов 
 Маркировка 
Технологический процесс изготовления секций трубопроводов 

включает следующие основные операции: 
 Очистка и покраска наружных поверхностей труб 
 Выпрямление и зачистка концов труб под сварку 
 Сборка и сварка швов 
 Маркировка 
Межоперационный контроль качества узлов и секций осуществляется в 

течение всего процесса их изготовления. Готовые узлы и секции 
осматривают наружным осмотром, а сварные узлы контролируют 
физическими неразрушающими методами (рентгеноскопия, гамма– 
дефектоскопия, ультразвук). 
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4.1.3 Консервация, очистка и покраска трубопроводов, деталей и 
узлов 

 
Детали трубопроводов и труб и другие изделия перед поступлением в 

цех подготовки труб или монтаж очищаются от консервирующего 
смазочного материала. Снятие с консервации изделий и материалов с 
консервирующими смазочными материалами на их поверхности 
производится одним из следующих способов: горячей водой (паром) или 
пассиваторами с моющими растворами и последующей сушкой; подогревом 
в ваннах с минеральными маслами при температуре 100-120°С с 
последующим протиранием бязью, смоченной уайтспиритом или бензином; 
протирка смазочных материалов плавкой в камерах при температуре 110-
120°С бязью, смоченной уайт– спиритом или бензином, а также применение 
специальных растворителей и моющих растворов. 

Очистка наружной поверхности стальных (кроме нержавеющих) труб, 
деталей, узлов и секций производится перед их окрашиванием с целью 
удаления масла, ржавчины, пленок и окисной пленки. Внутренние 
поверхности очищаются после завершения всех работ, связанных с нагревом 
(горячей гибки, термообработки, сварки и т.д.), Если в проекте имеются 
указания.  

Грунтовка проводится для временной защиты наружной поверхности 
трубопроводов. Для этого используется антикоррозионная грунтовка МС–
067, ГФ–020 и др. 

Очистка и окраска наружной поверхности труб производится на 
механических линиях, как правило, перед их обработкой в цехах 
трубоподготовки. 

 
 
1,8-стеллажи; 2-метатель; 3-роликовый конвейер; 4-печь; 5-

очистительная установка; 6-окрасочная камера; 7-загрузочное устройство 
 

Рисунок 4.1-Схема механизированной линии для окраски трубопровода 
  
Технологическая последовательность операций на механизированной 

линии для очистки и окраски трубопроводов с наружным диаметром от 76мм 
до 720мм (рис.4.1) следующая: трубы 1 с приемного стеллажа скользят по 
опоре разделителя 2 и подаются друг от друга на роликовый конвейер 3. 
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Обеспечивается вращательно-поступательное движение труб под углом, под 
которым установлен роликовый конвейер.  

По мере продольного перемещения трубопровода 4 поступает в печь 
предварительной сушки, очистную установку 5, окрасочную камеру 6. После 
того, как механизм подачи труб выровнен и охлажден, их снимают с 
роликового конвейера и сбрасывают на крайнюю полку 8. Загрузочное 
устройство 1 укладывает грунтованные трубы в трубопровод. 

 
4.1.4 Разметка трубопроводов 
 
Разметка-процесс переноса размеров, необходимых для изготовления 

детали или элемента трубопровода, с рабочей схемы на трубу.  Разметка 
выполняется аккуратно, с максимальным использованием материала. При 
разметке необходимо учитывать технологический метод, размер которого 
зависит от принятой технологии последующей обработки, марки стали и 
размеров труб. 

Разметочные операции выполняют путем геометрического построения 
линий и знаков разметки, для чего используются следующие переносные 
средства: стальная рулетка, линейка, угловая, циркуль, нутромер, 
штангенциркуль, рейсмус, транспортер, уровень, линейка, кернер, молоток и 
шаблоны. 

Места разметки труб окрашиваются меловой краской со сме сью 
жидкого стекла или древесного клея. 

 
 

1-призма; 2-транспортер; 3-схема; 4-
шарнирные рычаги 

1-резак; 2-установочные ножки; 3-
Подвижные ножки; 4-труба 

 
Рисунок 4.2-Разметка труб          Рисунок 4.3-Разметка отверстий   
шарнирное устройство                           для универсального циркуля 
                                                                                           
При изготовлении сварных отводов для разметки труб диаметром 100– 

500 мм применяется шарнирное устройство (рис.4.3). Призма 1 устройство 
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устанавливается на трубу. Шарнирный рычаг 4 закреплен на транспортере 2 с 
одним концом, другой конец снабжен 3 или мелом. 

Для установки зазоров в трубах используется универсальный циркуль 
(рис.4.4). Циркуль 4 фиксирует отверстия в неподвижной трубе и 3 с 
помощью линейки 1, установленной на необходимом радиусе, поворачивая 
подвижные ножки. 

 
4.1.5 Обрезка кромок, разделка и нарезка резьбы 
 
Резка труб при изготовлении и монтаже труб выполняется 

газопламенным, плазменным и механическим способами. Способ резки 
выбирается в зависимости от марки стали, размера трубы и способа 
соединения. 

Кромки труб или деталей после резки должны быть чистыми, без 
щеток и граций. Кривая реза не должна превышать: 0,5 мм-при толщине 
стенки не более 3 мм; 1 мм–при толщине от 3 до 4,5 мм и 1,5 мм-при 
толщине 5 мм и более. 

Газопламенный метод в основном используется для прямой резки 
условно проходящих труб 80 мм и более, для фасонной резки труб при 
изготовлении деталей и соединений труб из углеродистой стали, а 
плазменный–для резки труб из легированной стали и цветных металлов. В 
цехах трубоподготовки резка газопламенных и плазменных труб 
выполняется механизированной с помощью различных установок. 

Установка УРТ– 1420 (рис.4.4) применяется для резки вертикальных 
труб D = 200-1400 мм и секторов сварных отводов. Заданный угол при 
резании достигается поворотом неподвижных колец 7 и подвижных колец 8. 
При этом подвижное кольцо снабжено контрольным устройством, 
закрепленным вокруг трубы зубилом 9 

Труборез ГРВ–2м (рис.4.5) представляет собой каретку 2, 
используемую для резки труб d= 100– 450 мм, с четырехколесной опорой на 
трубу и эксцентриковым зажимом 1 для двух велосипедных цепей. Труборез 
движется по трубе вращением рычага 4, который связан с винтовым 
редуктором и звездочками на неподвижной муфте с цепями. Вес трубореза-
8,4 кг. 
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1-Опорная тележка; 2-электропривод конвейера; 3-электропривод 

вращения колец;  4-электропривод подъема колец; 5-роликовый 
конвейер; 6-каретка подъема колец; 7, 8–неподвижные и подвижные 
кольца; 9-резак 

 
Рисунок 4.4-Установка для резки труб УРТ-1420 

 
 
 

 
1-цепь; 2-каретка колесами; 3-резак; 4- строю  

 
Рисунок 4.5-Труборез ГРВ-2М 

 
Устройства МУРТ (рис.4.6) для резки труб под прямым углом 

применяют три типа: для труб с условными переходами 80– 200; 250– 350 и 
400– 600 мм. При резании резец перемещается вокруг трубы, вращая 
рукоятку на крюке с зубчатой коронкой. Вес устройства (без резака) — 9; 
14,5 и 32 кг соответственно. 

 



130
  

 

 
1-зубчатая коронка; 2-держатель резака; 3-резак; 4-корпус;  
5-пружинный держатель; 6-цепь; 7-труба  

 
Рисунок 4.6-MURT для резки труб с условным переходом устройство 

80– 200 мм  
       
Для механической резки труб в цехах и цехах трубоподготовки 

применяются стационарные режущие и труборезные станки различных 
типов, а также передвижные приспособления и приспособления. 

Высокоскоростные маятниковые пилы ПМ 300/80, ПМ 300/40 и ПМ 
500 наружный диаметр соответственно абразивные армированные для труб 
18... 76 57... 133 и 57... Применяется при резке кругами диаметром 159 мм. 
Маятниковая дисковая пила ПМ 300/80 (рис.4.7) оснащена 4 колебательными 
рамами, на раме, шарнирно связанной с опорой стола 2, установлен 
абразивный круг 6 с приводом. При резке труба крепится к хомуту 1. 
режущие пилы поворотные, что позволяет резать под углом 45°. 

 

 
1-вращающиеся зажимы; 2-стол; 3-электродвигатель; 4-колеблющаяся рама; 
5-сопло; 6-абразивный круг  

 
Рисунок 4.7 - Пила дисковая маятниковая ПМ 300/80 
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Футерованные полиэтиленом и фторопластом трубы и детали могут 
обрабатываться только в исключительных случаях, связанных с 
исправительными работами, или при отсутствии комплектной поставки 
деталей. 

Футерованные стальные, полиэтиленовые или фторопластовые трубы 
можно резать механическим способом: ножом, абразивным кругом, резцом 
на токарных или труборезных станках. Стальная оболочка футерованной 
трубы или детали должна быть обрезана для последующей окантовки 
футерованного слоя, не допуская царапин и порезов в футерованном слое. 

 
4.1.6 Гибка труб 
 
Гибка труб производится, как правило, в холодном и горячем 

состоянии при изготовлении гнутых узлов с целью сокращения количества 
сварных швов, а также гнутых отводов без стандартных отводов заводского 
производства. 

В процессе изгиба материал трубы растягивается с одной стороны и 
сжимается с другой. В результате деформаций растяжения и сжатия толщина 
стенки трубы в зоне изгиба уменьшается с внешней стороны, а с внутренней 
увеличивается. Закат или утолщение стены зависит от радиуса изгиба трубы. 

В процессе изгиба, особенно тонкостенных труб, в наклонной части 
трубы образуются гофры и волнистые, а по сечению трубы –овальные. 
Допустимая высота волн не должна превышать номинальную толщину 
стенки, но не должна превышать 10 мм, а расстояние между концами 
соседних волн-не более трех толщин стенок. Допустимая овальность в зоне 
изгиба с условным проходом до 250 мм не должна превышать 10%; а при 
диаметре Д=300–400 мм–6-8%. В станках труба, освобожденная от давления 
после окончания холодного изгиба, подпружинена под действием сил 
упругой деформации. 

Широко применяется при изготовлении и монтаже труб условного 
диаметра до 150 мм в холодном состоянии. Конструкция большинства 
станков, предназначенных для холодной гибки, представлена тремя 
основными типами: на двух опорах, с роликовым вращением и с внутренним 
Дорном. 

Гидравлический трубогибочный станок с двухопорным ручным 
приводом ТГР– 50 (рис .4.8,а) предназначен для гибки труб до 57 мм, а 
электроприводный ТГС–127 (рис. 4.8, б)–диаметром 76... предназначен для 
трубы 125 мм. 
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а– ТГР-50 с переносным ручным приводом; б-ТГС-127 со стационарным 
электроприводом; 1-ручной насос; 2-цилиндр; 3-корпус;  
4- шток цилиндра; 5-сегмент гибки; 6-поворотная стойка.  

 
Рисунок 4.8 - Гидравлические трубогибочные станки 

 
Гибка трубы путем вращения валиком в холодном состоянии (рис.4.9, 

а) применяется для труб с диаметром проходного сечения до 32 мм. 
Гибка трубы через ДВС дорн в холодном состоянии (рис .4.9, б) 

тонкостенный наружный диаметр 32... Применяется для труб 219 мм. 

 
 

а-катание на роликах; б-с внутренним дорном; 1- труба; 2- скоба; 3- ролик; 4- 
гибочный диск; 5- приложение; 6- оползень; 7. штанга; 8- внутренний дорн 

 
Рисунок 4.9-Схема гибки труб в холодном состоянии в двух случаях 
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Трубогибочные станки с внутренними призами ТГМ–38/59 и ИО–1, 
(рис.4.10), гстм–21, СПГ–2 оснащены комплектом сменного оборудования: 4 
гибочных диска, 7 дорновых штанг, вкладыша и ползуна 3. 

Недостатком изгиба труб в холодном состоянии является овальность 
сечения в месте изгиба, возможность образования складок, ограниченность 
радиуса изгиба, необходимость большого количества сменного оборудования 
и значительные дополнительные временные затраты на перевооружение 
станков. 

Гибка труб в горячем состоянии выполняется двумя способами с 
подогревом ТВЧ (верхнечелюстного тока) и подогревом наполнителем 
(засыпкой песком) в пламенных печах или горнах (рис. 4.10). 

 

 
а-отклоняющимся роликом; б-с ходунком; в-с посадкой; 1-труба; 2-зажим; 3, 
5-ролики; 4-индуктор; 6-хомут; 7-рычаг: 8-ось; MІ-тормозной момент 

 
Рисунок 4.10-Схема гибки нагреваемых труб ТВЧ 

 
Непрерывно– последовательный зонный изгиб небольшого участка 

нагретой трубы в кольцевой индуктор под действием быстрого переменного 
электромагнитного поля, создаваемого токами высокой частоты. Для 
обеспечения нагрева только заданной длины трубопровод охлаждается водой 
за пределами нагретого участка. При таком нагреве труба деформируется 
только в зоне нагретого кольца, тем самым ограничивая образование овала 
сечения трубы и гофры.  

При изгибе поворотными роликами 5 (рис. 4.10,а) трубы 
устанавливают между направляющими роиками 3 и закрепляют струбциной, 
связанной с поперечным смещением. При прохождении индуктора 4 
кольцевые части трубы последовательно 800 .. Нагревается до температуры 
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10000С. Последний конец трубы упирается Крестовой шестерней в 
поворотный ролик, и под ее действием происходит зональный изгиб. 

Кольцевые индукторы 4 состоят из двух камер, охлаждающего 
токопроводящего устройства и распылительного устройства для охлаждения 
труб за зоной нагрева. Ширина зоны нагрева индукторной трубы (1,5...2,5) 
толщина стенки. Охлаждение трубопровода на выходе из зоны нагрева 
индуктором не должно превышать 400°С. 

При гибке на станках с приводом (рис.4.10,б) передний конец трубы 1 
закрепляется хомутом 7, Соединенным рычагом 6, который свободно 
вращается вокруг неподвижной оси 8. 

При изгибе с посадкой (рис.4.10,в) в зоне изгиба падает тормозной 
момент Мг, вызывающий деформацию осевого давления, таким образом, 
изгиб при изгибе уменьшает затухание стенки с внешней стороны (R=2dн). 
Радиус и угол изгиба труб контролируются по показаниям радиусоугломера, 
а при его отсутствии–шаблоном. 

Температура нагрева ТВЧ при изгибе должна быть для труб из стали 
марки ст2; СтЗ; 10; 20; 10Г2; 20ХЗМВФ; 18ХЗМЗ; 15ХМ; 18ХГ; ЗОХМА; 
12Х1МФ– 850– 950°С; 15Х5; 15Х5М; 15Х5ВФ; 12Х5МА-900-950°С; 
12Х18Н10Т– 1000– 1 100 °с; 10х17н13м2т; 06Х17Н15МЗТ– 1 100– 1 200°С. 
Температуру контролируют оптическими или фотоэлектрическими 
пирометрами, а также по электрическим параметрам—мощности, 
напряжению и силе тока генератора. 

Для гибки труб с наружным диаметром 89-325 мм используется станок 
ТГС–325, а труб с наружным диаметром 219-530 мм– станок МГГ –1. 

Станок ТГС–325 (рис.4.11) с отклоняющим роликом 10 снабжен 
винтовыми механизмами продольной подачи 5 и поперечной подачи 11. 
Обслуживает одну рабочую машину с 2-х общих пультов управления. 

 

 
1- система охлаждения; 2-  пульт управления; 3 -изгибаемая труба; 4-

станина; 5,11- винтовые механизмы продольной и поперечной подачи 
соответственно; 6-каретка; зажима; 7- поддержка; 8-  направляющие ролики; 
9 - индуктор; 10-  отклоняющий ролик 

 
Рисунок 4.11-Станок ТГС-325для труб гибочный с нагревом ТЧВ 
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4.1.7 Правка концов труб и деталей 
 
При сборе стыков труб под сварку должен быть обеспечено правильное 

взаимное расположение соединительных концов труб и деталей (рис.4.12). 
Рисунок 4.12-Трубы и детали азарное 

концов расположение соединительных 
стенок а–    S = S1 при, 

   б–  S < S1 и v < 0,3s; 
 S, S1– толщина стенки трубы,  
 х– смещение ребер. 

 
При S=S1 производят 

регулировку края трубы (детали), если Х больше установленного 
разрешения, при этом должен быть обеспечен плавный переход от большего 
диаметра к меньшему диаметру на угол не более 15°.  

При S < S1 допускается увеличение внутреннего смещения кромок до 
половины их толщины, но не более 1 мм. При больших значениях смещение 
кромок можно устранить скашиванием под углом не более 30°. При этом 
смещение кромок с наружной стороны допускается до 0,3 J, но не более 4 мм, 
при этом плавный проход осуществляется за счет наклонного расположения 
поверхности шва. 

При Х>0,35 или более 4 мм с наружной стороны должна быть 
выполнена кривая под углом не более 15°. 

Для труб с условным проходом до 150 мм требуемая точность концов 
по внутреннему диаметру может быть достигнута раздачей коническими 
оправами или накаткой в горячем состоянии (с подогревом газовыми 
горелками). 

Калибровка концов труб D=200-500 мм выполняется на специальной 
установке (рис.4.13). Они сужаются под действием клина, Соединенного 
штоком 5 гидроцилиндра. Применение шестиступенчатых рам обеспечивает 
регулировку трубопроводов любого диаметра без перенастройки установки 
[1]. 

Правку концов труб с локальными изгибами диаметром D=350-1 
производят гидравлическим домкратом ДГ–10сг1, который состоит из двух 
опорных концов с удлинителями, один крепится к плунжеру домкрата, а 
другой–к дну корпуса. 

Овальность концов труб и деталей устраняют в процессе сборки стыков 
трубопроводов с помощью внешних и внутренних центраторов. 
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1-станина; 2-подъемный стол; 3-распаковка; 4-пульт управления; 5-

гидронилиндр; 6-электродвигатель. 
 

Рисунок 4.13-установка для калибровки концов труб и деталей 
  
 
4.1.8 Раздача, обжим, отбортовки концов труб и вытяжка 

ответлений 
 
Раздачу (рис.4.14, а) и обжим (рис. 4.14,б) концов труб выполняют для 

увеличения или уменьшения для увеличения или уменьшения диаметра труб, 
что требуется для соединения их трубами разного диаметра при отсутствии 
стандартных переходов, а также в случаях получения их под малиновыми 
соединениями или прокладочным кольцом. 

Обшивка концов труб (рис.4.14,в) выполняется двумя проходами под 
фланцами свободного покрытия. Для этого сначала концы труб распределяют 
конусным пуансоном под верхним углом 90°, а затем скручивают их 
пуансоном с гладкой поверхностью и калибровочной пробкой. Окантовку 
концов труб на свободные фланцы выполняют в основном при изготовлении 
гуммированных труб, а также труб из высоколегированной стали. При 
облицовке выпуск кромки трубы устанавливают в зависимости от диаметра L 
и толщины стенки (рис. 4.15 и табл. 10). 

Раздаточные и обжимные, а также окантовка осуществляются в 
холодном или горячем состоянии на патрубках в форме способом вставки 
или осаждения заготовок на торцах или концах труб с применением 
специальных прессов.  

При деформации в горячем состоянии температуру нагрева труб, а 
также режимы термообработки принимают такую же, как и при гибке труб. 
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Рисунок 4.14-Раздача (а), обжим (б) и отборьовка (в) концрв труб  

 
 
 
 
 
 
 
 
s–тольщина стенки Dс-наружный диаметр трубы; l- выпуска конца 

трубы Dкрай- диаметр отбортовки конца трубы; R-радиус окантовки 
отбортовки 

 
Рисунок 4.15-Окантованный край трубы Отбортованный конец трубы 

 
Таблица 10-Размеры отбортованного конца трубы и выпуска под отбортовку, 
мм 
Dy Dн s Doтб R L Dy Dн s Doтб R L 
10 14 1,6 35 1,5 16 80 89 4 128 4 32 
20 25 2 50 2 20 100 108 4 148 5 34 
25 32 2 60 2,5 22 125 133 4 178 5 36 
32 38 2 70 3 24 150 159 4,5 202 6 36 
40 45 2,5 80 3 27 200 219 6 258 8 38 
50 57 3 90 3 28 250 273 8 320 9 38 
65 76 3,5 100 3,5 30 –  –  –  –  –  –  
 

Врезка ответвлений (штуцеров) в трубопроводах вместо сварных 
тройных соединений производится при соотношении наружных диаметров 
ответвлений и трубопроводов не более 0,7. Бесшовное сопряжение трубных 
ответвлений повышает надежность соединения. 

Отверстие в трубе перед всасыванием режут сверлом, фрезерованием 
или газорезчиком. Для получения равного высокого ветвления отверстие 
рекомендуется сделать овальной или эллипсоидальной формы (рис.4.16,а). 
Ответвление должно располагаться симметрично оси трубопровода и плавно 
проходить по радиусу R не менее толщины стенки трубопровода (рис 4.16, 
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б). Размеры отверстий зависят от диаметров наружной и D" ветвей dн трубы, 
высоты ответвления и способа резки отверстия. 

Перед протяжкой ответвления участок трубы вокруг отверстия 
(площадь круга диаметром 1,5, равная диаметру ответвления) нагревают 
газовой горелкой. Температура нагрева и термообработка аналогичны гибке 
труб. 

 
Рисунок 4.16-Формы отверстия (а) для ответлений в трубах (б) 

 
Всасывающий ответвитель 5 с конусным пуансоном (рис.4.17) 

вставляется в трубу с лицевой стороны. Пуансон протягивается штоком 5, 
соединенным с пуансоном посредством шпонки или винта 3. Нагревает 
область деформации в процессе всасывания. 

 
1- винт; 2-скоба; 3-шток; 4-хомут; 5-конусный пуансон 

 
Рисунок 4.17-Винтовое приспособление для вытяжки ответвлений в 

трубах 
 
Перед сортировкой поверхности пуансона смазочный материал, 

состоящий из графита, солидола и индустриального масла, наносится в 
процентном соотношении по весу 40:40:20. 

Ответвления с условным проходом до 50 мм выполняют на 
трубопроводах с условным проходом до 100 мм винтовыми 
приспособлениями, а на трубопроводах Dy=65-500 мм протяжку ответвлений 
d=50-150 мм выполняют на специальных установках (рис.4.18). Установка 



139
  

 

включает в себя подставку 1, в которой ползунок 2 перемещается по 
направляющей. На этом бегунке был установлен гидроцилиндр 3, который 
соединен с гидростанцией гибкими шлангами 7. В нижней опорной 
плоскости ползуна устанавливаются опоры с призмой. Сменный инструмент 
для закручивания штуцеров гидроцилиндра 5 имеет быстросъемный патрон 
4, который состоит из штока и пуансона. Перед облицовкой пуансон 
устанавливается на кронштейн опоры 9. Изготовление трубы расположено на 
стойках 6, которые регулируются по высоте в зависимости от внешнего 
диаметра трубы. 

 

 
 
1-станина; 3- ползун; 3-гидроцилиндр; 4-патрон; 5-шток с пуансоном;  
6-стойка; 7-гидростанция; 8-труба-нагнетатель; 9- опора 

 
Рисунок 4.18 - Установка  для вытяжки ответвлений в трубах 

   
Стальная оболочка футерованной трубы или детали должна быть 

обрезана для окантовки футерованного слоя с последующим 
предотвращением порезов и царапин в футерованном слое. Конец стальной 
оболочки 4 футеровочный слой 5 удаляется устройством (рис. 4.19). 

При подготовке концов труб для разъемного присоединения к 
свободному фланцу на резьбовом кольце футеровочный слой нагревают на 
специальном станке или устройстве, от фторопласта до температуры 315 "С, 
а ТЭН–до 160°С. Слой футеровки подогревается сварочными горелками, 
нагревающими воздух с помощью электричества или газа, а также в 
глицериновой ванне. Продолжительность нагрева принимается 
ориентировочно из расчета 1 мин на толщину слоя 1 мм в зависимости от 
толщины слоя футеровки. Время прогрева определяется опытным путем. 
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1-траверс; 2-подвижное покрытие; 3- диск упорный; 4-стальная 

оболочка; 6-винт. 
 

Рисунок 4.19-Устройство для извлечения стальной оболочки 
футерованной трубы: 

 
Стальную оболочку и футеровочный слой перебирают под свободные 

уплотнительные фланцы с применением специальных прессовочных 
установок и сменного оборудования следующим образом. Пуансонами 3 
(рис.4.20,а) зажимают свободный конец футеровочного слоя 2 для 
обеспечения его отделения. В пике 60 и 90° с переменными пуансонами 
(рис.4.20,б,в) последовательно демонтируют металлическую оболочку. Затем 
непосредственно через пуансон делают торцевую обшивку стальной 
оболочки (рис.4.20,г). Футерованную оболочку нагревают до пластичного 
состояния и вручную доводят до полного конца деревянной гладилкой под 
углом 120°, а затем специальным пуансоном (рис.4.20, д,е). 

 
 
а-сжатие: 1-стальная оболочка; 2-футеровочный слой; 3-пуансон; б-

60°отжим; В-90°отжим; г-окантовка стальной оболочки; д-окантовка 
футеровочной оболочки; е-отсортированная труба. 

 
Рисунок 4.20-Схема отбортовки стальных футерованных труб 

  
 

4.1.9 Сборка деталей, элементов и узлов трубопроводов под сварку 
 
Сборочно-сварочные работы–наиболее ответственные в этом 

технологическом процессе-составляют 70% от общей трудоемкости 
изготовления узлов. 

Детали, элементы и узлы трубопроводов собираются на сварку в 
рычагах, представляющих собой короткие сварные швы, равномерно 
расположенные по периметру стыка. Количество и длина напора зависят от 
диаметра трубы и элементов трубы. Захват должен обеспечивать жесткость 
соединения в процессе межоперационного перемещения собранных деталей, 
элементов и узлов, а также в процессе сварки. При диаметре трубопроводов 
до 300 мм следует принимать три захвата, свыше 300 мм-не менее четырех. 
Высота захвата должна соответствовать высоте первого слоя шва, длина-не 
более 40 мм. 

Соединительные концы труб, деталей и элементов трубопроводов 
перед сборкой и сваркой должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и 
окислов по кромкам шириной 10– 15 мм и прилегающим к ним наружным и 
внутренним поверхностям. Концы труб и деталей очищаются вручную 
металлическими щетками, пилами, абразивными кругами или специальными 
инструментами и приспособлениями. 

При изготовлении узлов трубопроводов расположение и конструкция 
каждого подготовленного к сварке шва должны обеспечивать полную сварку 
корня шва, предохранять от образования "тампонов" и грата с внутренней 
стороны трубы, а также облегчать возможность выполнения сварочных работ 
при любых условиях стыка в пространстве. В условиях 
трубозаготовительных цехов и заводов детали, элементы и узлы собирают на 
специальных стендах, оборудованных приспособлениями для установки 
деталей, фиксации и фиксации их в заданном положении. Поскольку 
собранные детали и трубы могут иметь отклонения по размерам и форме, 
конструкции сборочных стендов и устройств должны позволять равномерно 
распределять смещение кромок и зазоров по периметру шва. 

Перемещение кромок при сборке шва контролируется наложением 
контрольной линейки. Отклонение размеров элементов и узлов 
трубопроводов от проекта не должно превышать +3мм на каждые 1м. При 
этом общее отклонение не должно превышать + 10мм.  

Допустимое отклонение от прямолинейности собираемых элементов и 
узлов, измеренное с обеих сторон шва на расстоянии 200 мм, не должно 
превышать 0,5 мм (рис.4.21, а). Измерение проводят линейкой 2 в трех– 
четырех точках окружности трубы. 

Перпендикулярность подготовленных к сварке элементов и узлов к оси 
(рис. 4.21,б) измеряется наложением уголка 4 или прибора с базовой 
поверхностью не менее 100 мм в зависимости от внешнего диаметра трубы и 
не должна превышать: 
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4.1.9 Сборка деталей, элементов и узлов трубопроводов под сварку 
 
Сборочно-сварочные работы–наиболее ответственные в этом 

технологическом процессе-составляют 70% от общей трудоемкости 
изготовления узлов. 

Детали, элементы и узлы трубопроводов собираются на сварку в 
рычагах, представляющих собой короткие сварные швы, равномерно 
расположенные по периметру стыка. Количество и длина напора зависят от 
диаметра трубы и элементов трубы. Захват должен обеспечивать жесткость 
соединения в процессе межоперационного перемещения собранных деталей, 
элементов и узлов, а также в процессе сварки. При диаметре трубопроводов 
до 300 мм следует принимать три захвата, свыше 300 мм-не менее четырех. 
Высота захвата должна соответствовать высоте первого слоя шва, длина-не 
более 40 мм. 

Соединительные концы труб, деталей и элементов трубопроводов 
перед сборкой и сваркой должны быть очищены от загрязнений, ржавчины и 
окислов по кромкам шириной 10– 15 мм и прилегающим к ним наружным и 
внутренним поверхностям. Концы труб и деталей очищаются вручную 
металлическими щетками, пилами, абразивными кругами или специальными 
инструментами и приспособлениями. 

При изготовлении узлов трубопроводов расположение и конструкция 
каждого подготовленного к сварке шва должны обеспечивать полную сварку 
корня шва, предохранять от образования "тампонов" и грата с внутренней 
стороны трубы, а также облегчать возможность выполнения сварочных работ 
при любых условиях стыка в пространстве. В условиях 
трубозаготовительных цехов и заводов детали, элементы и узлы собирают на 
специальных стендах, оборудованных приспособлениями для установки 
деталей, фиксации и фиксации их в заданном положении. Поскольку 
собранные детали и трубы могут иметь отклонения по размерам и форме, 
конструкции сборочных стендов и устройств должны позволять равномерно 
распределять смещение кромок и зазоров по периметру шва. 

Перемещение кромок при сборке шва контролируется наложением 
контрольной линейки. Отклонение размеров элементов и узлов 
трубопроводов от проекта не должно превышать +3мм на каждые 1м. При 
этом общее отклонение не должно превышать + 10мм.  

Допустимое отклонение от прямолинейности собираемых элементов и 
узлов, измеренное с обеих сторон шва на расстоянии 200 мм, не должно 
превышать 0,5 мм (рис.4.21, а). Измерение проводят линейкой 2 в трех– 
четырех точках окружности трубы. 

Перпендикулярность подготовленных к сварке элементов и узлов к оси 
(рис. 4.21,б) измеряется наложением уголка 4 или прибора с базовой 
поверхностью не менее 100 мм в зависимости от внешнего диаметра трубы и 
не должна превышать: 
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Наружный диаметр D, мм......... 133 до 159...219  273...325  377...630 
свыше 630 мм 

Края оси трубы  
перпендикулярность  
С, мм ..................................     1    2       2,5     3       5 
 
При сборке швов трубопроводов диаметром 100 мм и более из 

прямошовных труб элктросвара или деталей их продольные швы могут быть 
смещены относительно друг друга на 1/3 длины круга не менее 100 мм, а 
диаметром менее 100 мм. В отдельных случаях при двусторонних 
продольных швах допускается их расположение по одной оси, если места 
пересечения поперечных швов продольных швов контролируются 
неразрушающими методами дефектоскопии. 

Приварка штуцеров, бобышек и других деталей к сварным швам, а 
также к изогнутым деталям трубопроводов (вместо гибки) не допускается. 

 

 
 
1,3-собираемые элементы; 2-линейка; 4-угловой  
 
Рисунок 4.21-Контроль прямолинейности (а) и неперпендикулярности 

торцов (б) собираемых элементов 
 
При установке крутильных криволинейных и штампосварных отводов 

в начале закругления допускается размещение горизонтальных сварных 
соединений и сварка вертикальных криволинейных отводов между собой без 
вертикального участка. 

Для сборки элементов трубопроводов D =80–500мм используется стенд 
(рис.4.22), представляющий собой раму 2, с одной стороны которой 
расположен поворотный стол 4 и устройство 5 для сборки фланцевых труб. 
Для установки труб на направляющие рамы установлены подвижные 
роликовые опоры 3 и самоходный стол 1 с устройством для сборки труб с 
отводом. Устройство 5 оборудовано подъемной площадкой, на которой 
вертикально установлен один из краев разворота. При габаритных размерах 
15 560 х 1 540 х 2 400 мм вес стенда составляет около 2 315 кг. 
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1,4-столы самоходные и поворотные соответственно; 2-рама; 3-

роликовые стойки; 6-устройство для сборки труб с фланцами 
 

Рисунок 4.22-Стенд для сборки элементов трубопровода D = 80-500 
ММ 

 
Для сборки элементов и узлов трубопроводов D=50–500мм 

используется стенд (рис. 4.23), состоящий из нескольких (до четырех) 
подвижных балок 2, движущихся по рельсовой направляющей 3.каждая 
створка снабжена тормозным устройством 5, позволяющим жестко 
фиксировать их расположение в зависимости от размеров и конфигурации 
узлов. Балки снабжены подвижными вращающимися (до 360°) призмами и 4 
каретками с цепными зажимами. На одной из балок по краям установлены 
устройства для сборки элементов и узлов с фланцевыми отводами 1 и 6. Все 
каретки фиксируются тормозными устройствами в заданном положении. Вес 
стенда составляет 2 385 кг, при габаритных размерах в нерабочем состоянии 
1 800 х 4 050 х 900 мм, а при рабочем–длина определяется размерами узла. 

При сборке узлов и прямолинейных секций трубопроводов на 
электроприемниках, а также при укрупненной сборке секций в блоках и 
решетках применяются центраторы для обеспечения уязвимости и 
уменьшения овальности сопрягаемых концов трубопроводов и деталей [1]. 

При сборке узлов и прямолинейных секций трубопроводов на 
электроприемниках, а также при укрупненной сборке секций в блоках и 
решетках применяются центраторы для обеспечения уязвимости и 
уменьшения овальности сопрягаемых концов трубопровода и деталей 
(рис.4.24). 
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1,6-устройства; 2-подвижная балка; 3-направляющая рельса; 4-каретка;  
5-тормозное устройство; 7-собираемый элемент 
 

Рисунок 4.23-Элементы трубопроводов D = 50-500 ММ и 
стенд для сборки узлов 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
а-балка; б-без крутящего момента: 1-звено; 2-прижимные ролики; 3-винт. 

 
Рисунок 2.24- Наружные центраторы 
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Элементы трубно-рычажного типа собираются с помощью силового 
центратора ЦВСК–500 3 (рис.4.25,а) на нормальном стенде, для чего его 
соединяют с направляющей штангой 1, которая обеспечивает перемещение 
центратора внутри трубы на контакт. Такие элементы,как труба — деталь– 
труба собирается на стенде (рис.4.25, б), снабжена направляющей 
горизонтальной балкой 11, имеющей опорные каретки 4 и вертикальную 
опору 7. Опора предназначена для зажима труб и отводов, собираемых в 
вертикальной плоскости. В этом случае центратор подвешивается на канате 6 
с петлей консольного крана и перемещается внутри собранного элемента под 
действием собственного веса от стыка к стыку. 

 

 
 
а-с направляющей штангой; б-с вертикальной опорой; 1-направляющая 

штанга; 2-узел сборки; 3-центратор ЦВСК-500; 4-опорные каретки; 5-
гидрошланг; 6-веревка; 7-вертикальная стойка; 8-зажим для трубы; 9-зажим 
для отвода; 10-монтажная стойка; 11-направляющие балки  

 
Рисунок 4.25-Стенд ЦВСК–500 с внутренним силовым центратором, 

предназначенный для сборки элементов и плоских узлов D =300-500 мм 
 
При централизованном изготовлении труб в основном используются 

готовые стандартные детали. Специальные сварные фасонные детали, 
предусмотренные проектом, изготавливаются только в том случае, если они 
не поставляются готовыми с заводов. 

Стенд для сборки секционных отводов D=300-1200 мм (рис.4.26), 
состоящий из станины, на которой установлены два поворотных стола: один–
призма 2, другой–ролик 4. Стол с роликами оснащен подъемным винтом 6 и 
указателем угла поворота 5. В центре постамента расположена установочная 
стойка 3 с фиксирующей пластиной. Вес стенда-570кг; габаритные размеры - 
1560 х 1500 х 870 мм. 
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 1-пьедестал; 2,4-поворотные столы; 3-монтажная стойка; 5-указатель 
угла поворота; 6-подъемный винт 

 
Рисунок 4.26-Стенд для сборки секционных отводов с Dу=300-1200 мм 
 
Процесс резки и тройного изготовления сварных соединений сводится 

в основном к фасонной резке концов штуцера,вырезанию отверстия в трубе, 
сборке и сварке соединяемых деталей. При соприкосновении детали 
выполняют в качестве ребер падения равнопроводного тройного 
переменного угла основные трубы и врезной штуцер. При подготовке 
примыкания переходных тройников в основной трубе отверстие вырезают 
без скашивания кромок, а в вырезаемой трубе (штуцере) выполняют 
переменный угол скашивания кромок. На сборочных и сварочных стендах 
собирают и сваривают трехветвевые соединения. 

Сварные переходы изготавливаются из листовой заготовки способом 
вальцевания. Концы заготовки перед вальцовкой, если нет гидравлического 
пресса, загибают по радиусу в специальных приспособлениях с помощью 
гидравлических домкратов. Конические фланцы вальцуют на приводных или 
ручных гибочных валах. Продольный шов борта собирают с помощью 
тяговых хомутов и других приспособлений. Продольные швы бортов 
привариваются полуавтоматами. 

 
4.1.10 Сборка фланцевых соединений 
 
Для достижения необходимой плотности фланцевых соединений 

необходимо подобрать фланец в соответствии с рабочей схемой; проверить 
соответствие всех размеров марок стали, условного давления и фланцев 
трубопроводов размерам фланцев присоединяемой арматуры или 
оборудования; осмотреть фланцы и убедиться в отсутствии на их 
поверхности трещин, раковин и других дефектов; проверить чистоту 
обработки уплотнительных поверхностей; правильно собрать и натянуть 
фланцевое соединение. 

Фланцы собирают под сварку трубами и деталями так, чтобы плоскость 
поверхности прокладки под прокладкой была перпендикулярна оси трубы, а 
плоскость встречного фланца была параллельна ей. 
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Отклонение уплотнительной поверхности фланца от 
перпендикулярности оси трубы или деталей С (рис. 4.27) не должно 
превышать величин, приведенных в зависимости от внешнего диаметра 
уплотнительной поверхности фланца д: 

D, мм........  25...60 60...160 160...400 400...750 750...1000 
С, мм........   0,15    0,25   0,35    0,5     0,6 
Перпендикулярность уплотнительных поверхностей фланцев 

проверяют контрольным углом 1 (см. рис. 76)и полым сверлом путем 
измерения зазора в диаметрально противоположных точках между фланцем 2 
и углом 1. 

 
 
1- угольник; 2-фланец; 3-труба; С-зазор между фланцем и углом 

 
Рисунок 4.27-Контроль отклонения уплотнительной поверхности 

фланца от перпендикуляра 
  
При сборке и сварке труб и деталей с плоскими сварными фланцами 

расстояние между уплотнительной поверхностью фланца 2 и торцом трубы 1 
(детали), а также конструктивные элементы соединений приведены на рис. 
4.28 и табл. 12 расстояние должно соответствовать расстоянию. 

