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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 
 

ХАРАКТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

 
1.  ХАРАКТЕРНЫЕ  СПОСОБЫ  И  МЕТОДЫ  НАРЕЗКИ  РЕЗЬБЫ 

1.1. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТЕХНОЛОГИИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  РЕЗЬБОВЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ 

 Возможность применения прогрессивных методов производства резьбы 
определяется конструкцией трубного отвода деталей газового и теплового 
оборудования. При их конструктивном оформлении нужно учитывать ряд 
технологических требований. Соблюдение этих требований уменьшает 
производственные трудности, сокращает цикл производства, повышает 
производительность труда и снижает себестоимость деталей изделия. Эти 
требования диктуются как технологией производства заготовок, так и 
технологией их последующей обработки. Особое значение приобретают 
вопросы технологичности конструкции при обработке деталей на станках с 
программным управлением, агрегатных станках, автоматах и полуавтоматах. 

Конструирование является творческим процессом, поэтому дать общие 
для всех случаев правила конструирования  деталей,  имеющих  резьбу, не 
представляется возможным. Общие направления решения этой задачи можно 
сформулировать следующим образом. 

Конфигурация детали  с  резьбой  должна представлять собой 
сочетание простых  геометрических форм, обусловливающих возможность 
применения  в  различных  изделиях,  а  это  неразрывно  связано  с  
точностью  ее  изготовления.  Как  известно,  что  точность – основная  
характеристика  деталей  оборудования  или  приборов. Абсолютно точно 
изготовить деталь невозможно, так как при ее обработке возникают 
погрешности; поэтому точность обработки бывает различной. 

Точность детали, полученная в результате обработки, зависит от 
многих факторов и определяется: 

- отклонениями от геометрической формы детали или ее отдельных  
элементов; 

- отклонениями действительных размеров детали от номинальных; 
- отклонениями поверхностей и осей детали от точного взаимного 

расположения (например, отклонениями от параллельности 
перпендикулярности, концентричности). 

Основные определения и предельные отклонения формы и 
расположения поверхностей предусмотрены ГОСТ. Исходя из чего, 
например, трубные элементы с резьбой должны иметь простые 
симметричные формы. 
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Рис.1.1 – Схематическое изображение схем соединений 
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В конструкции изделии не должны предусматриваться сложные регу-
лировочные работы. Следует в максимальной степени использовать 
унифицированные стандартные или нормализованные детали в целях 
большего применения однотипных исполнительных сборочных устройств. 
Целесообразно заменять разъемные соединения неразъемными (для 
перемонтируемых узлов), применяя методы сборки, основанные на 
пластическом деформировании (развальцовка, клепка и пр.) (рис.1.1). Сборка 
должна осуществляться простыми движениями исполнительных устройств. 
Для повышения надежности сборочных работ в ряде случаев целесообразно 
давать более жесткие допуски на детали изделия с резьбой. 

 

1.2.  КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  РЕЗЬБАХ 

 
Резьбы подразделяются на цилиндрические и конические. В нашей 

стране основным видом цилиндрической резьбы является, а 
газотеплоэнергетике широко используется трубная  резьба. По стандарту 
резьбы делятся на две группы: резьбы с крупным шагом для диаметром 1-
68мм и резьбы  с мелкими шагами  для диаметров 1-600 мм. 

Размеры, профиль и допуски различных резьб, используемых в 
практике, регламентированы различными стандартами 

Наиболее распространены метрические резьбы. Профиль метрической 
резьбы показан на рис.1.2. Угол профиля равен 60°; d (D)), d2 (D2), d1 (D1) —
соответственно наружный, средний и внутренний диаметры наружной 
резьбы (в скобках — то же, для внутренней резьбы); Р — шаг резьбы; Н — 
высота исходного треугольника (рис. 1.2, a); Rmin— наименьший радиус 
закругления наружной резьбы (рис. 1.2, б). 

Диаметры и шаги метрической резьбы определены ГОСТ 8724—81, а 
ее основные размеры — ГОСТ 24705 81. 

Резьбы с крупными шагами обозначаются буквой М и номинальным 
значением наружного диаметра, например М24, М30  и  т.д. Для резьб с 
мелким шагом, кроме того, указывают шаг, например M24xl,5; M30X2 и т.д. 
Для левых резьб в обозначении ставятся буквы LH, например М24 LH,  
М24х1,5 LH, М30 LH и т.д. 

Стандарты определяют допуски метрических резьб с зазорами, 
натягами и переходными посадками. 

Трапецеидальную резьбу используют в основном для ходовых винтов 
станков и других силовых передач. Она бывает крупная, нормальная и 
мелкая. 

В резьбовых соединениях, предназначенных для передачи движения, 
иногда применяют прямоугольную резьбу. Ввиду ряда недостатков 
(невозможности устранения зазора при износе винта или гайки, 
недостаточной прочности зуба, трудности нарезки) ее используют редко и 
она не стандартизована. 
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Рис. 1.2 -  Профиль метрической резьбы 
 

 
Упорная резьба предназначена в основном для ходовых и грузовых 

винтов с односторонне действующей нагрузкой. Она бывает крупная, 
нормальная и мелкая. 

Трубную цилиндрическую резьбу применяют в соединениях полых 
тонкостенных деталей, в трубах и других подобных деталях, когда требуется 
обеспечить плотность соединения. 

Модульная резьба предназначена для нарезания червяков. 
В отдельных отраслях промышленности кроме перечисленных 

используются различные специальные цилиндрические резьбы — круглая, 
часовая и др. 

Конические резьбы применяются в трубных соединениях, когда 
необходимо обеспечить плотность соединения без специальных 
уплотняющих материалов. Наиболее распространенной является трубная 
коническая резьба, применяемая в тех же случаях, что и трубная 
цилиндрическая. 

 

1.3. СПОСОБЫ  НАРЕЗАНИЯ  ПЛОШКАМИ  И МЕТЧИКАМИ 

 
Плашками нарезают крепежные резьбы преимущественно на болтах, 

винтах и шпильках вручную и на револьверных станках, автоматах и реже на 
токарных станках (рис.1.3). 

Плашки бывают круглые, раздвижные и специальные (для нарезания 
труб). 

Круглые плашки по  стандарту  изготовляются цельными, разрезными 
и трубчатыми. Круглыми плашками нарезают резьбы диаметром от 1 до 52 
мм за один проход. Цельные плашки обладают большой жесткостью и 
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обеспечивают получение чистой резьбы, но они  малопроизводительны и 
быстро изнашиваются. 
 

         
 
 

Разрезные плашки в отличие от цельных имеют, прорезь (0,5—1,5 мм), 
что позволяет регулировать диаметр резьбы в пределах 0,1—0,25 мм. 
Вследствие пониженной жесткости нарезаемая этими плашками резьба имеет 
недостаточно точный профиль. 

Подготовка заготовки-стержня под нарезание резьбы плашкой сводится 
к правильному выбору его диаметра. Практика показывает, что диаметр 
стержня должен быть несколько меньше диаметра нарезаемой резьбы. Это 
объясняется тем, что при образовании профиля резьбы металл детали течет, 
вследствие чего происходит защемление витков резьбы в плашке. 

Размеры заготовок, обработанных под нарезание металлических резьб 
плашками, приведены в табл.1.1. 

Плашки устанавливаются в державки или патроны, которые в 
зависимости от конструкции обеспечивают либо жесткое крепление, либо 
такое, которое устраняет влияние несовпадения осей детали и отверстия 
плашки на точность обработки и делает ненужным точное согласование  
подачи  с  шагом  резьбы. 

Чтобы облегчить врезание плашки в металл, на конце заготовки 
рекомендуется снимать фаску шириной 2—3 мм. 

При нарезании резьбы на токарном станке работу начинают с 
нарезания нескольких ниток вручную плашкой, закрепленной в 
плашкодержателе, а затем уже включают шпиндель, упирая 
плашкодержатель в суппорт (рис.1.3, а). Более производительным приемом  

Рис.1.3 - Цельная (а), разрезная  (б) 
плашки: 

 

1-гайка,   2 —резьба.   3 —заборная   
часть 
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следует считать нарезание первых витков при поджатии плашки пинолью 
задней бабки, которая сообщает плашке  правильное направление (рис.1.3, б). 

