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Настоящие правила распростран яются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и техно 
логических трубопроводов (в да льней шем - "оборудовани е" и "трубопроводы") , предназнач енных для получ ения, п 
ереработки и транспортирования исхо дных, промежуточных и конечных прод уктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа 
(0,0 1 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см 2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, 
необходимых для работы оборудования. 

Прави ла должны соблюдаться вс еми организаци ями и пре дпри ятиями, участвующими в про ектиров ании и строительстве 
новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий. 

Работы по монтажу оборудования и трубопроводов , подконтро льных Госгортехнадзору СССР, в том чис ле сворка и контро 
ль качества сварных соединений, должны производиться согласно правилам и нормам Госгортехнадзора СССР. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. При производстве работ по монтажу оборудовани я и трубопроводов н еобходимо соблюдать тр ебования СНиП по 
организации строительного производства, СНиП III-4-80, стандартов, технических условий и ведомственных нормативных 
документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.01-82*. 

1.2 . Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соотв етствии с утв ержденной проектно-
сметной и рабочей документацией, проектом производства работ(ППР) и документацией предприятий-изготовителей. 

Внес ены 
Минмонтажспецстроем 

СССР 

Утверждены  
постановлением  

Государственного комит ета СССР  
по делам строитель ст ва  
от 7 ма я 1984 г. № 72 

Срок  
в ведения  
в действие  

1 янв аря 1985 г. 

1.3. Мо нтаж оборудования и трубопро водов должен осуществляться на основе уз лового метода строительства и 
комплектно-блочного метода монтажа. 



 

 

Примечания: 1. Под уз ловым методо м с троительства понимается организация строительно-монтажных работ с раз де 
лением пускового комплекса на взаимоувязанные между собой те хно логические узлы - констр ук тивно и техно логически 
обособ ленные час ти об ъекта строительства , техническа я готовность которых после за верш ения строительно-монтажных 
работ позволяет автономно, независимо от готовност и об ъекта в целом , прои зводить пусконаладочные работы , индивидуа 
льные испытани и и комп лексное опробование агрега тов, м еханизмо в и устрой ств. 

2. Под комплектно-блочным методом монтажа понимается организаци я монтаж а обор удования и трубопроводов с максим 
альным переносом работ со строительной площадки в условия промышленного произв одства с а гр егиро ванием 
оборудования, трубопроводов и конструкций в блоки на пр едприятиях-поставщиках, а также на сборочно-комплектовочных 
предприятиях строительной индустрии и строительно-монтажных организаций с поставкой на стройки в виде комплектов 
блочных устройств. 

1.4. В докум ентации, выдаваемой в соответствии с п. 1.2 монтажной организации, должны быть предусмотрены: 

а) применение технологических блоков и блоков коммуникаций с а гр егированием, их составных частей на основе ном 
енклат уры и технических требований, утв ержденных или взаимно согласованных вышесто ящими организациями заказчика 
и подрядчика, осуществляющего монтажные работы; 

б) разделение объекта строит ельства на технологические узлы, состав и границы которых определяет проектная организация 
по согласованию с заказчиком и подрядчиком, осущ ествл яющим монтажны й работы; 

в) возможность подачи технологических блоков и блоков коммуникаций к месту монтажа в собранном вид е с создани ем в н 
еобходимых случаях монтажных проемов в стенах и перекрытиях зданий и шарнирных устройств в опорных строительных 
конструкци ях дл я монтажа методом поворота, а также с усилением при необходимости строи тельных конструкций для 
восприятия ими дополнительных временных нагрузок, возникающих в процессе монтажа; посто янны е или вр ем енны е до 
ро ги для пер ем ещ ени я т яж ело весного и крупногабаритного оборудования, а также крано в большой грузоподъемности; 

г) д анные по допускам дл я расчета то чности выполнения г еодезических разбивочных работ и создания внутренн ей геод 
езическо й разбивочной основы для монтажа оборудования. 



 

 

1 .5. Генподрядчик должен привлекать монтажную организацию к рассмотрению и составлению заключения по проекту 
организации строит ельс тва, конструктивным реш ени ям зданий и сооружений, а также т ехнологическим компоновкам, в 
которых должны быть определены воз мож ность и основные условия произво дства работ комплектно-блочным и узловым 
методами. 

1 .6. Генподрядчик должен обеспечить , а монтажна я организация - по ручить от генподрядчика (и ли, по согласо ванию с 
ним, непосре дствен но от заказчика) необходимый комп лект рабочей документации с отметкой заказчика на каж дом ч ерт 
еже (экземп ляр е) о принятии к производству. 

1 .7. Поставку оборудования , трубопроводов и необходимых для монтажа комплектующих изделий и материалов следует 
осуществ лять по графику, согласованному с монтажной организацией, где должна предусматриваться первоочередна я 
поставка машин, аппаратов, арматуры, конструкций, изделий и мат ериа лов , включенных в сп ецификации на блоки, под 
лежащие изготовлению монтажными орг анизациями. 

1 .8. Окончанием работ по монтажу оборудования и трубопроводов надлежит считать завершение индивидуальных 
испытаний, выполненных в соотв етствии с разд. 5 насто ящих прави л, и подписание рабочей комиссией акт а при емки 
оборудования. 

После окончания монтажной организаци ей работ по монтажу, т. е. за верш ения индивидуальных испытаний и при емки 
оборудования под комплексное опробование, заказчик производит комплексное опробование оборудования в соотв етствии с 
обязате льным при ложен ием 1 . 

1.9. На каждом объекте строительства в процессе монтажа оборудования и трубопроводов с ледует вести общий и специа 
льные журналы производства работ согласно СНиП по организации строите льного производства и оформ лять 
производственную документацию, виды и содержание которой до лжны соот ветствовать обязательному приложению 2, а ее 
формы - устанавливаться ведомственными нормативными документами. 

2. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 



 

 

ОБЩИЕ ТРЕБО ВАНИЯ 

2.1. Монтажу оборудовани я и трубопроводов должна предшествовать подготовка в соответствии со СНиП по организации 
строительного производства и настоящим СНиП. 

2.2. При общей организацион но-технической подготовке должны быть определ ены заказчиком и согласованы с 
генподрядчиком и монтажной организацией: 

а) условия -комплектования объекта оборудованием и материалами поставки заказчика, предусматривающие поставку компл 
ектов оборудования на технологическую линию, технологический у зел, технологический б лок; 

б) графики , определ яющие сроки поставки оборудовани я, изделий и материа лов с учетом последовательности монтажа , а 
также производства сопутствующих специальных строительных и пусконаладочных работ; 

в) уров ень заводской готовности оборудования с уче том тр ебо ваний ГОСТ 24444-80 и технич еских условий , 
определяющих монтажно-технологические требования к поставк е обор удования, подл ежащ его мон тажу; 

г) пер еч ень оборудования, монтируемого с привлечением шефмонтажного персонала предприятий-изготовителей; 

д) условия транспортирования к месту мо нт ажа крупногабаритного и тяжеловесного оборудования. 

2.3 . При подготовке монтажной организации к производству работ должны быть: 

а) утвержден ППР по монтажу оборудовани я и трубопроводов; 

б) выполнены работы по подготовк е площадки для укрупнительной сборки оборудовани я, трубопроводов и конструкций, 
сборки блоков (технологических и коммуникаций) ; 

в) подготовлены грузоподъ емные , транспортны е ср едства, устройства для монтажа и индивидуального испытания 
оборудования и трубопро водов, инвентарные производственные и санитарно-бытовые здания и сооружени я, 



 

 

предусмотренные ППР; подготовлена производственная б аза для сборки блоков (технологических и коммуник аций) , 
изготовления трубопроводов и металлоконструкций; 

г) выполнены предусмотренные нормами и правилами мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и 
охране окружающей ср еды. 

2.4. Подготовка производства монтажных рабо т должна осуществляться в соответствии с графиком и включать: п ередачу 
заказчиком в монтаж оборудования, изделий и материалов; приемку монтажной организацией от генподрядчика 
производственных зданий, сооружений и фундаментов под монтаж оборудования и трубопроводов; изготовл ение трубопро 
водов и конструкций; сборку т ехнологических блоко в, блоков коммуникаций и укрупнительную сборку оборудовани я; 
доставку оборудовани я, трубопроводов и конструкций в рабочую зону. 