 
             
1-Труба; 2- фланец;                                                    
s– толщина стенки трубы 

 
Рисунок 4.28–Конструктивные элементы 

соединения труб с плоскими приварными 
фланцами 
 
 
 

Таблица 12-Размеры сварных соединений труб различного диаметра с 
плоскосварными фланцами, мм 
D 10...20 25...50 65...150 200 250...300 350...600 800...1000 1200 1400 1600 
k 3 4 5 7 9 10 10 11 12 13 
b 0,5 1 1,5 
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При сборке фланцевых соединений гайки болтов располагают с одной 
стороны. Длина концов болтов и шпилек, выступающих над гайками, должна 
быть в пределах 1-4 резьб винта. 

На болты (штифты) для трубопроводов, работающих при температуре 
свыше 300°с, предварительно сжигают графитовые и графитово–масляные 
масла, предохраняющие их от осаждения и сжигания. Графитовые смазки 
изготавливаются из чешуйчатого графита. 

Прокладки (из паронита, картона, асбеста) протирают сухим графитом 
с обеих сторон при установке на паросеть. Прокладки не следует смазывать 
маслом, графитовым маслом или какими-либо красками и мастиками, так как 
мастика и масло загораются на фланцевых зеркалах и портят их поверхность. 

Плотность фланцевого соединения во многом зависит не только от 
чистоты прилегающих поверхностей фланцев, качества и размеров 
прокладки, но и от правильного выполнения сборки и натяжения гайки. 

При сборке фланцевого соединения в горизонтальном положении в 
нижние отверстия трубы вставляются два болта, чтобы мягкая прокладка не 
упала. Расположение прокладки выравнивают так, чтобы расстояние от края 
фланца было одинаковым, затем вставляют болты и затягивают их. 

Гайки фланцевых соединений с мягкими накладками растягиваются по 
крестообразному способу обхода. Сначала одна пара противоположно 
лежащих болтов, затем вторая, под углом 90° к первой. Постепенно 
растягивает все болты поперечным поворотом. 

Гайки фланцевого соединения натягиваются ручными и 
механизированными гайковертами, гайковертами с электрическим или 
пневматическим приводом. 

 
4.1.11 Сварка элементов, узлов и деталей трубопроводов 
 
При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов сварка 

производится всеми промышленными способами, обеспечивающими 
требуемое качество сварных соединений. При этом необходимо максимально 
использовать автоматический и полуавтоматический методы сварки. 

Газосварка (за исключением трубы дов из аустенитной стали) 
допускается только для труб с толщиной стенки не более 3,5 мм с условным 
проходом до 100 мм, рассчитанным на условное давление до 10 МПа. 

Все сварочные материалы, применяемые для сварки труб, должны 
иметь сертификат завода-изготовителя. 

Перед подачей электродов, проволоки и флюса для сварочных работ их 
состояние осматривают снаружи. Электроды и флюсы должны быть 
просушены в соответствии с инструкциями за 8 часов до начала сварочных 
работ. 

Каждый разрез после сварки должен быть обозначен клеймом 
сварщика, выполнявшего сварку. Маркировка отбивается от шва на 
расстоянии 30-50 мм с доступной для просмотра стороны. Глубина 
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маркировки не более 0,5 мм, а место маркировки иногда ограждается 
масляной краской по контуру. 

Дуговую сварку проводят на постоянном и переменном токе. В 
зависимости от условий выполнения сварочных работ стыки подразделяются 
на поворотные (при вращении трубопровода, элемента или узла 
трубопровода) и не поворотные (при неподвижном элементе, элементе или 
узле трубопровода). Вращающиеся стыки труб и деталей, выполняемые в 
цехах и цехах трубоподготовки, свариваются самым простым и удобным 
швом. 

При ручной дуговой сварке первые два слоя (в зависимости от 
толщины металла) захватывают и приваривают с использованием электродов 
диаметром не более 3 мм, последующие слои — с использованием 
электродов диаметром 3– 4 мм. 

При изготовлении труб широко распространен метод сварки в 
защитных газах. Суть этого способа заключается в том, что дуга горит в 
потоке защитного газа, который притягивает воздух из зоны сварки и 
защищает расплавленный металл от вредного воздействия газов в атмосфере. 

Преимущества данного способа сварки перед другими методами: 
высокое качество сварки, относительно легкая механизация процесса, а 
также возможность сварки во всех пространственных условиях. 

В защитных газах допускается сварка плавящимися и неплавящимися 
электродами. При сварке плавящимся электродом электрическая дуга сгорает 
между электродной проволокой и изделием, которое подается в зону сварки. 
Дуга плавит электродную проволоку, которая является дополнительным 
материалом и основным металлом. При сварке неплавящимся электродом 
электрическая дуга сгорает между неплавящимся вольфрамовым электродом 
и изделием. Двигаясь по кромочным соединениям, дуга растворяет их. 

Для полуавтоматической и автоматической сварки элементов 
трубопроводов в поворотных условиях применяются фрикционные 
вращатели УВТ–1, манипуляторы м– 11070 и ГСТМ–12, сварочные посты и 
установки. 

Универсальный фрикционный вращатель УВТ–1 (рис.4.29) 
предназначен для вращения трубы и элементов Dy=50. Может изменять 
пространственное расположение их осей, что обеспечивает удобное 
расположение стыка при сварке. Основные ролики приводятся в движение от 
электродвигателя 1 вращения 4 через многоступенчатую клиновидную 
передачу и винтовой редуктор. Сварной элемент зажимается между двумя 
ведущими и зажимными роликами с помощью рычага или пневмоцилиндра. 

Для полуавтоматической сварки элементов трубопроводов Dу=50–
500мм (рис.4.30) (УВТ=1) состав состоит из поворотной балки 1, поворотной 
балки– шурупа 3,2 и шарнирного крепления для сварочного оборудования 4. 
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1,7-ведущие и зажимные ролики соответственно; 2-корпус; 3-

электродвигатель зажимного устройства; 4-электродвигатель; 5-зажимное 
устройство; 6-сварочная головка. 

 
Рисунок 4.29-Универсальный фрикционный вращатель УВТ-1 

 
 
 

 
 
1-вращатель УВТ-1; 2-подвеска для полуавтомата -ПШ-54; 3-

поворотный ремень-укосина; 4-Подвеска для полуавтомата Л-537У; 5-
свариваемый элемент; 6-направляющая стойка 

 
Рисунок 4.30-Пост для полуавтоматической сварки элементов 

диаметром Dу=50-500 мм 
   
При сварке длинномерных элементов используются 6 подвижных 

направляющих опор. Сварочный пост обслуживается одним рабочим– 
сварщиком с общего пульта управления. 
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Отводы с условным проходом до 600 мм привариваются в установках 
(рис.4.31), снабженных 2 специальными зажимными устройствами, 
обеспечивающими вертикальное положение каждого соединения и 
соединение его оси с осью вращения. 

 
 
1-сварные отводы; 2-зажимное устройство; 3-планшайба; 4-поворотный 

 
Рисунок 4.31-Установка для сварки отводов с условным проходом до 

600 мм 
   
Отводы Dy=400-1400мм привариваются на установке УСО 1420 

(рис.4.32). В качестве вращателя на установке использовался манипулятор 
М–11070 2, шпиндель которого соединен с промежуточным барабаном 3, 
установленным на вращающихся роликах. 

 
1-станина; 2– манипулятор М-1 1070; 3-промежуточный барабан; 4-

планшайба; 5-кронштейн; 6-гайка; 7,8-суставы; 9-фиксатор; 10-сварочный 
отвод; 11-скобы поворотные; 12-винт; 13-П-образная стрела 

 
Рисунок 4.32-Установка УСО-1420 для сварки отводов 

D=400-1 400 мм 
 
Первый слой сварного шва выполняется полуавтоматом изнутри, а 

последующие слои-автоматом под флюсом снаружи. 
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4.1.12 Сборка и сварка прямолинейных секций трубопроводов 
 
Централизованное производство трубных секций позволит значительно 

сократить объемы закупочных и сборочно–сварочных работ на монтажной 
площадке и тем самым повысить производительность труда и качество работ. 

Из общей массы технологических трубопроводов в виде 
прямолинейных секций длиной 24-36 м возможно изготовление до 56%, в 
том числе 6-8% внутрицеховых труб. Длина секций зависит от диаметра 
трубы, наличия подъемно-транспортных механизмов, условий 
транспортировки и местных условий монтажных работ. 

Централизованное производство секций осуществляется на 
специальных установках, обеспечивающих механизацию сборочных и 
подъемно– транспортных операций, применение высокопроизводительных 
методов сварки и контроль качества. Изготовление трубных секций на 
установках повышает производительность труда на 60-70% по сравнению с 
изготовлением на сборочно–монтажных площадках. 

По строению установки подразделяются на стационарные и 
передвижные. 

По строительному исполнению установки подразделяются на 
стационарные и передвижные стационарные установки, как правило, 
используемые на строительных объектах, где объем трубных работ 
обеспечивает их длительную ритмическую нагрузку. Установки также 
выполняются в складном исполнении, что позволяет транспортировать их по 
окончании работы на другой объект. Такие установки обычно располагаются 
на заводах и базах монтажных организаций. 

Передвижные установки используются для обслуживания 
строительных объектов, имеющих относительно небольшой или иногда 
возникающий объем работ или расположенных на значительном расстоянии 
от заводов или баз монтажных организаций. Достоинствами передвижных 
установок являются их маневренность, возможность транспортировки от 
объекта к объекту и короткое время, необходимое для монтажа и демонтажа, 
а недостатками–сравнительно небольшая степень механизации сборочных и 
подъемно–транспортных операций, необходимость применения 
дополнительных грузоподъемных механизмов для подачи труб и установки 
готовых секций. 

Передвижная установка-телескопическая рама, состоящая из трех труб. 
Наружная труба содержит приводную часть агрегата и приводные ролики, а 
другие-подвижные холостые ролики. Для ходовой части использовались 
автомобильные полуприцепы. Из транспортного положения на рабочую 
установку отводится 30 минут. длина установки в рабочем состоянии–19,5 м, 
в транспорте–9,5 м. Вес установки-3 790 кг. трубы центрируются вручную 
наружными центраторами. Транспортировка установки на объект 
производится автомашиной или трактором. 
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 Передвижная установка для сборки и сварки трубных секций Dy=80-
600 мм (рис.4.33,а) состоит из телескопического конвейера 7, на котором 
установлены сферические роликовые опоры 2, обеспечивающие 
поступательное и вращательное движение труб и секций.  На конвейере 
установлены консольные поворотные опоры 8, 14, которые образуют полки 
для труб и секций, а также гидравлические разгрузчики 13 и 3 секций. 

 

 
 
1-аутригеры; 2-сферические роликовые опоры; 3,13-гидравлические 

разгрузчики секций и трубопроводов соответственно; 4-механический 
привод конвейера; 5-центратор; 6-дом сварщика; 7-телескопический 
конвейер; 8,14-поворотные опоры; 9-механизмы продольного перемещения 
труб; 10-сварочное оборудование; 11-пульт управления; 12-гидростанция; 15-
автомобиль; 16-автомобильный прицеп. 

 
Рисунок 4.33-Схема передвижной установки для сборки и сварки 

трубных секций D = 80-600 мм в рабочих (а) и транспортных (б) условиях 
Будка сварщика снабжена центратором 6,сварочным оборудованием 5 

10, механическим приводом конвейера 4 и гидростанцией 12. Для 
уменьшения габаритных размеров установки в одной из стенок паяльной 
будки имеется шарнирно открывающееся отверстие, из которого без 
движения выбрасываются готовые части трубы за пределы здания. 

Все операции установки управляются с пульта управления 11. На 
установку двух человек. При работе установки в полевых условиях 
источником питания является передвижная дизельная электростанция. 

Установка транспортируется автотранспортом (рис.4.33, б), при этом 
будка сварщика 6 располагается в кузове, а конвейер 7 в собранном виде–на 
инвентарном прицепе. Габаритные размеры установки в рабочем состоянии-
35 x 3,8 X 2,5 м, а в транспортном -11,5 x 2 x 3,6 м. Установка и демонтаж 
установки с переводом в рабочее положение осуществляется бригадой из 
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четырех человек в течение 12 часов, установка устанавливается на любую 
плановую площадку на шпалах, а роликовый конвейер проверяется 
аутригерами 1.  

На установке свариваются секции длиной до 36М, производительность 
- 5 т секций в год. Вес установки-6,7 т, мощность электродвигателей–10,6 
кВт. 

 
4.1.13 Термическая обработка сварных соединений 
 
Термическая обработка сварных соединений труб снижает остаточный 

уровень внутренних напряжений, улучшает структуру и пластические 
свойства металла шва и, как следствие, предотвращает образование трещин 
при эксплуатации трубопровода. 

Процесс термической обработки заключается в нагревании сварных 
соединений до определенной температуры, выдерживании и охлаждении при 
этой температуре в течение определенного времени. Применяются 
следующие виды термической обработки: опорожнение, нормализация и 
аустенизация. 

При термической обработке сварных соединений выполняют 
следующие технологические операции: устанавливают термометры, 
нагревательные устройства и теплоизоляцию; включают термометры в 
измерительную цепь потенциометра; подключают нагревательное устройство 
с источником питания; осуществляют нагрев, удержание и охлаждение 
сварного соединения; демонтируют теплоизоляцию, нагревательное 
устройство и термометры. 

Для хромоникелевых стальных труб не применяется газопламенный 
нагрев. 

При термической обработке сварных соединений применяются 
следующие нагревательные устройства: электрообогреватели с гибким 
пальцем сопротивления; электрообогреватели комбинированного действия; 
гибкие индукторы из Голой медной проволоки, работающие на частоте 50 
Гц; однопловые универсальные ацетиленокислотные горелки и кольцевые 
многожильные горелки. 

Гибкие пальцевые электрообогреватели сопротивления (ИЭЖ) 
простые, с толщиной стенки до 70 мм с условным проходом более 100 мм. 
Удобен  для термообработки сварных соединений труб. ИЭЖ-электрический 
нагреватель гибкого пальца (рис.4.34) состоит из двойной плоской спирали 3, 
каждый палец которой защищен керамической втулкой 1. Количество поясов 
ИЭЖ, количество пальцев на каждом поясе и их расположение зависят от 
диаметра трубы, толщины стенки и конструкции сварного соединения и 
определяются в соответствии с производственными инструкциями. В 
сварном соединении фиксируем ИЭЖ 2 металлическими ремнями из 
жаропрочной стали. 
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      1– керамическая втулка;    
      2– натяжной ремень;  
      3– спираль 
 

Рисунок 4.34-Термообработка 
сварных швов ГЭН 

 
 
Одноламповые универсальные ацетиленокислотные горелки (рис.4.35) 

применяют при термообработке сварных швов трубопроводов с условным 
проходом до 80 мм и толщиной стенки до 10 мм, а также сварных швов, 
расположенных в труднодоступных местах, в том числе швов коллекторов и 
фланцевых соединений. В трубе 5 (см. рис.4.33) возле сварного соединения 6 
надевается металлическая теплоизолированная воронка 3, которая 
равномерно распределяет пламя горелки 4 по всему периметру. Ширина 150– 
200 мм (с каждой стороны), прилегающая к свариваемому стыку трубы, 
закрывается теплоизоляцией. 

 
1-теплоизоляция; 2-тяговый хомут; 3-металлическая теплоизолированная 
воронка; 4-горелка; 5- труба; 6-сварной шов. 

 
Рисунок 4.35-Термообработка сварных швов однопламенной  

универсальной горелкой 
 
Кольцевые многофакельные горелки применяются для термообработки 

сварных соединений трубопроводов с условным проходом до 350 мм с 
толщиной стенки до 25 мм. Такие горелки (рис.4.36) устанавливаются в 
сварной стыок 2 со съемной конструкцией таким образом, чтобы зазор между 
мундштуками внутреннего выхода кольцевой горелки 3 и наружной 
поверхностью трубы был равен 25– 30мм. Ширина теплоизоляции 4-х 
участков трубопроводов, прилегающих к тепловой зоне, принимается не 
менее 300 мм в каждую сторону. 
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1-потенциометр; 2-сварной шов; 3-кольцевая горелка; 4-теплоизоляция; 

5-газобаллонная установка 
 

Рисунок 4.36-Термообработка сварных швов кольцевой 
многофакельной горелкой 

 
При термообработке необходимо соблюдать условия, обеспечивающие 

свободное расширение трубной части или элемента, предохраняющие их от 
пластических деформаций под действием собственного веса. На расстоянии 
0,5–0,6 м от нагретой горизонтальной части устанавливают две 
дополнительные опоры, а вертикальную нагреваемую часть вводят с 
установкой специальной подвески. При нагреве контактных соединений 
концы труб, элементы и узлы трубопроводов закрываются временными 
пробками во избежание втягивания воздуха и резкого охлаждения 
отапливаемого участка. 

 
4.1.14 Контроль качества сварных соединений 
 
Качество сварных швов трубопроводов проверяют путем 

систематического оперативного контроля, наружного осмотра и измерения, 
неразрушающих методов контроля; испытаний механических свойств 
образцов пробных швов и металлографических исследований. Результаты 
контроля сварных соединений фиксируются в соответствующих документах. 

Оперативный контроль включает проверку состояния и качества 
подлежащих сварке трубопроводов, деталей и элементов трубопроводов, 
арматуры и сварочных материалов, а также проверку правильности 
изготовления кромок и чистоты их поверхностей; контроль качества сборки 
стыков под сварку, смещения кромок, величины зазоров и несоответствий; 
контроль технологии и параметров режима в процессе сварки. 

Для выявления возможных дефектов все сварные соединения подлежат 
наружному осмотру и измерению: трещины, выступающие на поверхности 
шва или основного металла в зоне термического воздействия; стоки и порезы 
в зоне перехода основного металла в сплав; ожоги и кратеры; неравномерное 
усиление сварного шва по ширине и высоте, а также отклонение (перекос) от 
его оси; непроницаемость в случаях, если сварочное соединение можно 
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осмотреть изнутри трубы; соответствие геометрических размеров швов 
проектным чертежам и требованиям ГОСТ. 

К неразрушающим методам контроля, при которых выявляются 
возможные внешние и внутренние дефекты (трещины, отверстия, отверстия, 
шлаковые соединения и др.), недоступные для внешнего осмотра в сварных 
соединениях, относятся ультразвуковые исследования с применением 
рентгеновских и электрорадиографических аппаратов, гамма– 
дефектоскопов, а также ультразвуковых дефектоскопов отечественного и 
зарубежного производства. 

Метод ультразвукового контроля применяется для 200 мм и более 
условно проходных труб с толщиной стенки 6 мм и более. 

Качество сварных соединений оценивается по шестибальной системе. 
Балл сварного соединения определяется как сумма баллов, полученных при 
раздельной оценке по величине непроницаемости соединения и по размеру и 
количеству соединений (пор). 

Механические испытания металла сварных швов проверяют 
соответствие механических свойств: предел прочности и текучести, 
относительное удлинение, ударная вязкость, угол изгиба, шлифование 
соответствуют требованиям нормативно-технической документации или 
проекта. 

  Металлографическое исследование проводится для определения 
структуры металла шва или области шва, выявления газовых или шлаковых 
включений, волосяных трещин, отверстий в сварном шве. 

Дефекты сварных стыков труб могут быть исправлены, если условный 
проход трубопровода до 150 мм, длина трещин менее 20 мм и условный 
проход свыше 160 мм-менее 50 мм; длина участков с несъемными дефектами 
менее 1/4 окружности стыка; глубина залегания указанных дефектов не 
превышает 50% толщины стенки. 

Дефектные места для исправления зачищают и варят свежими. В 
других случаях неисправный контакт должен быть полностью удален из 
трубы и вместо него приварена катушка. Все исправленные участки стыков 
должны проверяться методами неразрушающего контроля. Контроль 
неразрушающими методами при монтаже сварных соединений 
трубопроводов выполняют в специализированных передвижных 
лабораториях. 

 
4.2 Изготовление труб из пластмасс 
4.2.1 Обработка труб 
 
Трубы высокого (ПППЭ) и низкого (ПППЭ) давления из полиэтилена, 

полипропилена (ПП), непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) и 
фторопласта легко поддаются различным видам механической обработки. 
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Разметка трубопроводов производится на стеллажах, лотках и других 
устройствах, исключающих возможность их механического повреждения. 
Линии разметки наносят мелом, карандашом или линейкой. 

Резка пластиковых труб производится режущими инструментами, 
такими как сталь (дисковые и ленточные пилы, фрезы, фрезы, круги с 
шлифовальным армированием и режущие полотна). В цехах 
трубоподготовки для резки труб применяют маятниковые пилы, 
дереворежущие станки, токарные и фрезерные станки, ручные дисковые 
пилы, а также специальные механизированные и ручные приспособления. 

Для резки труб при монтаже используются металлические ручные 
пилы, обычные столярные, балочные и поперечные двуручники. 

Сверление отверстий в трубах осуществляется на станках и 
электропроводящих устройствах. Для сверления отверстий диаметром до 50 
мм используются перьевые и спиральные сверла, а свыше 50 мм-
циркулярные резцы и специальные трубные сверла. 

Перед контактной сваркой применяется набор ручных приспособлений 
для снятия торцов и окисленного слоя труб с условным проходом 40-315 мм. 
Устройство (рис. 4.37) устанавливается внутри конца обрабатываемой трубы 
3 с помощью выпрямителя 2.при вращении режущая головка перемещается 
винтовой опорой 1. Универсальное устройство легко переключается с одного 
размера на другой. 

При обработке труб из ПВХ режущий инструмент должен быть 
охлажден сжатым воздухом. Использование для этих целей воды и других 
охлаждающих жидкостей не допускается. 

 
 
          1– режущая головка; 2– центровка;  
              3– труба 
 

Рисунок 4.37- Ручное приспособление для 
торцовки и снятия фасок на концах труб 

 
 
 
 

  
 
На трубах или изготовление кромок, утолщенных прутков, широких посадок 
и переходов на заготовках, калибровка концов и вытягивание ответвлений 
осуществляется путем предварительного нагрева участка трубы до 
температуры, указанной в таблице-13. 
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Таблица 13-Температура теплоносителя при нагреве труб перед 
формованием 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При формовании концы труб нагревают до размягчения материала, а 
концы труб из фторопласта-до образования прозрачности. Время нагрева 
устанавливается из расчета 1-1, 5 мин на 1 мм толщины стенки трубы. Концы 
труб (рис.4.38) изготавливают вручную или с применением специальных 
инструментов и приспособлений с механизированным приводом. Рабочие 
поверхности формовочных инструментов полируются.  

Введение цилиндра в один, формуется пуансоном путем смещения 
размягченной трубы, а калибровка производится гильзой, перемещающейся 
до ее удара.   

Для формирования утолщенных бревен и переходов используют пресс– 
формы. 

 

 

а-окантовка;  б-изготовление утолщенных сверл; в-изготовление 
широких посадок и переходов; г-калибровка; д-последовательность 
выполнения операций. 

 
Рисунок 4.38-Схема обработки торцов труб штамповкой 

Материал трубы Температура теплоносителя при нагреве труб, °с 
при подборе, изготовлении, 
калибровке и протяжке ответвлений 
(без формовки стен) 

при изготовлении 
утолщенных 

буртиков, 
переходов и 
прокладке 

ответвлений (путем 
формования стенки) 

глицерин воздух воздух  
ТҚПЭ 135 ± 5 150± 10 240± 10 
ЖҚПЭ 105 ± 5 135± 10 220± 10 
ПП –  185± 10 280± 10 
ПВХ 135 ± 5 160± 10  
Фторопласт –  315110 –  
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Переходные три стороны и коллекторы на трубопроводах ПППЭ, 
ПППЭ и ПП могут быть выполнены с принудительным натяжением 
горловины ответвлений (рис.4.39, а) и принудительным формированием (рис. 
4.39, б). 

 
а-принудительное формование; б-принудительное формование; 1-

труба-заготовка; 2-пуансон; 3-матрица  
 

Рисунок 4.39 Схема процесса вытяжки ответвлений в трубах 
 
4.2.2 Сборка, сварка и склеивание труб 
 
При подготовке к стыковой сварке трубы очищаются и 

обезжириваются изнутри и снаружи на расстоянии не менее 50 мм. Для 
выравнивания концов и получения окисленного слоя сварные поверхности 
труб заканчиваются. 

Сваривают на специальном сварочном оборудовании или подвижных 
устройствах, обеспечивающих фиксацию и центрирование трубопроводов, 
устранение овальности, а также создание и поддержание необходимых 
контактных давлений при сварке. 

Для сварки стыков в основном используется электрообогреватель с 
терморегулятором (рис.4.40). 

 
1-плита; 2-биметаллический терморегулятор; 3-ручка с кабельным 

вводом; 4-ТЭО; 5-лаковая ткань 
 

Рисунок 4.40-Электронагревательный прибор для сварки встык 
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Сварка труб и фасонных деталей диаметром до 315 мм в стационарных 
условиях выполняется на установках с пневматическим приводом.  

Монтажные стыки полиэтиленовых труб D=25–50мм сваривают 
щеткой с помощью муфт с закладываемыми нагревательными элементами. 

Сварка газовым стержнем производится вручную в обычном или 
скоростном режиме (Рис.4.41). Площадь выходного канала наконечника 4 
принимается на 10-15% больше площади поперечного сечения стержня 2. 
При выполнении сварки в быстром режиме торцы сварочной горелки 3 
должны иметь отдельные выходные каналы: 6 для предварительного нагрева 
стержня и кромок свариваемых деталей 5. 

 
1-свариваемые детали; 2-шпаклевка; 3-сварочная горелка; 4-выходной 

канал наконечника; 5, 6–каналы предварительного нагрева; 7-направляющая 
для шпинделя; 8-направляющий клин 

 
Рисунок 4.41-Схема сварки ручного газового стержня (а) и быстрого (б) 
 
Расстояние от конца сварочной горелки до поверхности свариваемых 

деталей составляет 1 (5 ±2) мм, а угол наклона 2-х насадочных стержней к 
поверхности сварного шва принимается равным 90° для труб ПТП, ПП и 
ПВХ, а от ПППЭ– 120°. 

Для сварки стержнем используются электрические или газовые 
горелки, нагревающие теплоноситель. 

Температура нагрева теплоносителя должна быть °C для труб: ПППЭ–
200–250, ПППЭ–250–270, ПВХ–230–250 и ПП-250-270. 

Зазор в контактном соединении при сборке труб 0,5...1,5 мм, а 
широкий-не более 1 мм. 

Склеивание ПВХ-труб более экономично, чем сварка шпаклевкой, и 
повышает прочность соединений. Трубы ПВХ приклеиваются специальным 
клеем. Зазор при склеивании допускается до 0,6 мм. 

Клей наносится мягкой кистью на две трети глубины колокола и в 
осевом направлении тонким слоем, равномерно по всей длине 
калиброванного конца трубы. Расход клея составляет около 0,1 г / см2. После 
нанесения клея в течение 1-2 минут участок трубопровода вводят в широкий 
желоб, при этом не допускается смещение труб относительно друг друга. 
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После склеивания контакты должны находиться в спокойном, без движения 
состоянии не менее 2 часов. 

 
4.4.3 Контроль качества сварных и клеевых соединений 
 
Качество сварных швов пластмассовых трубопроводов проверяют 

посредством систематического оперативного контроля, внешнего осмотра и 
механических испытаний. 

Оперативный контроль осуществляется в течение всего цикла сварки, 
при этом для сварки проверяется качество сборки, состояние поверхности 
сварных концов труб, чистота поверхности нагревательного прибора и 
параметры режима сварки. 

Грата сварочного шва, выполненная контактной сваркой, должна 
равномерно распределяться по периметру стыка, а при сварке–совпадать с 
концом внутреннего края стойки. 

Между кромками свариваемых поверхностей не должно быть зазора. 
Механические испытания сварных швов проводятся для растяжения, 

статического изгиба, изгиба и сдвига (для расширенных соединений). 
Испытание на растяжение выполняют на образцах труб с наружным 
диаметром до 50 мм и линейных образцах с наружным диаметром более 50 
мм и толщиной стенки более 10 мм. Испытания на статический изгиб 
проводят на линейных образцах при Д>50 мм и толщине стенки до 10 мм. 

Результаты испытаний на статический изгиб считаются 
удовлетворительными, если не менее 80% образцов выдерживают изгиб под 
углом 180° при отсутствии разрушений, определяемых без увеличительных 
приборов. 

При испытании образцов на отдир из широкого отсека трубопровода 
разрушение должно производиться по сплошному материалу или по 
частичному шву. 

Качество клеевых соединений трубопроводов из ПВХ проверяется 
визуально оперативным контролем: обработка и подготовка склеиваемых 
поверхностей; полнота покрытия соединяемых поверхностей клеем и 
вязкость клея. Перед нанесением клея поверхности должны быть чистыми. 
Клей наносится равномерным, ровным слоем по всей поверхности. Вязкость 
клея должна соответствовать инструкции по применению определенной 
марки клея. 

 
4.2.4 Правила техники безопасности при изготовлении 

трубопроводов 
 
Для работников каждой специальности на предприятиях составляются 

инструкции по технике безопасности и производственной санитарии, в 
которых подробно изложены безопасные условия работы и меры 
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профилактики промышленных травм. Невыполнение рабочих инструкций 
рассматривается как нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

К обслуживанию металлорежущих станков и устройств, установленных 
в цехах трубоподготовки для обработки труб и деталей, допускаются только 
специально обученные рабочие, хорошо знающие устройство и работу 
оборудования. Рабочий на станке должен быть в спецодежде, аккуратно 
согнут и не имеет свисающих концов, волосы должны собираться под 
головным убором. 

Перед пуском необходимо внимательно осмотреть станок или 
инструмент, проверить наличие кожухов и защитных ограждений. О 
замеченных неисправностях следует сообщить мастеру. Снятие защитных 
устройств при работе станков запрещается. Необходимо применять 
удерживающие устройства, предотвращающие самопроизвольное 
соскальзывание труб и деталей. 

Особое внимание следует уделить вопросам безопасности при резке на 
станках и приспособлениях с шлифовальными дисками, а также на 
точильных станках. При работе на этих станках рабочий должен стоять не 
против шлифовального диска, а рядом с ним. 

К работе на трубогибочных станках допускаются только рабочие, 
прошедшие курс обучения и имеющие удостоверение на право управления 
этими станками. 

При освобождении изогнутой трубы в холодном состоянии от потока 
гибочного диска трубогибочного станка необходимо соблюдать безопасные 
методы работы, так как в результате остаточной пружины труба может 
травмироваться. 

На трубогибочном станке зона поворота трубопровода должна быть 
ограждена со стороны проходов. 

Установка для гибки труб с индукционным нагревом должна 
обслуживаться не менее чем двумя рабочими–гибщиком–оператором и 
электриком. 

При извлечении и прокладке изогнутых труб рекомендуется 
внимательно следить за состоянием натяжения трубы, так как при подъеме 
изогнутая труба может повернуться и повредить рабочие. 

При контроле сварных соединений радиоактивными средствами 
следует строго руководствоваться специальными инструкциями и правилами. 

Для защиты людей от вредного воздействия гамма–излучения 
необходимо ограждать места проведения испытаний, вывешивать плакаты с 
условными знаками и надписями о радиационной опасности, предупреждать 
всех работников (независимо от административной подчиненности) о 
проведении работ с источниками излучения. Запрещается оставлять 
источники излучения без надзора [1]. 
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Вопросы для проверки своих знаний: 
 
1. Основной этап индустриализации работы трубопровода 
А. централизованная подготовка трубопровода 
В. трубопровод вопросах подготовки 
С. стабилизировать трубопроводы 
Д. подготовка трубопровода в восходящей системе 
Е. подготовка трубопровода секциями 
2.Dy=50...Средняя трудоемкость монтажа трубопровода 500 мм 

отдельными трубами 
А. 2,0 чел.-час      В. 2,15 чел.-час 
С. 2,25 чел.– час      Д. 2,35 чел.-час 
Е. 2,45 чел.-час 
 
3. Межцеховый Dy=100...Средняя трудоемкость монтажа 

трубопровода 600 мм отдельными трубами 
А. 2,0 чел.-час     В. 1,5 чел.-час 
С. 1,25 чел.– час     Д. 1,0 чел.-час 
Е. 0,62 чел.-час 
4. Операция, входящая в процесс технологической подготовки 

узлов трубопровода 
А. гибка труб    
В. сварка и сборка кромок 
С. грунтовка и очистка внутренней поверхности трубопровода 
Д. зачистка и правка концов труб для сварки 
Е. покраска трубопровода снаружи 
5. Операция, входящая в процесс технологической подготовки 

секций трубопровода 
А. гибка труб    
В. сварка и сборка кромок 
С. грунтовка и очистка внутренней поверхности трубопровода 
Д. сборка узлов  
Е. сварка узлов  
6. Готовые узлы и секции осматривают снаружи панцирем, а 

сварочных швов ... .... контролируют методами 
А. механически неразрушимый  В. химически неразрушимый 
С. физическая неразрушимая  Д. тепловая неразрушимая 
Е. гидравлический неразрушающий 
7. По какой причине с наружной поверхности труб удаляют жир, 

ржавчину, окислительные пленки 
А. Для монтажа     В. Для сварки 
С. Для испытания    Д. Для очистки 
Е. для использования 
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8. Способы очистки поверхностей перед распылением страхового 
покрытия 

А. химические и физические   В. механические и химические  
С. физические и механические  Д. механические и тепловые 
Е. химическая и тепловая 
9. Разметочные трубы с применением шарнирных устройств 

диаметр 
А. D y =100 мм до     В. D y =100 ... 200мм 
C. D y =100 ... 300 мм    Д. D y =100 ... 400 мм 
Е. D y =100 ... 500 мм 
10.Газопламенные, плазменные, механические методы, 

выполняемые при изготовлении и монтаже трубопроводов... проводится 
при 

А. резка  В. гибка  С. Резьба Д. фрезерование  Е. заточка 
11. Труборез ГРВ-3 ... используется в трубах диаметром 
А. до 400 мм  В. до 450 мм    С. до 500 мм 
Д. до 550 мм  Е. до 600 мм 
12. ... в процессе труба вытягивается с одной стороны, а с другой-

сжимается. 
А. резка   В. егеу  С. гибка 
Д. токарный   Е. бурение 
13 .Загиб трубы с утолщением или истончением стенки... в связи с 
А. к диаметру  
В. к ширине  
С. к виду 
Е. к радиусу  
Д. к длине  
14. Наружный диаметр 89...Для гибки труб 325 мм... тип станка 

используется 
А. ТГМ– 38-159    В. ГСТМ-21   С. СПГ-2 
Д. МГГ-1     Е. ТГС-325 
15. Наружный диаметр 219...Для гибки труб 530 мм... тип станка 

используется 
А. МГГ-1     В. ГСТМ-21   С. СПГ-2 
 Д. ТГМ-38-159    Е. ТГС-325 
16. Сварка швов трубопровода ... при этом необходимо обеспечить 

правильность взаимного расположения концов трубы и механизма 
А. решить     В. собрать   С. соединить 
Д. демонтаж    Е. подключение 
17. С локальным изгибом Dy=350...Правка кромки трубы 1000 мм... 

проводится 
А. пневматическим домкратом   В. кубалдой 
С. гидравлический домкрат    Д. электрический молоток 
Е. механическим ударом 
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18.Горение трубопровода и механизма в процессе сборки 
трубопровода... удаляется с помощью 

А. компенсатор      В. выпрямитель 
С. компрессор      Д. осушитель 
Е. кольцо 
19. Размеры узлов и элементов трубопровода через каждые 1 м... не 

должна превышать величину 
А. ±1 мм  В. ±1,5 мм  С. ±2 мм  Д. ±2,5 мм   Е. ±3 мм 
20. При сварке длинномерных элементов ... использует 
А. подвижные направляющие опоры 
В. жүргішті и сжимающих роликов 
С. электродвигатель зажимной конструкции 
Д. вертушка балка-укасина 
Е. роликоподшипниковый роликоподшипниковый 
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5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Монтаж технологических трубопроводов 

 
Темы рассмотренные в этом модуле: 
2.11 Монтаж стальных внутрицеховых труб; 
5.1.1 Монтаж внутрицеховых трубопроводов;        
5.1.2 Распределение трассы трубопровода;       
5.1.3 Монтаж опорных конструкций, опор и подвесок;       
5.1.4 Установка узлов в проектное положение;               
5.1.5 Монтаж арматуры, контрольно-измерительных приборов и 

автоматики;     
5.2 Монтаж межцеховых трубопроводов;  
5.2.1 Способы прокладки межцеховых трубопроводов;     
5.2.2 Монтаж надземных трубопроводов;          
5.2.3 Монтаж подземных трубопроводов ;         
5.2.4 Монтаж компенсаторов;         
5.2.5 Страхование подземных трубопроводов от коррозии;       
5.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов. 

    Обзор 
   Монтажные работы технологических 
трубопроводов- в этом модуле прописаны способы подготовки 
производства к  монтажным работам,организации монтажных работ,  
   подъемные краны, применяемые при монтаже, и 

проводимые такелажные работы. Монтажник техника  
монтажа технологических трубопроводов и  
технологии и меры безопасности работы. 

  
 Цель: 
Пройдя этот модуль, вы узнаете 
1. Выполнение работ по монтажу стальных внутрицеховых труб; 
2. Виды опорных конструкций, опор и подвесок и работы по их 

монтажу; 
3. Выполнение работ по монтажу межцеховых трубопроводов; 
4. Особенности монтажа наземных и подземных трубопроводов и 

порядок проведения работ; 
5. Виды компенсаторов и работы по их монтажу; 
6. Виды и способы предохранения подземных трубопроводов; 
7.Причины проведения тепловой изоляции трубопроводов и техника и 

технология изоляции. 
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РАЗДЕЛ 5. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 

 
5.1 Монтаж стальных внутрицеховых труб 
5.1.1 Технология монтажа внутрицеховых трубопроводов 
 
Монтаж технологических трубопроводов должен выполняться 

промышленным методом. Технологическая последовательность монтажа 
каждой линии трубопровода зависит от их размеров, конструкции и веса, 
места установки линии, технических возможностей грузоподъемного 
механизма и должна быть указана система монтажа принятого оборудования. 

Трубу с условным проходом не менее 50 мм собирают на месте 
монтажа. Сложность их изготовления и монтажа 10 от общей сложности 
работы трубопровода ... Составляет 12%.  

Существенное сокращение сроков монтажа и повышение 
производительности труда на монтажной площадке может быть достигнуто 
при сборке промышленных объектов из сборных блоков оборудования и 
трубопроводов. 

Агрегат представляет собой технологическую установку, состоящую из 
одного или нескольких единиц оборудования, состоящую из испытанной на 
месте изготовления (на заводе или в мастерской) трубопроводной арматуры, 
приборов контроля, автоматики и управления, приходящую на монтажную 
площадку в готовом виде, не требующую разрешения перед пуском в 
эксплуатацию.  

Сборный блок, закрепленный на жестких рамах, в большинстве случаев 
может устанавливаться на фундамент без камня непосредственно на 
бетонное основание, закрепив его анкерными болтами. Такие блоки 
изготавливаются и поставляются только в том случае, если это 
предусмотрено технологическим проектом данного объекта. 

 
5.1.2 Распределение трассы трубопровода 
 
При отводе трассы к месту прокладки переносят опорную конструкцию 

и обозначают места крепления компенсатора и арматуры по монтажной 
схеме. 