 
 
Таблица 1.1 – Размеры  заготовок (стержней), обточенных под нарезание 

резьб плашками, в мм 
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3 2,94 -0,06 2,97 -0,06 20 19,86 -0,14 19,93 -0,14 
3,5 3,42 -0,08 3,46 -0,08 22 21,86 -0,14 21,93 -0,14 
4 3,92 -0,08 3,96 -0,08 24 23,86 -0,14 23,93 -0,14 

4,5 4,42 -0,08 4,46 -0,08 25 - - 24,93 -0,14 
5 4,92 -0,08 4,96 -0,08 27 26,86 -0,14 26,93 -0,14 
6 5,92 -0,08 5,96 -0,08 30 29,86 -0,14 29,93 -0,14 
7 6,90 -0,10 6,95 -0,10 33 32,83 -0,17 32,92 -0,17 
8 7,90 -0,10 7,95 -0,10 35 - - 34,92 -0,17 
9 8,90 -0,10 8,95 -0,10 36 35,83 -0,17 35,92 -0,17 
10 9,90 -0,10 9,95 -0,10 39 38,83 -0,17 38,92 -0,17 
11 10,88 -0,12 10,94 -0,12 40 - - 39,92 -0,17 
12 11,88 -0,12 11,94 -0,12 42 41,83 -0,17 41,92 -0,17 
14 13,88 -0,12 13,94 -0,12 45 44,83 -0,17 44,92 -0,17 
15 - - 14,94 -0,12 48 47,83 -0,17 47,92 -0,17 
16 15,88 -0,12 15,94 -0,12 50 - - 49,92 -0,17 
17 - - 16,94 -0,12 52 51,80 -0,20 51,90 -0,20 
18 17,88 -0,12 17,94 -0,12      

 
 
Основной недостаток всех типов плашек - необходимость свинчивать 

их по окончании нарезания резьбы, что значительно увеличивает 
вспомогательное время. 

Основным инструментом для нарезания внутренних резьб является 
метчик. В соответствии с ГОСТом метчики изготовляются четырех степеней 
точности: С, Д, Е и Н; машинно-ручные и гаечные метчики — двух степеней 
точности: С и Д, а ручные также двух — Е и Н. 

Ручные метчики предназначены для нарезания резьб диаметром от 2 до 
52 мм  вручную. Они выпускают комплектом, состоящим из двух или трех 
метчиков. 

Гаечные метчики служат для нарезания резьб в сквозных деталях 
малой толщины вручную, так и на станках. Они изготовляются с удли-
ненным хвостовиком для собирания на нем нарезаемых гаек. Номинальный 
диаметр нарезаемой резьбы — от 2 до 33 мм. 
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Машинные метчики предназначены для нарезания глухих резьб 
диаметром от 2 до 52 мм на сверлильных, револьверных и агрегатных 
станках, которые выпускаются они комплектом из двух метчиков и 
одинарные. 

Для нарезания резьбы метчиками необходимо произвести 
предварительную обработку отверстия. В зависимости от необходимой 
точности резьбы отверстие предварительно сверлят, зенкеруют или 
растачивают. 

При нарезании резьбы материал детали несколько выдавливается 
метчиком, и внутренний диаметр резьбы оказывается больше диаметра 
исходного отверстия. Это обстоятельство учтено в специальных таблицах, по 
которым выбирают диаметр отверстия под резьбу. Диаметры сверл для 
обработки отверстий в стальных деталях под нарезание метрических резьб  
подбираются  по  специальным  таблицам. 

При нарезании резьб на станке метчики крепят в патронах — 
быстросменных, самоцентрирующих, качающихся и плавающих. 

В быстросменных патронах обычного типа метчик жестко связан со 
шпинделем станка. 

Качающиеся и плавающие патроны позволяют метчику 
самоустанавливаться в нарезаемом отверстии в первом случае благодаря 
отклонению его оси от вертикали, а во втором — за счет смещения его 
параллельно собственной оси. 

При нарезании резьбы в отверстиях, не препятствующих свободному 
удалению метчика после рабочего хода, он пропускается полностью через 
отверстие и затем вставляется в патрон для нарезания следующей детали. 
Для сокращения времени на установку и снятие метчик в патроне не 
крепится. 

 

1.4.  ТЕХНОЛОГИЯ  НАРЕЗКИ  РЕЗЬБЫ  В  УСЛОВИЯХ  СЕРИЙНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Заготовительно-монтажные предприятия, которые производят большое 

количество однотипных изделий, например, муфт, резьбовых отводов 
используют более прогрессивные технологии их производства. 

Это более производительный метод нарезания резьбы, чем обработка 
плашками, так как благодаря автоматическому раскрыванию головок обрат-
ного свинчивания их не требуется. 

Резьбонарезными головками можно нарезать наружные и внутренние 
резьбы на сверлильных, револьверных, болторезных станках и автоматах. 

Наружную резьбу нарезают винторезными головками, а внутреннюю 
— гайконарезными. Различают вращающиеся и невращающиеся головки. 
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 Рис.1.4 - Расположение гребенок в головках 
 
 

 
Невращающимися головками с дисковыми гребенками нарезают резьбу 

диаметрами 4 — 42 мм на токарных и револьверных станках. На 
сверлильных станках и автоматах резьбу нарезают вращающимися 
головками с дисковыми гребенками. 

В винторезных головках гребенки располагаются радиально или 
тангенциально к нарезаемой резьбе. В первом случае головки бывают с 
дисковыми (рис.1.4, а) или с призматическими (рис.1.4, б и в) гребенками, а 
во втором — только с призматическими. Головками с радиальным 
расположением гребенок нарезают точные резьбы, а с тангенциальным — 
менее точные резьбы. 

 

1.5.  СПОСОБЫ  НАРЕЗАНИЯ  РЕЗЬБЫ  РЕЗЦАМИ 

 
Существует много способов нарезания резьбы многолезвийными 

инструментами, однако наиболее широко распространен способ обработки 
резьбы резцами на токарных станках. Этот способ, ставший универсальным, 
почти всегда используется при нарезании резьбы на ответственных деталях, а 
с внедрением твердосплавных инструментов он сделался и 
производительным. 

В настоящее время применяют два способа нарезания резьбы на 
станках токарного типа:  

- резцами, неподвижно закрепленными в суппорте;  
- вращающимися резцами. 
Треугольную резьбу нарезают по двум схемам (рис.1.5). Первая схема 

(наиболее распространенная) характеризуется тем, что резец подается в 
поперечном направлении перпендикулярно к оси нарезаемой детали 
(рис.1.5,а). В целях облегчения условий схода стружки и повышения 
стойкости резца перед каждым проходом его следует смещать на 0,1—0,15 
мм поочередно то вправо, то влево осевой подачей верхнего суппорта.  
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Рис.1.5 - Схема нарезания резьб 

 
 

Эта схема  рекомендуется   для   нарезания   резьб   с   шагом  5,22−≤s  
мм. 

При нарезании резьб с шагом s>2—2,5 мм при черновых проходах 
резец подается не перпендикулярно к оси нарезаемой детали, а под углом, 
равным половине угла профиля резьбы (рис.1.5, б). При нарезании по этой 
схеме значительно улучшаются условия работы — меньше деформируется и 
свободно выходит из зоны резания стружка, увеличивается стойкость резца. 
Для получения более точной резьбы окончательное нарезание выполняется 
по первой схеме. 

Установка резца относительно обрабатываемой детали при нарезании 
резьбы по второй схеме приведена на рис.1,6. На рис.1.6, а показана 
установка прямого резца с прямолинейной режущей кромкой, заточенной 
под углом 30° к его оси. Резец располагается в резцедержателе верхних 
салазок суппорта, повернутых под углом 30°, и подается на глубину в 
направлении стрелки А.. На рис. 1.6, б приведена установка правого 
отогнутого резца. Резцедержатель К в этом случае устанавливается прямо, 
как при обычном точении, что позволяет уменьшить  вылет резца. Резец 
подается по стрелке А, как и в предыдущем случае. 

При необходимости повысить точность изготовления резьбы, а также 
при нарезании резьб с крупным шагом работа распределяется между 
черновым и чистовым резцами. 

Известны способы, когда нарезает резьбу с шагом более 2 мм двумя 
резцами — черновым и чистовым — с поперечным перемещением резца 
после каждого прохода. Угол профиля у чернового резца на 10° больше, чем 
у чистового, и равен примерно 69° (рис.1.6, а). Основная нагрузка в этом 
случае приходится на черновой резец. Чистовой резец с углом профиля 59° 
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(рис.1.6, б) лишь зачищает резьбу, снимая небольшое количество металла. 
Скорость резания составляет 100 -300м/мин. 

 
 

 

               
 

Рис.1.6 - Установка резьбового резца. 
 
 
 

 
Некоторые умельцы нарезают резьбу и за один проход, используя 

одновременно три твердосплавных резца. Они представляют собой как бы 
гребенку: черновой резец имеет угол профиля 70°, получистовой — 65° и 
чистовой — 59°(рис.1.7). 

Высокие скорости резания при образовании резьб требуют от рабочего 
большого напряжения и мгновенной реакции, чтобы своевременно отвести 
резец от детали в конце каждого прохода, особенно при нарезании  
внутренней и наружной резьб в упор. Для облегчения нарезания таких резьб 
токари-новаторы предложили ряд своих методов и приспособлений. 