ПЕРЕД АЧА В МОНТ АЖ ОБО РУ ДОВАНИЯ,  
ИЗД ЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ 

2.5. До пер едачи оборудования, изд елий и материало в заказчиком (г енподр ядчиком) должны быть пр едъявлены 
монтажной организации: 

а ) на оборудование и арматуру - сопроводительна я документация в соответствии с ГОСТ 24444-80; 

б) на сборочные единицы трубопроводов Р y свыше 10 МПа ( 100 кгс/см2) - сборочные чертежи трубопроводов , опор и 
подвесок и док ум енты , удостоверяющие их качес тв о; 

в) на материалы - сертификаты предприятий-поставщиков. 

При отсутствии документов предпри ятия -поставщика они могут быть заменены соответствующими им по содержанию 
документами , подписанными ответственными представителями заказчика. 



 

 

По сопрово дительной документации должно быть пров ерено соответствие марок, размеров и других характ еристик обор 
удования, изде лий и материалов рабочей документации , по которой до лжен осуществ ляться монтаж. 

2.6. Оборудование, изде ли я, материа лы до лжны передаваться в монтаж комплектно на блок и техно логический узел в 
соответствии с рабочими чертежами. Трубопроводы Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2 ) передают в монтаж собранными в 
сборочные единиц ы. 

Порядок п ередачи оборудования, изделий и материалов установ лен "Правилами о договорах подряда на капитальное 
строительство" и "Положением о взаимоотношени ях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными 
организациями". 

2.7. При п ередаче оборудования в монтаж производятся его осмотр , проверка комп лектности (без разборки на сборочные 
единицы и детали) и соответствия сопроводительной документации требованиям рабочих чертежей, стандартов , технических 
условий и других документов, определяющих монтажно-технологические требования, проверка наличия и срока действия 
гарантии предприятий-изготовителей. 

Устранение дефектов обор удования , обнаруженных в процессе приемки, является обяза нностью заказчика. 

2.8. Оборудование и изделия, на которые истек гарантийный срок, указанный в технических условиях, а при отсутствии таких 
указаний - по истечении года могут быть приняты в монтаж только после прове дения ревизии, исправления дефектов , 
испытаний , а также других работ, предусмотренных эксплуатационной документацией. Р езу льтаты проведенных работ 
должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию в соответствии с п. 2.5 настоящих 
правил. 

2.9. Оборудование, изделия и материалы, принятые в монтаж , должны храниться в соответствии с требованиями 
документации предприятий-изготовителей и ППР. 

При хранении должен быть обеспечен доступ для осмотра, созданы условия, предотвращающие механические повреждения, 
попадание в лаги и пыли во внутренние полости. 



 

 

ПРИЕМКА ПОД МОНТАЖ ЗДАНИЙ,  
СООРУЖЕНИЙ И ФУНДАМЕНТО В 

2. 10. В з дани ях и сооружениях, сдаваемых под монтаж оборудования и трубопроводо в, должны быть выполн ены 
строительные работы , предусмотренные ППР, в том чис ле у казанные в п. 2.3 настоящих правил, пролож ены подземны е 
коммуникации, произведены обратна я засыпка и уплотнение , грунта , до проектных отметок, устроены стяжки под покрытия 
пол ов и каналы, подготовлены и приняты подкрановые пути и монорельсы, выполнены отверстия дл я прокладки 
трубопроводов и устано вл ены закла дные детали дл я установки опор под них; фундаменты и другие конструкции должны 
быть освобождены от опалубки и очищены от строительного мусора, проемы ограждены, лотки и люки перекрыт ы. 

В зданиях, где устанавливают оборудование и тр убопроводы, в технических условиях на монтаж которых предусмотрены 
специальные требовани и к чистоте , температурному режиму и др., при сдаче под монтаж должно быть обеспечено 
соблюдение этих условий. 

2.11. В зданиях, сооружениях, на фундаментах и других конструкциях, сдаваемых под монтаж оборудовани я и 
трубопроводов, должны быть нанесены с необходимой точностью и в порядке, установленном СНиП на геодезические 
работы в строите льстве , оси и высотные отмотки, определяющие проектное положение монтируемых элементов. 

На фундаментах для установки оборудования, к точности которого предъявляются повышенные требования, а также для 
установки оборудования значительной протяженности оси и высотные отметки должны быть нанесены на закладные 
металлические пластины. 

Высотные отметки фундам ента для установки оборудования, тр ебующего подливки, должны быть на 50-60 мм ниже 
указанной в ра бочих чер те жах отметки опорной пов ерхности оборудования, а в м естах расположения выступающих реб ер 
оборудования - на 50-60 мм ниже отметки этих ребер. 

2.12. В фундаментах, сда ваемых под монтаж, должны быть установлены фундаментные болты и закладные детали , если их 
установка предусмотрена в рабочих чертежах фундамента, выполнены колодцы или пробурены скважины под фундаментные 
болты. 



 

 

Если в рабочих чертежах предусмотрены остающиес я в массиве фундамента кондукторы для фундаментных болтов, то 
установку этих кондукторов и закрепленных к ним фундаментных болтов осуществл яет организаци я, монтирующа я 
оборудовани е. Св ерл ени е ск важин в фундаментах, устано вку фундам ентных болтов, закр епляемых кл еем и цементными 
смесями, выполняет строительная организация. 

Фундаментные болты , замоноличенные в фундаменте, на выступающей из ф ундамента части до лжны быть защищены от 
коррозии. 

2.13. При с даче-приемке зданий , сооруж ений и строит ельных конструкций под м онт аж должна одновременно 
передаваться исполнительная сх ема расположения фундаментных болтов, закладных и других детал ей креплени я оборудо 
вани я и трубопро водов. 

Отклонения фактич еских р азмеров от указанных в рабочих чертежах не должны превышать величин, установленных 
соответствующим СНиП. 

2.14. К приемке под монтаж до лжны предъявл яться одновременно з дания, сооружения и фундаменты, необходимые для 
установки комплекса оборудования и трубопроводов, обр азующих технологический узел. 

ИЗГОТОВ ЛЕ НИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ ТРУБОПРОВОДОВ 

2.15. Изготовление сборочных е диниц трубопроводов должно производиться в соответствии с деталировочными чертежами, 
ГОСТ 16037-80 и требованиями ведомственных нормативных документов. Неразъемные соединения должны выполн яться в 
соответствии с требовани ями разд. 4 настоящих пра ви л. 

2.16. Сборочные единицы трубопроводов , передаваемые на монтаж,  должны быть укомплекто ваны 
по спецификации деталировочных чертежей; сварные стыки заварены и проконтролированы , поверхности огрунтованы 
(кроме свариваемых кромок); отверстия труб закрыты пробками. 



 

 

Отк лонение линейных размеров сборочных единиц трубопровода не должно превышать ± 3 мм на каждый метр, но не бо лее 
± 10 мм на всю длину сборочной единицы. Отклон ения угловых размеров и п ерекос осей не должны пр евышать ± 2,5 мм на 
1 м, но не бо лее ± 8 мм на весь последующий прямой участок трубопровода. 

СБОРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ  
И БЛОКОВ КОММУНИКАЦИЙ 

2.17. Сборку и сварку трубопроводов в составе блока следует производить в соответствии с требованиями разд. 2 и 4 
настоящих прави л. 

Установка приборов, средств контрол я и управления , электротехнических устройств и систем автоматизации в блоке должна 
осуществ лятьс я в соответствии с требованиями СНиП по монтажу электротехнических устройств и по монтажу систем 
автоматизации. 

2.18. Технологические блоки по окончании сборки должны быть испытаны, окрашены, а отверстия закрыты пробками. 

Испытания б локов или их сборочных единиц производят с соблюдением требований разд. 5 настоящих правил. 

Сборочные единицы блоков коммуникаций, не соединенных с оборудование м, испытываются после установки в проектное 
положение. 