При монтаже трубопроводов в качестве нольной высотной отметки 
принимают знак уровня строительного пола. Состояние оси и высотных 
отметок здания или сооружения фиксируют знаком. Высотными отметками 
называют репер, а контрольными-знаки, определяющие состояние ростков, 
плашки. 

Репер часто крепят к цепочке на 1 м выше нольной отметки. 
С помощью нивелира и гидравлического уровня, стальной 

измерительной ленты, линейки, уголка, шаблона.  
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Например: репер ставится на отметку 1200 мм, а труба должна быть 
уложена по схеме на расстояние 7500 мм от уровня пола. При этом рост 
трубы должен располагаться на расстоянии 7500– 1200= 6300 мм от репера.  

На оси трубы, перенесенной на цепь, устанавливают слесарный угол и 
проводят горизонтальную линию яркой краской. Полученный знак Н (рис. 
5.1) перемещают гидравлическим уровнем в следующую цепь. Если труба 
проложена с уклоном, то знак переносится с учетом направления и величины 
уклона. Например: на монтажном чертеже показан наклон, равный 0,001 
(1000 мм с уклоном, равным 1 мм). При этом при расстоянии между цепями 
12 мм знак роста трубы должен быть на второй цепи выше или ниже знака 
первой цепи (в зависимости от направления наклона) 12000 х 0,001= 12 мм. 

После этого в каждой цепи расстояние һ от знака до опорной подошвы 
на оси трубы, поэтому снимаем с чертежа размер опорного кронштейна до 
верхней (Точка Б). Геометрическое нивелирование с помощью 
горизонтального луча лазера позволяет определить подъем (или опускание) 
одной точки относительно другой, для чего нивелир располагают на линии 
посередине между измеренными точками, соединяющими эти точки. Точка, 
определяемая относительно восходящего (или нисходящего), называется 
последней, а вторая–предыдущей. 

На монтажных чертежах указывается направление наклона и величина. 
Чаще всего все технологические трубопроводы прокладывают наклонно в 
сторону, которая может полностью освободиться от жидкого остатка. 

 

 
Рисунок 5.1-Разметка положения опорных кронштейнов трубопровода 

на колоннах здания 
 
Уклон трубопровода должен быть не менее: для газопроводов и 

паропроводов по направлению потока–0,002, против течения–0,003; для 
легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных газов–0,002; для любых 
жидкостей нормальной вязкости– 0,003; а для высокопроизводительных и 
твердеющих жидкостей–002. в некоторых случаях трубопровод 
прокладывается без уклона, что указывается на чертеже. 
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При разделении прямолинейного сечения между конечными точками с 
помощью веса на временном кронштейне диаметром 0,2 ... Стальная 
щетинная проволока 0,5 мм или капроновая нить натягиваются. Один конец 
провода неподвижно проходит к кронштейну, а другой-через блок. 

Трубы внутри здания обычно прокладывают по стенам и цепям на 
опорах, потолочных подвесках и перекрытиях с учетом свободного движения 
подъемно–транспортных механизмов. 

Расстояние по шву от пола до основания трубы или поверхности 
теплоизоляции не должно быть менее 2,2 м. Расстояние между концевыми 
трубами или их теплоизоляционными и оболочковыми поверхностями 
должно быть не менее 100 мм для обеспечения свободного теплового 
расширения по горизонтали, возможности контроля и ремонта 
трубопроводов и арматуры. 

Разметку производят по трубопроводам. Сначала обозначают главный 
ствол, а за ним-ветви аппаратов, машин и арматуры. По этим признакам 
устанавливают места установки компенсаторов, арматуры, подвижных опор, 
подвесок, кронштейнов. Полученные обозначения вносят в структуру здания 
в виде цифровых величин.  

В отдельных случаях для соединения оборудования с штуцером и 
установки точного размера трубы лучше проводить из натуры вещества. 
Обычно измерения начинают по росту главной магистрали, затем по ветвям 
оборудования, арматуре. Разделение трассы трубопровода документируется 
актом, к которому прикрепляется привязка к оси и перечень поворотных 
знаков, установленных на стойке или нанесенных на стену несмываемой 
краской. 

 
5.1.3 Монтаж опорной конструкции, опор и подвесок 
 
После определения расположения и места крепления фасонных 

механизмов и арматуры, из которых отделяются и состоят оси 
трубопроводов, приступают к установке опорных конструкций, опор и 
подвесок.  

Монтажную трубу изготавливают для крепежных деталей, с указанием 
посадочных отверстий в строительной конструкции, в части строительного 
проекта и для выполнения строительных работ. Для стыковки закладных 
деталей в отверстие их опорные поверхности аккуратно помещаются в 
строительную конструкцию. Время, необходимое для его затвердевания 
после заливки деталей, вводимых Гвоздевым раствором (7 ... 14 дней), а 
также проведение других работ, несущих нагрузку на встроенные 
механизмы. 

Опорные конструкции внутри цеха-кронштейны. Кронштейн 1 (рис.5.2) 
приваривают к закладным механизмам и закрепляют на железобетонных 
элементах здания (цепях 4); через отверстия в цепи и кронштейне шпилками 
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или тягачами; захватывают всю цепь. Если строительный каркас из металла, 
то опорную конструкцию приваривают к каркасу. 

При креплении опорной конструкции их следует устанавливать строго 
горизонтально, проверяя уровнемерами. Вертикальную часть конструкции 
проверяют уровнемером. Достаточное отклонение опорной конструкции не 
должно превышать: в плане ±10 мм; по уклону +0,001(по известному–10 мм). 

 
 
1-кронштейн; 2-опора; 3-труба; 4-схема; 5-коллегия. 
 

Рисунок 5.2-Установка кронштейна, опоры и подвески на колоннах 
здания 

 
Опоры и подвески при их правильном монтаже значительно 

обеспечивают нормальную работу трубопровода. Опоры следует располагать 
на проектном месте в соответствии с трубопроводными узлами и блоками. В 
отдельных случаях узел и блоки монтируются после подъема на проектную 
отметку. 

Достаточное отклонение опор и подвесок от проектного состояния не 
должно превышать: ±5 мм в плане для трубопроводов внутри здания и ±10 
мм–для наружных трубопроводов, по наклону–не более+0,001 (по отметкам–
10 мм). 

Для нивелирования высотных отметок и уклонов труб под опорную 
подошву устанавливают стальной уплотнитель, привариваемый к закладным 
деталям или опорной конструкции.  

Неподвижные опоры надежно фиксируются зажимами, 
установленными на трубе контргайкой, и привариваются к опорной 
конструкции. 

При установке подвижных опор следует исключать возможность 
плотного прилегания трущихся поверхностей друг к другу и соскальзывания 
их подвижных частей с опорных поверхностей. Смещение скользящих опор 
подвижной части должно быть легким и плавающим, без заклинивания. 
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При установке опоры и подвески необходимо учитывать смещение 
трубы вследствие теплового расширения. Для этого при сборке от оси опоры 
в сторону,противоположную ее растяжению (рис.5.3 а, б), сдвигают их на 
величину Дӏ/2. Тепловое смещение трубных тягачей отсутствует, 
устанавливается строго вертикально, а происходящие температурные сдвиги, 
- с уклоном, равны Дӏ/2 (рис. 5.3 в). 

 
а-скользящий; б-ролик; в-коллегиальный; Δӏ-смещение трубы 

вследствие теплового расширения. 
 

Рисунок 5.3- Установка подвижных опор и подвесок с учетом 
теплового расширений  

 
При монтаже пружинных подвесок и опор вертикальных 

трубопроводов пружины опорных конструкций, а также верхние пластины 
должны быть перпендикулярны оси пружины.  

Труба, к которой крепятся временные опоры и подвески, должна 
выдерживать нагрузки. 

После стыковки всех узлов трубопровода и приварки монтажных 
стыков монтируют постоянные опоры и подвески, вытягивают пружину по 
размеру, снимают временную опору и подвески. 

Установка на трубопроводы легированной стальной опоры и 
углеродистой стальной подвески, окрашивание стойкой краской для 
предотвращения электрохимического ржавления на их связанных 
поверхностях или установка тонкой пластины из легированной стали или 
алюминия между опорой и трубой [1]. 
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5.1.4 Установка узлов в проектное положение 
 
На монтажной площадке производится расширенная сборка готовых 

узлов трубных блоков. Сборка узла трубопроводов в блоки сокращает сроки 
монтажа, так как эти работы можно проводить параллельно со 
строительными работами, а по состоянию конструктивной готовности 
произвести монтаж трубопровода невозможно. Ведь расширенный сбор 
производится на специально оборудованной сборочной площадке, то есть 
возможна механизация выполнения всех операций, повышается 
производительность труда и качество и безопасность работ. В процессе 
сборки блок комплектуется необходимыми изделиями. 

Расширенная сборка блоков выполняется в соответствии с проектом 
производства работ, а при его отсутствии принимается решение в 
зависимости от конкретного условия монтажа. 

Размеры и вес блоков должны обеспечивать удобство транспортировки 
их к месту монтажа и установки в проектном состоянии. 

При подъеме и посадке блока необходимо соблюдать необходимую 
жесткость и плотность. В отдельных случаях устанавливается временная 
связь, обеспечивающая необходимую жесткость. 

В состав блока входят все механизмы, предусмотренные рабочей 
схемой трубопровода (арматура, штуцер и бобышки контрольно– 
измерительных приборов и автоматики, штуцер для дренажа). 

Количество сварных и разъемных соединений, выполняемых выше, 
должно быть минимальным, при этом монтажные соединения следует 
располагать в удобных для сборки и сварки местах. 

Для уборочных работ применяются специальные стенды и 
приспособления–кондукторы и фитинги, обеспечивающие правильность 
положения механизма, узла, трубопровода и арматуры при сварке. 

Если позволяют условия монтажа, трубные блоки собирают вместе с 
оборудованием и устанавливают на общую раму. 

При сборке стыковых соединений на монтажной площадке под сварку, 
их сварке, а также при сборке фланцевых и резьбовых соединений 
необходимо соблюдать те же требования, что и при изготовлении трубных 
узлов в цехе трубоподготовки. 

На готовом блоке должны быть закончены все слесарные и сварочные 
работы, проведена термическая (если требуется) обработка стыков и 
проверка качества сварки. 

При расширенной сборке тепловая изоляция блоков выполняется на 
горелке. При транспортировке изолированных блоков трубопровода 
принимаются меры, предупреждающие нарушение изоляции. 

Трубопроводный блок передается от монтажной площадки к месту 
монтажа в порядке очередности их монтажа. 
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5.1.5 Монтаж арматуры, контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

 
Трубопроводы для IV и V категорий, не имеющие документов, могут 

быть приняты к монтажу после их испытания и повторного осмотра. 
Трубопроводная арматура I категории испытывается на прочность и 
плотность независимо от наличия документов и сроков их хранения, а также 
перед сдачей в монтаж труб, имеющих документы II категории, но с 
истекшим гарантийным сроком.  

При повторном осмотре арматуры очищают от смазочных материалов 
и промывают детали, осматривают и выявляют дефекты, затем вновь 
собирают сальник с уплотнителями и всеми прокладками. 

Неисправная арматура должна быть отремонтирована или заменена без 
допуска к монтажу. 

Испытания арматурной коробки, принимаемые в зависимости от 
условного давления, испытываются на прочность на давление, выдерживают 
его 10 мин, после чего снижают до рабочего давления. Испытание напорных 
устройств арматуры на прочность производится под рабочим давлением. 
Испытания арматуры на прочность и плотность проводятся на одном мерке. 
Арматура считается гидравлически испытанной на прочность, если в 
результате испытаний в течение 5 мин не было обнаружено пропусков воды.  

Для определения правильной установки арматуры, устанавливаемой на 
трубу, необходимо руководствоваться инструкциями по каталогу, 
техническими условиями и рабочими чертежами арматуры. Правильное 
направление перемещения транспортируемого вещества определяют по 
стрелке–указателю, отформованному на арматурном коробе. 

Арматура поставляется из трубопроводного цеха в собранном виде с 
трубопроводными узлами. 

Перед установкой арматуры необходимо тщательно осмотреть, чтобы 
снять пробки и довести внутреннее пространство до полного отсутствия 
посторонних и грязных предметов. 

При установке фланцевой арматуры проверяют соответствие фланца 
проекту, крепежные детали, уплотнительные материалы. 

При монтаже сварной арматуры без фланцев контролируют 
правильность подготовки и сборки стыков, а также соблюдают технологию 
сварки.  

Арматура, установленная на трубопроводе, не должна испытываться на 
дополнительные нагрузки при тепловом расширении трубопровода. 

Чугун защищает арматуру от изгибающих напряжений путем 
установки соответствующих неподвижных и направляющих опор при 
монтаже. 

Механизмы присоединения контрольно–измерительных приборов и 
автоматики к трубам устанавливаются слесарями по монтажу 
технологического трубопровода и монтируются самими слесарями по 
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монтажу контрольно–измерительных приборов с присоединением к ним 
импульсных трубопроводов. 

Для монтажа термометров и термоэлектрических термометров 
бобушку и гильзу устанавливают на трубу при изготовлении узлов. Во время 
транспортировки бобушку и гильзу закрывают пробкой. 

Точность показаний регистрируемых аспартов зависит от правильности 
установки измерительного устройства и тщательности монтажа импульсного 
трубопровода, диафрагмы и сопла. Для всех соединений измерительной 
диафрагмы и сопла подготавливаются четыре пары отборных отверстий. 
Если требуется подбор меньшего числа, то излишки заделывают пробкой и 
тщательно припаивают трубу перед гидравлическим испытанием и 
продувкой.  

При монтаже между камерами диафрагмы ставят монтажную шайбу 
(рис.5.4). 

 
 1– патрубок;  

   2– болт с гайкой 
   3–фланец;  
        4– монтажная шайба 

 
 

 

 

Рисунок 5.4 - Установка монтажной шайбы вместо измерительной 
диафрагмы  

 
Измерительную диафрагму камеры устанавливают так, чтобы вход 

рабочего вещества находился на выступе (плюс) камеры, а выходную 
сторону–на ПАЗ камеры (минус). Диск диафрагмы и сопло устанавливают на 
расширенный конусный шов дроссельного отверстия по ходу рабочего 
вещества. 

Измерительная диафрагма должна быть смонтирована на восходящих 
трубах. 1мм–Dу=200, при условии перехода отрастания не более 0,6 мм до 
200 мм... При 500мм, 2мм-Dу=500... При 1000мм и 3мм если условие 
перехода больше 1000мм. Если внутренний диаметр трубы больше 
внутреннего диаметра свариваемого патрубка, то соединительный конец 
патрубка затачивают конусом 1: 10. 

При установке измерительной диафрагмы необходимо проверить 
чистоту кольцевых канавок и отверстий фланцев, в которых соединяются 
импульсные трубы, а также состояние рабочих отверстий диафрагмы. 
Измерительную диафрагму устанавливают на вертикальные участки самой 
длинной трубы, указанной в проекте. 
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5.2 Монтаж межцеховых трубопроводов 
5.2.1 Способы прокладки межцеховых трубопроводов 
 
Межцеховые трубы прокладывают наземным и подземным способами. 

Способ укладки определяется проектными организациями.  
В границах производственного предприятия межцеховые трубы и 

паропроводы проектируются в основном над землей. 
Надземный способ, межцеховые трубы укладывают на 

эстакаду,состоящую из раздельных стояков (рис.5.5, а), балку, укладываемую 
поверх горизонтальной траверсы,на которой трубы опираются на балки (рис. 
5.5,б), балку на двухъярусную эстакаду (рис. 5.5, в);многоярусную 
ферменного типа (рис. 5.5, г), а также на невысокую опору, шпалы. 

 

 
а - отдельно стоящий жилой дом; б - балка одноярусная; в-балка 

двухъярусная; г-многоярусный 
 

Рисунок 5.5-Типы эстакад межцеховых трубопроводов 
 
Для обеспечения свободного проезда автотранспорта внутри завода и 

беспрепятственного прохода людей минимальная высота пролетного 
строения внутри предприятия до основания высокого трубопровода должна 
быть м: 5,5–над внутрипольничной железной дорогой; 4,5–над 
автомобильной дорогой и путями и 2,5–над пешеходными дорожками. 

Дно труб, укладываемых на невысокие опоры, принимают не менее, с 
учетом проведения производственных ремонтных работ до уровня грунта: 
ширина группы труб до 1,5 м-0,35 м; ширина 1,5 и выше -0,5 м. 

Для применения несущей способности труб, прокладываемых в 
стойках, к ним крепят трубы меньшего диаметра. Такой способ крепления 
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запрещен в трубопроводах, транспортирующих агрессивные, вредные, 
ядовитые вещества и сжиженные газы; работающих под давлением 6,3 МПа 
и выше, с температурой транспортируемого вещества выше 3000С.  

При многоярусной установке трубопроводов на верхней эстакаде или 
опоре устанавливаются трубы большого диаметра, транспортирующие 
горячий и инертный газ, а также пар. Трубы, транспортирующие кислоту и 
другие агрессивные жидкости верхнего уровня, обычно устанавливают ниже 
всех трубопроводов. 

Ширина межцеховых труб 5...6 м и глубиной 0,5 м укладывают также в 
открытый грунт. В открытом грунте трубы укладывают на дно одним рядом 
шпал. В целях проведения монтажных и ремонтных работ открытую землю 
укладывают с одной или обеих сторон вдоль дорог Заводского завода. 
Основные дороги 0,7 от уровня земли...0,8 м, что позволяет организовать 
переходные и переходные зоны при пересечении открытой местности на 
других путях и переходах. Такой способ укладки снижает стоимость 
монтажных и ремонтных работ, а также улучшает условия эксплуатации 
труб. 

При подземном способе прокладки трубы прокладывают в проходных 
(рис.5.6,а), полупроходных и непроходных (рис. 5.6,б) подземных каналах, 
непосредственно в грунте. 

Способ подземной прокладки технологических трубопроводов на 
территории предприятия применяют особенно тогда, когда подземные 
каналы непроходимы, а создание надземной эстакады экономически или 
практически невозможно. Подземный бесканальный способ прокладки не 
допускается на трубопроводах, предназначенных для горячих и сжиженных 
газов. Бесканальный способ прокладки применяют в основном для одной 
трубы с температурой транспортируемого вещества не более 150 0С. 

 
а-проходной; б-непроходимый; 1-источник подаваемого тепла; 2-

обратный источник тепла; 3-труба горячего водоснабжения; 4-электрокабель; 
5-водопровод; 6-сборная железобетонная конструкция  

 
Рисунок 5.6- Подземная прокладка трубопроводов в каналах 

 
Подземные трубы прокладывают непосредственно в грунте на глубину 

не менее 0,6 м, несколько превышающую глубину промерзания грунта.  
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При пересечении внутризаводской железной дороги, автомобильной 
дороги и проезжей части подземные трубы прокладываются в футляре 
защиты из стальной трубы большого диаметра. 

В целях значительного ускорения монтажных работ, повышения 
качества и снижения стоимости вне зависимости от существующих способов 
прокладки на межцеховых трубопроводах монтируют из готовых 
прямолинейных секций длиной от 24 до 40м, изготовленных на специальных 
установках с проходкой. 

 
5.2.2 Монтаж надземных трубопроводов 
 
Надземные трубы монтируют увеличенными блоками или секциями. 

Монтаж межцеховых труб из отдельных труб допускается только в 
стесненных условиях, при отсутствии возможности прокладки секцией. 

Увеличенные блоки могут быть конструкционными, трубными и 
комбинированными в зависимости от типа. 

Строительные конструкционные блоки применяют при устройстве 
железобетонных и металлических эстакад. В состав блока железобетонных 
эстакадных строительных конструкций входят балки, траверсы, переходные 
мосты и их защита, а в состав металлического блока ферменной 
конструкции– фермы, верхние и нижние балки, элементы связи, переходные 
мосты и их защита.  

В состав трубного блока входят вертикальные части трубы, состоящие 
из одной или нескольких секций; П–образные, линзовые или сальниковые 
компенсаторы, теплоизоляция. 

 Комбинированный блок-комплект до подъема, закрепленный 
трубными блоками и установленный на промежуточной эстакаде. 

Выбор типа блока и степени его увеличения определяется 
конструктивным решением эстакады, количеством и расположением труб, их 
диаметром, наличием грузоподъемного механизма и транспортных средств, а 
также местными условиями проведения работ. Обычно монтажные работы 
выполняют трубными и комбинированными блоками. 

Сборка укрупненных блоков производится на сборочных площадках-
вытесненных и закрепленных, их устанавливают в зоне действия крана. 

Схема расположения для сборки трубных блоков длиной 60м, 
уложенных на металлическую ферменную эстакаду, приведена на рис.5.7. 
Трубопроводные блоки собирают в следующей последовательности: грузят, 
транспортируют и нагружают арматуру, механизмы, узлы и секции; 
устанавливают стеллажи или стенды; подготавливают кромки секций к 
сварке; соединяют, приподнимают секции и устанавливают их над 
стеллажом; собирают и сваривают стыковые детали; контролируют качество 
сварных соединений; устанавливают место установки стойки и закрепляют 
механизмы; контролирует качество, устанавливает и принимает блок. 
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1-трубные блоки; 2-эстакада; 3-кран; 4-секции труб; Размер шпал 5 - 
300х150 мм 

 
Рисунок 5.7-Схема перемещаемой площадки для сборки 

трубопроводных  блоков 
 
При разделении длины труб, проложенных по раздельным стойкам, а 

также вне поперечного сечения эстакады на блоки, условный проход 
принимают не менее 150мм и не более 400мм 36М, от 200 до 400мм–не более 
60м. 

Опоры устанавливают по проекту при сборке блоков к месту 
установки. При теплоизоляции блоков в местах соединения труб часть длины 
не менее 500мм оставляют без изоляции, а на концах блока–не менее 250мм. 

Схема площадки для укладки комбинированных блоков, уложенных на 
металлическую ферменную эстакаду, приведена на рис. 5.8. Монтаж 
комбинированных блоков производится при: загрузке, транспортировке и 
загрузке укрупненных элементов строительных конструкций и секций труб; 
сборке трубных блоков; укладке и закреплении нижних балок; установке 
ферм; установке верхнего стойла и креплении елки; укладке и временном 
закрытии трубных блоков, расположенных внутри поперечного сечения 
варианта блока; установке верхних балок, полукалок и верхнего ременного 
соединения; установке отвердителей; метит и принимает блок. 
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1-трубовоз; 2,4-краны; 3-склад для элементов строительных 

конструкций и трубных секций; 5-увеличенный блок; 6-шпалы  
 

Рисунок 5.8-Схема стационарной площадки для сборки 
комбинированных блоков металлических  ферменных эстакад 

 
Для временного крепления труб в смешанных блоках места опирания 

труб на строительные конструкции удерживают керамикой не менее двух 
точек каждого блока. 

При монтаже конструкций промежуточных эстакад и трубопроводов 
необходимо обеспечить изменчивость и устойчивость смонтированной части 
эстакады. 

Монтажные работы по прокладке надземных межцеховых 
трубопроводов на раздельных опорах или эстакадах производятся после 
получения от строительной организации акта полного соответствия несущей 
конструкции проекту и техническому договору, а также проверки 
фактического выполнения этой работы представителями монтажной 
организации. Составляет акт распределения трассы для межцеховых 
трубопроводов. К акту прилагается ведомость с указанием ОК и знаков 
обращения несмываемыми красками на стойке или стене. 

Необходимо проверить готовность стойки эстакады и пролетных 
строительных конструкций к монтажным работам.  

В комплекс работ по монтажу блоков входят: установка колонн; 
разбивка труб; привязка; подъем и установка блоков в проектное положение; 



181
  

 

временное крепление блоков; отцепка связи; сборка монтажных швов; сварка 
стыков; испытание и приемка труб; теплоизоляция швов. 

Монтажные работы в пределах каждого температурного блока 
начинают после сварки всех соединений промежуточного неподвижного 
(анкерного) стояка. 

Комбинированные блоки (рис.5.9,а, II– IV этап) монтируют на 
двухъярусной железобетонной эстакаде после сварки всех вставок (I этап) и 
вставок с опорными стойками. Траверсу и связь по верхнему ярусу (рис.5.9, 
б; V– х этап) монтируют после установки комбинированного блока в нижний 
ярус и прокладки в нем трубопроводов. 

 

 
 
а-монтаж нижнего яруса; б-монтаж верхнего яруса; 1-

комбинированный блок; 2-кран; 3-эстакада; 4–i-X-этапы монтажа. 
 

Рисунок 5.9-Схема монтажа комбинированных блоков на двухъярусной 
железобетонной эстакаде 

 
Комбинированные блоки (рис. 5.10; II–IV) монтируют на 

металлической ферменной эстакаде одним краном, за исключением 
компенсаторного блока, монтируемого двумя кранами. Комбинированный 
блок I производится путем выравнивания крепежных отверстий в проектном 
положении. Чтобы избежать удара, блок толкает монтажный кран с очень 
небольшим движением, а также путем вытягивания бревна вручную. 

Монтаж межцеховых трубопроводов блоками и секциями 
подготовительные, сборно–сварочные, изоляционные и монтажные работы 
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80...Позволяет механизировать 85% и значительно повышает 
производительность и качество труда. 

Подъем труб краном и трактором и буксировка крановых блоков 
внутри эстакады. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1-комбинированный блок; 2-кран; 3-эстакада; 4-камень обманщик;  
I–IV-этапы монтажа 
 

Рисунок 5.10-Комбинированные блоки на металлической 
ферментированной эстакаде монтажная схема 

 
5.2.3 Монтаж подземных трубопроводов 
 
Бесканальная прокладку трубопроводов в траншею выполняется 

увеличенными секциями и пучками. При бесканальном способе перед 
укладкой их в траншею лучше провести предварительную гидроизоляцию. 

Длина 24 ... Готовые и изолированные секции 40 м перед монтажом 
отводят по трассе, укладывают вдоль бровки, собирают в неповоротном 
состоянии длиной пучка от 100 до 1000м в зависимости от условий 
монтажной площадки и приваривают стыки секции.  

Изолированные секции и обвязки устанавливают на деревянную 
обивку. Расстояние между прокладками 30 для предотвращения прогиба 
трубы...Должно быть 35м. Перед спуском трубопровода в траншею 
проверяют размеры траншеи и соответствие проектных отметок, 
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правильность устройства уклона, состояние креплений, соблюдение 
герметичности и качество днища траншеи. Перед укладкой трубы дно 
траншеи расчищают до проектной отметки, а также сборку и сварку 
расслаиваемых соединений.  

Почвенный мусор размещают с одной стороны траншеи на расстоянии 
не менее 0,5 м от бровки. Другая сторона траншеи свободна для проведения 
монтажных работ. 

Дно вырытой траншеи должно быть спроектировано таким образом, 
чтобы по всему трубопроводу располагался заданный проектный уклон, 
откос. 

В процессе подъема из бровки и спуска в траншею при несоблюдении 
технологии, принятой в стенке трубы и сварочном шве, могут возникать 
большие напряжения, вызывающие деформацию трубы, неисправность и 
другие серьезные повреждения трубопровода. 

При прокладке трубопроводов с антикоррозийным покрытием должны 
приниматься меры, учитывающие нарушение целостности изоляционного 
покрытия. Секции и пучки труб диаметром до 529 мм прокладываются не 
менее чем двумя трубопроводами или кранами, а диаметром 529...Секция и 
связка 720мм-не менее чем тремя кранами или КРАНАМИ. С их помощью 
секцию и связку удерживают при подъеме, сдвиге, укладке и наращивании, 
либо в радикальном сборе. 

В летний период работы по заделке и сварке монтажных стыков, а 
также прокладке и засыпке стыков труб грунтом должны проводиться в 
холодное время (время), так как в жаркое время труба сжимается в натянутом 
грунте. В дальнейшем при охлаждении металла трубы, особенно в зимний 
период, в сварных швах возникают значительные затяжные напряжения. 

В зимний период траншею после очистки прокладывают трубопровод и 
над трубой 30...Засыпается грунтом на глубину 50см. 

Во избежание попадания посторонних предметов внутрь трубы, 
уложенной в траншею при перерывах в работе, концы труб закрывают 
деревянными пробками [2]. 

При нагревании солнечными лучами необходимо не совпадать друг с 
другом при сварке из–за расширения труб. Если при подгонке между собой 
образовалась большая полость, то в ней необходимо установить катушку 
длиной не менее 0,5 мм. Пучок и секцию трубы опускают на дно траншеи 
плавно,без рывков, без ударов о стенки и дно траншеи или крепления. 
Трубопровод после укладки в траншею должен всюду сопровождаться 
уплотненным грунтом. Көмеді траншеи в два раза. Сначала насыпают грунт 
около трубы, затем частично в траншею 0,25...0,35 мм сливают над трубой, 
оставляя сварочные стыки пустыми. Затем составляется акт гидратической 
пробы трубопровода. После испытания траншею засыпают фундаментным 
грунтом. 

Укладка труб в канал выполняется на бетонных прокладках с 
применением сварных металлических или зажимных опор. Свободное 
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расстояние от дна канала или тепловой изоляции до дна трубы должно быть 
не менее 100 мм независимо от диаметра трубы. 

Обычно трубы монтируют в открытый канал. Опоры на дне канала 
закрепляют таким образом, чтобы они не препятствовали свободному потоку 
воды. 

Секции труб, прокладываемых в канале, перед прокладкой к месту 
проектирования изолируют, оставляя только сварные швы пустыми, которые 
после испытаний изолируют. Опоры секций закрепляют до монтажа и 
изоляции со снятой фактической схемой установки опор. Такой подход 
снижает трудоемкость монтажа и теплоизоляционных работ, повышает их 
качество. 

После окончания всех работ и сдачи трубопровода заказчику 
трубопровод перекрывает проложенные каналы. 

Если монтажные работы невозможно производить при открытом 
канале, то в закрытом канале монтируют отдельные трубы или секции с 
буксировкой роликовыми опорными лебедками и специальными 
поворотными блоками сбоку. Запираемые части приваривают в местах 
расположения колодца или Люка. Монтаж труб в канал производят также 
крупными блочными способами. При этом на заводах изготавливается блок 
длиной 24М, состоящий из внешнего корапа, внутри которого смонтирован 
комплекс тепло-или гидроизоляционного трубопровода. Такие блоки 
привозят к месту монтажа, собирают их, приваривают стыковые блоки друг к 
другу и укладывают на проектное место. 

Составляется акт прокладки трубопроводов в канал и их испытания. 
Работы по прокладке трубопроводов в футляре выполняются в местах 

пересечения внутрипоселковых железных, автомобильных и пешеходных 
дорог. Подземные трубы прокладывают в стальных трубчатых футлярах 
большого диаметра с выступами каждой стороны по 2м от автомобильной 
дорожной части или крайнего железнодорожного рельса. Концы футляра 
затянуты витой нитью и залиты битумом. Внутренний диаметр футляра, 100 
от наружного диаметра трубы, прокладываемой к ним...200мм будет больше. 
Футляр принимает давление подвижных нагрузок работы грунта и 
транспорта. При создании промышленных объектов такие футляры 
укладывают двумя способами: не нарушающими нормальную работу 
транспорта (без траншеи или закрытого) и прекращающими движение 
транспорта (открытого). Применение какого-либо из способов укладки 
зависит от дороги и дорожного движения.  

Прокладка без выработки (рис. 5.11) - при способе проведения на 
конец футляра надевают конусообразный сварочный наконечник, который 
при движении патрона смещает грунт. Диаметр 250...500мм футляр 
гидродомкрат 1 или трактор, а диаметр 100...200мм-укладывают винт с 
помощью домкрата.  

Прокладка выработкой-метод вождения, футляр прижимается 
открытым концом к грунту, который осваивается механическим или ручным 
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способом и извлекается грузовым транспортом, скребками, лопатами, 
винтовыми конвейерами.  

 
 

 

 

 

 

1-гидродомкрат; 2-шомпол; 3-сменные ролики; 4-стержень; 5-фланец; 
6-футляр; 7-брошенное дерево; 8-наконечник. 

 
Рисунок 5.11-Схема установки для продавливания футляра без выемки 

грунта 
 
Для введения футляра диаметром до 1220мм с механизированным 

удалением грунта применяют специальную установку (рис.5.12). Его 
помещают в яму, расположенную в исходном отсеке. Футляр с головкой 
вводится в результате усилия, создаваемого двумя гидродомкратами 5 и 
подаваемого к нему через приложение 4. Головка футляра на 1 конце имеет 
кольцевые режущие кромки. Грунт извлекается из футляра через лебедку с 
помощью переносов, приходящихся на встречное движение. 

 

 
 
1- начало; 2-футляр; 3-направляющая футляра; 4-приложение; 5-

гидродомкрат; 6-башмак; 7-лебедка; 8-гидравлический привод; 9-перенос 
 

Рисунок 5.12-Схема установки для прокладки трубопровода без 
траншеи 
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Горизонтальное бурение–наиболее распространенный вид способов 
ведения дорожного движения при одновременной прокладке нескольких 
трубопроводов. При бурении земляного полотна осваивается механическая 
резка или промывка напорной струей воды, а затем удаление воды, 
выполнявшей работу с винтовыми и скребковыми конвейерами–лопатами 
или грузовиками.  

 При всех способах прокладки труб без траншей количество стыковой 
сварки в секциях трубопроводов, устанавливаемых внутри футляра, должно 
быть минимальным, их контролируют физическим методом. Все части 
трубопровода, включенные в предохранительный футляр, проходят 
испытания, после чего их изолируют. 

Перед вводом трубных секций в футляр 8 футляр 4 (рис.5.13) опускают 
в траншею, устанавливают в нее опоры и укладывают на направляющую 
рельсового пути 1. Внутри футляра 4 секции перетаскивают автокраном 5 
или трубоукладчиком, один конец каната 6 закрепляют на стороне 
прокладываемой трубы, а второй конец–на крюке крана. Постукивающий 
блок запекают в футляре или фиксируют канатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-направляющий рельсовый путь; 2-шпала; 3- блок касания; 4-футляр; 

5-автокран; 6-канат; 7-опорно-ползунковый; 8-секция; 9-крючок. 
 

Рисунок 5.13-Схема перетаскивания трубных секций внутрь футляра 
 
При укладке секций без специальной опоры ее поверхность покрывают 

защитным кожухом с деревянными граблями. 
 
5.2.4 Монтаж компенсаторов 
 
Перед установкой компенсатора на проектное место их наблюдают 

снаружи. Все компенсаторы перед присоединением их к трубе должны быть 
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натянуты и сжаты на величину, указанную в проекте, и установлены вместе 
со съемным прижимным устройством после кардинального закрепления 
трубопровода на неподвижной опоре. Тяга используется в горячей 
трубопроводной сети, а тяга–для холодной. 

Величина предварительного натяжения (сжатия) компенсатора 
указывается в проекте. При этом при монтаже компенсатора необходимо 
учитывать поправку к температурному условию. Если монтажные работы 
выполняются при температуре воздуха, принятой при расчете компенсатора, 
то его натяжение (сжатие) осуществляется приблизительно, равной 
половинному температурному изменению длины участка трубопровода, т.е. 
Δ/2. 

В большинстве случаев температура окружающей среды при монтаже 
выше расчетного значения, поэтому в величину предварительного натяжения 
(сжатия) вносят поправку ДТ, м, значение которой определяют по 
следующей формуле, 

 
   100/minttL монттїзет       (5.1) 

 

где: α–линейный экспансоэффициент, 0С– 1, принимается равным 1,2 
0С–1 для углеводородных и азлегированных сталей, 1,6 0С–1 для 
высокогегированных сталей, L-длина участка трубопровода между 
неподвижными опорами, м; tмонт-температура воздуха при монтаже, 0С; 
tmin-средняя температура воздуха в самой холодной пятидневке места 
монтажа, 0С. 

Величина предварительного натяжения (сжатия) компенсатора 
 

Δтар= Δ/2 + Δтүзет.      (5.2) 
 

Тяга компенсатора независимо от способа их выполнения составляется 
акт с указанием длины сооружения до тяги. 

При монтаже труб широко применяются П–образные, линзовые, 
сильфонные и сальниковые компенсаторы. 

П-образные компенсаторы-чаще всего устанавливаются 
горизонтально, реже в вертикальном или наклонном положении. При 
вертикальной или наклонной установке таких компенсаторов с обеих сторон 
нижней точки компенсатора устанавливают дренажные штуцеры для отвода 
конденсата, а с верхней–воздушную линию. 

П-образные тяговые компенсаторы (рис. 5.14) монтируются 
следующим образом. Для параллельного натяжения стенки 11 на 
компенсатор 7 устанавливается устройство, состоящее из двух зажимов, 
между которыми установлены винт и тяговая гайка. В свободном положении 
перед тягой измеряют длину компенсатора, а затем закручивают гайку на 
величину, предварительно натягиваемую. 
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К компенсатору с одной стороны приваривают кусок трубы. Затем 
поднимает компенсатор. При подъеме соединяет компенсатор в трех точках, 
исключая связь для устройства. 

Для обеспечения нормальной работы компенсатор устанавливают на 
опорах не менее трех ходов. Две опоры, соединяемые с компенсатором, 
укладывают на вертикальные части 4, 9 трубы (опоры должны стоять не 
менее 500 мм от сварных стыков), третью опору-под стенку компенсатора.  

После сборки и удержания швов и закрепления части трубы на 
неподвижной опоре компенсатор отключают от грузоподъемного 
инструмента. Затем трубу 1 втягивают в шов и после сварки закрепляют ее на 
неподвижной опоре 2, после чего снимают приспособление, предназначенное 
для натяжения компенсатора. 

В отдельных случаях П–образный тяговый компенсатор регулирует 
другой порядок. Сначала устанавливают, приваривают, закрепляют части 
труб на неподвижных опорах 1, 4, 9, затем соединяют их с предварительно 
натянутым компенсатором или проводят после подъема тяги компенсатора. 

 
 

 

 

1, 4, 9–части трубы; 2, 10-неподвижные опоры; 3, 6, 8-сварные стыки 
труб; 5-подвижные опоры; 7-устройство для вытяжки; 11-компенсатор 

 
Рисунок 5.14-Схема монтажа П-образного компенсатора с растяжкой 

 
Сварные стыки, на которых производится натяжение компенсатора 3, 

указываются в проекте (рис.5.15). Если такой инструкции нет, то необходимо 
оставить зазор в следующем шве для натяжения. Перед протяжкой 
необходимо убедиться в свариваемости всех сварных швов в заданной части 
трубопровода и проведении термообработки (если это требуется по 
техническим условиям), а также в том, что неподвижные опоры надежно 
закреплены.  

При установке компенсатора без предварительного натяжения, для 
удобства их монтажа, на шов трубы накладывают временное кольцо 4 
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длиной, равной величине натяжения. Кольцо удерживается с обеих сторон 
кромок трубы путем электродугирования.  

После установки компенсатора в проектное положение, приваривания 
всех швов (кроме одного) и закрепления на всех неподвижных опорах, 
устраняют временные уплотнительные кольца на обеих сторонах 
компенсатора и затягивают швы для сварки путем затягивания удлиненной 
Шпилевой гайки. При фланцевом соединении перед резким натяжением 
устанавливают уплотнение. После затяжки фланцевых соединений 
вынимают удлиненную шпилку и вместо нее устанавливают болт или 
шпилку, как указано в проекте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-неподвижная опора; 2-подвижная опора; 3-компенсатор; 4-временное 

кольцо;  I–V-схема монтажных операций 
 

Рисунок 5.15-Монтаж компенсатора П– образного без растяжки 
 
Перед установкой сильфонных компенсаторов проверяют на 

соответствие проверку, переохранение и компенсацию проектной 
достаточности температурных изменений части трубопровода. Для угловых 
компенсаторов проверяют величину изгиба.  