Предложено начинать нарезание внутренней резьбы (рис.1.8), у 
которой ширина канавки для выхода резца равна всего двум виткам, с ввода 
резца в канавку и последующего включения подачи в направлении задней 
бабки. Этим методом можно нарезать и наружную резьбу. 

Работа значительно облегчается, когда быстрый отвод резца 
производится автоматически с помощью специальных устройств или 
приспособлений. 

Нарезание многозаходной резьбы является одной из наиболее 
трудоемких операций, так  как при этом, много времени затрачивается на 
точный поворот детали перед обработкой каждой очередной винтовой 
канавки (нитки). 
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1.6.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ВАРИАНТЫ  НАРЕЗКИ  РЕЗЬБЫ  
ФРЕЗАМИ 

 
Фрезерование наружной и внутренней резьб осуществляется в 

основном дисковыми и групповыми фрезами. 
Дисковые резьбовые фрезы применяют для нарезания длинных 

наружных и внутренних трапецеидальных резьб диаметром от 10 до 82 мм с 
шагом 2—12 мм. Резьбу обрабатывают за два прохода — черновой и 
чистовой — фрезами. 

Схема фрезерования наружной резьбы дисковой фрезой на 
универсально-фрезерном станке типа 6Н82 ведена на рис.1.9. Фрезу 
устанавливают относительно заготовки под углом ω, равным углу подъема 

Рис.1.7 -  Нарезание наружной  
резьбы блоком  резцов 

Рис.1.8 - Нарезание   внутренней 
резьбы по методу П.Фирсова. 

Существует несколько 
способов деления заготовки при 
нарезании многозаходной 
резьбы. Рассмотрим наиболее 
производительные из них. 

Весьма просто 
осуществить деление при 
помощи поводкового патрона с 
несколькими пазами. 

Число пазов должно 
равняться числу ходов винта или 
быть кратным этому числу. 
После нарезания одной нитки 
резьбы заготовку снимают с 
центров и снова ставят на них 
таким образом, чтобы хомутик 
попал в следующий паз 
поводкового патрона. Затем 
нарезают вторую нитку. 

Большое распространение 
нашел способ нарезания  
многозаходных резьб при  
помощи специального  
делительного приспособления. 
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винтовой линии резьбы. В процессе работы фреза совершает вращательное 
движение, а заготовка — вращательное и поступательное. 

Длинные наружные резьбы можно фрезеровать дисковыми фрезами на 
универсальном резьбофрезерном  станке мод. 561. 

Для нарезания коротких метрических наружных и внутренних резьб с 
шагом от 0,75 до 6 мм используют групповые (гребенчатые) резьбовые 
фрезы. Эти фрезы имеют такой же профиль, как и нарезаемая резьба, но их 
зубья расположены не по винтовой линии, а по кольцевым поверхностям, 
перпендикулярным оси фрезы. По наружному цилиндру фреза прорезана 
продольными канавками, число которых выбирается в зависимости от 
диаметра фрезы. 

Групповые резьбовые фрезы относятся к типу фрез с затылованной 
формой зубьев. Задний угол на вершине зуба α = 8—10°, передний γ = 0. 
Длина режущей части фрезы делается больше длины нарезаемой резьбы на 
2— 3 нитки. 

 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
Но если учесть подвод, врезание и отвод фрезы, то весь цикл нарезания  

резьбы осуществляется за 4
11  оборота детали. 

Фрезерование резьбы производится со встречной подачей, поэтому при 
нарезании наружной резьбы (рис.1.10, а) фреза и деталь вращаются в одну 
сторону, а при обработке внутренней — в противоположные. 

При нарезании внутренней резьбы (рис.1.10, б) диаметр фрезы должен 
быть примерно вдвое меньше внутреннего диаметра резьбы.  
 

Рис.1.9 - Схема    фрезерования   
резьбы    дисковой  фрезой 

Схема фрезерования наружной и 
внутренней резьб групповыми фрезами 
приведена на рис.1.10  фреза и 
обрабатываемая деталь получают 
вращательное движение. Кроме того, 
фреза медленно перемещается вдоль оси 
— за один оборот детали передвигается 
на шаг резьбы и в поперечном 
направлении — на полную глубину 
резьбы. Когда фреза врезается в деталь 
на полную глубину резьбы, поперечное 
перемещение ее автоматически 
выключается. Для нарезания резьбы на 
всей заданной длине детали достаточно 
сделать один оборот.  
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Рис.1.10 - Схемы фрезерования резьбы групповыми фрезами. 
 
 

Групповыми фрезами можно нарезать конические и многозаходные 
резьбы, а также некоторые типы специальных резьб на  специальных  
резьбонарезных станках моделей 5М5Б62 и 561. 

Наибольший диаметр фрезеруемой на станке мод. 5М5Б62 резьбы: 
наружной — 100 мм и внутренней — 80 мм; наибольшая длина — 75 мм и 
шаг — 6 мм. 

Станок мод. 561 предназначен для нарезания длинных резьб (до 1500 
мм). В условиях мелкосерийного производства на станках мод. 561 можно 
обрабатывать групповыми фрезами и короткие резьбы. 

Наименьший диаметр внутренней резьбы лимитируется жесткостью и 
прочностью фрезы. Он может составлять 18—20 мм для мелкой метрической 
резьбы и 27— 30 мм — для крепежной метрической резьбы. 

 
 
 

Контрольные  вопросы 
 
1. Каковы  основные  требования  к  резьбовым  соединениям? 
2. Какие  методы  изготовления  резьбы  применяются  в  заготовительно-

монтажных  производствах? 
3. В  чем  сущность  нарезки  резьбы  плашками  и  метчиками?  Достоинства  и  

недостатки. 
4. Каковы  преимущества  нарезки  резьбы  гребенками? 
5. Способы  нарезки  резьбы  фрезами.  Поясните. 
6. Как  обеспечить  качество  нарезаемой  резьбы  резцами? 
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2. ХАРАКТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  СБОРОЧНО-МОНТАЖНЫХ  
РАБОТ  ПРИ  ИЗГОТОВЛЕНИИ  ЭЛЕМЕНТОВ  ТРУБОПРОВОДОВ 

 

2.1.  ОСНОВНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ  ТРУБ  И  ТРУБНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

 
В настоящее время трубы изготовляют из следующих сталей: 
- стали углеродистой  обыкновенного качества, общего назначения по 

ГОСТ 380-71, группа В (поставка по механическим свойствам и химическому 
составу), спокойная и полуспокойная, марок  сталь  Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4; 

- стали низкоуглеродистой качественной конструкционной  по ГОСТ 
1050 — 74, спокойная и полуспокойная, марок 08, 10, 15, 20;  

- низколегированной спокойной и полуспокойной  стали  по ГОСТ 
19282 — 73 марок 09Г2, 10Г2С1, 17ГС, 17Г1С, 14ХГС; по техническим 
условиям марок 15ГСТЮ, 14Г2САФ, 16Г2САФ, 17Г2СФ; термоупрочнен-
ные, по техническим условиям марок 17Г1С, 17Г2СФ, 16ГФР; 

- конструкционной легированной стали по ГОСТ 4543 — 71 марки 
10Г2; 

-  низколегированной  стали поставки зарубежных фирм. 
Выбор материала для изготовления газо- и нефтепроводных труб 

следующими основными требованиями СНиП II-45-75. Отношение предела 
текучести к временному сопротивлению должно быть не более 0,75 - для 
труб из углеродистых сталей, не более 0,8 — для труб из низколегированных 
сталей; не более 0,85 - для труб из специальных дисперсионно и термически 
упрочненных сталей. 

По назначению трубы в зависимости от условий эксплуатации 
разделяются на три группы: 

- I группа - трубы из малоуглеродистых сталей с пределом прочности 
до 490 МПа, предназначенные для эксплуатации при температуре 0°С и 
выше и давлении до 5,4 МПа; строительство трубопроводов из таких труб 
может производиться при температуре —40° С и выше; 

- II группа - трубы из малоуглеродистых низколегированных сталей с 
пределом прочности от 490 и до 540 МПа, предназначенные для 
эксплуатации в северных районах страны при температуре до —40°С и 
давлении до 5,4 МПа; 

- III группа — трубы из низколегированных сталей с пределом 
прочности 540МПа и выше, предназначенные для эксплуатации и 
строительства трубопроводов при температуре до —60°С и давлении до 9,8 
МПа. 

По способу изготовления трубы, применяемые для строительства 
магистральных трубопроводов, подразделяются на бесшовные — 
горячекатаные и термообработанные трубы, и сварные— прямошовные и 
спиральношовные трубы. По размерам трубы условно делят на группу 
малого диаметра (57—426 мм) и группу большого диаметра (530—1420мм). 
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Для строительства магистральных трубопроводов применяют трубы в 
соответствии с ГОСТ 8731—74 и ГОСТ 8733—74 (бесшовные трубы), ГОСТ 
20295—74 (электросварные трубы диаметром до 800 мм включительно) и 
техническими условиями для труб диаметром более мм,  а  также  импортные  
трубы,  изготовляемые  в  соответствии  со  специальными  техническими  
условиями. 