2.19. При хранении собранных блоков до лжны соблюдаться требования п. 2.9 насто ящих правил. 

2.20. Трубопроводы в б локах коммуника ций должны быть уст ановл ены и закреп лены на посто янных опорах. 

3. ПРОИЗВОДСТВО МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 

 

3.1. При погрузке , разгрузке, перемещ ении, подъеме, установке и выверке оборудования и трубопроводов должна быть 
обеспечена их сохранность. Внутриплощадочная перевозка, установка и выверка осуществляютс я в соответствии с ППР. 

3.2. Оборудование, трубопроводы, технологические блоки и блоки коммуникаций необходимо надежно стропить за 
предусмотренные для этой цели детали или в местах , указанных предпр иятием-изготовителем. Освобождение оборудования 
и трубопроводов от стропов следует производить после надежного их закрепл ения или установки в устойчивое по ложение. 

3.3. Нагрузки на строите льные конструкции, возникающие в св язи с перемещением и установкой оборудования и 
трубопроводов , а также средств д ля монтажных работ, не должны превышать допустимых монтажных нагрузок (по 
величине, направ лению и месту приложения), указанных в рабочих чертежах. Возможность увеличения нагрузок должна 
согласовываться с проектной организацией и организаци ей, выполн яющей общестроительные работы. 

3.4. Оборудование и трубопро водная арматура разборке и ревизии при монтаже не подлежат, за исключением случа ев, когда 
это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами и тех ническими ус лови ями, согласованными в 
установленном пор ядке. 

Разборка оборудования , поступившего оплом бированным с предприятия-изготовителя, запрещается, за исключением с 
лучаев , указанных в п. 2.8 настоящих правил. 

3.5. Перед установкой в проектное положение наружные поверхности обор удования и трубопроводов до лжны быть 
очищены от консервирующих смазок и покрытий, за исключени ем поверхностей, которые до лжн ы оставаться по кры тыми 
защи тными составами в процессе монтажа и эксплуатации оборудования. 

Защитные покрытия оборудования должны быть удал ены, как правило, перед индивидуальным испытанием без разборки 
оборудования в соответствии с указаниями, приведенными в документации предпри ятия-изготовителя. 

3. 6. Оборудо вание и трубопроводы, загр язненные, д еформированны е, с по врежд ени ем защитных покры тий и 
обработанных поверхностей и другими дефектами, монтажу не подлежат до устран ения повр еждений и д ефектов. 



 

 

3.7. При монтаже оборудовани я и трубопроводов до лже н осуществляться операционный контроль качества выполненных 
работ. Выяв ленные дефекты подлежат устранению до нача ла последующих операций. 

3.8. Монтажные работы при температурах наружного воздуха ниже или выше предусмотренных условиями эксплуатации 
оборудовани я и трубопроводов должны производиться с соб людением мер, обеспечивающих их сохранность. 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 

3.9. Установка оборудования должна производиться на фундаменте, очищ енном от з агр язн ений и масляных пятен. 

3.10. Выверка оборудования должна производиться соотв етственно указаниям в документации предприятия-изготовителя и 
рабочих чертежах относительно специально закрепленных марками и реперами (с необходимой точностью) осей и отметок 
или относительно ранее установленного оборудования, с которым выверяемое оборудование связано кинематически и ли 
технологически. 

3.1 1. Установка оборудования на временных опорных элементах должна обеспечивать отсутствие деформаций и надежность 
его закреп ления до подливки. 

3.12. Опорная по верхность оборудования должна плотно прилегать к опорным эл ементам , регулировочные винты - к 
опорным п ластинам, а постоянные опорные э лементы (бетонные подушки , металлические подкладки и др.) - к поверхности 
фундамента. 

3.13. При использовании д ля выверки монтируемого оборудования временных опорных э лементов в целях предотвращения 
смещения оборудования при под ливке следует производить предварительн ую затяжку гаек. Окончат ельная зат яжка в 
соответствии с технич еской докум ентацией предприятия-изготовителя осуществляется после достижения материа лом 
подливки прочности не менее 70 % проектной. 

При использовании д ля выверки постоянных опорных элементов окончате льную затяжку гаек производят до подливки. 

После выверки и закреп ления оборудования на фундаменте до лжен быть составлен акт проверки его установки. 



 

 

3. 14. Подливка оборудования должна быть выполнена строит ельной организацией не позднее 48 ч пос ле письменного извещ 
ения монтажной организации в присутствии ее представителя. 

3.15. Выдерживание бетона подливки и уход за ним должны осущест вляться в соотв етствии с требованиями СНиП по 
производству бетонных работ и ППР. 

МОНТАЖ ТРУБОПРО ВОДОВ 

3. 16. Трубопроводы допускаетс я присоединять то лько к закр епл ен ному на о порах оборудованию. Соединять 
трубопроводы с оборудованием с ледуе т без п ерекоса и дополните льного нат яжения. Неподвижные опоры закрепл яют к 
опорным конструкциям после соединения трубопроводов с оборудовани ем. 

Перед установкой сборочных единиц трубопроводов в проектное положение гайки на болтах фланцевых соединен ий должны 
быть за гнуты и сварные стыки з аварены. 

3.17. При установке опор и опорных конструкци й под трубопроводы отклонение их положения от проектного в плане не 
должно превышать ± 5 мм для трубопроводов, прокладываемых внутр и помещения, и ± 10 мм для наружных трубопроводов, 
а по уклону не более +0,001, если другие допуски сп ециально не пр едусмотр ены про ектом. 

Для обеспечения проектного уклона трубопровода допускается установка под опоры металлических подкладок , приварива 
емых к закладным частям или стальным конструкци ям. 

Пружины опор и подвесок должны быть затянуты в соответствии с указаниями, приведенными в рабочих чертежах. 

3.18. При укладк е стальных трубопроводов на эстакадах, в каналах или лотках окончательное закрепление трубопроводов в 
каждом температурном блоке должно производиться , начина я от н епод вижных опор. 

3.19. Участки трубопроводов, заключенные в гильзы, в м естах прокладки трубопроводов через стены и перекрытия не 
должны иметь стыков. До установки в гильзу трубопроводы должны быть изолированы и окрашены. Зазоры между 
трубопроводами и гильзами должны быть уплотнены несгораемым материалом. 



 

 

3.20. При монтаже стеклянных, гуммиров анных и футерованных пластмассой труб не допускаются подгибка их путем 
нагрева, вр езка в собранные трубопроводы штуцеров и "бобышек". Отклонения от про ектных разм еро в тр уб опроводо в по 
д лин е должны компенсироваться вставками (к ольцами), устанавлив аемыми во фланцевые соедине ния. 

3.21. К началу монтажа пластмассовых и стеклянных трубопроводов в зоне их прокладки должны быть полностью закончены 
сварочные и теплоизоляционные работы. 

3.22. Стеклянные трубопроводы следует монтировать после окончания монтажа оборудования, а также металлических и 
пластмассовых трубопроводов. При креплении стеклянных труб металлическими скобами м ежду скобой и ст екл янной 
трубой сл еду ет устанавлива ть прокладку из эластичного материала. 

3.23. Стеклянные трубопроводы в случае необходимости следует освобождать от транспортируемых самотеком продуктов 
продувкой ин ертным газом или воздухом под дав лением не бо лее 0,1 МПа (1 кгс/см2). Продувать паром стекл янные 
трубопроводы не допускаетс я. 

3.24. При монтаже стек лянных тр убопроводов до лжны применятьс я фланцевые и ли муфтовые разъемные соедин ения с 
уплотнительными э ластичными прок ладками, химически стойкими к средам , использу емым при необходимости промывки 
трубопроводов. 

4. СВАРНЫЕ И ДРУГИЕ НЕРАЗЪЕМНЫЕ  
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. К сварке стыков стальных трубопроводов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2), I - IV категории (по СН 527-80 ) допускаются 
сварщики при наличии у них документов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными 
Госгортехнадзором СССР. К сварке стыков стальных трубопроводов V категории могут быть допущены сварщики, не 
прошедшие указанной аттестации, но заварившие пробные стыки. 