Гибкие элементы компенсатора необходимо предохранять от 
механических нагрузок, торсионных нагрузок и попадания сварочных искр. 

Порядок монтажа сильфонных компенсаторов зависит от того, имеют 
ли они устройство предварительного натяжения конструкции. Если такое 
устройство имеется, компенсатор с одной стороны (на фланец или путем 
сварки) соединяется с Трубной частью, затем устанавливается на 
направляющую или подвижную опору и закрепляется на принципиально 
неподвижной опоре. 

Угловые компенсаторы, устанавливаемые по шарнирному чертежу 
(рис.5.16), монтируют при выявлении. Части труб устанавливают на 
направляющие опоры 2 и закрепляют на неподвижных опорах 1. Затем 
оптическим прибором проверяют расстояние между осями 4 шарнира 
компенсатора 3, т. е. расположение оси шарнира в одной плоскости и их 
параллельность. В угловых компенсаторах шарнирный пролет должен быть 
перпендикулярен плоскости изгиба трубы. Угловые компенсаторы 
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фиксируются Трубной частью в нулевом положении, т. е. перпендикулярно 
входу и выходу трубной части. 
 

 
 

а-схема двух шарниров в Z-образной системе; б-двух шарнирная схема 
в угловой системе; в-схема трех шарнирная П-образной системе; 1, 2–
неподвижные и направляющие опоры соответственно; 3-шарниры; 4-
компенсатор; I-V последовательность монтажных операций  

 
Рисунок 5.16-Монтаж осевого компенсатора на трубопроводе 

 
Линзовые компенсаторы рекомендуется устанавливать на 

трубопроводах, узлах или блоках до подъема их в проектное положение. 
Узел или блок в сборе с линзовым компенсатором следует предохранять от 
деформации и повреждений при транспортировке. Для этого используется 
дополнительная жесткость. Устраняет временную жесткость после установки 
и крепления узлов к опорам.  

При монтаже линзовых компенсаторов после сварки или 
кардинального соединения труб с фланцем, а также установки всех трубных 
опор и подвес и крепления трубопровода к неподвижной опоре их 
подтягивают к частичной компенсационной способности. 

Отжим компенсаторов осуществляется после его полного соединения с 
трубой, но до фиксации на неподвижных опорах. Для сжатия и натяжения 
линзовых компенсаторов используется устройство, состоящее из двух 
зажимов, которые крепятся с обеих сторон трубы. 

Сальник при монтаже компенсаторов устанавливают с выравниванием 
по трубопроводу строго без искажений во избежание выветривания 
подвижных механизмов и повреждения обмотки.  

Сальник не подлежит растяжению после установки компенсаторов, так 
как при сварке компенсатора в трубе его толкают на величину, указанную в 
проекте. В случае выхода из строя неподвижной опоры при монтаже следует 
предусмотреть, чтобы подвижная часть трубы не выходила из коробки 
компенсатора. 

В большинстве случаев для этого в конце раздвижной части трубы 
приваривается заслонка так, чтобы компенсатор не мешал работе.  
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5.2.5  Защита подземных трубопроводов от коррозии 
 
При подземной прокладке стальные трубы подвергаются грунтовой 

коррозии. Всегда в почве есть соли, кислоты, щелочи и органические 
вещества, которые губительно действуют на стенку стальной трубы. В 
некоторых случаях такая коррозия вызывает быстрое образование отверстий 
в металле трубы и тем самым выводит трубу из строя. Такие нарушения чаще 
всего встречаются на трубах с недостаточной антикоррозионной защитой. 

Защита подземных трубопроводов от грунтовой коррозии 
подразделяется на действующие и бездействующие. К средствам защиты 
подземных трубопроводов от внешней коррозии относятся электоральные 
методы, катодная и протекторная защита. При бездействующей защите труба 
покрывается снаружи покрытием и изоляцией, а при действии–устраняется 
причина, вызывающая коррозию.  

Катодная защита заключается в беге внешнего электрического поля, 
создающего катодный потенциал на поверхности трубы специальными 
установками вдоль трубопровода. При такой защите коррозионному 
разрушению подвергается анодное заземление 3 из электропроводящих 
материалов, присоединенное к защищаемому трубопроводу 1 электриком. 

При протекторной защите к защищаемой трубе 1 присоединяется 
металлический протектор 5 (анодный электрод), электрический потенциал 
которого очень низок по сравнению с потенциалом металлической трубы. С 
помощью протекторной защиты труба принимает полярность катода, а 
протектор–анод. 

Средство защиты выбирают на основании сведений о коррозионном 
действии грунта (коррозионное действие грунта на стальной трубе), а также 
технико– экономических основ. Коррозионная активность почв в 
зависимости от их состава может быть нижней, средней и верхней. Песчаные 
почвы, если отсутствуют какие–либо химические загрязнители, относятся к 
почвам низшего коррозионного действия, глинистые почвы с 
известняковыми примесями–среднего, а торфяные и черноземные-верхнего 
коррозионного действия. 

Наиболее распространенным из способов защиты от грунтовой 
коррозии является покрытие изоляционных покрытий на трубопроводах. 
Чаще всего сажу используют с помощью стабилизированных 
полиэтиленовых лент и нефтебитумов с поливинилхлористым клеевым 
наполнителем.  

 По степени коррозионного действия грунта применяют нормальные и 
усиленные изоляционные покрытия (табл.14).  
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Таблица 14-Виды и структура изоляционных покрытий 
 
Виды покрытий 

 
Структура покрытия 

Толщина 
беззащитного 
безмоточного 
покрытия, мм, не 
менее 

Применение 
изоляции 

Нормальный: 
битумный из 
полимерной 
ленты 

Плотный грунт, один слой 
клейкой полимерной ленты, 
защитная упаковка 
 
Битумный грунт, слой 
битумно-резиновой мастики 
3 мм, однослойное 
стекловолокно, защитная 
упаковка 

 
0,35 
 
 
 
4 

Для труб, 
прокладываемых в 
грунте низкого и 
среднего 
коррозионного 
действия 

Армированный: 
битумный из 
полимерной 
ленты 
 
 
 
 
 
А также 

Плотный грунт, два слоя 
клейкой полимерной ленты, 
защитная упаковка 
 
Битумный грунт, 2...Слой 
битумно-резиновой мастики 
3 мм, однослойное 
стекловолокно, защитная 
упаковка 
 
Битумный грунт, 5...Слой 
битумно-резиновой мастики 
6 мм, однослойное 
стекловолокно, защитная 
упаковка 

 
0,65 
 
 
 
5,5 
 
 
 
 
 
 

Для труб, 
прокладываемых в 
грунте с 
повышенным 
коррозионным 
действием; 
Участков, 
пересекаемых 
железнодорожными 
и шоссейными 
дорогами; 
На переправах 
через реку, каналы, 
болото и др. 

 
Допускается перекачивание других изоляционных покрытий 

(эпоксидных, угольных, кремнийорганических и силикатных эмалей) с 
требуемой непрерывностью, адгезией и механической прочностью. 
Отклонение битумных покрытий до 4 мм не должно превышать 0,3 мм, 
свыше 4 мм-0,5 мм. 

Для прочного закрепления защиты битумного покрытия на 
поверхности трубы его перед нанесением изоляционного покрытия очищают 
от механически очищаемой ржавчины, грунта, пыли, влаги и сажи. С целью 
улучшения адгезии изоляционного покрытия на очищенную поверхность 
трубы наносят специальный клей, растворенный в бензине по объему 1:1 или 
1:3 соответственно. В летний период используют битум БН-90/10, в зимний-
БН-70/30. 

После нанесения покрытия на трубу наносится битумно-резиновый 
мастик. Мастику готовят в битумоварочном котле, оснащенном 
смесительными устройствами. 165...Нагретый до температуры 1700С мастик 
сливают или распыляют в трубу. Затем для защиты битумного 
изоляционного покрытия и клейкой полмерной ленты поверхность трубы 
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покрывают однослойным волокном, а затем оборачивают защитной пленкой. 
Перекрытие витков 20...Рулон 25мм нагружает рулонный материал на трубу. 

Все работы по очистке и изоляции трубных секций выполняются 
механическим способом. Установка для очистки и изоляции трубных и 
трубных секций (рис.5.17) работает в следующем порядке. 

 
1-роликовый конвейер; 2-сушильная печь; 3-меанизм передачи; 4-

очистительная машина; 5-клеевая установка; 6-сушильная камера; 7-
установка для ведения битумной мастики.  

 
Рисунок 5.17- Установка для очистки и изоляции труб и секций 

трубопроводов  
 
Качество изоляционной работы должно оперативно контролироваться в 

процессе очистки, нанесения клея и изоляции. При контроле качества 
битумно–реклинговой мастики проверяют правильность дозирования, режим 
нагретого мастика и правильность введения в него наполнителя, физико–
механические свойства мастики. Клей следит за качеством нанесения 
наружно: проверяет отсутствие вмятин, отсеков и пузырьков, а битумное 
покрытие–отсутствие дефектов, однородность, преемственность и липкость 
покрытия [1]. 

 
5.2.6 Тепловая изоляция трубопроводов 
 
Тепловую изоляцию применяют в технологических трубопроводах для 

предохранения горячих или холодных поверхностей от потерь тепла и 
холода; сохранения температуры транспортируемого вещества; 
предотвращения его замерзания и конденсации; предотвращения ожогов при 
температуре поверхности трубопровода выше 600С. 

Тепловую изоляцию применяют в зданиях и трубопроводных туннелях, 
если температура транспортируемого вещества 450С и выше. 

Для тепловой изоляции трубопроводов используются типовые 
механизмы, сборные и комплексные конструкции заводского изготовления, 
способные выполнять монтажные работы индустриальным способом. 
Изготавливают механизмы и конструкции из различных теплоизоляционных 
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материалов (минеральная вата, диатомит, перлит, асбест, стеклоцемент, 
стеклянная платика, сотовые материалы). 

 
1-минераловатный цилиндр; 2-полуцилиндр асбестоцементный; 3-

минераловатные цилиндрические и асбестоцементные полуцилиндровые 
сборные конструкции; 4-металлическое покрытие; 5-полуцилиндровая 
сборная конструкция, покрытая оболочкой, натянутой стальной бандажой; 6-
жесткие полуцилиндры; 7-минераловатные цилиндрические и кровельные 
сборные конструкции с саморезами 

 
Рисунок 5.18-Полносборные теплоизоляционные материалы 

 
Для изоляции труб выпускалось множество комплексных и сборных 

изделий (рис.5.18): цилиндры, полуцилиндры из различных 
теплоизоляционных материалов (минеральная вата, диатомит, перлит). В 
качестве изоляционного покрытия используют металл,асбестоцемент, 
стеклоцемент и стеклопластиковую оболочку. 

Широкое распространение получили изделия из минеральной ваты с 
температурной стабильностью не менее 6000С. Минеральная вата с 
синтетическим связующим диаметром 24...219мм, длина 500...Температура 
изолируемой поверхности 1500мм-30...Применяют для тепловой изоляции 
труб при +3000С.  

При изоляции трубопроводов, транспортирующих продукты с 
отрицательной температурой, швы проводят предварительно изолирующим 
слоем, нанося битумную или полиэтиленовую ленту, которая склеивает 
скотчем или клеем.  

Наружным покрытием могут служить утеплители, защищающие от 
атмосферных шумов и механических повреждений, асбестоцементные 
полуцилиндры, которые фиксируются планкой обычным замковым стальным 
бандажом, толщиной 0,8, который крепится саморезами...Лист оцинкованный 
или алюминиевый 1,0 мм.  

Для изоляции труб диаметром до 273мм, рассчитанных на температуру 
6000С, используют перлит, вермикулит, совелит, полуцилиндры из 
известково– кремнистого материала.  

Для труб диаметром свыше 273мм используются синтетические 
связующие минераловатные плиты.  



195
  

 

Тепловая изоляция фасонных механизмов трубопроводов выполняется 
путем установки специальной фасонной конструкции. В некоторых случаях 
фасонные механизмы выполняют отдельно в местах монтажа теплоизоляции. 
Останавливает тепловую изоляцию в фланцевых соединениях. 
Изоляционные отверстия делают со стороны гайки, болта или шпильки, болт 
(шпилька) равен выступающей части +30 мм, а со стороны головки болта– + 
20 мм к длине болта. Фланцевые соединения изолируют отдельными 
металлическими сетками и сверху покрывают асбестоцементную защиту 
минеральной ватой.  

Компенсаторы изолируют при эксплуатации с учетом их тепловой 
деформации за счет изменения их формата. Места установки часто 
ремонтируемой или проверяемой арматуры выполняют съемной изоляцией и 
покрывают слоем повышенной прочности или металлической защитной 
пленкой. 

 
Вопросы для проверки своих знаний: 

 
1. Перед подъемом тяжелой арматуры … связывает 
А. из коробки или крышки арматуры 
В. из каркаса или напорного устройства 
С. от фланца или баранки устройства 
Д. от втулки или от планшайбы 
Е. из сальника или патрубка 
 
2. Работа перед горизонтальным перемещением груза, высота 

подъема груза с высоты самого высокого предмета, встречающегося в 
багаже ... должен убедиться в превышении 

А. 0,2 м   В. 0,4 м   С. 0,5 м  Д. 0,7 м  Е. 1 м  
 
3. Опасная зона, которая 
А. Зона погрузки груза   В. зона перевозки груза 
С. Зона хранения груза   Д. Зона подъема груза 
Е. Зона разгрузки 
 
4. Последовательность монтажа каждой линии трубопровода ...   в 

связи  
А. К их видам, конструкции и весу, месту установки линии, 

технической возможности грузоподъемного механизма 
В. Их габаритам, конструкции и весу, месту установки линии, 

техническим возможностям грузоподъемного механизма 
С. К их размерам, механизмам и узлам, месту установки линии, 

технической возможности грузоподъемного механизма 
Д. Их габаритам, конструкции и весу, месту установки линии, 

техническим возможностям грузоподъемного механизма 
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Е. Их габаритам, конструкции и весу, месту установки линии, 
грузоподъемности подъемного механизма  

 
5. Трасса ... при этом места укладки и разметки трубопроводов по 

монтажной схеме обозначают места крепления опорных конструкций и 
компенсаторов и арматуры. 

А. в разделе.   В. шлифовка   С. ремонт   
Д. очистка    Е. классификация 
 
6. Опорная конструкция для внутрицехового трубопровода, 

которая 
А. тягач    В. шпильки   С. кронштейн 
Д. ожерелье   Е. вешалка 
 
7. Нормальная работа трубопровода ... ... при правильном монтаже 

обеспечивается. 
А. тачки и  подвески   В. кронштейн и шпильки 
С. шпильки и тягачи    Д. вешалки и тягачи 
Е. опоры и подвески 
 
8. Арматура... перед тем, как снять пробки и лечь туда 

присматривается, чтобы убедиться в отсутствии вещей. 
А. ремонт    В. чистка  С. испытание  
Д. стыковка    Е. решение 
 
9. В состав блоков трубопровода ... в силу 
А. поворотные части трубопровода, компенсаторы, теплоизоляция 
В. вертикальные части трубопровода, компенсаторы, теплоизоляция 
С. поворотные части трубопровода, компенсаторы, элементы защиты 

от ржавчины 
Д. трубопроводная арматура, компенсаторы, теплоизоляция 
Е. трубопроводы и узлы, компенсаторы, теплоизоляция 
 
10. Страхование подземного трубопровода от грунтовой ржавчины  

мера защиты от действия, широко распространенная для 
А. изоляция трубопровода 
В. катодные меры хранения 
С. маскировка наружной стороны трубопровода черной бумагой 
Д. нанесение черного масла на наружную поверхность трубопровода 
Е. страхование эпокситными грязями 
 
11. Монтаж технологических трубопроводов ... ... должно быть 

выполнено 
А. индустриальным методом   В. накопительным методом  
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С. методом подъема     Д. методом погрузки 
Е. индукционным методом 
 
12. Оборудование и трубопроводы могут быть достигнуты при 

сборке промышленных объектов из собранных блоков 
А. значительное сокращение сроков монтажа и повышение 

производительности труда на монтажной площадке  
В. сокращение монтажных работ и увеличение производительности 

труда на монтажной площадке  
С. значительное сокращение сроков монтажа и увеличение погрузочно-

разгрузочных работ на монтажной площадке  
Д. значительное сокращение монтажного труда и увеличение работы на 

монтажной площадке  
Е. значительное сокращение монтажных работ и увеличение 

такелажного производства на монтажной площадке 
 
13. К месту укладки транспортируют оплетку и разметку 

трубопровода.  
А. При выделении трассы    В. При выборе трассы 
С. При транспортировке    Д. При монтаже 
Е. При разметке трассы 
 
14. Высотные отметки 
А. репер   В. Плашка    С. шайба 
Д. Гайка   Е. Муфта 
 
15. Признаки, определяющие состояние контрольных приростов 
А. плашка  В. репер  С. шайба 
Д. гайка   Е. Муфта 
 
16. Опорные конструкции внутри цеха 
А. кронштейны   В. подвески  С. опоры 
Д. вешалки   Е. компенсаторы 
 
17 .Свободное расстояние от дна канала или тепловой изоляции до 

дна трубы, независимо от диаметра трубы... ... должно быть 
А. не менее 100 мм   В. не более 100 мм    
С. 100 мм равно    Д. 100 мм быть более    
Е. менее 100 мм 
 
18. Внутридомовые работы выполняются в местах пересечения 

железных, автомобильных и пешеходных дорог 
А. футляр   В. фонарь   С. колодец 
Д. катлован   Е. мост 
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19. Наиболее распространенный вид путепроводных методов при 

одновременной прокладке нескольких трубопроводов 
А. горизонтальное бурение  В. вертикальное бурение   
С. наклонное бурение  Д. горизонтальная укладка  
Е. наклонная укладка 
 
20. Катодная обработка поверхности трубопровода специальными 

установками по трубопроводу   бегом внешнего электрического поля, 
создающего потенциал, является     

А. катодная защита   В. анодная защита 
С. протекторная защита  Д. протекторная защита 
Е. бездействующая защита 
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6. ОСЕВЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 

 Работы по осеванию труб 

Темы рассмотренные в этом модуле: 
6.1 Назначение осцилляторов труб и их виды; 
6.2 Виды осей и их отличия; 
6.3 Область применения осциллограмм; 
6.4 Правильный выбор осциллографа. 
      
      Обзор 
Работы по осеванию ценрированию труб- в модуле приведены 

область применения, виды и преимущества осевателей труб. Монтажник 
должен знать правила эксплуатации и выбор в соответствии с 
технологическим трубопроводом. 

 
 
 
 
 
 

Цель: 
 Пройдя этот модуль, вы узнаете 
1. Выбор осцилляторов труб; 
2. Виды осцилляторов труб; 
3. Различия типов осцилляторов труб; 
4. Область применения осцилляторов; 
5. Метод выбора осциллограмм. 
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РАЗДЕЛ 6. ОСЕВЫЕ РАБОТЫ ТРУБОПРОВОДОВ 
 
6.1 Назначение центраторов труб и их виды  
 
При соединении труб между собой невозможно получить надежное 

соединение без их соединения, даже если сварочную работу выполняет 
высокопрочный рабочий. На ручную установку и соединение в нужном 
положении затрачивается больше времени, чем на монтаж шва. Поэтому для 
сварки при монтаже труб используются осеватели, которые сокращают и 
облегчают сроки прохождения работ. 

От смещения и вибрации незакрепленной трубы получается рыхлый 
шов, поэтому она может лопнуть даже при минимальной нагрузке. Поэтому 
при перекачке агрессивных и опасных веществ, вредных для здоровья 
человека, обязывают использовать осеватели для сварки труб. 

С ними можно работать при температуре от–45 до+45. Точное 
совпадение наростов при сборке трубы под сварку снижает коэффициент 
сопротивления. Поэтому мощность нагнетательных агрегатов снижается. 
Осциллограммы применяют для соединения диаметров от 25 до 2000мм в 
зависимости от конструктивных особенностей. Состоит из корпуса 
осциллографа, набора дополнительных опорных или Крюковых и зажимных 
элементов. В зависимости от диаметра соединяемых деталей их количество 
можно изменять. Оборудование крепится к трубе с одной или двух сторон и 
плотно соединяет концы с тяговыми механизмами.  

Для стыковки большего диаметра из любого материала, на сварку 
которого уходит много времени, используется внутренний осеватель. В его 
состав входят гидравлический насос, двигатель, зажим. При его установке 
внутрь края соединяемой детали лопают, а затем плотно смещают их. 

Наружный осциллограф устанавливают с внешней стороны трубы. По 
принципу действия это универсальные соединительные зажимы. Их 
разнообразие позволяет подобрать оборудование для проведения работ при 
любых условиях. Простой и удобный в использовании, независимо от 
габаритов [3]. 

 
6.2 Виды центраторов и их отличия  
 
Многие из вас наверняка слышали понятие «осциллятор", но не все 

знают, что это специальное устройство, используемое для ремонта трубы без 
траншеи. С помощью такого оборудования проводится работа по 
соединению труб для укладки сварочного шва. Значительно упрощает работу 
при монтаже всех возможных систем трубопроводов, а также значительно 
сокращает время, отведенное на данную операцию.  

К осциллограммам могут предъявляться жесткие требования. Одним из 
основных является их высокое качество и долговечность работы. 
Современные производители сегодня выпускают не только осеватели, 
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отличающиеся по форме и габаритам, но и имеют свои конструктивные 
особенности.  

Типы осцилляторов: 
1) Наружный осциллограф–предназначен для применения для 

наружного монтажа трубопровода.  Существует несколько типов внешних 
осей.  

а) Многосуставные осциллограммы могут работать до диаметра 2 мм. 
Они состоят из шарнирно соединенных элементов. Суставы подтягиваются 
винтом или гидридиндром. Очень часто для соединения труб большого 
диаметра используют внутренние осцилляторы. 

 
б) Типы арок складной элемент состоит из двух клемм, которые при 

работе накладывают друг на друга, а затем тянут рукой или гидравлическим 
механизмом. Они рассчитаны на работу трубопроводов диаметром до 0,9 м. 
Они долговечны из-за отсутствия шарнира, пальцы которого быстрее 
устарели, чем у предыдущего варианта. Количество арок подбирается в 
зависимости от диаметра трубы. 

 
Цепь быстро приводится в рабочее состояние, поэтому используется 

для прокладки новой и ремонта аварийных труб диаметром до 1,4 м. Но 
натяжение цепи производится только вручную. 

в) Эксцентриковое устройство похоже на арочное, но клеммы 
притягиваются эксцентриковым зажимом. Во время работы от работника 
требуется высокий навык, так как правильная насадка эксцентрика может 
быть устранена при сварке. К его недостаткам можно отнести быстрое 
истирание, ослабляющее силу зажима. Область применения ограничена 
диаметром до 0,4– 0,5 м. 
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г) Осциллограммы зажимного типа соединяют трубопроводы, 
назначаемые для бытового назначения. Его достоинствами являются 
компактность и выдавливание ручным рычажным механизмом. Формат 
зажима прямоугольный или дугообразный. 

 
д) Осцилляторы пружинного типа незаменимы при бурении скважин 

для соединения подземных обсадных труб. 

 
Гидравлический привод этого оборудования обеспечивает осевую 

обработку трубопровода и устранение вмятин.  
Осциллограммы с наружным звеном-предназначены для осцилляции 

труб, отличительной особенностью которых является универсальность. Для 
трубы малого диаметра, не требующей количества звеньев при укорочении 
осциллографа, имеется осциллограф. Пластинчатые звенящие многоугольные 
гибкие конструкции с зажимными роликами в узлах. Опорные 
осциллограммы могут быть как механическими тяговыми винтовыми, так и 
гидравлическими. Гидравлические осцилляторы выпускаются для труб 
большого диаметра 114-1420мм.  

2) Внутренний осциллограф, основное назначение которого–
соединение частей трубопровода, которые невозможно повернуть. Диаметр 
работающей с ними трубы находится в пределах 320-1400 мм. Такие 
осциллограммы регулируются по внутреннему диаметру трубы следующим 
образом: устройство крепится к краю одной трубы, а затем примыкает к ней 
второй трубопровод, сохраняя при этом некоторое разомкнутое отверстие. За 
счет увеличения силы давления в цилиндре производится эффективное 
наращивание. 

 
После проведения требуемой сварочной работы с помощью стержня-

трубоукладчика осциллограф перемещается в другую часть трубы. 
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Главным преимуществом таких внутренних осей является выполнение 
непрерывных сварочных работ. Для облегчения работы с осевателями их 
оборудуют ручными и электрическими насосами. 

 
6.3 Область применения центраторов 
 
Основная область применения осевателей-сборка и ремонт 

магистральных трубопроводов из различных материалов. Если большинство 
типов осей рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего 
воздуха от–40 до 400С, то звенья используются в более тяжелых условиях, не 
вызывая жалоб из-за своей простоты и конструктивной технологичности. 

Если часто не хватает возможности выровнять конец труб или добиться 
выравнивания, то осциллограф труб осуществляет монтажную работу быстро 
и точно. В то же время за счет относительного расположения элементов 
облегчают сварочные работы и повышают качество сварных соединений. Это 
преимущество осциллографа особенно ярко проявляется при сборке труб 
большого диаметра. 

Если при использовании механического тягача со ссылочным 
осциллятором требуется значительная физическая сила, то в гидравлике нет 
аналогичного недостатка. Это можно сказать о гидроусилителях другого 
типа. 

 
6.4 Правильный выбор центратора 
 
Чтобы не ошибиться при выборе, следует учитывать рекомендации 

специалистов: 
1. Для работы с трубами типа ППУ больших размеров 

конкурентоспособны осеватели. 
2. При увеличении диаметра трубы на 0,8 м рекомендуется 

производить соединительную работу с наружными установками арочными 
или многозвенными устройствами. При малых размерах достаточную силу 
сжатия обеспечивают эксцентриковые варианты. 

3. Если давление перекачиваемого вещества превышает 5 атм, то 
гидравлический зажим подбирают сращивателем. 

4. При предъявлении высоких требований к качеству сварочного шва 
(например, эллиптического) выбирается цепной вал. 

5. Благодаря универсальности первое место заняли устройства цепного 
типа.  

Если вы очень часто занимаетесь прокладкой и ремонтом труб, то 
необходимо воспользоваться осциллографом. Высокая стоимость 
дополнительного оборудования компенсируется за счет снижения затрат на 
ремонт коммуникаций и увеличения срока службы. Особенно, если они 
укладываются под землю. 
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Рисунок 6.1-соединение труб с тремя сторонами 
 
 
 
 

Вопросы для проверки своих знаний: 
 
1. Назначение осцилляторов трубопроводов 
А. сокращение и упрощение сроков прохождения работ по сварке при 

монтаже труб; 
В. сокращение и упрощение сроков прохождения работ по сварке при 

ремонте труб; 
С. сокращение и упрощение сроков прохождения работ по сварке при 

использовании труб; 
Д. сокращение и упрощение сроков прохождения работ по сварке при 

изготовлении труб; 
Е. сокращение и упрощение сроков прохождения работ по сварке при 

ремонте и монтаже труб; 
 
2. Используется для соединения диаметров от 25 до 2000 мм 
А. В зависимости от конструктивных особенностей осциллограмм; 
В. В связи с особенностями использования осциллограмм;  
С. В зависимости от особенностей сборки осциллограмм;  
Д. В зависимости от габаритных размеров осциллограмм;  
Е. в зависимости от зон использования осциллограмм; 
3. Используется внутренний осциллограф 
А. для установки большого диаметра;  
В. Для установки среднего диаметра;  
С. Для установки меньшего диаметра;  
Д. для стыковки большого поперечного сечения;  
Е. для установки среднего периметра; 
4. Одно из основных требований к осциллограммам 
А. верхние качество и продолжительность работы;  
В. простота и продолжительность работы; 
С. Высокое качество и простота; 
Д. простота и простота использования; 
Е. простота использования и дешевизна стоимости.  
5. Осушитель, рассчитанный на работу трубопроводов до 0,9 м 
А. арочная    В. многозвенная   С. внутренняя 
Д. внешний   Е. эксцентричный 
6. Использование осцилляторов зажимного типа 
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А. в бытовых целях    В. бурение скважины 
С. монтаж трубы снаружи   Д. монтаж трубы изнутри  
Е. в любом месте (универсальное) 
7. Момент использования гидравлического зажима 
А. давление вещества превышает 5 атм   
В. давление вещества превышает 4 атм 
С. Давление вещества превышает 3 атм  
Д. Давление вещества превышает 1 атм 
Е. Давление вещества превышает 1 атм 
8. Занимает первое место из-за универсальности  
А. цепной тип   В. гидравлический зажим 
С. эксцентричный  Д. многозвенный  
Е. Внешний 
9. тип осциллятора, используемый в тяжелых условиях 
А. В предъявляемые к государственным служащим. 
С внутреннего. эксцентриковых  
Д. наружный  
Е. цепной 
10. предназначен для монтажа и ремонта магистральных 

трубопроводов из различных материалов 
А. ушжак   В. винт  С. осеватель 
Д. зажим   Е. штуцер 
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7. Технология сварочных работ 
 
Темы рассмотренные в этом модуле: 
7.1 Виды, типы и работа сварочных аппаратов; 
7.2 Упражнения по работе с газосварочными приборами; 
7.3 Сварка стыков труб; 
7.4 Сварочные работы труб ПВХ; 
7.5 Инструкция по сварке труб ПВХ; 
7.6 Правила техники безопасности при газовой сварке и резке  основы; 
 

Обзор 
Технология сварочных работ-в модуле приведены виды, типы, работа 

сварочных аппаратов и упражнения по работе с газосварочными 
приборами.Монтажник должен знать работы по сварке труб ПВХ наряду со 
стальными трубами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цель: 
Пройдя этот модуль вы узнаете 
1. Виды и типы сварочных аппаратов; 
2. Работа сварочных аппаратов; 
3. Сварка стыков труб; 
4. Работа по сварке ПВХ труб; 
5. Сварка труб из ПВХ; 
6.Техника безопасности и меры безопасности при сварке. 
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РАЗДЕЛ 7. ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
 

7.1 Виды, типы и работа сварочных аппаратов 
 
Сварочный аппарат представляет собой электрическое устройство, с 

помощью которого осуществляется сварка. Этот процесс обеспечивает 
прочное и надежное крепление металлических деталей. Благодаря сварке 
выполняется множество работ в различных областях, от микроэлектроники 
до создания многотонных конструкций. Среди основных преимуществ 
электросварки надежное и быстрое соединение материалов отличается 
минимальными затратами. При необходимости с помощью этого устройства 
можно даже резать металл. В последние десятилетия они создаются с 
использованием электронных компонентов. Благодаря этому их масса и 
габариты значительно снизились, что позволило расширить применение. 

Сварочное оборудование характеризуется широким разнообразием, 
связанным с постоянным развитием сварочного производства, разработкой 
новых методов и приемов сварки. Исходя из конструктивных особенностей, в 
том числе принципа работы, можно выделить следующие виды аппаратов: 

 Сварочный выпрямитель.  
Полупроводник снабжен блоком диодов, в результате чего ток 

переходит от переменного тока к постоянному. Основные преимущества-
минимальное напыление, качественная сварка швов. Используется для 
сварки черных и цветных металлов, чугуна, алюминия, стали. 

 
 
 Сварочный трансформатор.  
Работает благодаря переменному току. Существует несколько видов-

увеличенное и стандартное магнитное рассеяние. Из-за большого веса с ним 
процесс сварки занимает очень много времени. 

Принцип работы сварочного трансформатора 
Сварочные аппараты этого типа работают с переменным током, сила 

которого регулируется изменением напряжения с помощью понижающего 
трансформатора. В результате обеспечивается надежная мощность сварочной 
дуги, температура которой может составлять несколько тысяч градусов. 
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Во многих конструкциях снижение напряжения до уровня, требуемого 
для поддержания стабильности сварочной дуги, достигается перемещением 
одной из обмоток вдоль магнитопровода–сердечника. Полученное рабочее 
напряжение, как правило, не превышает 80В при начальных уровнях 220–
380В. Индуктивное сопротивление обмоток изменяется, и таким образом 
регулируется величина сварочного тока. 

Кроме того, используются также конструкции с подвижным 
магнитным шунтом или тиристором. 

 Принцип работы сварочного инвертора 
Сварочный инвертор преобразует напряжение и обычный переменный 

ток (частота 50 Гц, напряжение сети 220 В) В значения, необходимые для 
формирования и поддержания сварочного электрода. 

Схематично это происходит так: 
Сначала переменный ток преобразуется в постоянный ток с помощью 

первичного выпрямителя. Для снижения напряжения с 220В до 
необходимого уровня служит инверторный блок, в котором постоянный ток 
снова переменный, но высокочастотный, как и напряжение. 

Полученное в трансформаторе высокочастотное напряжение 
понижается до оптимального значения. В результате этих преобразований 
ток значительно увеличивается. После оптимизации напряжения 
высокочастотный переменный ток преобразуется во второй раз в 
постоянный. Далее его сила регулируется до необходимых величин. 

 
Таким образом, в сварочном инверторе четко контролируется ток и 

напряжение. Это позволяет равномерно регулировать их уровни и выполнять 
широкий спектр сварочных работ для соединения деталей, даже огнеупорных 
металлов и сплавов. 

Частично принцип работы сварочного автомата 
Колодки здесь не нужны. Потому что в сварочном полуавтомате 

используется специальная сварочная проволока, которая растворяется в 
газовой среде. 
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Чтобы было легче понять, что такое сварочный полуавтомат, 

достаточно знать, что это агрегат, в состав которого входит:  
- источник питания, который может быть сварочным инвертором или 

сварочным выпрямителем 
- сварочная горелка; 
- система управления; 
- соединительные кабели и шланги. 
Сварочная проволока поступает через специальное устройство в 

плоскую и правильную сварочную горелку. В место сварки также подается 
чистый углекислый газ или его аргоновая смесь.  

Так, к вышеперечисленным компонентам агрегата логично подключить 
специальные емкости с газом, а также катушки с намотанной сварочной 
проволокой.  

Надеемся, что информация о том, на чем основан принцип работы 
сварочного аппарата в зависимости от его типа, поможет лучше понять 
потребительские характеристики этого оборудования, которые необходимы в 
повседневной жизни, и сделать лучший выбор. 
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 Сварочный аппарат.   
Аппарат для аргонодуговой сварки. 
 

Сварочное оборудование для плавки основного металла может 
выполнять следующие операции: 

 Плавкая сварка 
 Дуговая сварка и прокладка 
 Газовая сварка. 
 Электрошлаковая сварка и плавка. 
 Электронно-лучевая сварка. 
 Облицовка и резка. 
 Специальные виды сварки. 
 По степени механизации сварочные аппараты могут быть: 
 вручную 
• полуавтоматические 
• автоматическое. 
Следующая классификация сварочных аппаратов следующая: 
 Бытовые. Они отличаются меньшей производительностью, не 

приспособлены к длительной эксплуатации. Однако сфера их применения 
достаточно широка, такие агрегаты используются для сварки арок, котлов, 
труб и т.д.; 

• Профессиональные. Они отличаются большим весом и габаритами, 
работают от сети 220 или 380 Вт. Большинство из этих моделей оснащены 
специальными колесами для облегчения движения. Они используются во 
многих отраслях строительства, в мастерских, при монтаже газопроводов, на 
заводах и т.д. 

 Сварочный аппарат устройство 
Устройство каждой инверторной модели может иметь ряд 

особенностей,но большинство технических узлов дублируются. Панель 
приборов в основном включает в себя следующие элементы: 
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Каждый сварочный аппарат является преобразователем энергии. 
Устройство получает электрический ток от сети, а затем уменьшает его 
напряжение, увеличивая силу тока до необходимого значения. В этом случае 
частота тока изменяется, или постоянный ток возникает из переменного тока.  

Исключение составляют устройства, электрическая дуга которых 
генерируется энергией генераторов или батарей с двигателем внутреннего 
сгорания. 

Сварочный полуавтомат имеет следующее устройство: 
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 Газовый баллон (аргон или углекислый газ) 
 Шланг подачи газа 
 Проводная кассета 
 Механизм подачи проволоки 
 Проволочная подающая труба 
 Источник тока 
 Нагреватель газа 
 Газовая аппаратура 
 Блок управления 
 Схема управления. 
Рассмотрим сварочный инвертор. Вся суть инверторной технологии 

заключается в корректировке переменного тока сети на постоянный 
сварочный ток с изменением промежуточной частоты. 

Выпрямитель-это простой диодный мост. Этот блок получает 
переменный ток с промышленной частотой 50 Гц. 

Фильтр выполнен из конденсатора и дроссельной заслонки. 
Выпрямленный ток подается в фильтр, где он сглаживается. В результате 
возникает постоянный ток, инвертор преобразует его в переменную с 
частотой 20-50кГц. В настоящее время существуют технологии получения 
тока частотой 100 кГц. 

 
 

Силовой трансформатор обеспечивает снижение высокочастотного 
переменного напряжения до 25–40В. Кроме того, этот элемент увеличивает 
значение тока на ток, необходимый для сварки. Преобразуя высокочастотные 
токи, сварочный ток достигает необходимой силы. Благодаря 
многоступенчатому преобразованию тока можно использовать 
малогабаритный трансформатор. Так, для получения тока 160А в сварочном 
агрегате необходимо поставить медный трансформатор массой 18кг. В 
инвертор достаточно поставить трансформатор весом 0,25 кг. 
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Высокочастотный выпрямитель обеспечивает выравнивание 
переменного тока. Затем он передается на высокочастотный фильтр, что 
позволяет получить постоянный сварочный ток. 

Указанные процессы преобразования энергии контролируются 
микропроцессорным блоком управления. Эта часть сварочных аппаратов 
является самым дорогим элементом. Инверторные сварочные устройства 
сегодня выпускаются по двум различным полупроводниковым технологиям: 

• MOSFET. 
• IGBT. 
Основное их отличие-в транзисторах, которые отличаются током 

коммутации. Транзисторы MOSFET, если сравнивать с IGBT, отличаются 
большими размерами и весом, но имеют низкую стоимость. Кроме того, им 
понадобится больше, чтобы обеспечить одинаковую производительность. 

Сварочный аппарат полуавтоматическим методом работает следующим 
образом: 

 Защитный газ направляется в область электрической дуги, что 
позволяет защитить металл от окисления воздуха и азота. В этом случае 
защитный газ может быть инертным в виде углекислого газа или гелия и 
аргона. Работа с металлом в среде инертного газа называется MIG. Работа с 
металлом в активной газовой среде называется MAG. 

 Через электродвигатель, редуктор, а также подающие ролики в зону 
сварки подается сварочная проволока. 

 Неразъемное соединение получают плавлением электродного 
провода, поступающего в горелку под действием электрической дуги в 
газовой среде. Необходимые поверхности склеиваются с помощью 
расплавленного металла, созданного тепловой энергией. В результате 
получается прочный, долговечный шов. 