Кроме того, в технических условиях на поставку труб могут 
оговариваться специальные требования. 

Допускаемые отклонения от номинальных размеров по наружному 
диаметру торцов труб не должны превышать следующих значений (табл.2.1). 

 
 
Таблица 2.1 – Допустимые  отклонения  от  номинального  размера  труб 

 
Диаметр, мм Допускаемые 

отклонения 
Бесшовные трубы: 

68-203 (для труб с трехвалкового стана)  ±0,5%  

50-219  ±1 %  

свыше 2 1 9  ±1,25%  

Сварные трубы: 

159 и 168  ±1,5 мм  

219-325  ±2 мм  

351-426  ± 2,2 мм  

530 и более  ±2 мм  

 
 
Горячеправленные трубы диаметром 530 и 720 мм допускается 

поставлять с предельными отклонениями по наружному диаметру торцов, 
равными соответственно ±2,5 и  ±3 мм.  Известно,  что  свариваемость  
материала труб – это один из ведущих показателей наряду с химическим 
составом, минимальной ударной вязкостью и др. 

Чтобы оценить свариваемость того или иного материала, необходимо 
определить ряд его свойств в соответствии с принятыми методиками. Это 
стойкость металла шва и околошовной зоны к образованию холодных и 
горячих трещин, механические свойства металла шва и сварного соединения 
при различных температурах, стойкость металла шва, околошовной зоны и 
сварного соединения против перехода в хрупкое состояние и другие 
характеристики. 

В связи со значительной сложностью и трудоемкостью прямого 
определения указанных показателей часто для оценки отдельных 
характеристик пользуются косвенными показателями. Одним из таких 
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показателей является эквивалент углерода Сэкв, характеризующий стойкость 
против образования трещин в околошовной зоне. По СНиП П-45 — 75   
эквивалент углерода, определяемый по формуле 

 

 
1556

0 NiCuCMVM
ÑC rn

ýêâ

++
++

++=    (2.1) 

 
 
должен быть для металла труб равен или меньше 0,46, где С, Мn, V, Mo, Cr, 
Cu, Ni -процент содержания по массе соответствующих элементов в металле 
трубы по техническим условиям или сертификату. 

При определении условий эксплуатации, помимо температуры и 
давления, руководствуются делением трубопроводов на четыре категорий 
(СНиП III—42—80) в зависимости от способа прокладки (подземная или 
надземная, на болотах или на устойчивых грунтах, через водные и 
автомобильные дороги и т.п.). 

 

2.2. ОБЩАЯ  СХЕМА  ТИПОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
СВАРНЫХ  УЗЛОВ  ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Получение заданных форм, размеров и качества поверхностей деталей 

изделий достигается соответствующей обработкой заготовок. Домини-
рующее значение имеет обработка резанием применяется  резанием;  
применяется  также обработка пластическим деформированием  сваркой,  
термическая и  химическо-термическая  обработка  и  др.  В специальных 
отраслях машиностроения, к которым относятся предприятия 
заготовительно-монтажные  находят  применение технологии по  подготовке 
труб листового материала, проката  и  т.д. 

Ниже приведена схема технологического процесса централизованного  
изготовления узлов трубопроводов. 

В механических цехах среднего и малого масштаба производства 
предварительная обработка заготовок, то есть выполнение заготовительных 
операций, обычно производится в заготовительном отделении. Они часто 
располагается  при  цеховом складе заготовок и материалов. При наличии  на 
предприятии нескольких крупных механических цехов вместо 
заготовительного отделения организуется самостоятельный заготовительный 
цех, обслуживающий все металлообрабатывающие  цехи  предприятия. 

В отделении заготовок листовой материал подвергают разметке, резке, 
очистки от заусенец, правке и т.д. Прокат в виде прутков подвергается 
правке, обдирке, резанию, центрованию. 
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Поковки  и  штамповки  также  проходят  заготовительные  операции:  

фрезерование  и  центрование торцов (концов),  обдирку  и  предварительное  
растачивание  отверстий. 

На монтажную площадку готовые узлы трубопроводов поставляют с 
нанесенными на наружную поверхность коррозионностойкими покрытиями. 
Перед нанесением покрытий поверхности труб очищают. 

Трубы  Детали 
трубопроводов 
заводского 

изготовления 

 
Болты, 

шпильки, гайки, 
прокладки 

 
 
 

Арматура  

Очистка  и  огрунтовка 

Разметка 

Резка  и  зачистка  
присоединительных  

концов 

Правка концов  труб 
Dy  200 мм и более 

Обработка торцов, 
нарезка, вырезка 

отверстий,  отбортовка 

Гибка труб 

Сборка и сварка 
фасонных деталей 

Сборка элементов 

Сварка элементов 

Сборка узлов 

Сварка узлов и 
термообработка стыков 

Сборка узлов с 
арматурой 

Контроль 

Огрунтовка узлов, 
маркировка 

Сборочно-
сварочные 
операции 

Отделочные 
операции 

За
го
то
ви
те
ль
ны

е 
оп

ер
ац
ии

 
склад 

Рис.2.1 - Схема технологического процесса централизованного изготовления  узлов трубоводов 
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1 
 
2 

Рис.2.2 – Схема  управляемой  линии  для  очистки  и  огрунтовывания  труб: 
 

1 – приемный  стеллаж; 2 – сбрасыватель; 3 – роликовый  конвейер; 4 – печь;  5 – очистная  установка;  6 – окрасочная  камера;  7 – установка  
охлаждения;  8 – погрузочное  устройство;  9 – концевой  стеллаж 
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Способы очистки поверхности можно разделить на химические и 
механические. 

К химическим способам очистки поверхностей труб, применяемым 
только при наличии указания в проекте для трубопроводов специального  
назначения, относятся травление в кислотах, обработка в щелочных 
растворах, органических растворителях и эмульсиях. 

При механических способах поверхности труб очищают с помощью 
абразивов (дробеметный и дробеструйный способы), металлических щеток и 
иглофрез. Наиболее широко применяют способ очистки металлическими 
щетками. 

Очищенная металлическими щетками поверхность труб должна иметь 
серый цвет с проблесками металла. Налет ржавой пыли, оседающей на 
поверхности трубив процессе их очистки, перед огрунтовыванием 
необходимо удалить. 

Очистку и огрунтовывание наружной поверхности труб обычно 
выполняют перед их обработкой механизированным способом (рис.2.3), так 
как у готовых изделий (узлов и секций) из-за сложной конфигурации и 
широкого диапазона диаметров обработку можно выполнять только 
вручную, что связано с большими затратами труда. 

Для огрунтовывания наружной поверхности трубопроводов применяют 
коррозионностойкие грунтовки, защищающие ее от атмосферной коррозии в 
течение 6 месяцев и более. 

 

2.3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  
СБОРОЧНО-МОНТАЖНЫХ  РАБОТ   

 
При сборке стыков и сегментов элементов трубопроводов под сварку 

должно быть обеспечено правильное взаимное расположение    соединяемых  
концов труб и деталей (рис.2.2) при этом разностенность и смещение кромок 
не должны превышать величин,  указанных  в табл.2.2. 

               
 

Рис. 2.3 - Взаимное  расположение  соединяемых концов труб и деталей: 
а — при 1ss =  ;   б — при    1ss <    и    sx %30< ;  s, S —толщины   стенок   труб,    

х —смещение кромок 
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При 1ss = , если х больше установленного допуска, производится правка 
конца трубы (детали), при этом должен быть обеспечен плавный переход от 
большого диаметра к меньшему под углом не более 15°. 

При 1ss <  смещение кромок с внутренней стороны можно устранить за 
счет скоса под углом не более 15°, а смещение кромок с наружной стороны 
допускается до 30% от s, но не более 5 мм, при этом плавный переход 
осуществляется за счет наклонного расположения поверхности шва. 

При х>30% s или более 5 мм с наружной стороны должен быть сделан 
скос под углом не более 15°. 

Трубы и детали трубопроводов (для Dy 200 мм и более), у которых 
фактические размеры и форма присоединительных концов не обеспечивают 
требуемую точность сборки стыка, подвергают правке, а в отдельных 
случаях производят выборочный подбор по  диаметрам (периметрам). 

Для труб с Dy до 150 мм требуемая точность концов по внутреннему 
диаметру может быть достигнута раздачей конусными оправками или 
подкаткой в холодном или горячем состоянии (с нагревом газовыми 
горелками). 