 

 

4.2. С варщики (по любому виду сварки) . впервые пр иступающие к сварке трубопро водов на монтаже данного объекта или 
имевшие перерыв в своей работе бо лее 2 мес, а также все сварщики в с лучаях применения новых сварочных материа лов или 
оборудования, независимо от наличия у них документов об аттестации, до лжны заварить пробные стыки в условиях, 
тождественных с теми, в которых производится сварка тр убопроводов на данном объекте. 

4.3. Пробные стыки стальных трубопроводов должны подвергаться  внешнему осмотру, механическим испытаниям по ГОСТ 
6996-66, в соответствии с обязательным приложением 3, а также проверке сплошности неразрушающими методами 
контроля в соответствии с требованиями п. п. 4.8, 4.10- 4.14 настоящих правил. 

В случаях неудовлетворительного качества сварки пробных стыков, выяв ленного: 

а) при внешнем осмотре, стык бракуют и другим методам контроля не подвергают; 

б) при проверке сплошности неразрушающими методами контроля, сварщик, допустивший брак, сварива ет ещ е д ва 
пробных стыка и, если при этом хотя бы один из стыков при контро ле неразрушающими методами будет забракован, сварку 
пробных стыков бракуют; 

в) при механич еских испытани ях, производ ят повторное испытание удвоенного ко личества образцов, взятых из этого же 
стыка или из вновь сваренного данным сварщиком стыка, и, если хотя бы один из образцов при повторных механических 
испытаниях будет забракован, сварку пробных стыков бракуют. 

В указанных выше случа ях сварщик, выполн явший сварку забракованных пробных стыков, мож ет быть допущен вновь к 
сварк е пробных стыков трубопроводов только после сдачи испытаний по прог рам мам, утвержденным министерством ( 
ведомством) СССР. 

4.4. К выполнению неразъемных соединений из цветных металлов и сплавов, к с варке и склеиванию пластмассовых 
трубопроводов допускаютс я рабочие , прошедшие подготовку и сдавшие испытания по прогр аммам , утвержде нным 
министерством (ведомст вом) СССР. 



 

 

4.5. Сварку стальных трубопроводов разрешается произ водить при т емпературах. указанных в правилах, утвержд енных 
Госгортехнадзором СССР, ведомственных нормативных документах и отрасл евых стандартах. 

Сварку трубопроводов из цветных металлов, а также сварку и склеивание пластмассовых трубопроводов разрешается 
производить при температуре окружающего воздуха не ниже 5 ° С. 

4.6. Поверхность концов труб и деталей трубопроводов, под лежащих соединению, пер ед сваркой должна быть обработана и 
очищ ена в соотв етствии с требованиями ведомственных нормативных документов и отраслевых стан дартов. 

4.7. Перед монтажом стальных трубопро водов сварные соединения труб и деталей до лжны выд ерживаться до полного их 
остывания, а пластмассовых трубопроводов с клеевыми соединени ями - не менее 2 ч. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ  
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

4.8. Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов должен производиться путем: систематического 
операционного контроля; механических испытаний образцов, вырезанных из пробных стыков; проверки сплошности стыков с 
выявл ением внутренних д ефекто в одним из неразрушающих методов контроля, а также последующих гидравлических или 
пневматических испытаний согласно разд. 5 настоящих правил. Методы контроля качества сварных соединений приведены в 
ГОСТ 3242-79. 

Проверка качества сварных швов трубопроводов V ка тегории ограничи вается осуществлением операционного контроля. 

В случаях, оговоренных в проекте, следует производить испытание сварных со единений из нержавеющих сталей на 
склонность к межкристаллитной коррозии в соотв етствии с ГОСТ 6032-7 5 и ведомственными нормативными документами. 

4. 9. Оп ерационный контро ль долж ен предусматривать проверку состо яния сварочных материалов, качества подготовки 
концов труб и деталей трубопроводов, точности сборочных операций, выполнения заданного режима сварк и. 



 

 

4.10 . Контро ль сварных соединений ста льных трубопроводов радиографическим и ли у льтразвуковым методом с лед ует 
производить пос ле устранения д ефектов, выяв ленных внешним осмотром и и змерениями, а трубопроводов Р Y свыше 10 
МПа (100 кгс/см2) - после выявления дефектов магнитопорошковым или цветным методом. 

Сварные швы не должны иметь трещин , прожогов, крат еров, грубой чешуйчатости, подрезов глубиной более 0,5 мм. [В 
сварных швах трубопроводов Р Y свыше 10 МПа ( 100 кгс/см2 ) подрезы не доп ускаются]. 

4.1 1. Об ъем контро ля сварных со единений стальных трубопроводов неразрушающими методами в процентах к общему чис 
лу стыков, сваренных каждым сварщиком (но не менее одного стыка) , до лжен составлять дл я трубопроводов: 

Р y опыте 10 МПа (100 кгс/см2) 100 

I категории 20 

II       "      10 

III      "      2 

IV     "      1 

В качестве неразрушающих методов контроля следует с учетом конкретных условий применять преимущественно ультразв 
уковой, электрорентгенографический и рентгенографический с использованием фотоб умаги. 

Контро лю должен подвергаться весь периметр стыка. 

Д ля трубопроводов I - IV категории контролю подлежат стыки, наих удшие по результатам внешнего осмотра. 

Контроль корня шва сварных соединений трубопроводов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2) из сталей всех групп при то лщине 
стенки 16 мм и более следует производить радиографическим методом , а окончате льный контроль готовых сварных 
соединений из ста лей групп С, ХГ, ХМ - преимущественно ультразвуковой дефектоскопией. 



 

 

Готовые сварные соединения трубопроводов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2 ) перед проведением радиографического и ли 
ультразв укового   контроля следует контро лировать магнитопорошковым и ли цветным методом. При этом контро лю 
подлежат поверхность шва и прилегающая к нему зона шириной 20 мм от краев шва. 

4.12 . Оценку качества сварных соединений ста льных трубопроводов по резу льтатам радиографического контроля с ледует 
производить по бал льной системе согласно об язате льному приложению 4. Сварные соединения долж ны быть забракованы , 
ес ли их суммарный балл раве н или больше дл я трубопроводо в: 

Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2) 2 

I ка тегории 3 

II     „       3 

III    „       5 

IV    „       6 

Сварны е соединения, оц ененные указанным или большим баллом , подлежат исправлению, после ч его дополнительному 
кон тролю подвергают удвоенное от первоначального об ъема контрол я количест во стыков, выполненных сварщиком, 
допусти вшим брак . 

Сварные соединения трубопроводов III и IV категории, оцененные соответственно суммарным баллом 4 и 5, исправлению не 
подлежат, но дополнительному контролю подв ергают удвоенное колич ество стыков, выполненных этим сварщиком. 

Если при дополнительном контроле хотя бы один стык будет забракован (а дл я трубопроводов III и IV категории оценен 
соответственно суммарным баллом 4 и 5), контролю подвергают 100 % стыков, выполненных данным сварщиком. Если при 
этом б удет забракован хотя бы один стык, сварщика отс тран яют от с варочных работ на трубопро водах. 

4.13. Чувствите льность радиографического контроля должна соотв етствовать (по ГОСТ 7512-82) для трубопроводов 
Py свыше 10 МПа (100 кгс/см2), I и II категории - к лассу 2, для трубопроводов III и IV категории - классу 3. 



 

 

4.14 . По результатам ультразвукового контрол я сварные соединени я трубопроводов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2) 
считаются качественными, если отсутствуют: 

а) протяженные плоскостные и объемные дефекты; 

б) объемные непротяженные дефекты с амплитудой отраженного сигнала, соответствующей эквивалентной площади 2 мм2 и 
бол ее - при толщине стенки трубы до 20 мм включительно и 3 мм2и более - при толщине стенки свыше 20 мм; 

в) объемные непротяженные дефекты с амплитудой отраженного сигнала, соответствующей эквивалентной площади до 2 
мм2 - при толщине стенки трубы до 20 мм включительно и до 3 мм2 - при толщине стенки свыше 20 мм, в количеств е боле е 
трех на кажды е 100 мм шва. 