Так называемый полуавтоматический способ сварки, так как проволока 
подается автоматически, а контроль подачи, а также процесс сварки 
выполняется сварщиком вручную. Наконечник действует как сварочный 
контакт, на который подается питание от основного блока. Ток подбирается в 
соответствии с характеристиками обрабатываемого материала. Скорость 
передачи устанавливается через редуктор или коробку передач. 

Преимущества и недостатки сварочных аппаратов 
Широко используется сварочный аппарат. Его часто используют в 

быту, а также в профессиональной деятельности. Без такого аппарата 
невозможно обойтись во многих отраслях производства, отраслях и 
специализированных мастерских, например, по ремонту автомобилей. Эти 
устройства используются для надежной сварки металлических каркасов и 
других важных конструкций в строительстве. Без применения 
профессионального сварочного оборудования установка нефтепроводов и 
газопроводов невозможна. 

 Трансформаторы очень тяжелые и большие устройства. Они 
обладают высокой чувствительностью к колебаниям напряжения и 
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потребляют много электроэнергии. Это не дешевое устройство. С ними 
можно стыковать и накладывать. Опытный сварщик с помощью 
трансформатора способен хорошо проварить даже ответственный шов. Через 
переменный ток свариваются только определенные марки чугуна и стали. 

 Полуавтоматическая сварка идеально подходит для дома и 
производства. В нашей стране около 70% всех сварочных работ выполняется 
сварочными полуавтоматами. Это объясняется простотой эксплуатации, 
высоким качеством сварки, широким функционалом оборудования. 
Сварочный полуавтомат удобен для сварки тонкого металла, особенно 
корпусов автомобилей. Полуавтоматы всегда встречаются на предприятиях 
автосервиса. 

 Выпрямители имеют высокую стабильность электрической дуги, что 
позволяет прокипятить швы с высоким качеством и равномерной глубиной 
герметизации. В этом случае распыление значительно уменьшается. 
Благодаря безопасности дуги соединение получается очень прочным и 
равномерным. Нет необходимости в дополнительной очистке продуктов от 
"брызг" капель расплава. В этом случае можно работать со всеми видами 
электродов. 

 Сфера применения выпрямителей шире: цветные металлы (никель, 
титан, медь, их сплавы), любая сталь (в том числе высоколегированная) и 
чугун. 

 Инверторы. Очень популярен в последнее время. Отличается 
функциональностью, мощностью, компактностью и легким весом. Такой 
сварочный аппарат оптимален для начинающих. Специалисты могут 
повысить производительность с их помощью. Они используются 
повсеместно, так как позволяют сваривать даже тонкостенный металл. 
Можно сварить инверторами цветные и черные металлы любой толщины в 
различных положениях в пространстве. Применяются все виды электродов. 

 
7.2 Упражнения по работе с газосварочными приборами 
 
Для лучшего восприятия данной темы необходимо заранее оборудовать 

рабочие места необходимым оборудованием, приборами, наглядными 
пособиями. 

К занятию необходимо подготовить ацетиленовые генераторы и 
проверить герметичность водяного хранилища, бесперебойное снабжение 
карбидом кальция, баллонами с кислородом и ацетиленом, глушителями и 
горелками необходимого количества, воздуховодами подачи кислорода и 
ацетилена. 

Инструкции можно проводить по следующему плану: 
1.техника безопасности при подготовке рабочего места и обработке 

металла. 
2.познакомить учащихся с газосварочными приборами и 

подключением их к услуге. 
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3. выплавка основного металла и укладка его швов без посадки на 
материал (рис.7.1). 

Упражнения учащихся необходимо проводить по следующему плану: 
1. Подготовка сварочной стоянки и ее пуск. 
2. Регулировка пламени сварки. 
3.Выплавка основного металла и образование швов, в которых не 

посажены электрические провода. 
4. Функции газосварочного аппарата. 
Оборудование сварочной стоянки и подключение ее к службе состоит 

из следующих упражнений: презентация генераторного оборудования и 
баллонов, частичная разборка и сборка варочного устройства, подключение 
кислородных глушителей и трубок, замена стекла в очках, надевание 
специальной одежды и т.д. Все это каждый ученик выполняет 
самостоятельно на своем рабочем месте. 
 

    
 

Рисунок 7.1-Сварочные работы технологических трубопроводов 
 
Особое внимание следует уделить обучению учащихся правильному 

регулированию пламени и изменению его мощности. По одному под 
присмотром мастера зажигает горелку, выключает горелку, контролируя 
выходящее пламя в нормальном состоянии или повышая или уменьшая 
мощность ацетилена или кислорода.  

 
7.3 Сварка стыков труб 
 
Прежде чем приступить к сварке трубы, мы можем подготовить 

изделия для выпечки. Сначала изготавливаем отрезки труб до 100 мм, 
очищаем торцы отрезанной трубы от ржавчины, грязи, краски и т.д. С 
помощью вспомогательных средств от вредных веществ, мешающих при 
сварке. Сварка трубы осуществляется без перекоса или перекоса кромки, как 
на предыдущем стебле. Т. е. допускается сварка трубы со стенкой до 4мм без 
перекоса кромки, в случае если толщина стенки более 4мм будем варить с 
перекосом V–образной кромки. При сварке кромки с перекосом в трубу 
вставляют фаску, оставляя ее непокрытое место (притупление) [15]. 
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Рисунок 7.2-Перекос кромки V-образного 
 
Как только труба будет готова, она будет удерживаться в двух-трех 

местах. Сварка труб делится на поворотные или без витков.Сварка витка 
выполняется путем вращения трубы. Например, можно получить сварную 
трубу с поворотом под углом 90◦, указанным ниже. 

 
- место начала. 
- заклинивание шва 

Рисунок 7.3-Сварка витков под углом 90◦ 
 
Сварка трубы без поворота часто выполняется в том случае, если труба 

неподвижна. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 7.4-Сварка трубы без поворота 
 
При сварке встречаются все виды сварных швов, Если говорить чуть 

ниже-потолочный шов, при боковом исполнении-вертикальный шов, при 
этом угол удержания электрода не должен изменяться. 

Трубы со стенкой до 4 мм сваривают однослойными, а свыше-
многослойными. При выпечке первого шва для получения корня, далее слои 
заполняют по толщине.(рисунок 7.5) 
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Рисунок 7.5-Многослойная сварка труб 
 
При варке обязательно очищаем место стыка.  Когда мы начинаем с 

конца, нам нужно больше нагревать, и мы снова плавим как блокировка 
(замок), когда мы заканчиваем шов. Такие условия выдерживают дефекты, 
которые возникают при варке. Во время приготовления пищи могут 
возникнуть внешние и внутренние дефекты, такие как брызги, отверстия, 
канавки, ожоги, проварки, трещины, поры и т. д. Мы должны предотвратить 
эти дефекты. 

 
7.4 Сварочные работы труб ПВХ 
 
Сварка высококачественных труб из ПВХ возможна, но при одном 

условии: для монтажа необходимо использовать специальное оборудование. 
Сварочные работы выполняются двумя способами:  

- Бутово-сопрягаемые элементы нагреваются до температуры 
плавления и соединяются под давлением; 

- Используется электросварное соединение, которое надевается на 
Соединенные концы и расплавляется.  

Применительно к зонам с сейсмической активностью рекомендуется 
применять электросварные соединения, обеспечивающие высокую прочность 
соединения. Сварка целиком сводится к минимуму, но в этом случае цены на 
готовую продукцию значительно ниже.  

Способ первый: сварка полиэтиленовых труб современное 
оборудование для сварки HDPE состоит из следующих элементов: 

 рама (центрирующая) используется для крепления комбинированных 
труб в необходимом положении;  

 шлифовальный станок (триммер) необходим для обработки петель;  
 нагревательный элемент используется для нагрева наконечников к 

точке плавления; 
 гидравлическая установка подходит для труб и обеспечивает 

оптимальную плотность сварки.  
 выделяем место, для этого снимаем фиксирующие зажимы; 
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өстендіргішті бөлшектей отырып, құбырларға 
 
 
 

 
 закрепляем детали, закрепленные на втулке, и закрепляем их в 

верхней части зажимами;  
Винты клипсы прикручиваются одинаково как с левой, так и с правой 

стороны. За секунду до конца зажима мы прикладываем больше усилий, а с 
конца зажима даем меньше усилий, чтобы исказить трубу.  

 регулируя клапан, устанавливаем необходимое давление 
подвижной части центратора;  

Сварочное давление определяется в соответствии с рекомендуемой для 
оборудования таблицей. Также для определения сварочного давления может 
быть использована следующая формула.  

Площадь сварочной трубы =х0, 15 + сопротивление давление (МПа) 
общая площадь сечения цилиндра 

 очищаем поверхность трубы от грязи или пыли, чистим 
специальными салфетками или безворсовыми тканями и растворителями;  

 фиксируем поверхности между частями, которые соединяются в 
рамку;  

 включите гидравлику и переместите неподвижные элементы, а 
затем включите поверхность;  

 демонтируем фитиль и извлекаем пластиковые отходы из трубы; 
 

Основные этапы сварки труб ПНД 

1.Установка в 
трубопровод  

2. Очистка 
труб 

3. Обрезка 
элементов 
классификации 

4. Сварка элементов 
классификации 
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 проверяем соединяемые детали для выравнивания; 
 чистим масло изнутри; 

 

 устанавливаем нагревательный элемент на кровать;  
 установите таймер и время для плавления полиэтиленовых стенок;  
Для полиэтилена низкого давления температура плавления должна 

быть не менее +2200С. 
 

 

 включаем гидравлику и сводим стыки к горелке под давлением; 
• теперь запускаем процесс нагрева, который прекращается после 

остановки таймера;  
• как только таймер услышит звуковой сигнал, мы снимаем давление и 

снимаем нагревательный элемент;  
• снова уменьшаем сдвоенные концы под давлением, чтобы получить 

твердую и точную сварку; 
 запускаем таймер для охлаждения полиэтилена; 
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Полиэтилен по качеству сварки           
не уступает охлаждающей сварке.  

 
Поэтому мы поддерживаем 
охлаждение в течение не менее 7 
минут и не беспокоим 
соединение или централизатор в 

это время.  
• после звукового сигнала отключите давление, демонтируйте 

оборудование и ослабьте свариваемую конструкцию.  
Способ второй: сварка участков гравийной трубы экструдером 

Что делать, если нужно сделать не прямую часть маршрута, а, 
например, ветку под углом 45 градусов? В этом случае для сварки HDPE 
труб используется специальное оборудование–экструдер. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Давайте подробно рассмотрим шаги, показанные на приведенной выше 

диаграмме. 
• режущими сеялками обрезаем концы труб под нужным углом; 

 
 удалите моющие средства и обрежьте зубы, а затем протрите 

поверхности, помещенные в док, тканью, пропитанной спиртом. 
 собранные детали крепятся друг к другу под прямым углом, 

держатся руками и укладываются на ровную поверхность; 
 

Технология сварки отводов к трубам ПНД 

Резка трубы 
ПНД под 

требуемым 
углом 

Очистка трубы от 
грязи 

Установка 
трубопровода в 

требуемое 
положение 

Связи с 
изменениями их 

для опоры 

Сварочный 
шов 
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\ 
 в экструдере мы установили температуру плавления гранул (+220 ° 

C); 
• кроме того, изготавливаем экструдер для стыковых соединений труб; 
 после изготовления потоллеров подождите 5-7 минут, чтобы пластик 

остыл; 

 
 вставляем пластик по всей окружности сварных деталей; 
 после использования пластика дайте конструкции остыть в 

течение 7 минут,после чего выполняется сварка.  
Если при нанесении пластика из экструдера круг оказался не очень 

точным, его можно порезать ножом в конце сварки. 
С точки зрения эксперимента, после охлаждения пластика была 

проведена деформация смонтированной ветви. 
Монтажник прижимается к области шва, имеющей вес, до тех пор, пока 

сечение круглых трубок не станет овальным. Конечно, нагревая концы труб, 
которые имеют сходство со сварными трубами, сила шва будет меньше.  

Три способа: электрофизическая сварка 
Этот метод используется для строительства труб в замкнутом 

пространстве и для использования в полевых условиях. 
Существенным недостатком способа является высокая цена этих муфт. 

С другой стороны, эта стоимость оправдана высокой производительностью 
соединения.  

Инструкции по установке соединений с электрическими соединениями 
приведены в следующей таблице. 
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Рассмотрим основные этапы сварки труб ПНД путем применения 
электродуговой муфты. 

 колючие концы обрезаются специальным труборезом 
для получения оптимального выравнивания в установке; 

 
 через скребок для рук 

снимите слой углекислоты с места, прилегающего к стене (20см от 
конца; 

 используя тот же скребок, удаляем образовавшуюся 
стружку; 

 
 наружная поверхность труб и внутренняя поверхность 

соединения должны быть продезинфицированы безворсовой тканью, 
смоченной специальными салфетками или спиртом; 

 отметьте трубы в соответствии с размером соединения, чтобы 
разместить фитинг; 

2. Крепление 
труб и установка 

муфты на 
опалубку 

1. Подготовка 
труб 

3. 
3.Подключение 

сварочного 
аппарата к 

муфте 

5. Снятие 
оборудования с 

готового 
соединения 

Технология сварки отводов к трубам ПНД 

4.Порит 
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 по выведенным отметкам крепим трубы и муфту к ростовщику; 
 Конструкция сборки должна быть закреплена, но деформация не 

требуется.Не затягивайте скобы, чтобы обеспечить овальное поперечное 
сечение труб. Чтение штрихкода  

 подключите устройство и прочитайте штрих– код, напечатанный 
на корпусе сцепления; 

 Большинство современных сварочных аппаратов работают в 
полуавтоматическом режиме. Время нагрева и охлаждения выключателя 
фиксируется при считывании данных, зашифрованных в штрих-коде. Не 
читая код, машина начинает сварку. 

o после прочтения кода запустите процесс сварки, после чего 
устройство будет сообщено звуковым сигналом;  

o по окончании процесса сварки отмечаем 7 минут, после чего 
полиэтиленовое охлаждение считается завершенным; 

 демонтируя скобы на подъемнике, снимаем оборудование с 
кольца.  

 Приведенное выше руководство может быть использовано в 
качестве руководства для поверхностного ввода в сварку труб HDPE. 
Следуйте инструкциям производителя, оснащенного устройством и 
соединением, чтобы обеспечить оптимальные результаты. 

 
7.5 Инструкция по сварке труб ПВХ 
 
Независимо от того, какую технологию вы выберете-электрофузию или 

сварку полиэтиленовых труб, следует придерживаться таких важных 
принципов:  

 1) объединяемые элементы должны быть совместимыми (как по 
составу, так и по физическим параметрам). 

2) сварку полиэтиленовых труб можно производить только при 
условии, что детали имеют одинаковый диаметр и толщину стенки.  

3) края нужно тщательно очистить и намочить.  
4) концы конструкций, не участвующие в процессе соединения, могут 

не воздействовать на холодный воздух, что негативно сказывается на 
процессе.  

5) в работе необходимо минимизировать воздействие внешней среды, а 
именно: * не допускать попадания солнца на контактную площадку во время 
жары;  
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 создает помехи для притока воздуха в ненастную погоду;  
желательно прогревать рабочую зону в холодном месте.  
Исключите любое механическое воздействие на систему при сварке и 

охлаждении конструкции. 
 
Таблица 15-Таблица определения времени нагрева и охлаждения 

сварных элементов 

 
7.6 Правила техники безопасности при газовой сварке и резке 

основы 
 
К газопламенным работам, содержанию в них оборудования и 

производству технического ацетилена допускаются лица, достигшие 18– 
летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, осведомленные о 
безопасности труда и проверенные знания о нем. 

Приступающие к сварке, резке, сварочным работам должны получить 
указания о технике безопасности и противопожарной безопасности, в том 
числе о вредных факторах, возникающих при этом процессе, мерах 
предосторожности, индивидуальных средствах защиты и личной гигиене. 

Повторение проведения инструктажа, проверка знаний о технике 
безопасности и санитарных нормах производства проводится не реже одного 
раза в квартал. Об этом делается отметка в журнале и личной книжке 
работника. Вновь принимаемые на работу лица также должны получать те же 
инструкции, что и выше. 

Беременные или женщины с детьми на газосварочных и рубочных 
работах должны быть переведены с такой работы на другую работу. 

По правилам техники безопасности в каждом учреждении должны 
быть разработаны и утверждены главным инженером учреждения 
специальные указания на все оборудование, работающее на газе, и средства 
производства ацетилена. 

Техника безопасности при работе с газовым пламенем. Работа с 
газовым пламенем должна быть на расстоянии не менее 10 м от передвижных 

Диаметр 
трубы, мм 

Глубина 
зерен, мм 

Срок 
нагрева, сек 

Срок 
обработки 

(оттаивания), 
мин 

Срок 
охлаждения. 

мин 

20 14 6 4 2 
25 16 7 4 2 
32 18 8 6 4 
40 20 12 6 4 
50 23 18 6 4 
63 25 24 5 6 
75 28 30 10 8 
90 30 40 11 8 
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генераторов, 5 м от баллонов и топлива, 1,5 м от газовых магистралей и 
газораспределителей. Если пламя и Искра направляются к источникам 
питания, то их возбуждают установкой металлических щитов. 

Перед работой проверяют исправность применяемой аппаратуры, 
передвижного ацетиленового генератора, герметичность крепления баллонов 
и трубок, отсутствие повреждений пломб на редукторах и сухих затворах. 
При работе с газораспределительными установками проверяют уровень воды 
водозащитной установки. Рядом с рабочим местом варочной панели должна 
быть емкость с чистой водой. С ним охлаждают перегретые горелки. Если 
горелка сильно нагревается, то работа прекращается. По окончании работы 
баллоны и вентили в шкафу закрывают, отводят регулировочный винт в 
редукторе, открывают вентиль в топке, очищают рабочее место и ставят 
установки на хранение в специальное место. 

 
Вопросы для проверки своих знаний: 

1 .Процесс сварки... обеспечивает? 
А. прочное и надежное крепление металлических деталей;  
В. прочное и надежное крепление стеклянных деталей;  
С. прочное и надежное крепление пластмассовых деталей;  
Д. прочное и надежное крепление сыпучих изделий;  
Е. прочное и надежное крепление древесной стружки; 
 
2. Основные преимущества электросварки 
А. надежное и быстрое соединение материалов с минимальными 

затратами; 
В. надежное и быстрое соединение поковок с минимальными 

затратами; 
С. надежное и быстрое соединение древесной стружки с 

минимальными затратами; 
Д. надежное и быстрое соединение сыпучих изделий с минимальными 

затратами; 
Е. надежное и быстрое соединение пластмассовых деталей с 

минимальными затратами; 
 
3. Сварочный выпрямитель он ... 
А. оснащен блоком полупроводниковых диодов, в результате чего ток 

переходит от переменного тока к постоянному; 
В. оснащен блоком полупроводниковых диодов, в результате чего ток 

не переходит от переменного тока к постоянному; 
 С. оснащен полностью проводящим диодным блоком, в результате 

чего ток переходит от переменного тока к постоянному току; 
Д. полностью оснащен блоком проводящих диодов, в результате чего 

ток не переходит от переменного тока к постоянному; 
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Е. снабжен блоком проводящих диодов, в результате чего ток 
переходит от переменного тока к постоянному. 

 
4. Основные преимущества сварочного выпрямителя 
А. минимальное распыление, высококачественная сварка швов: 
В. Максимальное распыление, сварка швов высокого качества; 
С. минимальное напыление, сварка швов среднего качества; 
Д. максимальное напыление, сварка швов среднего качества; 
Е. среднее распыление, высококачественная сварка швов 
 
5. Сварочный трансформатор ... 
А. работает благодаря переменному току;  
В. работает благодаря постоянному току;  
С. Не работает из-за переменного тока; 
Д. не работает из-за постоянного тока;  
Е. работает благодаря смешанному току; 
 
6 .Вместо сварки... выдается 
А. чистый углекислый газ или его аргоновая смесь 
В. углекислый газ или его аргоновая смесь  
С. чистый углекислый газ или его азотная смесь  
Д. углекислый газ или его азотная смесь  
Е. чистый углекислый газ или его аммиачная смесь 
 
7 .Сварочный аппарат... 
А. аппарат для аргонодуговой сварки  
В. аппарат для азотной дуговой сварки  
С. аппарат для дуговой сварки аммиака  
Д. аппарат для аргонодуговой сварки  
Е. аппарат для азотной сварки 
 
8 .Сварочные аппараты... классифицируется 
А. 1   В. 2   С. 3  Д. 4  Е. 5 
 
9 .Корректор– это...  
А. простой диодный мост   В. сложный диодный мост  
С. простой диодный провод   Д. сложный диодный провод  
Е. простой диодный канал 
 
10. Инверторные сварочные устройства MOSFET и IGBT, их 

главное отличие 
А. на транзисторах, отличающихся током коммутации  
В. на транзисторах, отличающихся напряжением коммутации  
С. на транзисторах, отличающихся сопротивлением коммутации  
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Д. В выпрямителях, отличающихся током коммутации 
Е. в выпрямителях, отличающихся напряжением коммутации  
 
 
11. Работа с газовым пламенем менее передвижных генераторов по 

крайней мере ... должно быть на расстоянии  
А. 1 м  В. 5 м  С. 10 м Д. 15 м  Е. 20 м 
 
12. При работе с газовым пламенем баллоны и  жанармайлардан не 

менее ... должно быть на расстоянии 
А. 1 м   В. 5 м   С. 10 м Д. 15 м Е. 20 м 
 
13 .От газовых магистралей и газораспределителей при работе с 

газовым пламенем... должно быть на расстоянии 
А. 0,5 м   В. 1,0 м  С. 1,5 м Д. 2,0 м Е. 2,5 м  
 
14. Для защиты глаз и лица 
А. сварочная маска или щит  
В. сварочная ткань или щит  
С. сварочная маска или очки 
Д. одежда и перчатки брезент 
Е. одежда и шлем 
 
15. К материалам изготовления брезента одежды и перчаток  

требования к 
А. слабо воспламеняются, как резиновые материалы или кожа, и  

антипригарное  
В. слабо воспламеняются, как плотные материалы или кожа, и  

антипригарное  
С. слабо воспламеняются, как мягкие материалы или кожа, и 

антипригарное  
Д. слабо воспламеняющиеся, такие как резиновые материалы или кожа, 

и антипригарное  
Е. слабо воспламеняются, как плотные материалы или кожа, и 

антипригарное 
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8. СЛЕСАРНО- МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 

Слесарных и монтажных работ 
 
Темы рассмотренные в этом модуле: 
8.1 Практические работы, выполняемые при монтаже подземных 

трубопроводов ; 
8.1.1 Общие сведения;      
8.1.2 Распределение и закрепление трассы трубопровода;  
8.1.3 Подготовка зоны монтажа трубопроводов ;  
8.1.4 Подъемно-транспортные работы;     
8.1.5 Работы по прокладке трубопроводов по трассе ;  
8.1.6 Сварочные работы трубопроводов;  
8.1.7 Средства индивидуальной защиты сварщика;   
8.1.8 Работы по испытанию трубопроводов;     
8.2 При монтаже трубопроводной арматуры практические работы, 

выполняемые:    
 

Обзор 
Слесарно-монтажные работы - в 

данном модуле рассмотрены практические 
работы, выполняемые при монтаже 
подземных трубопроводов, и практические 
работы, выполняемые при монтаже 
трубопроводной арматуры. Монтажник.при 
выполнении этих работ необходимо 
соблюдать технологию производства и 
строгие меры безопасности. 

 
 

Цель: 
    Пройдя этот модуль вы узнаете 
1. Подготовка к монтажным работам; 
2. Виды и устройство существующих подъемных кранов и 

краноукладчиков; 
3. Технологические трубопроводы и трубопроводная арматура; 
4. Выполнение работ по монтажу трубопроводов; 
5. Контрольные, испытательные и сдаточные работы. 
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РАЗДЕЛ 8. СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 
8.1 Практические работы, выполняемые при монтаже подземных 

трубопроводов 
8.1.1 Общие сведения 
 
Наружные трубы устанавливают на землю в соответствии с правилами. 

Поэтому сначала проводят земляные работы. Так, при монтаже 
технологических трубопроводов в основном должны обеспечиваться работы 
по рытью траншей и колодцев. 

В начале работ сначала на объекте производства для монтажа 
технологических трубопроводов должны быть выделены и закреплены 
временные дороги; созданные хозяйственные конторы; закрытые склады; 
коммуникации, необходимые для монтажных работ; площадка для монтажа 
должна быть ограждена и обозначена предупреждающими знаками; места 
для прокладки трубопроводов должны быть очищены; проведены 
планировочные работы; подготовка складских площадей к приемке 
материалов. 

В зависимости от локального условия на месте монтажа 
технологических трубопроводов составное количество подготовительных 
работ может изменяться. 

Своевременное выполнение подготовительных работ способствует 
сохранению ритма монтажа трубопроводов и последовательности рабочего 
процесса, снижению общей стоимости монтажа. 

 
8.1.2 Распределение и закрепление трассы трубопровода 
 
Перед монтажом трубопроводов из проекта производства трассы 

производят монтажные трубопроводы, закрепляют знаки в местах разворота 
трассы, расположения опор, колеи, трубопроводной арматуры и камер и 
колодцев. 

В местах пересечения монтируемого трубопровода с бывшими 
подземными коммуникациями (телефон, электрокабель, газопровод) 
забиваются специальные знаки–металлические колышки или дерево. 

Монтируемая трубопроводная цепь при пересечении улиц, площадей, 
железных дорог устанавливается на месте закрытым способом, с установкой 
колодцев и катлованов или проходом труб через футляр. 

После разметки трассы трубопровода намечают варианты траншеи и 
колодца. Независимо от того, выполняются ли монтажные работы на месте 
или вдали от него, должны быть изолирующие ограждения. 

Вдоль трассы трубопроводов ограждаются инвентарными щитами и 
устанавливаются предохранительные знаки. Вместо проезда людей и 
автомобилей на ограждении будут установлены красные фонари. Длина 
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Кургана должна быть не менее 1,2 м. Необходимо покрасить курганные 
щиты и вписать в них наименование учреждения, выполняющего работу.  

Защитные щиты должны быть удобными для снятия и сборки при 
транспортировке. 

 
8.1.3 Подготовка зоны монтажа трубопроводов 
 
При монтаже труб проводится работа по очистки зоны. 
При очистке в зависимости от местных условий производится замена 

воздушных линий и соскребание фобического слоя земли с выхода газонов.  
Ширина расчищенной трассы должна быть такой, чтобы землеройные 

машины и другие строительные материалы, грузоподъемные краны 
устанавливались по трубопроводным трассам и обеспечивали их безопасную 
работу, то есть рабочую зону. 

Для разработки траншей и котлованов используют землеройные 
машины–экскаваторы. 

 
 

Рисунок 8.1-Виды экскаваторов 
 Кроме этого, используются машины типа ПЗМ для рытья 

траншей, 1 Метаditchers или землеройные машины (рис.8.1). 
 

        
 
Рисунок 8.2-Схемы колодцев Рисунок 8.3–1 Мegа Ditchers 
Землеройные мшины типа ПЗМ   землеройные мшины  
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При земляных работах монтажники проводят контрольную работу 
(рисунок 8.4). 

 

              
  

Рисунок 8.4– Контроль земляных работ 

При работе в колодце или катловане на одного работника должны быть 
два наблюдателя, так как в случае опасности они должны оказать помощь. 
Также рабочие, попадающие в катлован, должны иметь предохранительные 
указания. 
 Площадки для хранения материалов устанавливают в местах, удобных 
для посещения любыми машинами и подъемными кранами. Они должны 
быть спланированы таким образом, чтобы предохранить их от размыва 
поверхностными водами, быть как можно ближе к месту проведения 
монтажных работ. Материалы на складские площадки устанавливают с 
учетом приоритетной потребности. При этом должны быть обеспечены 
свободный вход и выход на конструкцию технологического оборудования и 
изделия. 
 Перед опусканием трубной цепи в траншею внутри нее укладывают 
мягкую прокладку. 
 Если из-за тяжелых условий освоение траншеи и котлованов 
невозможно, глубина существенная, то для разработки грунта и закрепления 
вертикальной стенки траншеи и котлованов с помощью буровых установок 
забивают металлические трубы или деревянные, железобетонные прутья. 
 Сверление труб или заделка их деревянными, железобетонными 
прутьями-трудоемкая, дорогостоящая работа, поэтому такие виды крепления 
редко используются в исключительных случаях. 
 После монтажа труб, их засыпка песком производится с помощью 
экскаваторов и бульдозеров. 
 Смонтированную трубопроводную цепь с помощью бульдозера 
(рисунок 8.5) или экскаватора закапывают в продольный холмик с обеих 
сторон трубопровода. Около 20– 50 м от обоих концов смонтированной цепи 
трубы оставляют для дальнейшего монтажа цепи. 
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Рисунок 8.5-Бульдозер CATERPILLAR CAT D9 G Pipper-892761 
 

8.1.4 Подъемно-транспортные работы 
  
Доставка секций труб до места монтажа для соединения подъемных 

кранов и грузов используются грузозахватные зажимы и стяжки.  
Подъемные краны предназначены для монтажа трубных секций, 

выгрузки материалов, конструкций и оборудования на площадку хранения и 
погрузки их в транспортные средства, перемещения материалов и изделий в 
зоне монтажа. 

В монтаже наружных трубопроводов широко используются 
передвижные колесные краны (рисунок 8.6) и краны– трубоукладчики 
(рисунок  8.7). 
 

        
 

Рисунок 8.6-Вид автокрана 
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 Кран-буксир в обязательном порядке должен быть оборудован 
буксирующим устройством, а ходовой механизм–тормозным тормозом. 
 В целях безопасности такие подъемно-транспортные машины 
оборудуются устройством автоматического отключения работы подъема 
крюка и изменения выхода стрелы крана. 
 
 

    
 

Рисунок 8.7-Схема преобразователя 
 
 Любые грузоподъемные краны, независимо от их вида, оборудованы 
ограничителем грузоподъемности для предотвращения опрокидывания, что 
позволяет автоматически пресекать подъем груза в опасных ситуациях. 
 В то же время использование крановыводителей в районах с 
прохладным климатом является экономически выгодным и их применение 
вне этих районов. Для крановыводителей, эксплуатируемых на открытом 
воздухе в виде ХЛ, температурный интервал окружающей среды установлен 
от +40 до–600С, где машина сохраняет свои потребительские свойства. 
 Наиболее ответственные и сложные такелажные работы связаны с 
подъемом и размещением трубопроводов, механизмов, арматуры и 
трубопроводов в проектном состоянии– их связыванием (рисунки 8.8; 8.9; и 
8.10). 
 

     
 

Рисунок 8.8-Виды буксировки поднимаемых грузов 
 
 



234
  

 

 
 

 
  

Рисунок 8.9-Схема двухпутного соединения грузов 
 

   
 

Рисунок 8.10-Схемы соединения и зажима 
 

8.1.5 Работы по прокладке трубопроводов по трассе 
  
С помощью подъемных кранов секции трубопроводов доводят до места 
монтажа и производят раскатку труб по трассе трубопровода.  
 Секции технологических трубопроводов раскатывают вдоль трассы в 
косые друг к другу, как елочки. В целях облегчения работ по соединению 
трубопроводов между собой по краям раскатанных труб укладываются 
деревянные балки. Таким образом, в виде елочки (рисунок  8.11) получается 
раскатанная цепочка труб. 
 

 
   
  Рисунок 8.11-Работы по раскатке труб 



235
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Рисунок 8.11-Работы по раскатке труб 

 
8.1.6 Сварочные работы трубопроводов  

  
Сварка-технологический процесс, проводимый с целью получения 

неразрывного соединения из материалов путем локального растворения, в 
результате которого возникает тесная связь между атомами присоединяемого 
тела. 
 Образовавшиеся сварочные швы обеспечивают герметичность и 
прочность трубопровода, работающего при высоких давлениях и 
температурах. 
 Широко распространена ручная дуговая и газовая сварка наружного 
трубопровода. Сварочные работы трубных секций в последнее время  
копьем (рисунок 8.13). 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 

Рисунок 8.13-Сварочная работа с кислородным копьем 
 
 Методом покрытия рук дуговыми электродами свариваются трубы до  
1420мм. Применяются электроды типа УОНИ 13/45. 
 При сварке труб сначала нагревают и сушат внутреннее пространство 
трубы и электроды в электродной нагревательной печи, затем проводят 



236
  

 

сварочные работы,соединяя свариваемые трубы между собой с помощью 
трубных оплеток, оставляя зазор между ними 2-2, 5 мм. Свариваемый шов 
обматывают термо–обмоткой с целью простого остывания.  
 Температуру швов труб контролируют специальным прибором. 
 Газосварочные и резочные работы при монтаже выполняют по 
специальному проекту, разработанному для их проведения. Проектом 
предусматривается транспортировка и доставка к месту работы 
оборудования, аппаратуры, газонаполненных баллонов, работающих на 
газовом пламени, в зависимости от мер безопасности. Рабочее место 
ограждается и обозначается знаком безопасности. 

Перед началом работы сварщики и резчики должны регулярно 
проходить медицинский осмотр. 

Если сварочные работы производятся выше высоты 5 м, то газовщик 
(резчик) должен быть обеспечен предохранительным поясом из несгораемого 
материала, нескользящей обувью на подошве и предохранительной головкой. 
Имеется сумка для хранения и переноски инструментов, используемых для 
монтажных работ. Те части устройств, которые после резки отваливаются, 
должны быть предварительно закреплены. При работе в лесу или под мостом 
на приборы не попадают искры. 

Работу выше следует прекратить при сильном ветре, грозе или 
гололеде. 

Как выбрать сварочный аппарат: 
 Сварочный аппарат может быть трехфазным или однофазным. Для 
домашнего использования понадобится прибор 220 В. Также можно выбрать 
универсальный агрегат "220/380". 
 Напряжение холостого хода. Первичное и повторное сжигание 
электрической дуги, в том числе, определяет ее способность поддерживать 
горение. Считается, что чем выше напряжение холостого хода, тем лучше. 
 Мощность. Следует выбирать устройства с запасом мощности не менее 
30%. 
 Страховая категория. Сварочный аппарат должен быть 
стандартизирован и иметь два цифровых IP-кода, таких как IP23. Два–внутрь 
корпуса не входят предметы толщиной более 12 мм. Защита от второго 
числа. Цифра 3 означает, что вода не может попасть в корпус устройства 
даже под углом 60 градусов. 
 Многие современные устройства оснащены дополнительными 
опциями: «Сопротивление выключению»,  «Нагнетание дуги» или  «Горячий 
старт». Они помогают сварке, особенно новичку. 
 

8.1.7 Средства индивидуальной защиты сварщика 
  

Процесс сварки сопровождается множеством опасных и вредных 
факторов: высокой температурой горячего металла и шлака, ярким разрывом 
дуги в видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, выделением 
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токсичных газов и аэрозолей. Несоблюдение правил техники безопасности 
при работе с электрическими аппаратами может привести к риску поражения 
электрическим током. Поэтому необходимо позаботиться о покупке маски и 
защитной одежды. 
 Сварочная маска или щит. Это самый необходимый элемент для 
защиты глаз и лица. Чаще всего изготавливают из пластика или 
электрокартона (фибры). Щит нужно держать одной рукой, маска крепится к 
голове. В соответствии с ГОСТ в конструкцию фильтра должны входить 
защитное стекло и защита от оргстекла. В качестве фильтра используется 
фильтр-хамелеон, который автоматически затемняется при появлении 
матового стекла или арки. "Хамелеон" гораздо удобнее, но и дороже. В 
зависимости от условий сварки используются стекла разного цвета, в 
хамелеоне он всегда регулируется. Для сложных условий работы 
изготавливаются маски с дыхательными фильтрами или системой подачи 
воздуха извне, а также с возможностью крепления каски и наушников. 

Одежда и другие средства защиты. Одежда и перчатки должны быть 
изготовлены из слабоспламеняющихся и антипригарных тканей, таких как 
брезент, резиновые материалы или кожа. Обувь также должна быть 
"жесткой", так как, помимо искр и капель металла, случайно может упасть на 
железную ногу. Наиболее удобны для этого толстые кожаные сапоги или 
резиновые сапоги. Вся одежда во время работы должна быть закреплена и 
согнута таким образом, чтобы предотвратить попадание капель 
расплавленного металла в ее складки и защитить все части кожи от вредного 
воздействия сварочной дуги. Для обеспечения электробезопасности 
используются коврики из резины или аналогичных диэлектрических 
материалов. 

Не следует забывать и о других средствах защиты–исправности 
оборудования, наличии заземления, надежной фиксации сварочных проводов 
в аппарате и целостности их изоляции, надежной электрической связи 
обратного провода с деталями и т.д. Наконец, не следует забывать о 
надежной фиксации сварных деталей. Если правильно организовать рабочее 
место и работать в соответствии со своими возможностями и без спешки, то 
и работа, и результат порадуют. 
 

8.1.8  Работы по испытанию трубопроводов 
  

После определения исправности сварочных швов трубных секций с 
помощью дефектоскопа и проведения работ по изоляции сварочных швов с 
помощью крана–укладчика укладывают кровлю в вырытую траншею 
(рисунок 8.14). 
 Затем проводят испытания трубопровода. Для этого края 
смонтированной трубы закрывают специальными пробками и опрессовывают 
под давлением 70 МПа по трубам, установленным над цепью. 
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Рисунок 8.14-Работа по прокладке трубопровода в траншею 

 Испытания трубопровода на сжатие производятся путем заполнения 
водой или газом. Время испытания технологических трубопроводов 
составляет 72 часа. 
 Ниже приведены схемы проведения гидравлических (рисунок 8.15) и 
пневматических (рисунок  8.16) испытаний трубопроводов. 
 

   

 
Рисунок 8.15-Схемы гидравлического испытания трубопроводов 
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Рисунок 8.16-Схема пневматического испытания пластиковых 

трубопроводов 
 
 По окончании испытательной работы перекачивают воду с помощью 
поршня, подключив компрессор к концевой трубе над трубой. 
 При проводимых испытательных работах, после каждой пройденной 
испытательной работы, составляются акты испытаний (приложения 1,2). 
 

8.2 Практические работы, выполняемые при монтаже 
трубопроводной арматуры  
 

Перед монтажом напорной арматуры (рисунок 8.17) их исправность 
предварительно определяют с помощью дефектоскопа. Если напорное 
устройство неисправно, то его не пускают на монтажные работы и ставят на 
ремонт или замену механизмов. 
 

    
 

Рисунок 8.17-Типы трубопроводной арматуры 
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 При помощи подъемного крана (рисунок 8.18), согласно знакам 
размещения напорной арматуры трассы трубопровода, арматуру ставят на 
место монтажа. 

        
   
   Рисунок 8.18 Работа подъема напорного устройства 
 
 Правильность установки арматуры на трубопроводе определяется 
руководством по техническим условиям и рабочим чертежам арматуры. 
Правильное направление движения жидкости определяют по стрелке–
стрелке на арматурной коробке (рисунок 8.19). 
 Перед установкой арматуры внутри траншеи устанавливают бетонную 
тумбу в месте установки арматуры. 
 Перед установкой арматуры на место необходимо снять все пробки и 
убедиться, что внутреннее пространство чистое, нет посторонних предметов. 
Затем контролирует правильность установки свариваемого комплекта 
арматуры и швов, а также соблюдение технологии сварки. 
 Установленную арматуру электроденекализуют с двух концов.  
 