При правке подбивкой кромок ударами кувалдой при температурах 
ниже порога рекристаллизации появляется наклеп, который сопровождается 
упрочнением. Поэтому наносить при правке резкие удары по кромкам труб 
или деталей следует при местном подогреве трубы до температуры выше 
порога рекристаллизации, что для углеродистых сталей соответствует 600—
700° С. 

 
 
Таблица 2.2 - Допускаемая разностенность и смещение кромок х при сборке 

стыков трубопроводов, мм 
 

трубопроводы 
Толщина стенки труб  и деталей s,  мм 

до 3 3,5-6 7-10 11-20 свыше 20 
Технологические 
(СНиП III-31-78) 

Не  должны превышать 35% от s, но не более  3 мм 

Для пара и 
горячей воды, 
подведомственные 
Госгортехнадзору 
страны 

0,2s 0,1s+0,3 0,15s 0,05s+1 
0,1s, но не 
более 3 мм 

Для горючих, 
токсичных и 
сжиженных газов 
(ПУГ-69) 

Не  должны превышать 10% от s, но не более  3 мм 

 
 

 
При Dy 200—500 мм калибровку концов труб выполняют установках. 

Раздачу осуществляют шестикулачковыми шестиступенчатыми оправками, 
которые разжимаются под действием клина, соединенного со штоком 
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гидроцилиндра. Применение шестиступенчатых оправок обеспечивает 
правку труб любого диаметра без переналадки установки. 

Раздача концов труб и деталей из углеродистой стали и сталей марок 
10Г2, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т и 10Х17Н13М2Т в холодном состоянии без 
последующей термической обработки допускается не более чем на 2,5% по 
диаметру. Для других марок легированных сталей, а также большей раздаче 
труб необходимость термической обработки устанавливается 
производственными инструкциями. 

Правку концов сегментов  труб Dy 350—1000 мм, имеющих местные 
вмятины, производят, с  помощью гидравлического домкрата,  который  
должен быть снабжен комплектом сменных приспособлений, состоящих из 
двух опорных наконечников с удлинителями, один из которых крепят к 
плунжеру домкрата, а другой—к днищу корпуса. 

 Овальность концов труб и деталей устраняют в процессе сборки 
стыков трубопроводов с помощью наружных и внутренних центраторов или 
другими способами. 

При изготовлении сварных узлов трубопроводов особое место  
принадлежит разметке. До выполнения этих работ листовой материал 
подвергается правке и очистке. Это связано с тем, что листовой  материал и 
заготовки из него могут быть покороблены по краям и в середине, иметь 
изгибы и местные неровности в виде вмятин и выпучин различных форм. 
При рассмотрении деформированных заготовок можно заметить, что 
вогнутая сторона их короче выпуклой. Волокна на выпуклой стороне 
растянуты, а на вогнутой сжаты. В практике металл подвергается правке как 
в холодном, так и в нагретом состоянии. Выбор способа зависит от величины 
прогиба, размеров и материала изделия. Правку в нагретом состоянии 
производят в интервале температур 800—1000°С (для Ст. 3) и 350—470°С 
(для дюралюминия). Выше нагрев не допускается, так как может привести к 
пережогу металла. 

 

 
 

Рис.1.2 – Правильная плита (а), 
рихтовальные бабки (б) 
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Правка с нагревом детали до 140 — 150° называется правкой с 
подогревом. Правка может выполняться ручным способом — на стальной 
или чугунной плите или на наковальне и машинным -  правильных  вальцах,    
прессах. Таким образом, операция правки рихтовка) представляет собой 
операцию по выправке материала, заготовок и деталей, имеющих вмятины, 
коробления, искривления и др. Правка и рихтовка имеют одно и то же 
назначение, но отличаются приемами выполнения и применяемыми 
инструментами и приспособлениями. 
  
 

2.4.  УЗЛЫ  СТАЛЬНЫХ  ТРУБОПРОВОДОВ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ИХ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 
Общая масса узлов трубопроводов  (без массы арматуры, опор и 

подвесок) для различных отраслей промышленного строительства составляет 
35% от общей массы смонтированных трубопроводов. Узлы трубопроводов 
разнообразны по конфигурации и размерам, при этом 82% от их общего 
количества приходится на плоские узлы и лишь 18%—на пространственные. 
Большинство узлов (до 95%) имеют конфигурацию с прямоугольным  
взаимным расположением осей труб. 

Развернутая длина большинства узлов (до 88% от общего количества 
по массе) не превышает 3,5 м и лишь 6% узлов имеют развернутую линию 
более 6 м. В некоторых случаях развернутая длина узлов достигает 7—8 м. 
Причем габаритные размеры и развернутая длина узлов практически не 
зависят от диаметра трубопровода в диапазоне Dу от 50 до 500 мм. 

Система унификации конструкций узлов трубопроводов (рис.2.4) 
основана на том, что любая конструкция узла трубопровода может быть 
условно расчленена на отдельные участки трех  конфигураций; Г-образную, 
осуществляющую поворот линии трубопровода (обозначается буквой Г); Т-
образную, осуществляющую ответвление линии трубопровода (обозначается 
буквой Т); прямую, соединяющую  между собой, .как  правило,  участки Г- и 
Т-образной конфигурации (обозначается буквами Пр). Такая система 
унификации позволила свести все многообразие конфигураций узлов к 17 
группам, которые имеют общий характер формообразования и различаются 
между собой количеством и взаимным расположением входящих в них 
участков типа Г, Т и Пр. Узлы, входящие в каждую группу, могут иметь при 
одном и том же взаимном расположении указанных участков разный угол 
разворота в пространстве. 

Технический уровень узлов, по которому судят о трудоемкости их 
изготовления и монтажа, введено понятие степени укрупнения узла, которая 
определяется количеством элементов, входящих в узел. 
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Например, сварные отводы Dy 600 мм и более: сварные переходы, 

тройники, врезки Dy 400 мм и более из углеродистой стали, а также сварные 
отводы, тройники и переходы из легированной и высоколегированной стали. 

При изготовлении сварных деталей трубы и листовой прокат 
размечают и разрезают с помощью специальных приспособлений и  станков. 
 Перед разметкой, например, заготовки для изготовления колена часто  
приходится  производить  расчеты. 

На рис.2.5 приведен циркуль, применяемый при изготовлении сварного 
сегментного колена трубы. 

Для определения расчетного угла β используется формула  
 

( ) ,21/ += zαβ       (2.2) 
 
где D — наружный диаметр трубы;  
R — радиус изгиба;  
α — угол изгиба; 
z — число сегментов;  
(z + 1) — число предусмотренных швов для сварки  сегментов. 

 

Рис.2.4 - Унифицированные   группы   
узлов   трубопроводов 

 
Для сокращения объемов 

сборочно-сварочных работ, 
выполняемых в условиях монтажной 
площадки, следует стремиться к 
увеличению степени укрупнения 
изготовляемых узлов, так как при 
этом увеличивается количество 
стыков, собранных и сваренных в 
условиях цеха. Количество узлов 
трубопроводов, изготовляемых  в 
промышленном  строительстве  
находится  в  зависимости  от  
условного прохода. 

При централизованном 
изготовлении трубопроводов  
преимущественно применяют 
готовые стандартные детали. 

Специальные сварные 
фасонные детали, предусмотренные 
проектом изготовляют только в тех 
случаях, когда они не поставляются  
готовыми с заводов. 
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Размеры  сегментов  следующие: 
 

( );2;; bacDtgbRtga +=== ββ    (2.3) 

 

( )2
bad −= .      (2.4) 

 
 

Масса колена рассчитывается с учетом массы метра длины   трубы в 
кг/м: 

 
( ) ,12 amzG +=     (2.5) 

 
где   m— масса   метра   длины   трубы. 
Если R=D, то с = 1,5 а и d = 0,5а. 
 
По справочной литературе находятся натуральные числа тангенсов 

угла β от 0 до 300. При размере сегмента ba =  имеются сведения для углов 
0370 ′=β ;  ;100   ;51110 ′ ;150 03220 ′  и для радиуса изгиба DaR = , которые 

являются самыми распространенными. 
Для сборки секционных отводов Dy 300—1200 мм предназначен стенд 

(рис.2.7),  состоящий из станины 1, на которой установлены два поворотных 
стола, один 2 - с призмами, другой 4 – с роликами. Стол с роликами снабжен 
подъемным винтом 6 и указателем 5 угла поворота. В центре станины 
расположена установочная стойка 3 с зазорной пластиной. Габаритные 
размеры стенда 1560хI500х870 мм; масса — 570 кг. 

Сварку отводов Dy до 600 мм производят на установках (рис.2.7), 
оборудованных специальными зажимными устройствами 2, которые 
обеспечивают вертикальное положение каждого стыка и совмещение его оси 
с осью вращения. 