Сварные соединени я стальных трубопро водов I-IV категории должны удовлетворять требованиям, установленным 
отраслевыми стандартами. При получении н еудовлетворительных результатов контроля ультразвуковым методом хотя бы 
одного стыка производят контроль удвоенного количества стыков , в ыпо лненных данным сварщиком. При неудов 
летворител ьных результатах повторного контро ля производят контроль 100 % стыков. Сварщик, допустивший брак, может 
быть допущен вновь к сварке трубопроводов только после сдачи испытаний по программам, утвержденным министерством 
(ведомством) СССР. 

4.15. Исправлению путем местной выборки и пос лед ующей полварки (б ез по вторной сварки вс его со единени я) под лежат 
участки сварного шва ста льных трубопрово дов, если размеры выборки после удалени я дефектного участка шва не 
превышают значений, указанных в табл. 1. 

Таб л и ца 1 

Г лубина выборки, % к номинальной то лщи 
не с те нки труб и ли расч етному с ечению 

шва 

Сумм арная прот яженность, % к 
номинальному нар ужному периметру 

сварного соед инения 
Для трубопроводов Р y св. 10 МПа (100 кгс/см2) 



 

 

До 15 Не нормируется 

Св. 15 до 30 До 35 

"     30  "    50   "   20 

Св. 50   "   15 

Для трубопрово дов I-IV кат егории 
До 25 Не нормируетс я 

Св.25 до 50 До 50 

Св. 50   "    25 

Сварное соединение, в котором для исправления дефектного участка требуется произвести выборку размером более 
допустимой по табл. 1, должно быть по лностью удалено , а на его место вварена "катушка". 

Исправлению подлежат все дефектные участки сварного соединения, выяв ленные при внешнем осмотре и измерениях, 
контроле ультразвуковым, магнитопорошковым или цветным методом. 

В стыках , забрако ванных по резу льтатам радиографического контро ля, исправлению подлежат участки шва, оцененные 
наибольшим баллом, определяемым сог ласно п. 4.12 и обязательному приложению 4. В случае, если стык забракован по 
сумме одинаковых баллов, исправ лению под лежат участки с непроваром. 

Одно и то же место стыка допускается испр авл ять не более одного раза. Исп равление д ефектов подчеканкой запрещается. 

Все подвергавшиеся исправле нию участки стыков долж ны быть проверены неразрушающими методами. 

Сведения об исправлении и повторном контроле стыков должны быть внесены в производственную документацию согласно 
обязательному приложению 2. 



 

 

4.16. Испытани ям на твердость металла шва должны подвергаться сварные соединения стальных трубопроводов Р y свыше 10 
МПа (100 кгс/см2), а также трубопроводов Р y до 10 МПа вкл. (100 кгс/см2) из сталей групп ХМ и ХФ, прошедших 
термическую обработку. 

По результатам измерени я твердости с ва рные соеди не ни я считаются качественными при выполнении следующих 
условий: 

а) снижении твердости наплавленного мета лла не более чем на 25 НВ нижнего значения твердости основного металла; 

б) превышении твердости наплав ленного металла не более чем на 20 НВ верхнего значения твердости основного ме талла; 

в) превышении разности в тв ердости основного металла и мета лла в зоне термического влияния не более чем на 50 НВ. 

При разности в твердости, превышающей допустимую, соединения сл едует вновь подвергать термической обработке, и, если 
разность в твердости превышает допустимую после повторной термической обработки, следует произвести 
стилоскопирование металл а шва и осно вного м еталла всех однотипных соединений, сваренных данным сварщиком за время 
после последней контрольной проверки. При несоотв етст вии химич еского соста ва наплавленного металла заданному стыки 
бракуют. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ  
ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

4.17. Контроль качества сварных и паяных соединений следует выполнять путем их внешнего осмотра, а также 
гидравлического или пневматического испытания тр убопро водов в соответствии с указаниями, излож енн ыми в разд. 
5 настоящих правил. 

4.18. По внешнему виду паяные швы должны иметь гладкую поверхность с плавным переходом к основному металлу. 
Наплывы , плены, раковины, посторонние включения и непропай не допускаются. 



 

 

4.19. Дефектные места паяных швов разрешается исправл ять пайкой с посл едующим повторным испытани ем , но не бол ее 
двух раз. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ  
ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

4.20. Контро ль качества соединений пластмассовых трубопроводов должен включать входной , операционный и приемочный 
контроль (внешний осмотр и измерения, ускоренную проверку качества сварных соединений и их механические испытания) . 

4.21. При входном контроле сварных и клеевых соединений следует проверять качество материалов и изделий на 
соответствие требованиям стандартов и ведомственных нормативных документов. 

4.22. Оп ерационный контроль св арных соединений должен п ред усма тривать проверк у качества сборки труб под сварку, 
качества поверхностей концов труб, чистоты рабочих поверхностей нагревательного инстр умента и контроль сварочного 
режима. 

Операционный контроль клеевых соединений должен предусматривать проверку качества подготовки поверхностей под ск 
леивание, соб людения величины зазоров при сборке труб и режимовтехнологического процесса склеивани я. 

4.23. Осмотру и измерению под лежат все сварные и клеевые соединения. Внешний их вид должен отвечать следующим 
требованиям: 

а) валик сварного соединения, полученный в результате контактной сварки встык, должен быть симметричным и равномерно 
распреде ленным по ширине и периметру; 

б) валик сварного соединения не должен иметь резкой разграничител ьной линии, его поверхность до лжна быть гладкой, без 
трещин, газовых пузырей и инородных включений; при сварке враструб ва лик должен быть равном ерно распределен по торц 
у раструба; 



 

 

в) при газовой прутковой сварке поливинилхлоридных труб не должно быть пустот между прутками, пережога материала 
изделий и сварочных прутков, неравномерного усиления сварного соединения по ширине и высоте, а его поверхность должна 
быть выпук лой и иметь плавное примыкание к осно вном у материалу; 

г) при склеивании труб зазор между ними должен быть заполнен клеевой пленкой, равномерно выступающей по периметру 
соединения. 

4.24. При контактной сварке встык в с лучае обнаружения в соединении дефектов соответствующие участки труб вырезают и 
вваривают "катушки" длиной не менее 200 мм. При прутковой сварке дефектные участки могут быть испра вл ены б ез 
вырезания. 

4.25. Ускоренную проверку качества сварных соединений следует выпо лнять для настройки сварочного оборудования и 
внесения коррективов в сварочный режим при получении новой партии труб путем испытания образцов на растяжение, изгиб 
и отдир в соответствии с требованиями ведомственных нормативных документов. 

4.26. Механическим испытаниям на растяжение и сдвиг следует подвергать сварные соединения трубопроводов II и III 
категории. 

Контро лю под лежит 0,5 % общего ко личества соединений, выпо лненных на одном объекте , в том числе не менее одного от 
общего количества соединений, выпо лненных одним сварщиком. Отбираемые дл я контро ля образцы должны быть 
прямолинейными. Сварное соединение должно быть расположено в центре вырезанного участка. Размеры и показат ели кач 
ест ва испытуемых образцо в принимают в соответствии с требованиями в едомственных нормативных документов. 

Время между сваркой и испытанием образцов на растяжение и сдвиг должно быть не менее 24 ч. 

При получении неудовлетворительных результатов при испытании на растяжение или сдвиг хотя бы одного соединения 
производят повторную проверку на удвоенном их ко личестве. При неудовлетворите льных резу льтатах повторной проверки 
все сварные соединения бракуют и вырезают. 



 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  
СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУ ДОВАНИ Я  
И ТРУБОПРОВОДОВ 
5.1. К началу индивидуальных испытаний техно логического оборудования и трубопроводов до лжен быть закончен монтаж 
систем смазки , охлаждения, противопожарной защиты, э лектрооборудования, защитного зазем ления. автомати зации, 
необходимых дл я прове дения индивидуальных испытаний, и выполнены пусконаладочные работы, обеспечивающие 
надежное действие указанных систем, непосредственно связанных с проведением индивидуальных испытаний данного техно 
логического оборудования. 