   
 

Рисунок 8.19-Схема арматуры, установленной в технологической 
трубопроводной цепи 
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Проводятся испытания арматуры, установленной на трубопроводе. 
 В местах установки арматурных устройств устанавливают колодцы-
катлованы (рисунок 8.20). Для этого с двух сторон, по которым проходит 
мантажированная трубная цепь, оставляют специальные окна и сначала 
оставляют колодец–катлован. Затем фундамент укладывают поверх камня, а 
его поверхность покрывают бетоном. Сверху устанавливается крышка с 
целью обслуживания и лестница для спуска служащего внутрь колодца. 
 

        
        

Рисунок 8.20-Схемы колодцев на трубопроводе 
 
 При работе в колодце или катловане на одного работника должны быть 
два наблюдателя, так как в случае опасности они должны оказать помощь. 
Также рабочие, попадающие в катлован, должны иметь предохранительные 
пояса. 

 
Вопросы для самопроверки: 
1. Виды трубных соединений. 
2. Материал изготовления трубопровода и его характер. 
3.Способы прокладки технологических трубопроводов и способы 

выравнивания грунта. 
4. Выполнение работ по гидравлическому испытанию технологических 

трубопроводов, в том числе труб большого диаметра. 
5. Работы по очистке болтов и соединений труб, промывке 

оборудования, подбору труб. 
6.Работа по размещению напорной арматуры и компенсаторов на 

трубопроводах. 
7. Сварочные работы металлических и неметаллических труб. 
8. Выбор схемы трубопровода, необходимость и эффективность его 

конструкции. 
9.Основные операции и технологическая последовательность монтажа 

внутрицеховых трубопроводов.  
10. Крупноблочный монтаж оборудования и трубопроводов, 

конструкций.  
11. Виды опорных конструкций для внутрицеховых трубопроводов  
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12. Установка подвижных опор трубопроводов.  
13. Подготовка площадки для приемки и доукомплектования частей 

трубопровода.  
14. Распределение трасс трубопроводов 
15. Установка опорных конструкций, опор и вешалок 
16. Установка частей трубопроводов с приведением их в проектное 

состояние 
17. Соединение монтажных швов. 
18. Требования безопасности при монтаже и испытаниях 

трубопроводов.  
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9. Проверка качества выполненных работ 
 
Темы  рассмотренные в этом модуле: 
9.1 Методы испытаний технологических трубопроводов и 

испытательное давление;     
9.2 Методы испытаний трубопроводов и испытательное давление;  
9.3 Гидравлические испытания трубопроводов;      
9.4 Пневматические испытания трубопроводов;       
9.5 Промывка и продувка труб;          
9.6 Ввод и приемка трубопроводов в эксплуатацию;        
9.7 Осушение и опознавательная окраска труб. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обзор 
Выполненной работы проверка качества-в данном модуле 

рассмотрены методы испытаний труб и техника и технология 
гидравлического,промывочного и продувочного труб. У монтахника должно 
быть понятие из перечисленных работ. 

 
Цель 

Пройдя этот модуль вы узнаете 
1. Правила приемки трубопроводов к испытательным работам; 
2. Способы подготовки и присоединения трубопроводов к 

испытательным работам; 
3. Порядок проведения гидравлического испытательного оборудования 

и испытательных работ; 
4. Порядок проведения пневматического испытательного оборудования 

и испытательных работ; 
5. Порядок проведения работ с техникой мойки труб; 
6. Порядок проведения работ с техникой продувки труб; 
Виды ржавчины, встречающиеся в трубах, методы борьбы с ними 
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РАЗДЕЛ 9. ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 
9.1 Испытание, продувка и ввод в эксплуатацию технологических 

трубопроводов 
 
По окончании монтажа трубопровода, а также отдельного блока 

производится Узловая сдача–приемка. При этом подлежит проверке:  
 правильность выполнения всех монтажных работ и их 

соответствие проекту, включая термическую обработку и контроль качество 
сварки, соответствие установленных образцов арматуры правильность 
монтажа арматуры и легкость открытия и закрытия арматуры; 

 правильность окончания и расположения дренажей, 
воздуховодов, сливных линий, штуцеров и диафрагм, бобышек для 
измерения зазора, реперов для измерения тепловой длины трубопровода; 

 наличие зазоров между параллельно проложенными 
трубопроводами, строительными конструкциями и трубопроводами в местах 
прохода через перекрытия и стены и их величина; 

 наличие площадок и лестниц для обслуживания арматуры, 
расположенных в труднодоступных местах; 

 соответствие проекту образцов опор и подвесок, мест их 
расположения и правильность монтажа; 

 наличие и правильное оформление монтажной технической 
документации. 

При техническом освидетельствовании смонтированного трубопровода 
проверяют монтажную техническую документацию, укладывают трубу на 
внешний осмотр и гидравлическое испытание. При внешнем осмотре 
проверяют готовность трубопровода к проведению испытаний. 

Техническое освидетельствование трубопроводов, не подлежащих 
регистрации в органах технического надзора, проводится специалистом 
предприятия, ответственным за правильное состояние и безопасную 
эксплуатацию трубопровода. 

Техническое освидетельствование трубопроводов, зарегистрированных 
в органах технического надзора, осуществляется специалистами 
организации, имеющей лицензию технического надзора на экспертизу 
промышленной безопасности. 

 
9.2 Методы испытаний трубопроводов и испытательное давление 

 
Все технологические трубопроводы после ввода их в эксплуатацию 

испытываются на прочность и плотность. Кроме испытаний на прочность и 
плотность, для особо ответственных трубопроводов проводят испытания на 
их герметичность. 
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При испытании на прочность в трубе создается давление, 
превышающее рабочее. При этом в конструкции трубопровода возникает 
высокое напряжение, которое открывает его дефектные места. 

При испытании на плотность в трубах создают рабочее давление с 
целью определения неплотности системы в виде отверстия и отверстия в ней. 

При испытании трубопроводов на герметичность выдерживают 
длительное время (не менее 12 часов) рабочее давление воздухом или 
инертным газом. При этом по манометру определяют величину падения 
давления при видимом испытании на герметичность системы. Этот тип теста 
позволяет определить всю (пусть и очень маленькую) герметичность 
системы. 

Испытания трубопроводов на прочность и плотность обычно 
проводятся гидравлическим или пневматическим способом, а испытания на 
герметичность-только пневматическим способом. В качестве наиболее 
безопасных при испытаниях на прочность и плотность используют 
гидравлический метод.  

Пневматический метод предусматривается в следующих случаях: 
несущие конструкции или газопровод не рассчитаны на его наполнение 

водой; если температура воздуха отрицательная и отсутствуют средства, 
предотвращающие замерзание системы; если гидравлический метод 
недопустим или невозможен по технологическим или другим требованиям. 

Трубопроводы испытываются исполнителем только при полностью 
смонтированных линиях или отдельных участках после проверки схемы, 
внешнего осмотра и получения разрешения заказчика. Пневматическое 
испытание трубопроводов на прочность не допускается проводить в 
действующих цехах, а также на эстакадах и каналах с прокладкой других 
действующих трубопроводов. 

Вид и способы испытаний, значения испытательного давления 
указываются в проекте для каждого трубопровода. При отсутствии данных 
указаний способ испытания (гидравлический или пневматический) выбирают 
и согласовывают с заказчиком монтажную организацию, а вид и значение 
испытательного давления принимают в соответствии с правилами 
технического надзора. Испытательное давление на прочность и плотность 
гидравлическим и пневматическим способом для стальных технологических 
трубопроводов приведено в таблице 16. 

При наличии в трубопроводе арматуры из серого чугуна 
пневматическое испытание на прочность допускается давлением не более 0,4 
МПа независимо от диаметра трубопровода. 

Трубы для пара и горячей воды испытываются только 
гидравлическими испытаниями. 

По возможности все трубопроводы должны быть протестированы. 
Если испытанию подвергаются отдельные участки, то их выделение 
производится монтажной организацией. 
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Таблица 16-Испытательное избыточное давление для стальных 
технологических труб 
Виды и величины трубопроводов Избыточное давление при испытании, МПа 

На прочность и 
плотность 

На герметичность с 
определением падения 
давления 

Трубопроводы с абсолютным давлением 
свыше 0,095 МПа до 0,5 МПа при 
температуре вещества до 4000С 

1,5Ржұм 
бірақ 0,2 ден кем 
емес 

Ржұм 

Трубопроводы с избыточным давлением 
0,5 МПа и выше при температуре 
вещества до 4000С 

1,25Ржұм 
если Ржұм + 0,3 дне 
меньше 

Ржұм 

Трубопроводы, не зависящие от рабочего 
давления при температуре вещества выше 
4000С 

1,5Ржұм 
бірақ 0,2 ден кем 
емес 

Ржұм 

Трубопроводы для пара и горячей воды 1,25Ржұм 
 

–  

Рабочее давление трубопроводов для 
горючих, токсичных и сжиженных газов, 
МПа: 
                    0,005 Рарт 
        Свыше 0,0051 до 0,05 Рарт 
        Свыше 0,051 до 0,1 Рарт 
 
     От 0,001 до 0,95 Рабс (вакуум) 

 
 
 
–  
–  
–  
 
0,2 

 
 
 
0,02 
Ржұм + 0,3 
Ржұм бірақ 0,085 кіші 
емес 
0,1 

 
Смонтированные трубы, как правило, испытываются до их изоляции. В 

тех случаях, когда сварные монтажные швы и фланцевые соединения не 
изолированы и оставлены до 1 стадии осмотра, допускается проведение 
испытаний трубопроводов из бесшовных труб или предварительно 
подготовленных и испытанных блоков независимо от типа труб с тепловой 
или антикоррозионной изоляцией. Трубопроводы пара и горячей воды, 
подконтрольные техническому надзору, испытываются с изоляцией (кроме 
сварных и фланцевых соединений) после получения разрешения местного 
органа технического надзора. 

При испытаниях на прочность и плотность давление измеряют двумя 
манометрами, прошедшими проверку и опломбированными. Один из 
манометров считается наблюдателем. Категория точности манометров 
должна быть не ниже 1,5, диаметр корпуса–не менее 160 мм и шкала 
номинального давления–около 4/3 измеряемого давления. Разбивка шкалы 
термометров, применяемых при пневматических испытаниях, не должна 
превышать 0,1 °с. 

Успешное проведение испытаний зависит от конструкции устройств 
для герметичности, которые должны быть удобны в работе и обеспечивать 
быструю установку и снятие. Для герметизации концов испытуемых труб 
часто применяют инвентарные заглушки различных конструкций. 
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О проведении испытаний трубопроводов на прочность и плотность 
составляется соответствующий акт (приложение 1.2). 

 
9.3 Гидравлические испытания трубопроводов 
 
Гидравлические испытания трубопроводов проводятся, как правило, в 

теплое время года при положительной температуре окружающего воздуха 
(обычно не ниже 5°с). Для гидравлических испытаний, как правило, должна 
применяться вода или специальные смеси (для труб высокого давления) с 
температурой не ниже 5°С и не выше 40°С. 

Допускается одновременное гидравлическое испытание нескольких 
трубопроводов, смонтированных на общих несущих строительных 
конструкциях или эстакадах, если это установлено проектом. 

При подготовке к гидравлическим испытаниям (рис. 9.1) сначала 
определяют участки трубопроводов 9 и 13, подлежащих испытанию, 
выбирают места для подключения прессующего агрегата 7, выпускную 
линию 12 и отвод воздуховода 2. При испытании трубопровода (или его 
участка) на прочность изолируют от аппаратов 5 и другие не испытываемые 
участки трубопровода 8 от насосных станций через пробки 4. Для этого не 
допускается применять запорную арматуру 3 и регулирующую арматуру 11, 
установленную на трубопроводе. 

 

 
 

 
1-контрольный манометр; 2-воздухозаборник; 3,11-арматура; 4-пробки; 5-
аппарат; 6-временная труба; 7-сжатие грегат; 8-непроверяемая часть 
насосного центрального трубопровода; 9,13-испытываемая трубопроводная 
часть; 10-пропускные вентили; 12-линия сброса 

 
Рисунок 9.1-Схема гидравлического испытания трубопровода 
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Контрольный манометр устанавливают на трубу 1 таким образом, 
чтобы его шкала находилась в вертикальной плоскости или имела наклон 
вперед на угол до 30°. Манометры не должны испытывать вибрации или 
толчки. На временной трубе, соединяющей опрессовочный агрегат 7 или 
водоподающий трубопровод с испытуемым трубопроводом 6, одновременно 
устанавливают два запорных вентиля. Временная труба должна быть 
изготовлена из труб, прочность которых соответствует испытательным 
параметрам, и надежно закреплена. Место прокладки трубопровода 
выбирают в зависимости от условий монтажа. 

Трубопроводы заполняют водой непосредственно из водопровода или с 
помощью насоса. При этом в трубопроводах контролируется, чтобы 
давление, создаваемое насосом, не превышало испытательного 
гидравлического давления, и оно определяется по одной из следующих 
формул: 

𝑆𝑆−𝐶𝐶
𝐷𝐷𝑐𝑐

≤  0,13 при Рг = 250 (𝑆𝑆−𝐶𝐶)𝜑𝜑𝜎𝜎бер
𝐷𝐷𝑐𝑐−(𝑆𝑆−𝐶𝐶)    (9.1) 

 
 𝑆𝑆−𝐶𝐶

𝐷𝐷𝑐𝑐
≥  0,13 при Рг = 330 𝑆𝑆−𝐶𝐶

𝐷𝐷𝑐𝑐
(1 − 𝑆𝑆−𝐶𝐶

𝐷𝐷𝑐𝑐
 )𝜑𝜑𝜎𝜎бер  (9.2) 

 
где σбер - допустимое напряжение для материала трубы при 

температуре 20°С, МПа; остальные обозначения и их значения следует 
принимать в соответствии с разделом 1.6. 

При заполнении труб водой все воздуховоды должны быть открыты. 
Когда в них образуется вода, это свидетельствует о полном вытеснении 
воздуха из трубопровода, и воздуховоды закрываются. 

Необходимо проводить контроль за трубами, заполненными водой. 
При появлении течи во фланцевых соединениях или сальниках арматуры 
прекращают подачу воды, выводят ее из трубы и устраняют дефекты. Если 
дефекты незначительны, необходимо продолжить заполнение трубопроводов 
и провести гидравлические испытания. В этом случае обнаруженные 
дефекты устраняются после снятия давления одновременно с другими 
дефектами, обнаруженными при испытании. 

Требуемое при испытании давление создается гидравлическим прессом 
или насосом, подключенным к испытываемому трубопроводу через два 
запорных вентиля. После достижения испытательного давления труба 
отсоединяется от пресса или насоса. В трубопроводах выдерживают 
испытательное давление в течение 10 минут (испытание на прочность), после 
чего снижают его до рабочего давления и проводят тщательный осмотр 
сварных швов (испытание на плотность). 

После окончания проверки давление вновь поднимают до испытания и 
выдерживают еще 5 минут, после чего снова опускают до рабочего и 
внимательно осматривают трубопровод во второй раз. Продолжительность 
испытания на плотность определяется временем осмотра трубопровода и 
проверки герметичности разъемных соединений [1]. 
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Все выявленные в ходе проверки дефекты (трещины, поры, 
герметичность разъемных соединений и сальников) отмечаются вдоль 
трубопровода, мелом или краской. Дефекты устраняют только после 
снижения давления в трубопроводе до атмосферного. 

Правка сварных швов гравировкой не допускается. 
Швы, подвергшиеся коррекции, осматривают все участки 

неразрушающими методами контроля. Трубы и детали с дефектными 
продольными швами заменяются новыми. 

При обнаружении течи в разъемных фланцевых соединениях их 
разбирают, устанавливают причину утечки и устраняют ее. Не следует 
растягивать болты, увеличивая усилие в результате удлинения рукоятки 
ключа. 

Результаты гидравлических испытаний на прочность и плотность 
считаются удовлетворительными, если при испытаниях имели место взрывы, 
видимые деформации, падение давления по манометру, а в основном 
металле, сварных швах, корпусах арматуры, фланцевых соединениях и во 
всех пазах не наблюдается утечек и увлажнений.. При неудовлетворительных 
результатах испытаний необходимо устранить дефекты и повторить 
испытание. 

После проведения испытаний воду подают только при открытых 
воздуховодах. Для предотвращения оттаивания арматуры, трубопроводов и 
других соединений в осенне–зимний период после гидравлического 
испытания для полного отвода воды труба продувается воздухом. 

При гидравлическом испытании трубопроводов всех назначений 
температура воды для заполнения трубопроводов не должна превышать 
60°С. Во время испытаний в летний период нельзя оставлять трубы 
полностью заполненными водой на длительное время, так как при солнечном 
или окружающем воздушном обогреве давление в трубе может повышаться. 

При отрицательной температуре окружающего воздуха должны быть 
приняты меры против замерзания воды в трубопроводе и меры, 
обеспечивающие ее надежное освобождение от воды: предварительный 
подогрев трубопровода через него горячей водой и испытание его горячей 
водой; испытание водных растворов с температурой замерзания ниже 0оС, 
например, с применением раствора хлористого кальция, подогрев всех 
дренажных штуцеров и сетей. 

Температура застывания раствора хлористого кальция зависит от его 
содержания в растворе. 

Испытания трубопроводов необходимо проводить ограниченными 
участками с применением раствора хлористого кальция: при диаметре трубы 
до 100 мм–не более 1000 м, при диаметре 100...При 200мм–не более 250м, 
диаметр 200...300 мм-не более 150 м. 

После гидравлического испытания с применением раствора с низкой 
температурой замерзания трубы промывают горячей водой и продувают 
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воздухом. Использованный раствор хлористого кальция собирают в 
специальную емкость. 

 
9.4 Пневматические испытания трубопроводов 
 
При пневматическом испытании проверяют прочность и плотность 

трубопроводов, при этом на плотность (в том числе на герметичность) трубы 
испытываются только после предварительного испытания любым способом 
на прочность. Испытательное давление при пневматическом испытании 
стальных трубопроводов на прочность такое же, как при гидравлическом. 
При наземной прокладке трубопроводов испытательное давление на 
прочность и длину испытуемого участка не должно превышать величин, 
указанных в таблице 17. 

 
Таблица 17-Предельное избыточное давление испытания и 

пневматическое испытание длина испытуемого участка при 
Условный стаж 
трубопровода, м м 

Предельное 
избыточное 
давление испытания, 
МПа 

Длина части трубопроводов, м 
внутренний внешний 

200 дейін 2 100 250 
200 ден 500 дейін 1,2 75 200 
500 жоғары 0,6 50 150 

 
Пневматические испытания следует проводить воздухом или инертным 

газом, для чего используют воздухо–газодувки, а также монтируемые или 
специальные передвижные компрессоры. 

При пневматическом испытании участок трубопровода присоединяется 
к сети сжатого воздуха или компрессору с помощью съемного шланга 1, 
маслоотделителя 2, запорного вентиля 4 и контрольного манометра 6 
(рис.9.2). Температуру 11 в испытуемом трубопроводе контролируют 
термометрами 10. 

В процессе наполнения трубопровода воздухом или инертным газом и 
повышения давления испытуемый трубопровод следует держать под 
постоянным контролем. Определяет течь по звуку или находит. При 
обнаружении значительных утечек во фланцевых соединениях или сальниках 
арматуры испытания прекращают, снижают давление до атмосферного и 
устраняют выявленные дефекты. 

При пневматических испытаниях не допускается отбивать напорные 
трубы молотками. 

Давление при пневматическом испытании трубопроводов на прочность 
равномерно поднимают со скоростью, равной 5% р в минуту, но не более 0,2 
МПа/мин, периодически осматривая трубу. Трубопроводы с рабочим 
давлением до 0,2 МПа осматривают при достижении пробного давления 0,6, 
затем при рабочем давлении, а трубопроводы с рабочим давлением свыше 0,2 
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МПа– при достижении пробного давления 0,3, 0,6 и, наконец, при рабочем 
давлении. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
1-съемный шланг; 2-водоотделитель; 3-предохранительный клапан; 4-

пробковый вентиль; 5, 6-манометры; 7-компенсационные трубки; 8-
продувочный вентиль; 9-пробка; 10-термометр; 11-испытуемый трубопровод  

 
Рисунок 9.2-Схема соединения трубопроводов при пневматическом 

испытании 
 
Испытательное давление выдерживают в течение 5 минут, после чего 

снижают его до рабочего давления и осматривают трубопровод, при этом 
увеличение давления не допускается. Если пневматическое испытание 
предшествует гидравлическому испытанию, то необходимо продуть воздух, 
чтобы удалить воду, оставшуюся в трубе. 

Дефекты выявляются одним из двух способов: смазка соединений 
трубопровода мыльным раствором; обоняние испытуемого воздуха или 
инертного газа. Для приготовления мыльного раствора берут 40 г мыла или 
мыльного порошка и растворяют его в 1л воды. Чтобы раствор не высох, в 
него добавляют несколько капель глицерина. При испытаниях сварные швы 
и съемные соединения смазывают мыльным раствором, а в труднодоступных 
местах– с помощью краскораспылителя и следят за образованием пузырьков. 
Для визуального осмотра недоступные соединения контролируются 
небольшими зеркалами. 

При испытании трубопроводов в зимнее время с температурой 
окружающего воздуха до–25°С мыльные растворы следует готовить из 
незамерзающих растворов– на техническом глицерине или этиловом спирте. 
Для приготовления раствора берут 450 г глицерина, 515 г воды и 35 г мыла 
или 500 г этилового спирта, 465 г воды и 35 г мыла. 

При запахе воздуха дефекты определяются следующим образом. 
В воздух, вводимый в испытуемую трубу, добавляются различные 

пахучие вещества– ароматизаторы, и места утечки определяются запахом. В 
качестве ароматизаторов используют метилмеркаптан, этилмеркаптан. На 
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объем 5000-20 000 м3 воздуха или инертного газа расходуется 1 литр 
жидкого ароматизатора. 

При включении ароматизатора в нагнетаемый воздух используют 
специальные дозирующие устройства. 

Все дефектные места трубы маркируют мелом или краской. При 
осмотре трубопровода необходимо остановить подъем давления и 
поддерживать постоянное рабочее давление путем последовательной закачки 
в трубу дополнительного воздуха или инертного газа. 

Результаты пневматических испытаний считаются 
удовлетворительными, если при испытаниях в сварочных швах, фланцевых 
соединениях и сальниках не обнаружены утечки и пропуски. 

Трубопроводы, транспортирующие сильнодействующие ядовитые 
вещества и другие вещества, обладающие токсическими свойствами 
(сжиженные нефтяные газы, горючие и активные газы, а также 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, транспортируемые при 
температурах, превышающих температуру их кипения), как правило, 
подвергаются дополнительным испытаниям на герметичность с 
определением перепада давления во время испытаний (об этом делается 
указание в проекте). 

Пневматическое испытание внутрицеховых трубопроводов на 
герметичность проводят в процессе комплексного испытания объекта с 
оборудованием по окончании всех монтажных работ (испытание на 
прочность и плотность, промывка, продувка, установка измерительных 
диафрагм, проверка арматуры). 

Межцеховые трубы дополнительно испытываются на герметичность 
отдельно от аппаратов. Продолжительность такого испытания на 
герметичность с определением перепада давления при испытании 
принимается не менее 12 часов. 

Трубопроводы считаются выдержавшими дополнительные испытания 
на герметичность, если допустимый процент падения давления 
(испытательный) составляет: для внутрицеховых трубопроводов, 
транспортирующих токсичные вещества и вакуумных трубопроводов–не 
более 0,05% в час, а для межцеховых трубопроводов с условным проходом 
до 250 мм–не более 0,1% в час; для внутрицеховых трубопроводов, 
транспортирующих взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, горючие и 
сжиженные газы–не более 0,1% в час, а для межцеховых трубопроводов с 
условным проходом до 250 мм–не более не более 0,2%. 

При испытании межцеховых трубопроводов с условным проходом 
более 250 мм нормы падения давления определяются умножением 
приведенных чисел на поправочный коэффициент, рассчитываемый по 
формуле К=250/D,, где D,,– внутренний диаметр трубопроводов, мм. 

При испытании на герметичность падение давления можно измерить 
только после выравнивания температур внутри трубопровода, для чего в 
начале и конце испытуемого участка устанавливают термометры. 
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При пневматических испытаниях трубопроводов на герметичность 
применяются манометры с пружинами диаметром корпуса не менее 160 мм, 
категория точности– 0,5 или 1. манометры температура окружающей среды–
50...Предназначен для работы в условиях эксплуатации при +60°С. При 
испытательном давлении ниже 0,1 МПа применяются ртутные или водные 
манометры. 

При наблюдении изменения барометрического давления следует 
использовать данные метеорологических станций или показания барометров. 

При испытании трубопроводов применяются гильзы для термометров, 
установленных по проекту, и штуцер для манометров. 

Количество и место врезки дополнительных штуцеров для манометров 
согласовывается с заказчиком. 

При проведении пневматических испытаний на прочность должна быть 
установлена охраняемая (безопасная) зона как внутри, так и снаружи здания. 
Минимальное расстояние зоны должно составлять не менее 25 м при 
наземном прокладке трубопровода и не менее 10 м при подземном 
прокладке. Границы зоны ограждаются и устанавливаются в соответствии с 
документацией на испытания. Для наблюдения за безопасной зоной 
устанавливаются специальные посты. Количество постов определяется в 
зависимости от условий надежного обеспечения охраны и безопасности 
территории. 

При повышении давления в трубопроводе и испытании его на 
прочность не допускается нахождение людей в охраняемой зоне. 

Компрессор, используемый при проведении испытаний, располагается 
вне охраняемой зоны. Подводящая линия от компрессора к испытываемому 
трубопроводу предварительно проверяется гидравлическим способом. 

Окончательная проверка трубопроводов допускается после снижения 
испытательного давления до расчетного показателя. Проверку проводят 
только специально выделенные и предписанные для этой цели рабочие. 

 
9.5 Промывка и продувка труб 
 
После окончания монтажа труб, как правило, во время 

пусконаладочных работ промывают водой или продувают воздухом. 
Промывка и продувка производятся для очистки внутренней 

поверхности труб от механического загрязнения или для удаления влаги 
(кроме паропроводов, продуваемых паром, если в проекте нет других 
указаний). Схему промывки составляют с учетом промывки или продувки 
всех участков трубопровода с определенной технологической 
последовательностью. 

Промывка может осуществляться водой, маслом, химическими 
реагентами и другими разрешенными веществами. Продувка осуществляется 
сжатым воздухом, паром или инертным газом. 
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Промывочная или продувочная труба должна быть отсоединена от 
других трубопроводов заглушкой (заглушкой). Трубопроводы промывают в 
достаточном темпе до стабильного образования чистой воды из выходного 
патрубка или разгрузочного устройства, обеспечивая скорость воды в 
трубопроводах 1– 1,5 м/с. При промывке все запорные органы на 
трубопроводах открываются полностью, а регулирующие и обратные 
клапаны снимаются. 

При промывке перед машинами в период пуска на всасывающем 
патрубке трубопровода устанавливается временный фильтр или конусная 
решетка размером ячейки или диаметром отверстия 4 мм. Размеры конуса и 
число отверстий подбирают с таким расчетом, чтобы суммарная площадь 
отверстий (живое сечение) была на 2– 3 больше площади поперечного 
сечения всасывающей трубы. Отдельные места трубопровода (проходы, 
отводы), в которых при промывке может происходить или накапливаться 
грязь или осадок, должны подвергаться ударам. Обычно стирку делают 3–4 
раза с перерывом в период. Каждый этап полоскания или промывки занимает 
10-15минут. Когда сетка забита, она останавливает насос и удаляет и 
очищает сетку, а затем снова запускает насос. 

Трубопроводы продувают воздухом под давлением, равным рабочему 
давлению, но не более 4 МПа. Продувка трубопроводов, работающих под 
избыточным давлением до 0,1 МПа (например, газопроводов) или под 
вакуумом, осуществляется под давлением не более 0,1 МПа. Если в проекте 
нет специальных указаний, продолжительность продувки составляет не 
менее 10 минут 

После окончания промывки или продувки необходимо восстановить 
проектную схему трубопровода, демонтировать временную промывочную 
трубу, осмотреть и прочистить арматуру. Временно установленные на 
контрольно–измерительных приборах монтажные шайбы необходимо снять в 
соответствии с проектом и заменить диафрагмами. 

 
9.6 Ввод и приемка трубопроводов в эксплуатацию 
 
Сдача и приемка труб После монтажа осуществляются в соответствии с 

требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов и проекта. 

Перед вводом и приемкой труб в эксплуатацию окончательно 
проверяет выполнение всех строительных, монтажных и специальных работ, 
а также наличие монтажной технической документации на выполненные 
работы. 

Технологические трубопроводы сдаются в эксплуатацию одновременно 
с промышленными установками, агрегатами, цехами и другими объектами, к 
которым они относятся. 
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Межцеховые трубопроводы, обслуживающие несколько объектов, 
могут быть сданы отдельно после завершения всех строительных, 
монтажных и специальных работ. 

При вводе в эксплуатацию технологических трубопроводов на 
условное давление до 10 МПа монтажная организация обязана предоставить 
заказчику следующую техническую документацию: акты проверки 
внутренней очистки трубопроводов; паспорта на арматуру и акты испытаний 
трубопроводной арматуры (если она произведена); журналы сварочных работ 
(I и 11 категории для труб); акты испытаний на прочность и плотность 
трубопроводов; акты промывки и продувки трубопроводов; акты 
пневматических испытаний трубопроводов на плотность; 

акты готовности траншей и несущих конструкций к прокладке 
трубопроводов; заключение о качестве сварных соединений; протоколы 
механических испытаний сварочных образцов, сертификаты на трубы и 
сварочные материалы; списки сварщиков, принимавших участие в сварке 
трубопроводов с указанием номера удостоверения и клейма; исполнительные 
схемы трубопроводов (для труб I категории); акты на предварительное 
растяжение (сжатие) компенсаторов. 

Для регистрации трубопровода монтажная организация представляет в 
местные органы технического надзора паспорт трубопровода, содержащий 
данные о характеристиках трубопровода, рабочих параметрах, результатах 
освидетельствования и т.д.; свидетельство о качестве изготовления 
трубопроводных узлов; свидетельство о качестве монтажа трубопроводов; 
аксонометрическую схему трубопроводов.  

Сертификаты на металл трубопроводов и все детали трубопроводов в 
свидетельствах о качестве изготовления узлов и монтажа трубопроводов; 
паспорта арматуры; сертификаты на электроды, применяемые при монтаже; 
свидетельства и данные о результатах проверки электросварщиков; данные о 
результатах испытаний пробных образцов сварных швов; журнал 
термообработки сварных швов из легированной стали; протокол испытаний 
сварных швов методами неразрушающего контроля; для контроля 
скольжения металла включают журнал измерения диаметров паропровода; 
трубопровод; журналы первичного измерения положения паропровода по 
реперам термического перемещения. 

На аксонометрической схеме трубопроводов должны быть указаны 
диаметр и толщина стенки трубопровода, в котором обычно используются 
исполнительные чертежи трубопроводов; расположение опор и подвесок, 
сварных швов с указанием маркировки сварщиков, выполняющих эти швы; 
расположение арматуры разгрузочных продувочных и дренажных устройств; 
нумерация точности контроля скольжения. Схема должна иметь нумерацию 
элементов трубопровода и нумерацию сварных соединений с выделением 
монтажных швов. Для труб, подлежащих изоляции, указывается расстояние 
между сварными соединениями. Нумерация сварных соединений на схеме и 
свидетельстве о монтаже должна быть одинаковой. Для трубопроводов с 
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условным давлением 10 МПа и выше также нумеруются разъемные 
соединения. 

К исполнительному чертежу прилагается спецификация на детали и 
изделия, применяемые при изготовлении и монтаже трубопровода. 

Перечень скрытых работ при монтаже технологических трубопроводов 
указывается в документации. Освидетельствование скрытых работ следует 
проводить перед началом следующих работ. 

 
9.7 Защита и опознавательная окраска труб 
 
Наружную поверхность труб окрашивают для защиты от коррозии. 

Окраска бывает различной в зависимости от места прокладки трубопровода, 
наличия теплоизоляции и температуры транспортируемого вещества. 

Все надземные трубопроводы из углеродистой стали с теплоизоляцией, 
покрытые кожухом или без него, прокладываемые как на открытом воздухе, 
так и в зданиях, подлежат окраске защитной краской. Не следует окрашивать 
только трубы, покрытые асбестоцементной штукатуркой, 
асбестоцементными формованными изделиями, а также имеющие 
изоляционные покрытия из коррозионностойких металлов (алюминий, 
оцинкованное железо и др.). 

Трубы окрашиваются масляной краской, эмалями и лаками 
(перхлорвинилом, эпоксидами). Также применяют способ металлизации 
алюминием, цинком и другими защитными средствами в зависимости от 
условий работы трубопровода. Трубопроводы, прокладываемые в 
непроходных каналах, не изолированные и имеющие теплоизоляцию, 
окрашиваются битумными лаками при рабочей температуре трубопровода 
или изоляции до 25°С. При высоких температурах такие трубы не красят. 

Все технологические трубопроводы, кроме основной защитной краски, 
должны иметь цветовую отличительную окраску. Опознавательная окраска и 
маркировка трубопроводов и их элементов применяется для быстрого и 
точного определения состава внутри трубопроводов. Опознавательная 
окраска и маркировка трубопроводов и их элементов выполняется в 
соответствии с государственными стандартами и нормативно–технической 
документацией по промышленной безопасности. 

Опознавательная окраска труб, позволяющая определить 
транспортируемое по трубопроводу вещество, приведена в табл. 18. 

 
Таблица 18-Познавательная окраска труб 

Цвет окраски трубопроводов 
Вода  Зеленый 
Бу  Красный 
Воздух  Синий 
Горючие и негорючие газы Желтый 
Кислоты Оранжевый 
Щелочи Фиолетовый 
Горючие и негорючие жидкости Коричневый 
Прочие предметы Серый 
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Противопожарные трубы окрашиваются в красный цвет по всей 
поверхности, включая запорно–регулирующую арматуру, независимо от 
содержимого (вода, пена, газ, пар). 

Отключение трубопроводов либо окраска в опознавательные цвета 
могут наноситься в виде полос шириной не менее трех наружных диаметров 
трубопроводов по всей поверхности трубопровода в целом или по отдельным 
участкам. При окраске отдельных участков опознавательные полосы 
прокладываются в особо ответственных местах трубопроводов (стыках, 
фланцах, местах отбора, ответвлениях арматуры и контрольно–
измерительных приборов, в местах прохода трубопроводов через стены, 
перегородки и перекрытия) внутри производственных помещений и на 
наружных установках не реже чем через 10 м, на наружных магистральных 
линиях–через 30-60 м. 

Для обозначения особо важных свойств транспортируемых веществ на 
трубопроводы накладываются предупредительные знаковые кольца: 
красного цвета–для обозначения легковоспламеняющихся, огнеопасных и 
взрывоопасных веществ; желтого–опасных и вредных (токсичных, 
токсичных, вызывающих химические или термические ожоги, под высоким 
давлением или в глубоком вакууме); зеленого-для обозначения безопасных и 
нейтральных веществ. Для жизни и здоровья людей или эксплуатации 
предприятия, перевозимых на трубопроводе, по степени опасности веществ 
на трубу накладывают предупреждающие кольца в количестве от одного до 
трех различных типов. 

Для дополнительного обозначения вида предметов и их параметров, 
необходимых по условиям эксплуатации, применяются буквенные и 
цифровые надписи, нанесенные непосредственно на трубопроводы или 
специальные маркировочные щиты, а также на поверхности конструкций, на 
которых закреплены трубопроводы. 

Направление потока веществ, транспортируемых по трубопроводам, 
указывается острыми концами маркировочных щитов или стрелками, на 
которые непосредственно нанесены трубопроводы. 

Для обозначения трубопроводов с содержимым, особо опасным для 
здоровья и жизни людей или эксплуатации предприятия, а также, в случае 
необходимости, для уточнения вида опасности дополнительно к цветным 
предупредительным кольцам наносятся предупреждающие знаки 
треугольной формы с изображениями черного цвета на желтом фоне. Такие 
знаки изготавливаются из стальной поверхности, пластмассы, прессованного 
картона и дерева. Эти знаки вывешиваются на трубе или устанавливаются на 
конструкциях, к которым они крепятся. 

При возможности изменения цвета, маркировки необычных цветов под 
воздействием транспортируемых веществ на трубопроводы накладываются с 
помощью маркировочных щитов. 

На всех производственных местах, где проложены трубы, в местах, 
доступных для обозрения, вывешиваются схемы опознавательной, 
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разделительной окраски труб с расшифровкой цветов, принятых для 
маркировки труб, предупреждающих знаков и других условных знаков. 

 
Вопросы для проверки своих знаний: 

1. Монтаж линии трубопровода производится по окончании 
А. уборка инвентаря на трассе 
В. перенос транспорта в другое место 
С. приемно-сдаточная работа 
Д. продольный осмотр трубопровода 
Е. сообщить руководителям о завершении работы 
 
2. При техническом освидетельствовании смонтированного 

трубопровода проверяют 
А. наружный осмотр и гидравлические испытания строительно– 

монтажных документов, трубопроводов 
В. наружный осмотр и гидравлическое испытание слесарно– 

монтажного документа, трубопровода 
С. пневматическое и гидравлическое испытание монтажной 

технической документации, трубопровода 
Д. наружный осмотр и гидравлические испытания монтажной 

технической документации, трубопровода 
Е. монтажно-монтажный документ, пневматическое и гидравлическое 

испытание трубопровода 
 
3.После монтажа всего технологического трубопровода, перед 

вводом его в эксплуатацию... ... тестируется 
А. на прочность и плотность           В. на прочность и жесткость 
С. на прочность и герметичность   Д. на прочность и надежность 
Е. на прочность и герметичность 
 
4 .При испытании трубопровода на герметичность, создавая 

рабочее давление воздуха или инертного газа, длительное... ... интервал 
времени должен держать. 

А. не менее 48 часов                   В. Не менее 36 часов 
С. Не менее 24 часов                  Д. Не менее 18 часов 
Е. не менее 12 часов 
 
5. Способ испытания трубопровода на герметичность 
А. гидравлический                    В. пневматический 
С. электрический                      Д. механический 
Е. Тепловая 
 
6. Перед гидравлическим испытанием заполняется водой, при этом 

расход воды ... ... - да, - ответил он. 
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А. затопление трубопровода водой  
В. вытеснение воздуха из трубопровода 
С. құбыржелісінің сағылаусыздығын 
Д. прочность трубопровода 
Е. плотность трубопровода 
 
7. Диаметр условного прохода трубопровода 200 ... Предельное 

испытательное давление при 500 мм 
А. 0,6 МПа                     В. 0,7 МПа                 С. 1,2 МПа 
Д. 1,5 МПа                     Е. 2,0 МПа 
 
8. Предельное испытательное давление при условном диаметре 

прохода трубопровода 500 мм 
А. 0,6 МПа                    В. 0,7 МПа                  С. 1,2 МПа 
Д. 1,5 МПа                    Е. 2,0 МПа 
 
9. Вещество, присоединяемое к нагнетаемому воздуху при 

пневматическом испытании, которое 
А. меркаптан                В. дезодоран                С. одорант 
Д. этиловый спирт       Е. каптан 
 
10. Давление испытания ртутных и водяных манометров ... 