Рис.2.5 -  Разметочный   
штангенциркуль: 

 

1,  4,  7 — винты,  2 — неподвижная   
ножка,  3 —штанга,  5 — рамка,  6 — 

нониус, 8 —подвижная   ножка,    
9,   10 — иглы 
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Для, сварки секционных отводов Dy 300—1200 мм применяют 

Остановку (рис.2.7), на которой в качестве вращателя использован 
манипулятор 6. На планшайбе манипулятора установлено приспособление 5 
с двумя винтовыми прижимами 4 для закрепления отвода. Центрирование 
отвода в момент зажима производится роликовым центратором, 
установленным на подъемном столе 7. Отводы свариваются полуавтоматом 
А-537У, установленным на  стоечном подъемнике 2, в среде углекислого 
газа. Габаритные размеры установки 3330х2140х1940 мм; масса —1938 кг. 

 
 

                  
  

Рис.2.7 - Стенд для сборки секционных отводов Dy 300—1200 мм: 
 

1 — станина,    2 — поворотный    стол   с   призмами,    3 — установочная  стойка, 
4— поворотный  стол    с  роликами,    5— механизм    поворота  с указателем, 6 — подъемный  

винт 

Рис.2.6 - Сварное   сегментное 
колено трубы 
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Рис.2.8 -  Установка для сварки отводов Dy   до 600 мм: 
 

1 — свариваемый   отвод,   2 — зажимное   устройство.    3 — планшайба,  4 — вращатель 
 
 
 

2.5.  ВЕДУЩИЕ  СПОСОБЫ  СВАРКИ  ЭЛЕМЕНТОВ  ТРУБОПРОВОДОВ 

 
Централизованное изготовление узлов стальных трубопроводов в 

трубозаготовительных цехах и мастерских — один из важных этапов 
индустриализации трубопроводных работ. 

При централизованном изготовлении технологических трубопроводов 
обеспечивается возможность перенести до 60% всех трудозатрат с 
монтажной площадки в цех; механизировать большинство производственных 
операций, в том числе наиболее трудоемкие; внедрить высоко-
производительные станки и механизмы, сборочно-сварочные приспо-
собления; широко применять механическую и механизированную газовую 
резку, полуавтоматические и автоматические способы сварки; 
механизировать подъемно-транспортные операции; значительно повысить 
качество изготовления трубопроводов. Трудоемкость изготовления 
обвязочных трубопроводов сокращается в среднем на 30%. 

При этом сокращаются сроки монтажа объекта, так как узлы 
трубопроводов изготовляют параллельно с общестроительными работами на 
объектах и монтажом технологического оборудования и 
металлоконструкций. Кроме того, снижается стоимость работ за счет 
применения прогрессивных способов и методов обработки, подготовки, 
сваркии т.д. 
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Процеcc изготовления сварных соединений врезкой и тройником  в 
основном сводится к фасонной обрезке конца штуцера, вырезке отверстия в 
трубе, сборке и сварке сопрягаемых деталей. При сопряжении деталей 
равнопроходного тройника выполняют переменный угол скоса кромок как у 
основной трубы, тик и у врезаемого штуцера. При   изготовлении   
сопряжений переходных тройников в основной трубе отверстие вырезают без 
скоса кромок, а на врезаемой трубе (штуцере) выполняют переменный угол 
скоса кромок. Собирают и сваривают тройниковые соединения на сборочных 
и сварочных стендах (рис.2.9). 

Сварные переходы изготовляют способом вальцевания из листовой 
заготовки. Концы заготовки перед вальцеванием подгибают по радиусу на 
специальных устройствах с помощью гидравлических домкратов, если 
гидравлический пресс отсутствует. Конусные обечайки вальцуют на 
приводных или ручных гибочных вальцах. Продольный стык обечайки 
собирают с помощью стяжных хомутов и других приспособлений. 
Продольные швы обечайки сваривают полуавтоматами. 

При ручной дуговой сварке первые два слоя (в зависимости от 
толщины металла) прихватывают и сваривают с использованием электродов 
диаметром не более 3 мм, последующие слои— с использованием электродов 
диаметром 3—4 мм. Чтобы повысить производительность сварки 
облицовочных слоев, допускается использование электродов диаметром 5 
мм. 

 

 
Рис.2.9 -  Установка для сварки секционных отводов Dy 300—I200 мм:  

 

1 — подъемный стол с роликовым  центратором,   2 — стоечный  подъемник.     
 3— полуавтомат А-537А, 4—винтовой прижим, 5— приспособление для закрепления 

отвода, 6— манипулятор Т-25М, 7 — станина, 8 — площадка сварщика 
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Для сварки применяют постоянный ток обратной полярности (труба - 
катод, электрод — анод). Элементы  трубопроводов,  работающих  в  
обычных  условиях  эксплуатации,  свариваются  на  переменном  токе. 

 Для сварки стальных трубопроводов источниками питания 
переменным током служат сварочные трансформаторы СТШ-250| СТШ-500-
80, ТСД-1000-4, а постоянным — преобразователи однопостовые ПСО-300-3, 
ПСУ-300, ПСУ-500 и многопостовые ПСМ-1000-1, сварочные агрегаты 
однопостовые АСБ-300, АДБ-3101 и многопостовые АСДП-500Г. Кроме 
преобразователей для сварки   трубопроводов на постоянном токе применяют 
выпрямители  сварочные однопостовые ВСС-300, ВС-300, ВСУ-500 и 
многопостовые ВС-1000-2, ВКСМ-1000. 

При изготовлении трубопроводов широкое распространение получил 
способ сварки в защитных газах. Сущность этого способа  состоит в том, что 
дуга горит в струе защитного газа оттесняющего воздух из зоны сварки и 
защищающего расплавленный металл от вредного воздействия газов, 
которые содержатся в атмосфере. Преимущества этого способа сварки перед 
другими способами: высокое качество сварного соединения, относительно 
легкая механизация процесса, а также возможность сварки во всех 
пространственных положениях. 

В качестве защитного газа используют инертные газы — аргон и азот, 
не взаимодействующие с расплавленными металлами, а также активные газы 
и смеси газов — углекислый газ, водород, смесь водорода и азота, смесь 
аргона и углекислого газа, смесь аргона и кислорода, взаимодействующие в 
большей или меньшей степени с расплавленным металлом. Защитный газ 
выбирают в зависимости от свариваемых материалов. 

Сваривать в защитных газах можно плавящимся и неплавящимся 
электродами. При сварке плавящимся электродом электрическая дуга горит 
между электродной проволокой, подаваемой в зону сварки, и изделием. Дуга 
расплавляет электродную проволоку, являющуюся присадочным 
материалом, и основной металл.  

При сварке неплавящимся электродом электрическая дуга горит между 
неплавящимся вольфрамовым электродом и изделием. Передвигаясь вдоль 
кромок соединения, дуга оплавляет их. 

Сварку в  углекислом газе применяют при изготовлении и монтаже 
трубопроводов из углеродистой и низколегированной стали Dy от 10 до 1000 
мм и со стенкой толщиной от 0,5 до 30 мм. 

Ручную дуговую сварку в защитных газах (аргоне) выполняют с  
использованием неплавящихся (вольфрамовых) электродов на постоянном 
токе прямой полярности. Полуавтоматическую и автоматическую сварку 
производят электродом, находящимся в углекислом газе, на постоянном токе 
обратной полярности. 

При сварке трубопроводов из легированных сталей, работающих в 
агрессивных средах и требующих повышенной чистоты и коррозионной 
стойкости, защиту корня шва от окисления и формирование обратного 
валика осуществляют поддувом защитного  газа  (аргона)  с  обратной  



 206

стороны шва. Для экономии защитного газа на отдельных участках 
трубопроводов в зоне стыка ставят заглушки. При сварке трубопроводов из 
коррозионностойких сталей вместо поддува аргоном рекомендуется 
применять флюс-пасту ФП8-2. 

Для сборки и автоматической сварки плоских узлов трубопроводов Dy 
200—500 мм Г- и Т-образной конфигурации используют установку с 
внутренним силовым центратором (рис.2.10).  Внутренний силовой 
центратор обеспечивает раздачу концов труб и деталей в процессе сборки 
стыка до полного совмещения внутренних кромок и тем самым исключает 
необходимость трудоемких подгонки ночных работ. 

Центрирование и вращение свариваемых узлов на установке 
производится с помощью внутреннего силового центратора 2, 
установленного на поворотном шпинделе 6, оторый входит внутрь узла 7, 
располагаемого на двух подвижных пневмоцентраторах 5. Приспособление 1 
для сборки труб с отводами  или тройниками установлено на  поперечных  
направляющих, которые при сварке стыка откатываются в сторону. 

Гидропривод 8 центратора и механизм поворота шпинделя 
расположены на приводной платформе 9.  Узлы свариваются головкой   ТСГ-
7М или полуавтоматом. аксимальные габаритные размеры таких узлов 
4000x2000 мм. 