Порядок и сроки проведения индивидуальных испытаний и обеспечи ваю щих их пусконаладочных работ должны быть 
установлены графиками , сог ласованными монтажной и пусконаладочной организациями, генподр ядчиком, заказчиком и 
другими организациями, участвующими в выполнении строительно-монтажных работ. 

5.2. Сосуды и аппараты , сборку которых производи ли на строительстве, след ует подвергать испытаниям на прочность и 
герметичность. 

Сосуды и аппараты, поступающие на строительную п лощадку полностью собранными и испытанными на предприятии-
изготовителе, индивидуа льным испытаниям на прочность и герметичность дополнительно не подвергаются. Вид испытаний 
(прочность , герметичность), способ испытаний (гидрав лическое, пневматическое и др.), величина испытате льного да 
вления, продолжите льность и оценка рез ультатов испытаний до лжны быть указаны в сопроводите льной или рабочей 
документации. 

5 .3. Машины, механизмы и агрегаты следует подвергать испытани ям на холостом ход у с про веркой соб людения 
требований, предусмотренных техническими условиями предприятия-изготовителя. 



 

 

Машины, механизмы и агрегаты , сборка которых произ води лась в процессе монтажа, а также поступившие на монтаж в 
собранном и оп ломбированном виде, разборке перед проведением испытаний не подлежат. 

5 .4. Трубопроводы необходимо испытывать на прочность и герметичность. 

Вид (прочность, герметичность), способ (гидравлический, п невматический) , продолжительность и оценку результатов 
испытаний следует принима ть в соответствии с рабочей документаци ей. 

Величину испытательного давления (гидравлического и пневматического) на прочность при отсутствии дополнительных 
указаний в рабочей документации следует принимать в соответствии с табл. 2. 

Таб л ица 2 

Материа л  
трубопровода 

Давление, МПа (кгс/см2) 
Рабочее, Р Испытате льное 

1 2 3 
Сталь: ста ль, футерованная пл астм 
ассой, эмалью и другими материа лами 

До 0,5 (5) вкл. 1,5 Р, но не менее 0,2 (2) 

Св. 0,5 (5) 1,25 Р,   „   „        „      0,8 (8) 

П ластмассы , стекло и другие материалы В об ласти применени я 
настоящих пра ви л 

1,25 Р,   „   „        „      0,2 (2) 

Цветные метал лы и сплавы То же 1,25 Р ,   „   „        „      0 
,1(1) 

Испытательное давление дл я ста льных трубопроводов с температурой стенки более 400 ° С следует принимать 1, 5 Р, но не 
менее 0,2 МПа (2 кгс/см2). 

Величина испытательного давления на герметичность должна соответствовать рабочему давлению. 



 

 

5.5. Разде ление (в с лучае необходимости) трубопроводов при испытаниях на участки, совмещение испытаний на прочность 
и герметичность и способ выявления дефектов (обмазка мыльным раствором, применение течеискателей и др.) принимает 
организация, осуществляющая испытани я, если отсутствуют соответствующие указания в рабочей документации. При этом 
надлежит руководствоваться требованиями правил техники безопасности, противопожар ной безопасности, а также правил 
Госгортехнадзора СССР. 

5.6. При гидравлических испытаниях допускается обстукивание ста льных трубопроводов мо лотком массой не бо лее 1,5 кг, 
трубопроводов из цветных металлов - не более 0,8 кг. 

При пневматическо м испытании обстукивание не допускается. 

5 .7. Испытание п ластмассовых трубопроводов на прочность и герметичность с ледует производить не ранее чем через 24 ч 
пос ле сварки или ск леивани я соединений. 

5.8. Испытание оборудования и трубопроводов, подконтрольных органам государственного надзора , до лжно производиться 
в соответствии с требованиями правил , утверждаемых эти ми органами. 

В случае выявле ния в процессе испытания оборудования и трубопроводов дефектов , допущенных при производстве 
монтажных работ , испытание должно быть повторено после устранения дефектов. 

Не допускается устранение дефектов в сосудах , аппаратах и трубопроводах под давле нием , а в механизмах и машинах - при 
их работ е. 

5.9. В процессе проведени я гидрав лических испытаний оборудования и трубопроводов при отрицате льных температурах с 
ледует принимать меры д ля предотвращения замерзания жидкости (подогрев жидкости, введение понижающих температуру 
замерзания добавок) . 

5.10. Пос ле окончания гидрав лических испытаний жидкость до лжна быть удалена из трубопроводов, сосудов и аппаратов, а 
запорные устройства - остав лены в открытом по ложении. 



 

 

5.11. При пневматическом испытании дав ление в сос уде, аппарате, трубопроводе след ует поднимать постепенно с осмотром 
на с ледующих ступенях: при достижении 60 % испытате льного давления - для сосудов , аппаратов и трубопроводов, эксп 
луатируемых при рабочем дав лении до 0,2 МПа (2 кгс/см2 ), и при достижении 30 и 60 % испытате льного давления - для 
сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем дав лении 0,2 МПа (2 кгс/см2) и свыше. На время осмотра 
подъем дав ления прекращается. 

Окончательный осмотр производят при рабочем давлении и, как прави ло, совмещают с испытанием на герметичность. 

5.12. До нача ла пневматических испытаний должна быть разработана инструкция по безопасному ведению испытательных 
работ в конкретных условиях, с которой до лжны быть ознаком лены все участники испытани я. 

5.13. Пневматические испытания на прочность не допускаются: 

а) д ля сос удов , аппаратов, трубопроводов из хр упких материалов (стекла, чуг уна, фаолита и др.); 

б) д ля сосудов, аппаратов и трубопроводов, распо ложенных в действую щих цехах; 

в) д ля трубопроводов , распо ложенных на эстакадах в каналах и лотках рядом с действующими тр убопроводами; 

г) при избыточном дав лении [бо лее 0,4 МПа (4 кгс/см2)], если на сос удах, аппаратах и ли тр убопроводах установ лена 
арматура из серого чуг уна. 

5. 14. Испытательное гидра влическое и ли пневматическое дав ление на прочность должно быть выдержано в течение 5 мин, 
пос ле чего его снижают до р абочего. 

При испытании стеклянных трубопроводов испытательное давление выд ержи вают в т еч ени е 20 мин. 

5.15. При отсу тс твии ук азаний в рабочей документации время проведения испытания на герметичность должно 
определяться продолжительностью осмотра сосудов, аппаратов, трубопроводо в, причем испытания признаются удо 



 

 

влетворительными, если не обнаружено пропусков в разъемных и неразъемных соединениях и падения давления по 
манометру с учетом изменения температуры в период испытания. 

5 .16. Заверш ающей стади ей индивидуального испытания оборудования и тр убопроводов должно явл яться подписание акта 
их приемки после индивидуального испытания для комплексного опробования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Обяза т ельно е 

ПОР ЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

1. К пус коналадочн ым работам относится комплекс работ, выпо лн яемых в период подготовки и проведения 
индивидуальных испытаний и комплексного опробования обор удования *. 

_____________ 

* Здесь пон ятие "оборудование" охватывает всю технологическую систему об ъекта, т. е. комп лекс технологического и всех 
других видов обору дования и трубопроводов, электротехнические, санитарно-технические и другие устройства и систе мы 
автомати зации, обеспечивающую выпуск первой партии продукции , предусмотренной проектом. 

2. Под периодом и нди виду альных испытаний (именуемым в дальнейшем индивидуа льным испытанием) понимается 
период, включающий монтажные и пусконаладочные работы, обеспечивающие выполнение требований, предусмотре нных 
рабочей докум ентаци ей, стан дарт ами и технич ескими условиями, нео бходимыми для проведения индивидуальных 
испытаний отдельных машин, механизмов и агрегатов с целью подгото вки оборудования к приемк е рабочей комиссией дл я 
комплексного опробования. 

Примечание. Пусконаладочные работы оплачивает заказчик за счет сводно й сметы на ввод предприятий, зданий и соор 
ужений в экспл уатацию , утвержд енной в установл енном порядке. 