применяют при. 
А. 0,5 МПа                   В. 0,4 МПа                   С. 0,3 МПа  
Д. 0,2 МПа                   Е. 0,1 МПа  
  
11. Причина промывки и продувки трубопровода 
А. очистка внутренней части трубопровода от химических загрязнений  
В. очистка внутренней стенки трубопровода от механических 

загрязнений  
С. очистка наружной стены трубопровода от физических загрязнений  
Д. механическая очистка грязных предметов, рост құбыржелісінің  
Е. очистка внутренней стенки трубопровода от физических загрязнений 
 
12.Маркировка трубопроводов и их элементов и причина 

проведения познавательной окраски 
А. Для определения содержимого трубопровода и параметров 

трубопровода 
В. Для определения количества веществ внутри трубопровода 
С. Для определения содержания веществ внутри трубопровода 
Д. Для определения движения веществ внутри трубопровода 
Е. для определения веществ внутри трубопровода 
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13. Поясовидная окраска отдельных участков трубопроводов, 
основная часть трубопровода ... .... означает 

А. ответственных мест                     В. снижения давления 
С. увеличение давления                   Д. изменение проходного сечения 
Е. интервал длины трубопровода 
 
14. Водопровод ... окрашивается в цвет 
А. красный                    В. желтый              С. Зеленый 
Д. коричневый              Е. синий 
 
15. Срок испытания трубопроводов ПЭВД, ПЭНД, ПП и ПХВ на 

прочность и плотность после сварки или склеивания соединений 
А. 12 ч. не ранее               В. 18 ч. не рано  
С. 24 ч. не раньше           Д. 36 ч. не ранее           Е.48 ч. не рано 
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10. МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ 
 
Темы рассмотренные в этом модуле: 
10.1-Монтаж пластмассовых труб      
10.2-Монтаж стеклянных труб      
10.3-Монтаж чугунных труб   
10.4-Общие требования охраны труда      
10.5-Правила внутреннего распорядка предприятия     
10.6-Техника безопасности при монтаже трубопроводов  правила  
10.7 Метеологическое состояние на производственных объектах  

Обзор 
Монтаж и испытание неметаллических труб-в данном модуле 

предусмотрены работы по монтажу пластмасс, стекла, внутреннего 
покрытия, чугунных трубопроводов и способы подготовки труб из этих 
материалов. Монтажник должен соблюдать технику безопасности при работе 
с неметаллическими трубами. даны общие требования охраны труда, правила 
внутреннего распорядка предприятия,а также правила техники безопасности 
при монтаже и метрологическое состояние рабочего места. 

 
 
 
 
 
 
Цель: 
Пройдя этот модуль вы узнаете 
1. Классификация неметаллических труб; 
2. Описание материалов, применяемых для изготовления 

неметаллических труб; 
3. Способы соединения неметаллических труб; 
4. Выполнение работ по склеиванию и сварке трубных деталей; 
5. Проведение такелажных работ; 
6. Выполнение работ по монтажу пластмассовых труб; 
7. Вонструкция контактного устройства с резиновым кольцом; 
8. Виды опилок и их назначение; 
9. Способы сборки фланцевых соединений; 
10. Выполнение работ по монтажу стеклянных труб; 
11. Назначение и срок крепления кронштейна; 
12. Общие требования охраны труда монтажников; 
13. Правила внутреннего трудового распорядка; 
14. Требования безопасности при подготовке, сварке и склеивании 

труб; 
15. Требования безопасности при монтаже трубопроводов; 
16. Требования безопасности при испытаниях трубопроводов. 
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РАЗДЕЛ 10. МОНТАЖ И ИСПЫТАНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ТРУБ 

10.1 Монтаж пластмассовых труб 
 
Технологические трубопроводы из пластмасс прокладывают вне 

зданий и производственных помещений для транспортировки жидких и 
газообразных веществ, относящихся по пожарной опасности к категориям Г 
И Д, поверхностно и подземно, материалом трубопроводов являются 
химические опоры или условные опоры к ним. 

Трубы из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром до 110 мм, полиэтилена 
высокого давления (ПППЭ) и полиэтилена низкого давления (ПППЭ) любого 
диаметра с изоляцией из негорючих материалов и для перевозки 
трудногорючих и негорючих веществ допускаются к прокладке в 
помещениях с производствами, относящимися по пожарной опасности к 
категории В, за исключением складских помещений. 

До начала монтажа трубопроводов из пластмасс строительные 
конструкции и конструкции (включая отделочные работы) для 
трубопроводов, в том числе эстакад, лотков, кананов должны быть 
полностью завершены; электро-и газосварочные работы и 
теплоизоляционные работы горячих трубопроводов и оборудования; 
завершены монтаж оборудования и металлических трубопроводов, их 
крепление и испытание. 

Монтаж труб из пластмасс должен выполняться специально 
обученными рабочими. 

Работы, связанные с транспортировкой, погрузкой и разгрузкой 
трубопроводов, деталей и узлов трубопроводов из ПППЭ и ПТП, следует 
производить при температуре окружающего воздуха не ниже–20°С, 
полипропилена (ПП) и поливинилхлорида (ПВХ) - не ниже -15°С. Для труб 
из фторопласта нижний температурный предел не ограничен. 

Трубопроводы, соединительные детали и трубопроводные узлы хранят 
в закрытых помещениях на стеллажах или штабелях. На этапе монтажа 
допускается хранение труб и изделий на площадках с грядками из мягкого 
грунта или на широких настилах с закругленными краями. Место хранения 
следует защищать от попадания прямых солнечных лучей и располагать на 
расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных, горючих и смазочных материалов. 

При такелажных работах применяются петли из текстолита, пенькового 
каната и других материалов, исключающих повреждение поверхности труб. 

Трубы из пластмасс в основном монтируются из деталей и узлов 
трубопроводов, которые поставляются в готовом и комплектном виде из 
цехов и мастерских по изготовлению труб. 

Трубопроводы, детали и узлы доставляют к месту монтажа, располагая 
их непосредственно по трассе перед проведением работ. 



263
  

 

При монтаже пластмассовых труб, как правило, температура 
окружающего воздуха составляет +10...Выпекают и клеят при +30°С, но не 
ниже–5°С. Монтажные стыки приваривают и склеивают в зимних условиях с 
местной защитой от холода, ветра и атмосферных осадков. Не допускается 
механическое воздействие на сварные швы до полного остывания, а на 
склеенные швы– в течение 2 часов. Трубы из ПВХ, соединяющие шажки на 
резиновых кольцах, монтируют при температуре не ниже–5°С в следующей 
последовательности: зачищают поверхность трубы, гладкий конец трубы и 
кольца; устанавливают кольца в отверстие трубы; на плоский край трубы 
ставят монтажную отметку для контроля глубины ее входа в трубу; 
смазывают плоский конец трубы и перемещают его в трубу до Монтажной 
отметки. Для облегчения монтажа труб на резиновых кольцах, кроме 
жидкого мыла, мыльного раствора, глицерина и масла, солидола и других 
аналогичных смазочных материалов, для смазки используют трубный 
материал и другие вещества, не разрушающие кольца. Для монтажа 
трубопроводов диаметром более 140 мм при сборке применяют сопрягающие 
устройства, обеспечивающие центровку и требуемое усилие на резиновых 
кольцах (рис.10.1). Устройство состоит из двух колец: опорного 1 и 
зажимного 4, которые соединены между собой рычагом 2 и зажимом 3. 

 
1, 4-кольца; 2-рычаги с зажимом; 3-захват; 5-плоский конец трубы; 6-

резиновые кольца; 7-открытый конец трубы 
 

Рисунок 10.1-Контактное устройство для монтажа труб на резиновых 
кольцах 

 
 Сборку фланцевых соединений выполняют, как правило, при 

положительных температурах с использованием суженных ключей, 
обеспечивающих заданное в проекте усилие натяжения. При отсутствии 
таких указаний фланцевое соединение 0,2 от толщины резиновой 
прокладки...Собирается с обеспечением сжатия на величину не более 0,4. 
Если подкладка выполнена из других материалов, то прочность стяжки 
отбирается опытным путем из условий обеспечения прочности и 
герметичности. 
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Трубопроводы и звенья труб спускают в траншеи, каналы и поднимают 
их на эстакады, этажерки, галереи плавно, без рывков и ударов. Не 
допускается сбрасывать трубы или стыки в траншеи и каналы, а также 
заменять их волокном. 

При монтаже трубопроводов должны соблюдаться предусмотренные 
проектом уклоны. При отсутствии таких указаний прокладывают 
трубопроводы с уклоном 0,002–0,005 в сторону аппаратов или дренажных 
устройств. 

При монтаже трубопроводов применяются опоры, подвески или 
цельные основания (из уголка, швеллера, гнутого профиля или в виде 
сплошной прокладки) из металла или другого негорючего материала. В 
качестве отдельно стоящих опор и крепежных подвесок допускается 
использовать те, которые применяются для металлических труб. 

Подвижные опоры выполняют, как правило, с помощью хомутов и 
скоб из пластмассы или металла и таким образом, чтобы допускалось 
растущее перемещение трубопроводов. Хомут или скоба не должны иметь 
острых кромок или ребер, которые могут повредить наружную поверхность 
труб при осевых перемещениях трубопровода. Между металлическим 
хомутом или скобой и трубой должны быть проложены прокладки из 
мягкого, эластичного материала. Ширина гибкой прокладки принимается на 
10 мм больше ширины хомута или скобы и крепится к ним с помощью клея 
или другим способом. 

Неподвижные опоры в пппэ, ПППЭ, ПП и поперечных трубах из ПВХ 
наружным диаметром до 160 мм выполняются путем сварки или 
приклеивания к опорным режущим кольцам (для ПВХ) на 2 трубы из 
материала трубы (рис.10.2, а). Кольца, устанавливаемые с обеих сторон 
неподвижно закрепленного хомута 3 или скобы, должны содержать 3/4 
диаметра трубы. Для труб с наружным диаметром более 160 мм вместо колец 
применяют также сегментные опоры. Крепление трубы хомутами или 
неподвижными креплениями путем зажима скоб не допускается. 
Неподвижные опоры для труб из фторопласта строятся путем крепления 
фланцевого соединения к опорным и строительным конструкциям. 

Вертикальные участки трубопроводов закрепляются путем установки 
опор под кромку, соединительную деталь или фланцевое соединение. На 
плоских участках крепежных труб устанавливают с кольцами 2 или 
сегментами, приваренными или вклеенными в трубы (рис. 10.2, б). 

Трубопроводы, прокладываемые на сплошном основании, 
закрепляются хомутами и скобами, которые устанавливаются для 
горизонтальных участков трубопроводов с наружным диаметром до 63 мм–
через каждый метр; для трубопроводов с наружным диаметром 63– 160 мм– 
через 1,5 м; для трубопроводов с наружным диаметром свыше 160 мм– через 
2 м; для вертикальных и наклонных участков трубопроводов с наружным 
диаметром до 63 мм–через каждые 1,5 м;  Длина поперечных участков 
трубопроводов в местах разворота и присоединения к аппаратам, 
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оборудованию, арматуре и фланцам не должна превышать 0,5 м для 
трубопроводов с наружным диаметром до 63мм и 1м для трубопроводов с 
наружным диаметром более 63мм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-труба; 2-кольцо; 3-хомут; 4-прокладочная лента; 5-консоль 
 
Рисунок 10.2-Неподвижные опоры горизонтальных (а) и вертикальных 

(6) труб из пластмасс 
 
 Стальную или стальную футерованную арматуру устанавливают и 

закрепляют на самостоятельных опорах или строительных конструкциях, 
чтобы не создавать дополнительной нагрузки на трубу и ее соединения. 

 При монтаже труб из пластмасс используют его самокомпенсацию 
путем поворотов, спуска и подъема труб. Для труб из ПППЭ, ПППЭ и ПП с 
наружным диаметром до 50 мм допускается применение компенсационных 
петель, расположенных в вертикальной плоскости; а для труб с наружным 
диаметром до 110 мм допускается компенсация линейного удлинения за счет 
продольного изгиба. 

Компенсаторы обычно монтируются на отдельных опорах, 
расположенных в горизонтальной плоскости. 

При бесканальной прокладке труб грунт укладывается и уплотняется 
следующим образом. Выкопанная труба сначала засыпается грунтом на 
высоту не менее 0,3 м выше трубы, не содержащей твердых 
зернообразующих включений более 25мм. При подсыпке грунта в яме с 
обеих сторон трубы уплотняются с одновременным закапыванием на высоту 
не менее 0,7 D толщиной не более 0,2 м. Выравнивание грунта 
непосредственно над трубой не допускается. Затем засыпают траншею 
грунтом, не содержащим твердых соединений 100 мм и более, на высоту 0,5 
м от верхней образующей трубы. Дальнейшая засыпка траншей производится 
после проведения предварительных испытаний трубопроводов. 

При прокладке бесканальных или в каналах труб длиной 100–200м и 
более, они монтируются секциями до 12м с последующим увеличением их 
длины до 48м на месте монтажа. Сварные и клееные плеты укладывают в 
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траншеи не ранее, чем через 24 часа после соединения с последним швом. 
Монтаж ПВХ трубопроводов, Соединенных резиновыми кольцами, 
производится сразу после их укладки в траншею. 

При прокладке трубопроводов в траншеях для снижения напряжения, 
создаваемого на трубопроводах и соединениях, при температуре 
окружающей среды 10 °С трубопроводы прокладывают змеями, закрывают в 
самое холодное время суток и перед закрытием трубопроводов заполняют 
холодной водой. 

Фаолитовые трубы, как правило, монтируются из деталей заводского 
изготовления. На деталях и трубах из фаолита перед монтажом проверяют 
отсутствие трещин, сколов и трещин лаковой пленки. Фаолитовые трубы, 
применяемые для металлических труб, закрепляют хомутами и скобами на 
опорах и подвесках. Между трубой и опорой, хомутом или скобой 
необходимо разместить резиновую прокладку. Расстояние между опорами не 
должно превышать 2м. 

Испытания трубопроводов из ПППЭ, ПТП и фторопласта проводятся 
при температуре окружающего воздуха не ниже–15°С, а из ПП, ПВХ и 
фаолита– не ниже-0°С. 

Трубы из пластмасс должны быть испытаны гидравлическим методом. 
Пневматические испытания допускаются только в том случае, если 
температура окружающего воздуха ниже 0°С или несущие конструкции не 
рассчитаны на заполнение трубопровода водой. Фаолитовые трубы проходят 
только гидравлические испытания. 

Соединения труб из ПППЭ, ПППЭ, ПП и ПВХ испытываются на 
прочность и плотность не ранее чем через 24 часа после сварки или 
склеивания. Если оклейка была произведена при температуре окружающего 
воздуха до 150С, то испытание начинают через 48 часов. Испытательное 
давление для трубопроводов ПВХ, ПЭВД, ПЭНД и ПП задается проектом и 
должно быть равно 1,25 Рзум, но не менее 0,2 МПа, а из фторопласта–Рзум, 
но не менее 0,1 МПа. Испытательное давление для трубопроводов из фаолита 
принимается равным 1,25>Роум, но не менее 0,05 МПа. 

Если для отопления и испытания трубопровода в осенне– зимний 
период используется горячая вода, ее температура не должна превышать 
40°С для трубопроводов ПППЭ и ПВХ и 60°С для трубопроводов ПППЭ и 
ПП. 

 На всех пластмассовых трубопроводах под контролем при проведении 
испытаний категорически запрещается их ударять [9]. 

 
10.2 Монтаж стеклянных труб 
 
Стеклянные трубы монтируются только после окончания монтажа и 

испытаний оборудования, металлических и неметаллических труб и 
технологических металлических конструкций. Монтаж и монтаж таких труб 
выполняют специально обученные рабочие. 
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Трубы собирают из труб и деталей, изготавливаемых 
специализированными заводами. Предварительную сборку элементов, узлов 
и секций трубопроводов производят непосредственно на монтажной 
площадке, если это допускается условиями монтажа. Перед монтажом все 
трубы и фасонные детали проверяются для выявления дефектов (трещин, 
сколов, царапин) и признаются негодными. Трещины выявляются при легком 
ударе. Трубы и фасонные детали, принятые для монтажа, очищаются и 
промываются. 

Стеклянные трубы при отсутствии указаний в проекте прокладываются 
со следующими уклонами по назначению: 0,002– при транспортировке газа и 
пара, 0,003– воды, 0,005– кислот и щелочей, 0,01-пищевых продуктов. 

Из линии, проходящей через понижающий трансформатор 4 
стеклянных труб и деталей, отрезают нихромовой проволокой 1, которая 
быстро охлаждается водой 2 с последующим нагревом электрическим током 
(рис.10.3). 

 

 
1-нихромовая проволока; 2-водяное охлаждение; 3-низковольтный 

электрожел; 4-понижающий трансформатор; 5-стеклянная труба  
 

Рисунок 10.3-Схема резки стеклянной трубы электрообогревателя 
 
Стеклянные трубы также можно резать стальными дисками диаметром 

200– 300 мм, толщиной 1,5–2 мм или карборунными кругами. Частота 
вращения диска 1 000– 1 500 мин– 1. 

После резки и шлифования плоскость торца трубы или детали должна 
быть перпендикулярна оси трубы. Отклонения для труб от плоскости резания 
допускаются с условным проходом до 40мм–0,7 мм, диаметром 50мм–1,5 мм 
и условным проходом более 50мм– 2мм. 

Резиновые детали, хранящиеся или перевозимые при температуре ниже 
0°С, перед монтажом выдерживают при температуре не ниже 15°С в течение 
24 часов. 

Края трубы и резиновые кольца перед монтажом протирают насухо. 
Перед сборкой соединений на концах труб устанавливаются предварительно 
натянутые резиновые кольца. Фланцы устанавливаются таким образом, 
чтобы отверстия под болты были точно подобраны. Соединяют фланцы 
хомутами,а затем закручивают винты гайками. Соединительные болты 
натягиваются равномерно и по диагонали попеременно. 
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Стеклянные трубы крепятся на круглом столбе 1 двусторонним 
кронштейном 4 и запорным хомутом 2 (рис.10.4,а), а к стене крепится 
скобяной хомут 5 с помощью двойного кронштейна 4 (рис. 10.4,б) или 
регулирующего кронштейна 6 (рис. 10.4 в). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
а-на круглой колонне с двумя кронштейнами и запорным хомутом; б-с 

двумя кронштейнами и хомутом к стене; в-настенный с регулировочным 
кронштейном; 1-стеклянные трубы; 2, 5-соответствующие косые и скобяные 
хомуты; 3-прокладка под хомут; 4, 6-кронштейны 

 
Рисунок 10.4-Крепление стеклянных труб 

 
Кронштейны, опоры и петли устанавливаются по проекту после 

разбивки пролета трубы и определения мест их крепления. 
Расстояние между опорами труб соответствует длине трубы, при этом 

минимальное расстояние составляет 500мм, а максимальное– 3000мм. 
Каждая труба диаметром 60мм и менее крепится к одной опоре, а каждая 
труба диаметром более 60мм– к двум опорам. Трубы длиной до 1 500 мм во 
всех случаях должны быть закреплены на одной опоре. 

Опоры для крепления труб от края трубы располагают, как правило, на 
расстоянии 250–300мм, а от края детали– 60–75мм. 

Не допускается непосредственное соприкосновение стеклянных труб и 
фасонных частей с металлическими деталями– хомутами, кронштейнами, 
фланцами, защитными гильзами, для чего устанавливаются прокладки из 
эластичного материала. 

Расстояние между поверхностями стеклянных труб (или их изоляции) и 
строительными конструкциями или оборудованием должно быть: 50 мм– до 
70 мм для условных проходов, 50– 100мм–110мм для условных проходов и 
100–200мм–120мм для условных проходов. 
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При монтаже трубопроводной арматуры ее устанавливают на 
отдельные опоры. Нагрузки от веса арматуры и усилия, создаваемые в 
процессе ее эксплуатации, не должны допускаться к стеклянной трубе. 

При колебаниях температуры транспортируемого вещества или 
окружающей среды более 55°С или при длине прямого участка стеклянной 
трубы более 100 м от неподвижной опоры устанавливаются П–образные 
стеклянные компенсаторы. 

Если на стеклянных трубах необходимо установить вставки (отрезки 
труб), то их длину принимают равной не менее 200 мм для соединений в двух 
кольцах и 250 мм–в трех кольцах. Если вставки установлены на замкнутом 
участке трубопровода, то их изготавливают по шаблону, выполненному на 
том же месте. 

Зазоры между бортами труб или несоответствие выступов труб, 
возникающих при их монтаже, не могут быть устранены путем вытягивания 
труб или их изгиба. 

Стеклянные трубопроводы с теплоизоляцией крепятся между 
соединениями труб в двух местах. Нагрузка от изоляции не должна 
пропускаться в трубу, для этого применяется дополнительное крепление 
изоляции в виде коробов. 

Стеклянные трубы испытываются на прочность и плотность только 
гидравлическим способом (пневматические испытания на прочность 
запрещены). Испытательное давление принимается равным 1,25 МПа, но не 
менее 0,2 МПа. При испытании, выполняемом при положительной 
температуре, давление выдерживают в течение 20 мин, затем опускают до 
рабочего и проверяют трубопровод. При обнаружении дефектов в 
соединениях понижают давление до атмосферного и втягивают соединения. 
При этом этот участок трубы ослабляет крепь всех хомутов с одной стороны 
до ближайшей фасонной части так, чтобы она свободно сливалась по 
кронштейнам, опорам и подвескам. Затем натягивают само соединение, снова 
фиксируют трубу и повторяют испытание. 

 
10.3 Монтаж чугунных труб 
 
Чугунные трубы монтируются после завершения всех работ по 

монтажу оборудования и стальных труб на данном участке для защиты их от 
возможных повреждений. Каждую трубу и фасонную деталь тщательно 
осматривают перед монтажом и легким ударом молотка массой около 0,5 кг. 
При видимых трещинах или легком ударе трубки и хлопья, которые издают 
вибрирующий звук (такой звук говорит о скрытых трещинах под 
антикоррозийным покрытием), приходят в негодность. 

Чугунные трубопроводы монтируются из труб и фасонных деталей с 
предварительным укрупнением элементов или звеньев в цехах 
трубоподготовки или мастерских. 
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Стыки рекомендуется собирать не более чем из трех труб с условным 
проходом до 100 мм и не более чем из двух труб с условным проходом 100– 
300 мм. 

Чугунные трубы обычно прокладывают в траншеях и каналах. 
Чугунные трубы, подведенные к асфальтированной земле, располагают на 
расстоянии 1-3м от края траншеи, располагая широкополосами в том 
направлении, в котором они должны быть уложены в траншею. 

Независимо от того, в каком направлении транспортируются предметы, 
ширина прокладываемых трубопроводов должна быть постоянно обращена в 
сторону более высоких отметок по траншее, что облегчает прокладку 
трубопроводов. 

При прокладке чугунных труб особое внимание следует уделить 
надежности основания, опоры. Необходимо обеспечить устойчивость 
трубопроводов против движущихся сил путем установки опор в поворотных 
и тупиковых местах. 

Монтаж трубопроводов начинается только после очистки внутренней 
поверхности трубопровода и концов трубопровода от налива изоляционного 
покрытия и других посторонних предметов, особенно масла и масел; при 
этом не допускается обжиг трубопроводов и концов. Необходимо удалить 
остатки металлических выступов и формовочной поверхности, 
остроконечные образования на внутренней части кромок– выровнять. 

Монтаж труб из чугунных трубопроводов с заделкой стыковых 
соединений Пеньковой битуминизированной пряжи замковым устройством 
из асбестоцемента производится в следующей последовательности. После 
укладки монтируемой трубы на подготовленное основание ее плоский конец 
вставляют ранее вставленную трубу в отверстие и проверяют состояние 
трубы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. После этого плоский 
конец трубы укладывают посередине так, чтобы ширина широкого шельфа 
была одинаковой по всем окружностям. Это достигается установкой 
равномерного клина по окружности. Помимо кольцевого широкого зазора, он 
оставляет зазор между кромкой плоского края трубы и широкой 
подошвенной поверхностью для обеспечения компенсации температурных 
удлинений. Отклонение от прямой линии трубопровода в открытом стыке 
трубопровода не должно превышать 1м длины трубопровода. 

Заделка откидных стыков, проложенных в траншее, вставляется с 
обеих сторон труб на высоту не менее 1/2 ее диаметра после подсыпки грунта 
и уплотнения грунта. Затем из кольцевого отверстия толщиной несколько 
больше пены скручивают битумной плетеной нитью. Длина нити 
принимается равной 1,2 длине наружного круга трубы. Нить размером не 
менее трех уплотняют намоткой в круглое отверстие и распределяют 
асбестоцементом с использованием набора тонких и толстых гравировок на 
стыке. 

Когда отделка выходит из асбестоцементной смеси, стыки считаются 
отделочными. 
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Асбестоцементную смесь для замков готовят из цемента (марка не 
ниже 400) и асбестового волокна (не ниже 6 сорта) в соотношении 2:1. 

Монтаж труб из чугунных трубопроводов с уплотнением стыковых 
соединений резиновой манжетой производится в следующем порядке. 
Монтируемую трубу подают в траншею и удерживают краном в 
подвешенном состоянии на расстоянии 400– 500 мм от ранее установленной 
трубы. С помощью шаблона с учетом зазора 50– 60 мм между кромкой и 
опорной поверхностью трубы устанавливают мелом ограничение ввода 
плоского края. На кольцевую пазу накладывается резиновая манжета, при 
этом лопатка манжеты должна полностью располагаться на кольцевой ПАЗе. 
Затем наружную поверхность гладкого края трубы до нанесенной отметки и 
внутреннюю поверхность манжеты смазывают графитоглицерином 
следующего состава: порошкообразный графит 45-50 %, чистый глицерин 30 
%, вода 20– 25% по объему. 

При помощи монтажного устройства 2 монтируемая труба 3 (рис.10.5) 
вводится в гофру плоскими концами до ограниченной линии. Центрируют 
конец трубы и проверяют ее расположение в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Затем трубу закрепляют путем присыпки грунта в полости, 
уплотняя ее до половины диаметра, оставляя зазор с вклеенными 
соединениями. При монтаже манжеты в качестве уплотнителя к краю 
отверстия резинового кольца соблюдается последовательность монтажа так 
же, как и при монтаже манжеты. Разница заключается в том, что на плоский 
конец трубы, на который устанавливается, надевается предварительно 
резиновое кольцо. 

 
а-рычажно-канатная; 1-проложенная труба; 2-монтажное устройство; 3-

смонтированная труба; б-с двумя хомутами-обоймами; в-двухвинтовой 
обоймы 

 
Рисунок 10.5-Монтажное устройство для сборки контактных 

кромочных соединений с резиновой манжетой или кольцом 
 
Чугунные трубы подвергаются гидравлическим испытаниям. 

Пневматические испытания на прочность надземных трубопроводов 
запрещаются. Величина испытательного давления принимается равной 1,25 
МПа, но не менее 0,2 МПа. 
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10.4 Общие требования охраны труда 
 
К выполнению работ по специальности монтажник технологических 

трубопроводов (далее: монтажник) допускаются работники, достигшие 
возраста не менее 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и 
практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный 
инструктаж по охране труда и обучение по специальной программе на 
рабочем месте, аттестованные квалификационной комиссией и получившие 
разрешение на самостоятельную работу. 

Монтажник должен периодически, не реже одного раза в год, 
проходить обучение и проверку знаний по требованиям охраны труда и 
получать допуск к работам повышенной опасности. 

Монтажник независимо от квалификации и стажа работы должен 
проходить повторный инструктаж по охране труда не реже одного раза в три 
месяца; в случае нарушения монтажником требований охраны труда, а также 
в случае перерыва в работе более 30 календарных дней он должен проходить 
внеплановый инструктаж. 

Самостоятельная работа монтажника, не прошедшего своевременные 
инструктажи, обучение и проверку знаний по проверке требований охраны 
труда, не допускается. 

Монтажник, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: 
правила монтажа оборудования и технологических трубопроводов; правила 
работы с газовыми баллонами и их транспортирования; сигналы при монтаже 
трубопроводов кранами; правила, нормы и инструкции по охране труда и 
пожарной безопасности; правила пользования первичными средствами 
пожаротушения; способы оказания первой помощи при несчастных случаях; 
правила внутреннего трудового распорядка организации. 

Монтажник, проявивший неудовлетворительные навыки и знания 
требований охраны труда при монтаже технологических трубопроводов, к 
самостоятельной работе не допускается. 

Монтажник должен пройти целевой инструктаж по безопасному 
выполнению предстоящих работ, для участия в работе, направленной на 
несвойственную ему профессиональную работу. 

Монтажнику запрещается использовать инструменты, изделия и 
оборудование, не обученные безопасной работе 

В процессе выполнения работ на монтажника в основном могут влиять 
следующие опасные и вредные производственные факторы: 

 груз, падающий с высоты (например, при неправильной привязке 
монтируемой конструкции или обрыве стропа); 

 падающие инструменты, детали, узлы, конструкции; 
 движущиеся, перемещаемые и перевозимые грузы • например, 

сборные конструкции); 
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 электрический ток, который может пройти через тело человека в 
случае замыкания; 

 осколок баллона при давлении сжатого газа, летящего в результате 
ударной волны и взрыва; 

 поток газа, выходящий из баллона, находящегося под давлением, с 
большой скоростью; 

 вредные химические газообразные вещества, попадающие в 
организм человека через органы дыхания; 

 неровности, неровности инструмента, деталей, оборудования и т.д.; 
 физические нагрузки; 
 недостаточная освещенность рабочей зоны. 
Для предупреждения неблагоприятного воздействия на здоровье 

опасных и вредных производственных факторов монтажник должен 
использовать специальную одежду, специальную обувь и другие средства 
индивидуальной защиты. 

Для предупреждения несчастных случаев или аварийных ситуаций 
монтажник должен знать имеющиеся ограничения по весу перевозимого 
вручную груза: при перемещении груза на расстояние до 25 м на каждого 
мужчину должно быть не более 50 кг. 

Для предупреждения возникновения пожара монтажник должен сам 
соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать нарушения 
этих требований другими работниками; курение разрешается только в 
специально отведенных для этого местах. 

Если с кем-либо из работников произошло несчастное или аварийное 
событие, то необходимо оказать пострадавшему первую помощь, сообщить о 
случившемся руководителю и, если это не представляет опасности для 
окружающих, сохранить ситуацию происшествия, с целью обследования и 
установления причины произошедшего. 

Монтажник при необходимости должен уметь оказывать первую 
помощь, пользоваться медицинской аптечкой и иметь медицинскую аптечку 
для оказания первой помощи на видном и доступном месте. 

Для профилактики заболевания монтажник должен соблюдать правила 
личной гигиены, в том числе тщательно мыть руки с мылом перед приемом 
пищи и находиться в отведенном месте. 

Монтажник обязан следить за тем, чтобы в рабочей зоне не было 
посторонних лиц, не имеющих отношения к выполняемой работе. 

Не допускается выполнение работы в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических 
средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а 
также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, 
психотропных, токсических или других одурманивающих веществ на 
рабочем месте или в рабочее время. В случае возникновения такого рода 
недомогания работник должен знать, что он будет подвергнут юридическому 
наказанию. 
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Монтажник, допустивший нарушение или невыполнение требований 
инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель 
производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной 
ответственности, а в зависимости от последствий — к уголовной; если 
нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный в 
установленном порядке привлекается к материальной ответственности. 

 
10.5 Правила внутреннего распорядка предприятия 
 
Внутренняя трудовая дисциплина-это режим работы предприятия, при 

котором труд, каждый субъект имеет свои права и несет соответствующую 
ответственность. Правовое регулирование внутренней трудовой дисциплины 
осуществляется на основе типовых положений. Цель этих правил-привить, 
воспитать работников к истинному и правильному отношению к труду. 
Утверждает коллективом внутреннюю трудовую дисциплину. Типовые 
правила внутреннего трудового распорядка состоят из следующих глав: 

1. общее состояние; 
2. Порядок приема и увольнения работников; 
3. основные обязанности работников; 
4. основные задачи администрации; 
5. рабочее время и его использование; 
6. утешение за успехи в работе; 
7. ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 
Условия труда в отдельных отраслях экономики учитываются в 

отраслевых правилах основного внутреннего трудового распорядка. В 
некоторых из отдельных отраслей экономики существуют указы о порядке 
для отдельных категорий работников. Введение в действие указов широко 
распространено среди основных работников этой сферы. Внутренний 
трудовой распорядок регламентируется техническими правилами, 
инструкциями, закрепляющими обязанности наемной организации. Эти 
правила и инструкции содержат отметки о порядке ведения 
производственного процесса. Такие правила и инструкции утверждаются 
министерствами. 

Составной частью внутреннего трудового распорядка являются 
обязательные указания. 

Основные задачи административной и наемной организации 
определяются трудовым законодательством. Подробнее об основных 
обязанностях работников приведено во внутренних правилах внутреннего 
трудового распорядка. Компетенция руководителя, заместителя 
руководителя определяется указом Президента РК (19 июня 1995 года). О 
государственном профсоюзе руководитель начинает решать все вопросы, 
действуя в соответствии с требованиями единства. Доверенность действует 
от имени руководящего предприятия. Он реализует требования всех органов, 
принимает решения, открывает банковские счета и т.д. В соответствии с 
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трудовым законодательством руководитель принимает на работу, издает, 
принимает в утешительные пределы. 

Компетенция заместителя руководителя и других должностных лиц 
утверждается руководителем. Заместители руководителя действуют от имени 
предприятия и выдают доверенности работникам предприятия. 

Круг обязанностей рабочих по своей специальности, квалификации и 
задачам определяется тарифно– квалификационной ставкой. 

Квалификационные характеристики по каждой должности состоят из 
трех глав: 

1. должностные обязанности. Здесь записаны функции, которые 
попадают в рабочие; 

2. должен знать. В данной главе приведены требования к рабочим в 
соответствии со специальными знаниями; 

3. квалификационные требования. В данной главе определяется 
уровень специальной подготовки рабочих. 

Квалификационные характеристики закрепляют трудовую функцию 
работника, для которого предусмотрен набор должностных обязанностей, 
следует также учитывать, что должностные обязанности распространяются 
одинаково на нескольких работников. Возможно и крупнофункциональное 
разделение труда, при котором расширяется круг обязанностей каждого 
работника и возникает необходимость выполнения им работы. 

В соответствии с типовыми правилами внутреннего трудового 
распорядка администрация предприятия должна организовать рабочих таким 
образом, чтобы они работали в соответствии со своей специальностью. 
Каждый из них должен иметь свое рабочее место, знакомить станков, машин, 
рабочих с данными инструкциями, обеспечивать безопасные условия труда. 
Необходимо организовать наличие запасов сырья, материалов и других 
ресурсов, постоянно внедрять технические работы по улучшению труда и т.д. 

Необходимо принять меры по обеспечению минимальных затрат на 
административные работы, производственные вопросы и принять меры по 
организации оплаты труда. 

Администрация должна осуществлять санитарно-гигиенические 
мероприятия по использованию новых средств техники безопасности. В это 
время администрация контролирует выполнение работниками требований по 
технике безопасности. Администрация осуществляет свои обязанности, 
соответствующие условия совместно с коллективом предприятия. 

Внутренний трудовой распорядок негосударственных предприятий 
утверждается независимо от типовых правил. 

Конкретные задачи по организации труда существуют и в 
производственных кооперативах. Трудовые отношения членов кооперативов 
регулируются указом Президента РК (»о производственном кооперативе " от 
5 октября 1995 г.). 

Члены производственных кооперативов имеют организационные, 
трудовые права и обязанности. Таким образом, члены кооператива имеют 
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право совмещать управление кооперативной работой, тем самым он также 
может участвовать в выборах и пользоваться льготами и т.д. 

В свою очередь члены производственного кооператива обязаны 
выполнять требования, предусмотренные документами кооператива, 
выполнять решения общих собраний, осуществлять личное трудовое участие 
в деятельности кооператива в налогообложении, соблюдать 
производственную и трудовую дисциплину и т.д. 

 
10.6 Правила техники безопасности при монтаже трубопроводов 
 
Перед началом монтажа трубопроводов необходимо осмотреть рабочее 

место и убедиться, что условия работы соответствуют правилам. В зоне 
выполнения монтажных работ не допускается присутствие посторонних лиц, 
опасная зона должна быть ограждена и иметь предупреждающие знаки и 
плакаты. 

К производству такелажных работ с помощью подъемных механизмов 
с механическим или электрическим приводом допускаются работники не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные по специальной 
программе, сдавшие экзамены и получившие удостоверение на право 
производства такелажных работ. 

Грузоподъемность механизмов и устройств, применяемых при 
такелажных работах, должна соответствовать весу монтируемого 
оборудования, трубопроводов и узлов арматуры. Перед началом работ все 
грузоподъемные средства надежно и надежно закрепляются в соответствии 
со схемой, выдаваемой руководителем работ. 

Во избежание несчастных случаев транспортируемые трубопроводы и 
трубопроводные узлы необходимо прокладывать и закреплять на 
железнодорожных платформах и автомашинах таким образом, чтобы при 
открытии бортов или стоек трубы и детали не могли самопроизвольно 
скользить. При открытии бортов или снятии стоек рабочие должны 
находиться сбоку от платформы, а при открытии дверей крытых вагонов– 
сбоку от дверного проема. 

При выполнении альпинистских работ и работ на высоте свыше 1,5 м 
без применения лестниц или трибун все рабочие должны быть обеспечены 
предохранительными поясами и специальной обувью на нескользящей 
подошве. При работе на высоте каждый рабочий с помощью 
предохранительного пояса должен крепиться к надежным и неподвижным 
элементам зданий или сооружений. Предохранительные ремни должны 
иметь паспорта и марки завода-изготовителя, содержащие товарный знак, 
клеймо, номер ремня и дату его испытания. Рабочие, допущенные к 
верхолазным работам, на высоте монтируют и демонтируют необходимые 
Прессы и трибуны. К работе с электроинструментом допускаются работники, 
прошедшие производственное обучение. Корпус электроинструмента, 
работающего при напряжении тока в сети свыше 36 В, должен иметь 
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надежную изоляцию или быть заземлен. Также заземлению подлежат все 
вспомогательные электрические устройства для электроприборов 
(преобразователи частоты тока, понижающие трансформаторы). 

При работе с электроинструментом необходимо применять средства 
индивидуальной защиты от поражения электрическим током– 
диэлектрические коврики и резиновые перчатки (при напряжении более 36 
В). Использование электроинструмента с двойной изоляцией или с защитно– 
разъединительными устройствами, работающими в сети при напряжении 
тока более 36 В, может быть разрешено только при наличии специальных 
инструкций или указаний на отдельные средства защиты от поражения 
электрическим током. 

При монтаже внутрицеховых трубопроводов необходимо следить за 
надежным креплением каждого участка на кронштейнах или подвесках. Не 
допускается снимать крюк с крюка грузоподъемного механизма или 
устройства до его фиксации. Крепление труб временными инструментами 
(проволокой) не требуется. 

Монтаж наружных трубопроводов при воздействии молнии и ветра 
более 6 баллов не допускается. 