Плоские узлы трубопроводов больших размеров, а также 
пpoстранственные узлы сваривают вручную в неповоротном или 
полуповоротном положении, для чего применяют параллельно 
расположенные стойки или П-образные стеллажи. 

 

2.6.  ТЕХНОЛОГИЯ  ТЕРМИЧЕСКОЙ  ОБРАБОТКИ  СВАРНЫХ  
СОЕДИНЕНИЙ 

 
Термическую обработку сварных соединений трубопроводов и их 

элементов производят для снятия внутренних напряжений, возникающих при 
выполнении сварки, для улучшения пластических свойств и структуры 
металла шва и околошовной зоны и, как следствие, для предупреждения 
образования трещин при эксплуатации трубопровода. 

Термическая обработка обязательна для стыковых сварных соединений   
трубопроводов из углеродистой стали при толщине стенки более 36 мм, а 
также для трубопроводов из некоторых марок легированных сталей и в 
других случаях, предусмотренных техническими условиями или 
производственной инструкцией по сварке, в которых указываются вид 
термообработки (отпуск, отжиг, нормализация) и режимы ее (температура 
нагрева, время выдержки, скорость нагрева и охлаждения). 

 



 
2

0
7

 
 

Рис. 2.10 - Установка для сборки и автоматической сварки плоских трубопроводов Dу  200—500 мм: 
1 — приспособление  для сборки  труб с отводами    и тройниками,   2—внутренний   силовой   центратор,   3 — сварочная   головка.   4 —пульт   

управления, 5— подвижный  пневмоцентратор,   6 — поворотный шпиндель,   7 — свариваемый   узел,    8 — гидропривод    центратора,     
9 — приводная  платформа, 10 — направляющие 
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Минимальную ширину околошовных нагреваемых участков тру-
бопроводов устанавливают в зависимости от толщины стенки и диаметра 
свариваемых элементов трубопроводов и обычно принимают до 50 мм (с 
каждой стороны шва). 

Применяемые для нагрева сварных соединений оборудование и 
приспособления должны обеспечивать возможность строгого соблюдения 
указанных режимов термообработки и равномерность прогрева металла по 
всему участку трубопровода. 

Температуру нагрева контролируют непрерывно термоэлектрическими 
термометрами, гальванометрами (указывающими и самопишущими), 
оптическими или радиационными пирометрами (для пламенных способов 
нагрева). Температуру нагрева заносят в журнал работ через каждые 20 мин. 
При контроле самопишущими приборами запись кривых температур  
прилагают к журналу работ. Температурный режим нагрева сварных 
соединений трубопроводов с толщиной стенки более 20 мм должен 
регистрироваться с помощью самопишущих приборов. 

Сварные соединения трубопроводов при термообработке нагревают: 
гибкими пальцевыми элементами; индукционными электронагревателями; 
электрическими разъемными муфельными печами; горелками (в том числе 
кольцевыми), работающими на сжиженном газе, и форсунками, 
работающими на жидком топливе. 

Гибкие пальцевые нагреватели наиболее просты, удобны и надежны 
для термообработки сварных соединений трубопроводов в условиях 
монтажной площадки. Они обеспечивают высокую производительность 
процесса с незначительным перепадом температуры по толщине 
трубопровода.  

 
 

 
 
 

Гибкий пальцевый нагреватель состоит из двойной плоской спирали 
(нихромовая проволока диаметром 3,6—4 мм), каждый «палец» которой 
защищен керамической втулкой 1. Пальцевые нагреватели устанавливают 
вокруг стыка и закрепляют с помощью стяжного пояса 2. Теплоизоляция 

Рис.2.11 -  Термообработка   
сварных стыков гибкими 

пальцевыми нагревателями: 
 

1 — керамическая   втулка,     
2 — стяжной пояс,   3 — двойная   

плоская   спираль 
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стыка при термообработке обеспечивается матами из керамической ваты, 
обшитой кремнеземистой тканью. В качестве источников питания для таких 
нагревателей применяют сварочные трансформаторы, преобразователи или 
выпрямители. 

Индукционный способ нагрева токами промышленной частоты (50 Гц) 
применяют при термообработке сварных стыков труб Dy  от 100 мм и более 
при толщине стенки более 10 мм. Для этого стык и прилежащие к нему 
участки трубы на 600—700 мм в каждую сторону обертывают листовым 
асбестом толщиной не менее 10 мм. Поверх него укладывают 12—30 витков 
медного многожильного неизолированного провода сечением не менее 100 
мм2. 

Электрические муфельные печи имеют разъемную конструкцию,  что 
позволяет надевать их на стык трубопровода. Такие печи используют для 
трубопроводов Dy от  32 до 1000 мм. 

Комплект кольцевых многофакельных горелок (рис.2.12) охватывает 
диапазон труб Dy от 108 до 325мм. Конструкция горелок 3 разъемная. 
Горелки питаются из баллонов 5 с пропан-бутановой смесью через рампу 4. 
Обычные газосварочные горелки, а также форсунки применяют для 
обработки стыков, расположенных в труднодоступных  местах, в том числе 
стыков коллекторов, фланцевых соединений и др. 

Перед нагревом на сварной стык надевают термокожух, который об 
обеспечивает равномерный нагрев стыка  по всему периметру трубы  и 
сохраняет тепло во время выдержки  и охлаждения. 

Во время термообработки необходимо соблюдать условия, которые 
обеспечивают свободное расширение детали или элементу трубопровода,   
предохраняющее их от пластических деформаций. 

 
 

 
 

 
Рис.2.12 - Кольцевая многофакельная горелка:  

 

1 — самопишущий   потенциометр,   2 — сварной   стык,   3 — горелка,    4 — рампа, 
5 —баллон 
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2.7. ТЕХНОЛОГИЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ  И  МОНТАЖА  ЭЛЕМЕНТОВ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  ТРУБОПРОВОДОВ 

При сварке под флюсом сварочная дуга горит между голой 
электродной проволокой и свариваемым изделием под слоем сыпучего 
материала. Преимущества этого метода сварки: высокая производительность 
и хорошие условия формирования шва, недостаток — необходимость 
применения специальных мер; предотвращающих протекание 
расплавленного металла внутрь трубы, а также ограничение сварки только 
нижним положением шва. При автоматической и полуавтоматической сварке 
трубопроводов под флюсом первый корневой шов выполняют в защитных 
газах. 

Автоматическую и полуавтоматическую сварку под флюсом 
применяют для сварки труб внутренним диаметром не менее 150 мм на 
переменном или постоянном токе. 

Автоматическую сварку под флюсом рекомендуется  выполнять не 
менее, чем в два слоя, газовую сварку — в один слой и только ацетилено-
кислородным пламенем. 

Для полуавтоматической и автоматической сварки элементов 
трубопроводов в поворотном положении используют фрикционные 
вращатели УВТ-1, манипуляторы Т-25М и ГСТМ-12, сварочные посты и 
установки. 

Универсальный фрикционный вращатель УВТ-1 (рис.2.13), 
предназначенный для вращения труб и элементов Dy 50—500 мм, может 
изменять положение их осей в пространстве, что обеспечивает удобное 
положение стыка при сварке. Ведущие ролики 1 манипулятора приводятся в 
движение от электродвигателя 4 через многоступенчатую клиноременную 
передачу и червячный редуктор. Свариваемый элемент зажимается между 
двумя ведущими 1 и прижимным 7 роликами с помощью рукоятки или 
пневмоцилиндра. Прижимное устройство 5 посредством пружины 
компенсирует возможные колебания наружного диаметра при овальности 
труб. Труба   прижимается  электромеханическим   способом,   
регулирование частоты вращения — бесступенчатое. 

На торцовом манипуляторе Т-25М свариваемое изделие Dy 250—900 
мм закрепляют по наружному или внутреннему диаметру с помощью  
кулачков. Планшайба манипулятора с помощью электродвигателя механизма 
наклона  может разворачиваться на угол, необходимый для сварки изделия. В 
зависимости от размеров изделия манипулятор комплектуется съемными 
планшайбами диаметром 600, 800, 1000 и 1200 мм.  

Пост для полуавтоматической сварки элементов трубопроводов  Dу 
50—500 мм (рис.2.14) состоит из вращателя 1, поворотной  балки-укосины 3, 
закрепленной шарнирно на колонке или стене здания, с подвесками 2 и 4 дли 
сварочного оборудования. При. сварке длинномерных элементов используют 
подвижные направляющие опоры 6. Сварочный пост обслуживает один 
рабочий-сварщик с общего пульта управления. 
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При изготовлении и монтаже  энергетических  трубопроводов  сварка 
производится всеми промышленными способами, обеспечивающими 
требуемое качество сварных соединений. 

При обычном раздельном способе предварительной сборки элементов 
трубопроводов на стендах и их последующей сварке на вращателях затраты 
труда, связанные с перемещением элементов с места сборки на сварку, их 
установкой и съемом с оборудования, центровкой и сборкой стыков на 
прихватках, значительны.  