 

 

3. Под периодом комп лексного опробования оборудования (именуемым в дал ьнейшем комплексным опробованием) 
понимается период, включающий пусконаладочные работы, выпо лн яемые после приемки оборудовани я рабочей комиссией 
д ля комплексного опробования , и проведение самого комп лексного опробования до приемки объекта в эксплуатацию гос 
ударственной приемочной комиссией. 

4. Работы , выпо лняемые в период освоени я проектной мощности пос ле приемки государственной приемочной комиссией 
об ъекта в эксплуатацию , не входят в комп лекс пусконаладочных р або т и осуществл яются за казчиком в порядке, установ 
ле нном соответст вующими министерствами и ве домст вами СССР. 

Продолжительность периода освоения проектной мощности опреде ляется "Нормами продо лжите льности освоения 
проектных мощностей вводимых в действие промыш ленных предпри ятий , объекто в", утвержденными Госпланом СССР. 

5. До начала и ндивидуальных испытаний ос ущест вляются пусконаладочные работы по электротехническим устройствам, 
автоматизированным сист ем ам управления, санитарно-техническому и теплосиловому обор удованию , выпо лнени е 
которых обеспечивает про ведени е индивидуальных испытаний техно логического оборудования. 

Индивид уальные испытания ука занных устройств , систем и оборудов ания проводят согласно требовани ям , приведенным 
в СНиП по производству соответствующего вида монтажных работ. 

6 . В п ериод комп лексного опробо вания выпо лняют проверк у, регу лировку и обесп ечение совм естной в заимосвя занной 
работы оборудования в пред усмотренном проектом технологическом процессе на хо лостом ходу с пос ледующим п 
ереводом оборудования на работу под нагру зкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим , 
обеспечивающий вып уск первой партии прод укции в объеме, устан овленном н а нача льный период освоения проектной 
мощности объекта, а соответствии с "Нормами продо лжительности освоения проектных мощностей вводимых в действие 
промышленных пре дприятий, объектов" , утвержд енными Госп ланом СССР. 

Д о нача ла комп лексного опробования оборудования должны быть з адейство ваны автомати зиро ванны е и другие средства 
противоаварийной и противопожарной защиты. 



 

 

7. Объем и условия выполнения пусконаладочных работ, в том чис ле продо лжительность периода комплексного 
опробования оборудовани я, ко личество необходимого эксп луатационного персона ла , топливно-энергетических рес урсов , 
материалов и сырья, опр едел яются отраслевыми правилами приемки в эксплуатацию законченных строите льством 
предприятий, объектов, цехо в и производств, утвержденными соответст вующими министерствами и ведомствами СССР по 
сог ласованию с Госстроем СССР. 

8. Генеральная и с убподрядная организации в период комплексного опробования оборудования на эксп луата ционных 
режимах обеспечивают дежурство своего инженерно-технического персона ла д ля оперативного прив лечения соответств 
ующих работников к устранению выявленных дефектов строите льных и монтажных работ. 

9. Соста в пусконаладочных работ и программа их выпо лнения до лжны соответствовать техническим усло виям пр 
едприятий - изготовителей оборудования, правилам по охране труда и технике бе зопасности, пожарной безопасности, прави 
лам органов государственного надзора. 

10. Выяв ляемые в процессе п уска, нападки и комп лексного опробования обор удования дополнительные, не пред 
усмотренные проектной документацией работы выпо лняют зака зчик и ли по его пор учению строите льные и монтажные 
организации по док ументации, оформ ле нной в установленном порядке. 

11. Дефекты оборудования, выявленные о про цесс е индивидуальных испытаний и комп лекс ного опробования оборудо 
вания, а также пусконаладочных работ, должны быть устранены зак азчиком (и ли предприятием-изготовите лем) до приемки 
объекта в эксп луатацию. 

12. Работы и мероприятия , выпо лняемые в период подготовки и проведения комп лексного опробовани я обор удования, ука 
занные в п. 6, ос уществ ляются по программе и графику , разр аботанным з аказчиком или по его поруч ению 
пусконаладочной организацией и согл асов анным с генеральным подр ядчиком и субподрядными монтажными 
организациями и при н еобходимости - с шефперсоналом предприятий - изготовител ей оборудования. 

13. Компл ексн ое опробование оборудования осуществляется эксплуатационным п ерсоналом заказчика с участием 
инженерно-те хнических р аботников генера льного подр ядчика, проектных и с убподр ядных мо нтажных орг аниза ций, а 
при необходимос ти - и персонала пр едприя тий - изготовителей оборудования. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное 

ПРОИЗВОДСТВЕННА Я ДОКУМЕНТАЦИ Я,  
ОФОРМЛЯЕМА Я ПРИ МОНТАЖЕ ОБОРУДОВАНИ Я  

И ТРУБОПРОВОДОВ 

При монт аже оборудования и тр убопроводов до лжна быть составлена, а при их сдаче передан а рабочей комиссии (за иск 
лючением ука занной в п.п. 1 - 3) производственная документация, приведенн ая в таблице. 

№  
п.п. 

Док ум ентаци я Содержание документа Примечание 

1 2 3 4 
1 Акт пер едачи рабо чей 

документации для произво 
дства работ 

Комп лектность документов в 
соответствии с СН 202-81* и 
стандартами системы проектной 
документ ации д ля строите льства; 
пригодность к проведению монтажных 
работ, в том числе испытаний , к 
осуществлению комплектно-блочного 
и узлового м етодов произ водства 
работ; наличие разрешения на произ 
водство работ; дата приемки докум 
ентации; подписи предста вите лей 
заказчика, генподрядчика и 
монтажной организации 

- 

2 Акт п ередачи По форме ЦСУ СССР - 



 

 

оборудования, изде лий и 
материа лов в монтаж 

3 Акт гото вности зданий, 
соор ужений, фундаментов 
к производств у мон таж 
ных р абот 

По форме акт а промеж уточной 
приемки ответственных конструкций в 
соотв етствии со СНиП по 
организации стро ите льного 
производства 

- 

4 Акт испытания сос удов и 
аппаратов 

- Составляют на 
каждый сосуд и 
аппарат, который 
подлежит ис пыт 
анию 

5 Акт испытани я 
трубопроводов 

- Состав ляют на 
каждую линию тр 
убопровода 

6 Акт испытания машин и 
механи змо в 

Наименовани е и номер позиции по 
рабочим чертежам; 
продолжительность испытания в 
соответствии с инструкцией 
предприятия-изготовите ля; зак 
лючени е об испытании; подписи 
представите лей зака зчика и 
монтажной организации   

Состав ляют на кажд 
ую машину или 
механизм, которые 
подлежат испытанию 

7 Акт освидетельствования 
скрытых работ (при монтаж 
е оборудования и 
трубопроводов) 

По форме акта освидетель ствования 
скрытых работ в соответствии со 
СНиП по органи за ции строительного 
производства 

- 



 

 

8 Акт пров ерки установки 
оборудования на фундамент 

Наименование и номер по зиции по ра 
бочим черте жам; резу льтаты 
проверки и соответствие инструкции 
предприятия-изготовителя; зак 
лючение о проверке и ра зреш ение на 
подливку; подписи представителей 
зака зчика монта жной организации 

К акт у прилагают 
формуляр с 
указанием замеро в, 
произведенных при 
монтаже 

9 Акт приемки 
оборудованияпосле 
индивидуальных испытаний 

По СНиП III-3- 81 - 

10 Журнал сва рочных работ Содержание устанавливается ВСН Составляют то лько 
для трубопроводов I 
и II категории и тр 
убопроводов Р y св. 
10 МПа (100 кгс/см2) 

11 Список сварщиков и 
термистов 

Наименование объекта и монтажного 
управ ле ния; фамилия, имя и отчест 
во свар щиков и термистов; к леймо, 
разряд, номер и срок действия 
удостовере ния; по дписи 
руководителя р абот по сварке и н ача 
льника участка 

- 

12 Ж урн ал учета и проверки 
качеств а контрольных 
стыков 

Содержание устанавливается ВСН Составляют то лько 
для трубопроводов I 
и II ка тегории и тр 
убопроводов Р y св. 
10 МПа (100 кгс/см2) 