Не допускается одновременная установка труб в несколько слоев, 
расположенных в одном вертикальном положении, без покрытия. При 
необходимости такие работы можно проводить только в том случае, если 
надежные защитные прокладки обеспечивают безопасность людей, 
работающих на нижних этажах. 

Работы вблизи линий электропередач необходимо выполнять только 
под контролем производителя работ. Для предупреждения поражения 
человека электрическим током необходимо строго соблюдать нормы 
расстояний от работающих людей или от крайних точек стрел кранов до 
проводов электрических сетей высокого напряжения. Значения 
минимального расстояния должны быть следующими: при напряжении до 1 
кВ– 1,5 м, при 20 кВ– 2 м, при 35– 110 кВ– 4 м. 

При монтаже трубопроводов ниже уровня пола первого этажа или 
уровня земли работы можно начинать только после получения письменного 
разрешения от организации, выполняющей строительство тоннелей, каналов 
и траншей. Одному рабочему не разрешается производить работы в 
колодцах, камерах и туннелях. Во всех случаях рабочих должно быть не 
менее двух; один из них должен оставаться наверху и контролировать 
работающих в колодце. 

Перед спуском в колодцы, камеры и тоннели необходимо убедиться в 
отсутствии в них вредных газов. Не допускается работа в колодцах, камерах 
и туннелях с температурой воздуха 40°С без устройства приточной 
вентиляции. 

При работе электросварщиком или при выполнении перехвата 
собранных контактов слесарь должен знать и выполнять правила техники 
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безопасности при электродуговой сварке и обязательно использовать 
средства защиты. 

При электросварочных работах на действующих предприятиях не 
допускается подсоединять заземляющий провод к наземным и подземным 
трубопроводам, даже при работе вне зоны действующих установок, так как в 
этом случае искра может появиться на расстоянии нескольких сотен метров 
от рабочего места. 

При гидравлических или пневматических испытаниях нельзя оставлять 
без контроля трубопровод с жидкостью, газом или воздухом, так как он 
нагревается солнечными лучами и давление в нем может значительно 
возрасти, что, конечно, может вызвать взрыв, опасный для жизни работника. 

 
10.7 Метеологическая обстановка на производственных 

предприятиях 
 
 Для удовлетворения санитарно–гигиенических требований– 

санитарно-гигиенических условий и чистоты воздуха в производственных 
помещениях устанавливаются вентиляционные приборы. Вентиляция-это 
удаление загрязненного воздуха наружу и ввод нового потока свежего 
воздуха в здание. Мы называем очистку воздуха естественной вентиляцией 
из–за естественных причин-внутренних и внешних воздушных давлений.      

Это осуществляется гравитационной системой вентиляции. Если 
вентиляция осуществляется механическими системами для замены 
воздушных потоков, мы говорим, что это механическая вентиляция.  

Вентиляционные системы подразделяются на приточные и вытяжные 
16. В то время как первая система вводит поток свежего воздуха в здание, 
вторая система отводит загрязненный воздух наружу. Обычно первая и 
вторая системы используются параллельно. Такие системы могут 
подразделяться на генерализованную вентиляцию, местную вентиляцию, 
изоляционную вентиляцию, аварийную вентиляцию и смешанную 
вентиляцию. Общая вентиляция: используется для упорядочения всего 
объема воздуха внутри здания.  

Местная вентиляция-используется в определенной части здания, 
например, на рабочих местах. Изоляция вентиляция– удаляет вредные 
отходы оборудования, которые могут попадать в воздух (вытяжки из палаток 
и химических шкафов, стоящих над кузнечными изделиями).  

Когда в здание поступает поток ядовитых и взрывчатых веществ–для 
их очистки используется аварийная вентиляция. А для очистки воздуха от 
вредных веществ наиболее подходящим является использование 
изолирующих насосов, которые устанавливаются непосредственно на 
технологическом оборудовании. В таких условиях на кубическом метре 
каждого очищенного воздуха появляется возможность вывозить в десятки– 
сотни раз больше вредных отходов, чем на общем вентиляторе.  
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Системы, которые автоматически создают парковочные 
метеорологические условия внутри здания, называются системами 
кондиционирования. Где сondition–состояние, кондиционер (Кондиционер) - 
регулятор воздуха. Как правило, регулирование (или очистка) воздуха 
осуществляется внутри многолюдного здания, а также в местах с тяжелыми 
условиями работы. Обычно воздух начинает равномерно распределяться по 
всему зданию, в том числе и вверх.  

Этого нельзя допускать, если воздух соприкасается с телом человека в 
количестве и при переменных условиях, превышающих скорость 0,4 м/сек. 
При подъеме нагретого воздуха используются вытяжные шкафы, навесы. 
Если необходимо оставить доступ к рабочим площадкам технологического 
оборудования открытым, то его не перекрывают со стороны. Устанавливают 
следующие бортовые насосы. Фундаментальные насосы с большой 
скоростью всасывают воздух по краю ванны (сенгеля). Также используется 
метод продувки.  

Логично установить объемную завесу при неравномерном 
распределении вредных веществ. Ввод местного воздушного потока 
осуществляется механическими путями, использующими подвесной 
воздухозаборник, оазис, воздушную завесу, воздушный буфер. Оазис здесь-
это пространство, которое изолирует поток очищенного воздуха.  

Подвесной нагнетатель воздуха-это направленный воздушный поток, 
который соприкасается с телом человека и начинает охлаждаться. 
Нагнетатель воздуха очень эффективен, эффективен для уменьшения 
воздействия на тело человека горячих лучей, исходящих от расплавленного 
металла в нагретой печи и поддоне.   

Это можно использовать вместе с местными присосками. Необходимые 
метеорологические данные для расчета данного нагнетателя приведены на 
схеме СН 245– 71. Например, при температуре t 0 РЗ=10 0С, в рабочей зоне, 
на легких работах и излучении величиной 300– 600 ккал/м2, при температуре 
tд = 22– 23 0С скорость воздушного потока должна быть Vд = 0,5– 0,7 м/сек 
[1]. 

 
 
Вопросы для проверки своих знаний: 
1. Монтажник периодический ... должен пройти обучение и 

проверку знаний по требованиям охраны труда и получить допуск к 
работам повышенной опасности 

А. Один раз в год                 В. Один раз в полгода 
С. Два раза в год                  Д. один раз в 2 года 
Е.Ежеквартально 
 
2.Монтажник независимо от квалификации и стажа работы... 

должен пройти повторный инструктаж по охране труда 
А. не реже одного раза в месяц          В. не реже одного раза в 2 месяца 
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С. не реже одного раза в три месяца  Д. не реже одного раза в неделю 
Е. не реже одного раза в 1,5 месяца 
 
3. Вес груза, перевозимого монтажником вручную 
А. 10 кг                        В. 20 кг              С. 25 кг    
Д. 45 кг                        Е. 50 кг  
4. Режим работы предприятия ... 
А. внутренняя трудовая дисциплина   
В срок работы трудящихся  
С. время отдыха трудящихся 
Д. трудовая дисциплина предприятия 
Е. ответственность трудящихся 
5. Составная часть внутреннего трудового распорядка ... 
А. Режим работы                        В. время отдыха   
С. Обязательные указания         Д. Основные обязанности работников 
Е. Утешение за успехи в работе  
6 .Круг обязанностей работников по специальности, квалификации 

и задачам... определяется ставкой. 
А. тарифно-квалификационная  
В. тарифно-ставка 
С. отработанное время  
Д. тарифный разряд 
Е. районный и премиальный фонд 
7 .Напряжение тока... корпус электроинструмента, работающего 

при перегрузке, должен иметь надежную изоляцию или быть заземлен  
А. 12 В                           В. 24 В                    С. 36 В  
Д. 48 В                           Е. 60 В 
8 .Все вспомогательные электроприборы для электроприборов 

(преобразователи частоты тока, понижающие трансформаторы)... 
подлежат  

А. под землей                В. над землей                С. засыпается грунтом 
Д. заземлению  
Е. отдельно на месте 
9. Диэлектрические коврики и резиновые перчатки ... необходимо 

использовать   
А. При напряжении более 24 В             В. при напряжении более 36 В  
С. При напряжении более 42 В             Д. При напряжении более 48 В  
Е. При напряжении более 60 В 
10. Температура воздуха ... без устройства приточной вентиляции 

для работы в колодцах, камерах и туннелях  
А. 10 °С              В. 20 °С               С. 30 °С  
Д. 40 °С              Е. 50 °С 
11.Для удовлетворения санитарно–гигиенических требований– 

санитарно-гигиенических условий и чистоты воздуха в 
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производственных помещениях устанавливаются вентиляционные 
приборы.  

А. вентилятор                  В. Облучение               С. газоанализатор 
Д. очиститель                  Е. определитель 
12. Вывести загрязненный воздух наружу и ввести в здание новый 

приток свежего воздуха ... говорит. 
А. Воздухообмен                   В. Вентиляция        С. Охлаждение 
Д. Конденсация                   Е. продувка 
13. Наиболее подходящим для очистки воздуха от веществ, 

выделяющихся из особо вредных веществ, является 
А. поршневой насос                         В. центробежный насос  
С. изоляционный насос                   Д. винтовой насос 
Е. вихревой насос 
14. Применение вытяжных шкафов, навесов 
А. При стабилизации нагретого воздуха   
В. При рассеивании нагретого воздуха 
С. При понижении нагретого воздуха  
Д. При увеличении нагретого воздуха  
Е. Когда нагретый воздух поднимается 
15. Скорость воздушного потока по метеорологическим данным ... 

должно быть 
А. 0,2-0,5 м / сек                В. 0,5-0,7 м / сек         С. 0,7-0,9 м / сек  
Д. 1,1 - 1,4 м / сек              Е. 1,4-1,8 м / сек 

 
Вопросы для проверки своих знаний: 

 
16.Защита места хранения неметаллических труб от попадания 

прямых солнечных лучей и не менее, чем от отопительных приборов, 
легковоспламеняющихся, взрывоопасных, горючих и смазочных 
материалов... на расстоянии необходимо разместить. 

А. 0,5 м                           В. 1м                С. 1,5 м 
Д. 2 м                              Е. 2,5 м 
17.Исключающее повреждение поверхности трубопроводов при 

такелажных работах... используются изготовленные петли. 
А. из текстолента           В. из чугуна    С. из алюминия 
Д. из стали                      Е. из пластмасс 
18. Температура окружающего воздуха при сварке и склеивании 

пластмассовых труб при монтаже... должны быть. 
А. +5 ... 15°С                   В. +10 ...+20°С          С. +10 ...+30°С  
Д. +20 ...+30°С                Е. +30...+50°С 
19. Температура окружающего воздуха при сварке и склеивании 

пластмассовых труб при монтаже... не ниже. 
А.– 10°С                          В.-5 °С                       С. 0 °С  
Д. + 5 °С                          Е. + 10 °С 
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20. До полного остывания сварных швов, а на клееные швы ... .... 
внутри нельзя подвергать механическому воздействию. 

А. 0,5 часа                       В. 1 час                       С. 1,5 часа  
Д. 2 часа                          Е. 2,5 часа 
21.  При монтаже трубопроводов должны соблюдаться 

предусмотренные проектом уклоны, если таких указаний нет, в сторону 
аппарата трубопровода или дренажных устройств... укладывается с 
уклоном. 

А. 2-5    В. 0,2-0,5        С. 0,02-0,05 
Д. 0,002-0,005               Е. 0,0002-0,0005 
22.Назначение хомута или скобы.  
А. не имеет острых краев или ребер 
В. Для крепления трубопровода 
С. герметизирует трубопроводы 
Д. засоряет трубопроводы 
Е. опрессовка труб, механизмов и узлов 
23. Компенсаторы, как правило, индивидуальные, расположенные 

в горизонтальной плоскости ... составляются. 
А. К коллегиям                          В. к местам          С. к кронштейну 
Д. на опорах                               Е. на постаментах 
24. Испытание труб из ПП, ПВХ и фаолита температура 

окружающего воздуха... не ниже 
А. + 5 °С                       В. 0 °С                  С.-5 °С  
Д.– 10 °С                      Е.-15 °С 
25. Основной метод испытания труб из пластмасс 
А. гидравлических               В. химические         С. механической. 
Д. физическая                      Е. пневматическая 
26 .После сварки или склеивания соединений труб из ПППЭ, 

ПППЭ, ПП и ПВХ... ... затем испытывается на прочность и плотность. 
А. по 6 часов                       В. по 12 часов            С. по 18 часов  
Д. От 24 часов                     Е. от 30 часов  
27 .Испытания соединений труб из ПППЭ, ПППЭ, ПП и ПВХ 

производятся при температуре окружающего воздуха до 150С... .... после 
приступают. 

А. по 48 часов                     В. по 42 часа               С. по 36 часов  
Д. От 30 часов                     Е. от 24 часов  
28. Опоры для крепления труб от края стеклянной трубы, как 

правило ... на расстоянии 
А. 50 - 150 мм                    В. 150– 200 мм          С. 250– 300 мм 
Д. 350-400 мм                     Е. 450-500 мм 
29. Прочность надземных трубопроводов ... испытания запрещены 
А. гидравлический          В. пневматический  
С. Физический                Д. механическая 
 Е. химическая 
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30. Давление испытания чугунных труб 
А. не менее 1,25 МПа              В. Не менее 1,05 МПа  
С. Не менее 0,75 МПа             Д. Не менее 0,5 МПа 
Е. Не менее 0,2 МПа 
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Приложения – 1 
 
По проведению работ по испытанию трубопроводов на прочность и 
герметичность 
АКТ (СНиП 3.05.03-85, вложение 2) 
 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 

АКТ 
 

_________________ «___»_____________200__г. 
 В составе комиссии: 
Представители строительно-монтажного учреждения  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
Представитель технического контроля заказчика 
   
  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
   
  
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) 
Проведен осмотр 
выполненных работ 

  

  
 (наименование монтажно-монтажного учреждения) 
АКТ составлен ниже: 
1. рекомендован для освидетельствования 

(гидравлические или пневматические) 
сеть трубопроводов, зарегистрированных в таблицах, испытанных на 

прочность и герметичность, от камеры к отсекам (пикета, шахта) до камеры 
№ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (пикета, шахта)  

 трасса № __________________ длина _ _ _ _ _ _ _ м. 

Трубопровод 
Испытательное 
давление, МПа 
(кгс / см2) 

Продолжительность 
испытания, мин 

Наружный 
черный, при 
давлении МПа 
(кгс/см2) 

        
1. Работы по проектно-сметной документации  

  
    
(наименование проектного учреждения, номер чертежа и сроки их 

составления) 
Решение комиссии: 
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Работы выполнены в соответствии с проектно– сметной документацией, 
стандартами, нормами и правилами создания и отвечают требованиям 
приемки.  
На основании вышеизложенного работы по испытанию трубопроводов на 
прочность и герметичность, зафиксированные в акте, считаются 
выполненными. 
Представители строительно-монтажного учреждения    

  
                                                 (подпись, фамилия, инициалы,) 

Представитель технического контроля заказчика    
  

                                                 (подпись, фамилия, инициалы,) 
Представитель эксплуатационного учреждения  

  
 

 (подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложения – 2 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ИСПЫТАНИЮ НАПОРНЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ 
АКТ 
Город______________________________    «__» _________________ 200_ г. 

Состав комиссии представители образовательно-монтажного учреждения 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
        (наименование учреждения, должность, фамилия, инициалы) 
_______________________________________________________, 
технический контроль заказчика 
_________________________________________________________, 
(наименование, должность, фамилия, инициалы учреждения) 
эксплуатационное учреждение 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                (наименование учреждения, должность, фамилия, инициалы) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
составлен акт по проведению работ по испытанию напорных трубопроводов 
на прочность и герметичность 
____________________________________________________ 
 (наименование объекта и номер пикета в его границах) 
__________________________________________________________________ 
Длина трубопровода _ _ _ _ _ _ м, материал труб 
_________________________, диаметр трубы______________________ мм, 
переплетный материал ___________________________ 
Внутреннее расчетное давление трубопровода Р равно _ _ _ _ _ МПа 
(______кгс/см2). 
Для испытания на прочность давление трубопровода повысилось до____ 
МПа (____кгс/см2)и составляет 30 мин. задержанный в межсезонье. 
Нарушений целостности трубопровода не наблюдалось. Затем давление в 
трубопроводе снижают до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2), а при этом давлении в 
трубопроводе 24 ч. задержанных. 
По окончании выдержки птицы трубопровода на ней установлено первое 
испытательное давление Рн = 0,03 МПа (0,3 кгс/см2). Показатель маномера 
жидкости, подключенной к трубопроводу под этим давлением, Рн = _ _ _ _ _ 
_ _ мм воды. гр. (или в мм кер. гр.- при заполнении манометра керосином).  
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В начале испытания _ _ _ _ ч. ____ мин, Первое барометрическое давление 
Рнб = _ _ _ _ _ _ _ мм рт.ст. гр. Под этим давлением трубопровод 
испытывался в течение _ _ _ _ _ ч. Между истечением этого срока 
окончательное испытательное давление в трубопроводе Рк = _ _ _ _ _ _ _ _ 
мм воды. гр. (_____мм кер. гр. значения). Таким образом, конечное 
барометрическое давление Рнб = _ _ _ _ _ _ _ _ мм рт. ст. 
Величина падения удельного давления в трубопроводе  
Р = γ(Рн– Рк) + 13,6 (Рнб-Ркб) = _________ мм воды. гр., 
он СНиП 3.05.04– 85 табл. принимается меньше величины падения давления 
(γ = 1 для воды и γ = 0,87 для керосина). 
 
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Трубопровод признан прошедшим пневматические испытания на прочность 
и герметичность. 
Представитель монтажно– монтажного учреждения 
____________________ 
 (подпись) 
Технический контроль заказчика 
___________________ 
 (подпись) 
Представитель эксплуатационного учреждения  
____________________ (подпись) 
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Приложения 3 
 
ЖУРНАЛ ТЕРМИЧЕСКИХ ОБРАБОТОК СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

  
Трубопровод ______________________________________________________ 
(наименование трубопровода) 
Установка №________________ номер цеха № _________________ 
№ Стыковки 
по схеме " 
включено в 
свидетельство 
по качеству " 

 
Марка стали 
трубопроводной 

Режимы термической обработки 
 
Термопара 
показатель 

Время 
измерения 
температуры 
(каждые 20 
мин. с) 

 
Фамилия 
термист 

     
 
Твердость после термообработки  

Примечание основной металл сварной шов площадь вокруг 
шва 
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Справочные материалы 
Рекомендации по выбору трубопровода и механизмов технологического 

трубопровода (табл. 1с-7с) 
 

Таблица 1С-Бесшовные стальные трубы 
Dу,мм Dн,мм S, мм Вес 1 

погонн
ого 
метра, 
кг 

При скорости 
коррозии до 0,1 мм 
/ год 

 
При скорости коррозии до 0,1-05 
мм / год 

Условное давление, Ру, кгс / см2 

48 64 108 10 16 25 40 64 100 
100 108 4,0 

5,0 
6,0 
8,0 

10,26 
12,70 
15,09 
19,73 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–        
+    
– 

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

125 133 4,0 
5,0 
6,0 
8,0 
10,0 

12,73 
15,78 
18,79 
24,66 
30,33 

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–       
–     
–      
– 

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

150 159 4,5 
6,0 
8,0 
10,0 
12,0 

17,15 
22,64 
22,79 
36,75 
45,28 

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
+     
–     
–      
– 

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

200 219 6,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 

31,52 
41,63 
51,54 
61,26 
83,26 

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–      
+     
–      
– 

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

250 273 7,0 
8,0 
10,0 
12,0 
16,0 

45,92 
52,28 
64,86 
77,24 
101,41 

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–     
–     
–      
– 

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

300 325 8,0 
10,0 
12,0 
16,0 
20,0 

62,54 
77,68 
92,63 
121,93 
155,36 

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–      
+     
–      
– 

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

350 377 9,0 
12,0 
16,0 
20,0 

81,68 
108,02 
125,33 
159,36 

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–      
+     
– 

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

400 426 10,0 
12,0 
16,0 

102,59 
122,52 
161,78 

+ 
–  
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–      
+ 

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

Примечание: 1. Приведенная таблица составлена на основе ВСН– 186– 74 
«сортамент технологических трубопроводов трубопроводов Ру 100 кгс/см2 
углеводородных сталей и 10Г2». 
1. Рекомендуемые к эксплуатации трубы обозначены знаком+. 
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Таблица 2С-Сварные стальные трубы 
Dу,мм Dн,мм S, мм Вес 1 

погонно
го 
метра, 
кг 

При скорости 
коррозии до 0,1 мм / 
год 

При скорости 
коррозии до 0,1-05 
мм / год 

Условное давление, Ру, кгс / см2 

10 16 25 10 16 25 
100 114 4,0 

5,0 
10,85 
13,44 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

150 159 4,0 
6,0 

15,29 
22,64 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

200 219 6,0 
8,0 

31,52 
41,63 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

250 273 6,0 
8,0 

39,51 
52,28 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

300 325 6,0 
8,0 

47,20 
62,54 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

400 426 7,0 
8,0 
10,0 

72,05 
82,40 
100,30 

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

500 530 7,0 
8,0 
10,0 
12,0 

91,18 
104,01 
130,00 
156,00 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

 
–  
–  
–  
+ 

600 630 7,0 
10,0 
12,0 

107,54 
152,89 
182,88 

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

800 820 8,0 
10,0 
12,0 
14,0 

160,20 
199,8 
239,1 
278,3 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 

1000 1020 8,0 
10,0 
12,0 
15,0 

199,70 
249,10 
298,3 
374,0 

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  

1200 1220 9,0 
12,0 
15,5 

268,8 
357,5 
447,3 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

1400 1420 10,0 
14,0 

374,7 
485,4 

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

 
Примечание: 1. Приведенная таблица составлена на основе ВСН– 186– 74 
«сортамент технологических трубопроводов трубопровода». 
2. Рекомендуемые к эксплуатации трубы обозначены знаком+. 
3. Электродуговые трубы применяют в случаях, предусмотренных проектом, 
для сред со скоростью коррозии до 0,1– 05 мм/год. 
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Таблица 3С-Сварные стальные трубы 

Примечание: 1. Виды отводов, приведенные в данной таблице, 
соответствуют ВСН– 120– 74. Размеры отводов согласно ГОСТ 17375– 72. 
2. Знаком + обозначены предлагаемые к применению отводы. 
3. Материал– сталь 20 по ГОСТ 1050-60. 

 
 
 
 
 
 

D Размеры, мм При коррозии до 0,1 мм 
/ год 

При коррозии до 0,1-
0,5 мм / год 

 DH S L1 L2 L3 Условное давление Ру, кгк/см2 
16 25 40 64 100 16 25 40 64 100 

100 108 4 
5 
6 
8 

150 87 62 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

125 133 4 
5 
6 
8 
10 

190 110 79 + 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

150 159 4,5 
6 
8 
10 
12 

225 130 93 + 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
–  
+ 

200 219 6 
8 
10 
12 

300 173 124 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

–  
–  
–  
+ 

250 273 7 
10 
12 
16 

375 27 155 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

300 325 8 
10 
12 
16 

450 260 155 + 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
+ 
–  

–  
–  
–  
+ 

+ 
–  
–  
–  

+ 
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  

–  
–  
+ 
+ 

–  
–  
–  
–  

350 377 9 
12 
16 

525 303 217 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
+ 
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

400 426 8 
10 
16 

600 346 248 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

500 530 10 
12 

500 289 207 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  
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Таблица 4С-Механизмы поворотные сварные из углеводородной стали 
 
Dу, 
мм 

 
Dн х S, 
мм 

r, мм Ру, кгк/см2 Механизмы  
номинальное 
значениеі 

Рассылки 
мых 
перегонка 

При 
коррозии до 
0,1 мм / год 

При коррозии 
до 0,1-0,5 мм 
/ год 

 
Н, мм 

150 159х4,5 
159х6 
159х8 
159х10 

225 ±3 40 
64 
–  
–  

–  
25 
40 
64 

39 

200 219х7 
219х10 
219х12 

300 ±4 40 
64 
–  

25 
40 
64 

51 

250 273х8 
273х10 
273х12 

375 ±4 40 
64 
–  

25 
4 
64 

64 

300 325х8 
325х10 
325х12 
325х16 

450 ±5 40 
–  
64 
–  

16 
25 
40 
64 

77 

350 377х9 
377х12 
377х14 
377х18 

525 ±5 40 
–  
64 
–  

16 
25 
40 
64 

90 

400 426х10 
426х12 
426х14 

600 ±5 40 
–  
–  

25 
–  
40 

104 
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Таблица 4С продолжение 
механизм-1 половина 
сектора150 

механизм-2 половина сектора 
22,50 

механизм-3 половина сектора 
300 

81 1,02 
1,35 
1,79 
2,23 

60 126 1,6 
2,1 
2,78 
3,45 

78 162 2,04 
2,72 
3,58 
4,46 

110 2,95 
4,14 
5,14 

79 170 4,56 
6,42 
7,66 

102 220 5,90 
8,28 
10,28 

137 5,25 
7,62 
8,58 

99 212 8,13 
12,02 
13,96 

128 274 10,50 
15,24 
17,16 

164 7,55 
9,35 
12,94 
14,74 

  12,37 
14,50 
20,03 
22,79 

154 328 15,10 
18,70 
25,88 
29,48 

191 11,49 
15,21 
17,53 
22,49 

139 296 17,8 
23,46 
27,22 
34,54 

180 382 22,98 
30,42 
35,06 
44,98 

218 16,52 
19,72 
12,90 

160 337 25,53 
30,47 
35,48 

208 436 33,02 
39,44 
45,81 

Примечание: 1.Размеры механизмов 1 и 2 по ММК 2881– 62, механизма– 3 
по ММК 2882– 62. 
2.Трубы для сварных резьбовых механизмов следует выбирать в 
соответствии с таблицей 3А. 
3. Приведенные в таблице поворотные механизмы с углом поворота 300 мм 
по 2882– 62; с углом 450 мм по 2878– 62; с углом 600 мм по 2879– 62; с 
углом 900 мм по 2880– 62 приведены ниже. 
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Таблица 5С-Тройники бесшовные из углеводородной стали с равными 
проходами 
Размеры, мм При коррозии до 0,1 мм 

/ год 
При коррозии до 0,1-0,5 мм / год 

Dу Dн L L1 S Шаровое давление, кгк / см2 
25 40 64 100 16 25 40 64 100 

40 45 40 40 2,5 
4 

+ 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

50 57 50 50 3 
5 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

65 76 65 65 3,5 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

80 89 80 80 3,5 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

100 108 100 100 4 
6 

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

125 133 110 110 4 
6 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  

150 159 130 130 4,5 
6 
8 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

200 219 160 160 6 
8 
10 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

250 273 190 190 8 
10 
12 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

300 325 220 220 8 
10 
12 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

350 377 240 240 9 
12 

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

–  
–  

 
Примечание: 1. Виды тройников, приведенные в данной таблице, 
соответствуют ВСН– 120– 74. Размеры тройника согласно ГОСТ 17375– 72. 
2. Обозначение, рекомендуемое к применению знаком+. 
3. Материал– сталь20 по ГОСТ 1050-60. 
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Таблица 6 С-Пробки окантованные из углеводородной стали 

 
Примечание: 1. Виды пробок, приведенные в данной таблице, соответствуют 
ВСН– 120– 74. Размеры пробок согласно ГОСТ 17379– 72. 
2. Знаком + обозначены рекомендуемые к применению пробки. 
3. Материал– сталь 20 по ГОСТ 1050-60. 
 
 
 
 

 
 
  

Размеры, мм При коррозии до 0,1 мм / 
год 

При коррозии до 0,1-0,5 мм / год 

Dу Dн S L3 Условное давление Ру, кгк / см2 

25 
 

40 64 100 25 40 64 100 

100 108 4 
8 

50 + 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

125 133 4 
8 

55 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

150 59 4,5 
8 

65 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

–  
–  

200 219 8 
10 

75 + 
–  

+ 
–  

+ 
–– 

–  
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
–  

–  
–  

250 273 10 
12 

85 + 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

+ 
–  

–  
+ 

–  
+ 

–  
–  

300 325 10 
12 

100 + 
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
–  

+ 
–  

+ 
–  

–  
+ 

–  
–  

350 377 9 
12 
16 

115 + 
–  
–  

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

+ 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

            
            
400 426 8 

10 
12 

125 + 
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
–  

–  
–  
–  

–  
+ 
–  

–  
–  
+ 

–  
–  
–  

–  
–  
–  

500 530 10 150 + –  –  –  –  –  –  –  
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Таблица 7С-Пробки гладкостенные из нержавеющей стали (дно) 
Размеры, мм Скорость коррозии до 

0,1 мм / год 
при 

Скорость 
коррозии до 0,1-
0,5 мм / год 
при 

Размер 
механизма, 
мм 

Размеры механизмы 2, 
мм 

Размеры 
механизмов 3, 
мм 

Dу Dн S Ру, кгк/см2 Ру, кгк/см2 S h1 S L h2 h3 l dн S h1 
6 10 16 25 6 10 16 25 

400 412 7,0 
10,0 
8,0 
12,0 
10,0 
14,0 

–––––– + 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 

7 
10 
8 
12 
10 
14 

1,5– 2 
 
2– 3 
 
2– 3 

10 
 
8 
 
10 
 

150 
 
150 
 
150 

75 
 
110 
 
125 

75 
 
75 
 
75 

65 
 
65 
 
65 

108 
 
108 
 
108 

4 
 
4 
 
4 

80 
 
80 
 
80 

500 516 7 
11 
8 
12 
10 
14 
12 
16 

+ 
–  
–  
–  
–  
–  
- 

–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  

 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 

7 
11 
8 
12 
10 
14 
12 
16 

1,5– 2 
 
2 
 
2– 3 
 
2– 4 

7 
 
8 
 
10 
 
12 

190 
 
190 
 
190 
 
190 

100 
 
125 
 
14 
 
160 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

133 
 
133 
 
133 
 
133 

4 
 
4 
 
4 
 
4 
 

80 
 
80 
 
80 
 
80 
 

600 616 8 
12 
10 
14 
12 
16 
14 
18 

+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  

–  
+ 
–  
–  
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
+ 
–  
–  
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
+ 
–  
–  

–  
–  
–  
–  
–  
–  
–  
+ 

8 
12 
10 
14 
12 
16 
14 
18 

2– 3 
 
2– 3 
 
2– 4 
 
2– 4 

8 
 
10 
 
12 
 
14 

240 
 
240 
 
240 
 
240 

125 
 
145 
 
165 
 
190 

75 
 
75 
 
75 
 
75 

85 
 
85 
 
85 
 
85 

159 
 
159 
 
159 
 
159 

4,5 
 
4,5 
 
4,5 
 
4,5 

80 
 
80 
 
80 
 
80 
 

Примечание: 1. Материал-сталь марки Ст3сп по ГОСТ 380-71.. 
2. Знаком + обозначены рекомендуемые к применению пробки. 
3. Предел температуры применения-от 150 до +200С. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

1. Автогидроподъемник-предназначен для проведения сварочных и 
монтажных стыковых трубопроводов и последующей их изоляции и окраски. 

2. Блок труб-линия или трубопровод, состоящий из одного или 
нескольких узлов, арматуры и отрезков труб, соединенных между собой с 
помощью соединения в одну часть. 

3. Бугельные соединения-соединяют отрезки трубопровода, 
требующие очень частого разрешения. 

4. Вентили– возвратно-поступательное перемещение напора или 
регулирующего органа параллельно оси потока транспортируемого вещества. 

5. Вентиляция-удаление загрязненного воздуха наружу и ввод нового 
потока свежего воздуха в здание 

6. Внутренняя трудовая дисциплина-режим работы предприятия. 
7. Вспомогательная операция-разметка, заклепка, взвешивание, 

приспособление или правка обрабатываемых деталей, гибка, клепка, закалка, 
сварка, склеивание, армирование и обработка материалов. 

8. Горизонтальное бурение - наиболее распространенный вид 
путепроводных методов при одновременной прокладке нескольких 
трубопроводов. 

9. Диаметр условного прохода-номинальный внутренний диаметр 
присоединяемой трубы. 

1. Диаметр условного прохода – қосылатын құбырдың номиналь 
ішкі диаметрі 

2. Для промывки и продувочно– пусконаладочных работ 
трубопроводов. 

3. Должностные обязанности-функции, которые возлагаются на 
работников. 

4. Дыхательный клапан-предназначен для удаления накопленного 
пара или воздуха и предотвращения образования вакуума.  

5. Дюритовые соединения-соединяют, в основном, с 
трубопроводами, механизмами, подверженными вибрации, с пожарным 
трубопроводом и системой вентиляции. 

6. Задвижки-пробка или регулирующий орган перемещаются вдоль 
уплотнительных поверхностей корпуса перпендикулярно оси потока 
вещества. 

7. Изоляционная вентиляция-удаление вредных отходов 
оборудования, которые могут распространяться в воздух. 

8. Испытания-для определения прочности и плотности 
трубопроводов. 

9. Давление испытание - давление, при котором производится 
гидравлическое испытание на прочность 

10. ИЭЖ-электрический обогреватель с гибкими пальцами. 
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11. Катодная защита-бег внешнего электрического поля, создающего 
катодный потенциал на поверхности трубопровода специальными 
установками вдоль трубопровода. 

12. Компенсаторы-предназначены для предохранения трубопровода 
от дополнительных нагрузок, возникающих при изменении температуры. 

13. Компенсация теплового удлинения-способность материала 
трубопровода деформироваться под воздействием теплового удлинения в 
пределах достаточного напряжения. 

14. Конденсатоотводчик-арматура для отвода конденсата. 
15. Коррозия-разрушение металлов вследствие химического и 

электрохимического взаимодействия металлов с внешней средой. 
16. Кронштейн-опорные конструкции внутри цеха. 
17. Линзовый компенсатор-предназначен для установки 

трубопроводов, узлов или блоков до подъема в проектное положение. 
18. Линия-часть трубопровода, в которой изделие транспортируется с 

постоянным рабочим параметром.  
19. Металлографическое исследование-определение структуры 

металла шва или зоны шва, выявление газовых или шлаковых включений, 
волосяных трещин, отверстий в сварном шве. 

20. Механизмы-часть трубопровода, предназначенная для соединения 
и крепления его частей без изменения и изменения направления, прохода. 

21. Монтажная конструкция-механизированный комплексный 
технологический процесс подъема конструкций, конструкций, узлов или 
пространственных конструкций и зданий, в которых она собирается. 

22. Идентификация - взаимное соединение с большой точностью двух 
деталей, контактирующих без зазора 

23. Обратный клапан-пропускает транспортируемый предмет только в 
одном направлении и автоматически закрывает его при обратном движении. 

24. Окраска труб-защита наружных поверхностей труб от коррозии. 
25. Опоры-крепят вертикальные и горизонтальные трубопроводы к 

устройствам и оборудованию по горизонтали и вертикали. 
26. Основная операция-заготовка, резка, сверление, шлифовка, гибка, 

шлифовка и обработка резьбы. 
27. Осушитель-инструмент для сборки и ремонта магистральных 

трубопроводов из различных материалов. 
28. Перевозочный процесс-работы по завозу, выгрузке, приемке и 

хранению конструкции. 
29. Плашка-признаки, определяющие состояние контрольных 

отростков. 
30. Подвески-вертикальные и горизонтальные трубопроводные линии 

крепятся горизонтально и вертикально к устройствам и оборудованию или 
специальным конструкциям. 

31. Подвесной нагнетатель воздуха-направленный воздушный поток, 
который соприкасается с телом человека и начинает охлаждаться. 
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32. Подготовительная операция-ознакомление с технической и 
технологической документацией, подбор подходящего материала, 
Подготовка рабочего места. 

33. Предохранительный клапан-предназначен для защиты 
трубопроводов и оборудования от значения аварийного давления путем 
удаления транспортируемых веществ. 

34. Пробка-предназначена для перекрытия потока транспортируемого 
вещества. 

35. Процесс термической обработки-нагрев сварных соединений до 
определенной температуры, выдерживание и охлаждение при данной 
температуре в течение определенного времени. 

36. Прочность трубы-прочность трубы на сопротивление набираемым 
весам.  

37.  ПМ - Марка высокоскоростных маятниковых пил 
38. Промывка и продувка труб – для пусконаладочных работ 
39. Рабочее давление-большое избыточное давление, обеспечивающее 

заданный порядок эксплуатации трубопроводных механизмов и арматуры. 
40. Предохранительный клапан – құбырлар мен жабдықтарды 

тасымалданатын заттарды шығару жолымен апатты қысым мәнінен қорғауға 
арналған. 

41. Процесс транспортировки – работы по завозу, выгрузке, приемке и 
хранению конструкции 

42. Распределение трассы– перенос на место прокладки опорных 
конструкций и мест крепления компенсатора и арматуры по монтажной 
схеме. 

43. Репер-высотные отметки. 
44. Самокомпенсация-способность компенсации теплового удлинения 

трубопровода без специального устройства, вставляемого в трубу, благодаря 
динамическим свойствам металла и конфигурации линейного сечения. 

45. Сварочный аппарат-надежно сваривает металлические каркасы и 
другие важные конструкции в строительстве. 

46. Секция-часть трубопроводной сети, состоящая из нескольких 
сварных труб одного диаметра друг с другом, оси которых образуют одну 
вертикальную линию и имеют общую длину в пределах транспортирования.  

47. Слесарное дело-это ремесло, выполняемое с помощью молотка, 
долота, напильника, ручной пилы и других ручных слесарей по металлу в 
жидком состоянии. 

48. Слесарь-это работник, выполняющий обработку металлов в 
жидком состоянии. 

49. Такелажные работы-погрузка и разгрузка монтажных труб, 
механизмов, элементов, трубопроводных узлов и секций, в том числе 
арматуры; смещение, подъем и установка в проектном положении в пределах 
монтажной площадки. 

50. ТГС-гибочный станок с подогревом труб. 
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51. Тепловая изоляция– страхование горячих или холодных 
поверхностей в технологических трубопроводах от потерь тепла и холода; 
сохранение температуры транспортируемого вещества; предотвращение его 
замерзания и конденсации. 

52. Трубопровод– устройство, предназначенное для транспортировки 
газообразных и жидких веществ, соединенное между собой трубопроводом, 
состоящее из трубопроводных механизмов, напорно– регулирующей 
аппаратуры, контрольно– измерительных приборов, средств автоматизации, 
опорных и подвесных механизмов, запорных механизмов, уплотнений, 
антикоррозийных изоляционных механизмов и материалов. 

53. УВТ-универсальный фрикционный вращатель 
54. УРТ, ГРВ – марки труборезов 

55. Узел-вертикальная часть трубопровода, ограниченная габаритами 
транспортировки. 

56. УСО-сварочная установка. 
57. Штуцерное соединение - герметичность уплотнения или 

сфераконуса путем контакта с поверхностью 
58. Фитинг-предназначен для сокращения и упрощения сроков 

прохождения работ для сварки при монтаже труб. 
59. Футляр-предназначен для прокладки трубопроводов в местах 

пересечения с внутрипоселковыми, железными автомобильными и 
пешеходными дорогами. 

60. Электрохимическая коррозия-процесс разрушения металла, 
способствующий возникновению электрического тока. 

61. Элемент– часть трубопроводного узла (сборочная единица), 
свариваемая между собой одним или несколькими механизмами и отрезками 
трубопровода. 
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