13 Журна л тер мической Содержание устан ав ли ваетс я ВСН - 



 

 

обработки или отрас левыми стандарта ми 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Об яза тел ьное 

М ЕХАНИЧЕСКИЕ И С ПЫТА НИЯ СВАРНЫХ О БРАЗЦОВ  
СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

М еханические испытания св арных обр азцов, изготов ле нных из пробных стыков, должны подтвердить соблюдение с лед 
ующих требований: 

а) временное сопротивлени е при статическом растяжении должно быть не менее нижн его предела вр еменного 
сопротивления металла свариваемых тр уб; 

б) углы загиба при испытании на статический изгиб до лж ны быть не мене е привед енных в таблице; 

Ста ли Угол загиба, град. не менее 
Дуговая сварка при стенке толщиной, мм Газовая сварка 

менее 20 св. 20 

1 2 3 4 
Уг леро дис тые с 
содержанием углерода 
мене е 0,23 % 

100 100 70 

Низко легированные 80 60 50 

Низколегированные теп 
лоустойчивые 

50 40 30 



 

 

Мартенситно-
ферритного к ласса 

50 50 - 

Аустенитного к ласса 100 100 - 

в) в образце , сп лющенном до просвета , равного трем то лщинам стенки трубы , не до лжно быть трещин; 

г) ударная вя зкость метал ла шва при дуговой сварке тр убопроводов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2) и I катего рии с то 
лщиной стенки 12 мм и более, определенная на образца х VI типа по ГОСТ 6996-66, с надрезом, распо ложенным по металлу 
шва при температуре п люс 20 ° С, до лжна быть для всех ста лей , кроме аустенитных, не менее 50 Дж/см2 (5 кгс · м/см2), для 
а устен итн ых - 70 Дж/см2 (7кгс · м/см2). 

ПРИ ЛОЖЕНИЕ 4 
Обя зате льное 

ОПРЕДЕ ЛЕНИЕ СУММАРНОГО БА ЛЛА КАЧЕСТВА  
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ СТА ЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАДИОГРАФИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

1. С уммарный балл качества сварного соединения определяет ся с ложением наибо льших ба ллов , по лученных при разде 
льной оценке качества соединения в соответствии с табл. 1 и 2 . 

2. Оценка качества сварных соединений тр убопроводов в бал лах в зависимости от ве личины и протяженности непроваров 
по оси шва, вогнутости и превышения пропла ва в корне шва, а также на личия несплавлений и тре ти й указана в табл. 1 . 

Таблица 1 

Оценка  Непровары по оси шва, вогнутость и превышение проплава  



 

 

в  
баллах 

в корне шва, наличие несплавлений и трещин 

Высо та (глубина) , % к  
номина льной толщине стенки 

Суммарна я длина по  
периметру трубы 

1 2 3 

0 Непровар отсутствует - 

Вогнутость корн я шва до 10%, но не 
более 1,5 мм 

До 1/8 периметра 

Превышение проп лава корня шва до 10 
%, но не бо лее 3 мм 

То же 

1 Непровар по оси шва до 10 %, но не 
более 2 мм 

До 1/4 периметра 

или до 5%, но не более 1 мм До 1/2 периметра 

2 Непровар по оси шва до 20 %, но не бо 
лее 3 мм, 

До 1/4 периме тра 

или до 10 %, но не более 2 мм, До 1/2 периметра 

или до 5%, но не более 1 мм Не ограничиваетс я 

6 Трещины Независимо от длины 

Несплавления между основным метал 
лом и швом и между отде льными ва 
ликами шва 

То же 

Непровары по оси шва бол ее 20 % и 
более 3 мм 

" 

Примечание. Ве личина вогнутости корн я и пре вышение проплава для трубопроводов I-IV 
категории не нормируются. 



 

 

3. Допус тимы е р азм еры вк лючений (пор) , вып иленных при радиографическом контро ле , и их оценка в бал лах указаны в 
таб л. 2 . При отсутств ии вк лючений (пор) участок сворного соединения оц енивается ба ллом 1. 

Таблица 2 

Оценка  
в ба лл 
ах 

Толщина стенки, 
мм 

Включения (поры) Скоп ления, 
длина, мм 

Суммарная 
длина на 

любом уч астк 
е  

шва д линой 
100 м 

Ширина 
(диаметр ), мм 

Длина, мм 

1 2 3 4 5 6 

1 До 3 0,5 1,0 2,0 3,0 

Св. 3 до 5 0 ,6 1,2 2,5 4,0 

„     5   „    8 0,8 1,5 3,0 5,0 

„     8  „ 11 1,0 2,0 4,0 6,0 

„   11   „ 14 1,2 2,5 5,0 8,0 

„   14   „ 20 1,5 3,0 6,0 1 0,0 

„   20   „ 26 2,0 4,0 8,0 12,0 

„   26   „ 34 2,5 5,0 10,0 15,0 

Св. 34 3,0 6,0 10,0 20,0 

2 До   3 0,6 2,0 3,0 6,0 

Св.   3 до 5 0,8 2,5 4,0 8,0 

„     5   „    8 1,0 3,0 5,0 10,0 

„     8   „ 11 1,2 3,5 6,0 12,0 



 

 

„   11   „ 14 1,5 5,0 8,0 15,0 

„   14   „ 20 2,0 6,0 10,0 20,0 

„   20   „ 26 2,5 8,0 12,0 25,0 

„   26   „ 34 2,5 8,0 12,0 30,0 

„   34   „ 45 3,0 10,0 15,0 30,0 

Св. 45 3,5 12,0 15,0 40,0 

3 До   3 0,8 3,0 5,0 8,0 

Св.   3 до 5 1,0 4,0 6,0 10,0 

„     5   „    8 1,2 5,0 7,0 12,0 

„     8   „ 11 1,5 6,0 9,0 15,0 

„   11   „ 14 2,0 8,0 12,0 20,0 

„   14   „ 20 2,5 10,0 15,0 25,0 

„   20   „ 26 3,0 12,0 20,0 30,0 

„   26   „ 34 3,5 12,0 20,0 35,0 

„   34   „ 45 4,0 15,0 25,0 40,0 

Св. 45 4,5 15,0 30,0 45,0 

6 Независимо от 
толщины 

Включения (поры), скопления, размер или суммарная 
протяженность которых превышают установленные для балла 3 
настоящей таблицы. 

Примеча ния: 1. При расшифровке р адиогр афич еских снимков не учитываются включения 
(поры) длиной 0,2 мм и мене е, ес ли они не обр азуют скоплений и сетки деф ектов. 

2. Чис ло о тд ельных включений (пор), длина которых мень ше ука занно й в т аб лице, не до лж но 
превышать 10 ш т. для балла 1, 1 2 шт. для балла 2, 15 шт. для балла 3 н а лю бом участке 
радиограммы д линой 100 м, пр и э том их суммарная д лина не до лжна быть больше, чем указано в 



 

 

таблице. 

3. Для с варных соединений прот яженностью ме нее 100 м нормы , приведенные в таблиц е, по 
суммарной длине включений (пор) , а также по чис лу отдельных включений (пор) должны быть 
пропорционально уменьшены. 

4. Оц енка участков сварных со единений трубопро водов Р y свыше 10 МПа (100 кгс/см2), в 
которых обнаружены скопл ения включений (пор), до лжна быть увеличена на о дин балл. 

5. Оценка уч астков сварных соединений трубопроводов всех категорий , в которых обнаружены 
цепочки включений (пор), до лжна быть увеличе на на один бал л. 

4. При р асшифровке снимков определяют вид дефектов по ГОСТ 19232-73 и их размеры по ГОСТ 23055-78. 

5. В заключении или журнале р адиографического контроля следу ет указы вать ба лл сварного соединения , определенный по 
т абл. 1 , наибольший балл участка сварного со един ения , определенный по табл. 2, а такж е с уммарный балл качества 
сварного соединения, например 1/2-3 или 6/6-12. 
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/SNiP3050584Texnologichesk.html 

 