В практике используется установка, которая обеспечивает сборку и 
сварку плоских узлов трубопроводов Dу 50 — 200 мм, имеющих Г- и Т-
образную конфигурацию, с деталями трубопроводов (переход, фланец, 
заглушка) на присоединительных концах. Это позволяет дополнительно 
механизировать сварку 10—15% стыков и довести общий уровень 
механизации сварки стыков трубопроводов в условиях 
трубозаготовительного цеха до 75% от общего количества стыков по 
сравнению с 55—60%, достигаемыми при сварке элементов на обычных 
вращателях. Максимальные габаритные размеры свариваемых на установке 
узлов 2,5х6 м. 

                                      
 

 
 

Рис.2.13 - Универсальный фрикционный 
вращатель УВТ-1: 

1 —   ведущие  ролики.  2 — корпус,   
 3 — электродвигатель  зажимного   
уcтройства,   4- электродвигатель,    

5 — прижимное   устройство,    
6 — сварочная   головка,  
7 — прижимной ролик 
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Рис.2.14 - Пост для полуавтоматической сварки элементов трубопроводов Dy                       
50—500 мм: 

 

1—вращатель  УВТ-1,  2 — подвеска для  полуавтомата  ПШ-54,  3—поворотная балка-
укосина, 4 — подвеска для  автомата   ТСГ-7М, 5 — свариваемый элемент,  6 — направляющая 

опора 
 
 

На установке центрирование стыков и вращение свариваемых  
элементов и узлов, а также их поворот в вертикальной плоскости 
механизированы, при этом исключена необходимость предварительной 
прихватки стыка. 

 

2.8.  КОНТРОЛЬ  КАЧЕСТВА  ТРУБНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  И  СОЕДИНЕНИЙ 

 
В практике заготовительно-монтажного производства применяются 

различные способы и методы контроля. 
Металлографическое  исследование выполняют, чтобы определить 

структуру металла шва и околошовной зоны, выявить в сварном шве газовые 
или шлаковые включения, волосяные трещины, непровары. 
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При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов 
контролю физическими методами подвергают, наихудшие стыки  из 
отобранных путем внешнего осмотра в количестве, %: 
 
 
Для  трубопроводов  I категории………………………………………… 5 
Для  трубопроводов  I I категории………………………………………… 3 
Для  трубопроводов  I I I категории……………………………………… 2 
Для  трубопроводов  VI категории………………………………………… 1 
 

Количество стыков берут от общего числа сваренных каждый 
сварщиком стыков, но оно должно быть не менее одного. Контролю 
необходимо подвергать весь периметр стыка. 

При физических методах контроля сварные швы бракуют, если в них 
обнаружены следующие дефекты: трещины любых размеров, непровар 
глубиной более 15% от толщины стенки трубы, если она  не превышает 20 
мм, и более 3 мм при толщине стенки свыше 20 мм; шлаковые включения и 
поры глубиной более 10% от толщины стенки трубы, если она не превышает 
20 мм, и 3 мм при толщине стенки более 20 мм; скопления включений и пор 
в виде., сплошной сетки дефектов в шве независимо от их глубины. Шла-
ковые включения глубиной до 10% от толщины стенки и длиной не более 30 
мм, а также скопления пор длиной не более 15 мм допустимы. 

Дефекты сварных стыков трубопроводов можно исправить, если при Dу 
трубопровода до 100 мм длина трещин меньше 20 мм и при Dу свыше 100 мм 
— меньше 50 мм, а также если протяженность участков с недопускаемыми 
дефектами меньше 1/4 окружности стыка. В этом случае необходимо 
вырубить дефектные места и вновь заварить их. В остальных случаях 
дефектный стык должен быть полностью удален из трубопровода. Все 
подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены 
физическими методами контроля. Контроль сварных соединений трубо-
проводов физическими методами на монтаже выполняют в спе-
циализированных передвижных лабораториях. 

Толщинастенки трубозаготовки в наиболее растянутой зоне гиба 
замеряется толщиномером или другим прибором, обеспечивающим 
анализную точность измерения по всей образующей. При этом утонение 
стенки «в» в наиболее растянутой зоне гиба вычисляется по формуле: 

 

  %,100
1

21 ⋅
−

=
S

SS
b     (2.6) 

 
−1S действительная толщина стенки по измерениям прямого участка 

трубы  до  изготовления  гиба, мм; 
−2S  действительная толщина стенки, измеренная по наружному ободу  

гнутого участка, мм. 
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Кроме этого, неровности (гофры) по наружному ободу в местах 
перехода гнутых зон подлежит контролю с  помощью специальной линейки. 
Допуск, в пределах которых гнутый профиль трубозаготовки, оговаривается  
соответствующими нормативами. 

Допуск смещения оси точечного конспентрического перехода, как 
правило, не должен превышать 3 мм для ряда трубозаготовок  энергосистем, 
а кривизна прогиба корпуса главной трубы после сварки тройника  олеблется  
в пределах 1,5мм. Очень жесткие требования предъявляются к 
перпендикулярности каждого присоединительного торца для стыковой 
сварки (рис.2.16). например, для трубоотвода Дн 219-530 «ψ» равен 2,0 мм, а  
Дн 76 - не более 0,5мм. 
 

 
Рис.2.16 – Варианты  контроля  трубных  элементов 
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Приемо-сдаточные  испытания,  как  правило,  включают  следующие 
контрольные  операции:  конструктивное  исполнение  и точность 
выполнения геометрических  размеров на их соответствие  нормативным; 
отклонение от круглости трубопровода; точность выполнения сварных швов; 
качество сварных швов на их соответствие нормативам; механические 
свойства  сварных соединений; механические свойства металла изделий, 
изготовленных  (восстановленных) методом формоизменения трубных 
заготовок и листового металлопроката; качество поверхностей готовых 
изделий; выполнение послеоперационной термической обработки каждого 
конкретного изделия для особо ответственных участков трубопроводов, а 
также  комплектность, маркировка, качество противокоррозионной защиты и 
упаковки перед транспортированием. Энергетические трубоизделия 
подвергаются сплошному контролю на соответствие нормативно-
технической документации, методы  и  средства  контроля  трубопроводных 
систем определяются соответствующими отраслевыми нормативами и 
рекомендациями. При выявлении дефекта, дефект должен быть устранен. 
Лишь после чего производится дополнительный контроль по тому из 
показателей, по которому были получены неудовлетворительные результаты, 
и только по тем участкам изделий, на которых они были обнаружены. 

Маркировку готовых изделий делают клеймением или несмываемой 
краской, отличающейся по цвету от основной грунтовки (окраски), или 
другим способом, обеспечивающим сохранность маркированного знака. 

 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Материалы  трубопроводов  и  требования  к  ним. 
2. Каковы  особенности  технологии  изготовления трубных  элементов? 
3. Изложите  сущность  технологического  обеспечения  при  проведении  

сборочно-монтажных  работ. 
4. Что  собой  представляет  узлы  трубопроводов? 
5. Как  определяется  развертка  сегмента  сварного  трубного  элемента? 
6. особенность  технологии  сварочно-монтажных  работ  при  изготовлении  

энергетических  трубопроводов. 
7. Какова  особенность  контроля  качества  сварочно-монтажных  работ? 
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3. ХАРАКТЕРНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  
СЕТИ  ВОЗДУХОВОДОВ 

 

3.1.  ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  ВОЗДУХОВОДОВ  СИСТЕМ 
ВЕНТИЛЯЦИИ  И  КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  ВОЗДУХА 

 
Воздуховоды систем вентиляции и кондиционирования воздуха могут  

выполнятся металлическими, неметаллическими, а также в виде каналов в 
толще внутренних стен здания. Наибольшее распространение получили 
металлические воздуховоды круглого сечения. Из неметаллических 
воздуховодов наибольшее распространение в системах промышленной 
вентиляции (химические производства) получили воздуховоды из листового 
винипласта, хорошо поддающегося обработке и стойкого против химической 
и электрохимической коррозии. Применение винипластовых воздуховодов 
ограничивается резким ухудшением их механических свойств при 
температуре свыше 60°С и ниже -20°С. По условиям пожарной безопасности 
эти воздуховоды разрешается прокладывать только в пределах одного 
вентилируемого помещения. 

Металлические воздуховоды изготовляют преимущественно из 
малоуглеродистой кровельной и тонколистовой чёрной и оцинкованной 
стали (рис.3.1). 

При перемещении по воздуховод агрессивных газообразных и 
пылевидных сред используют воздуховоды из листовой нержавеющей стали, 
титановых сплавов и алюминия. 

Воздуховоды из листовой оцинкованной стали применяют, как 
правило, в системах кондиционирования воздуха, а также при перемещении 
воздуха с относительной влажностью более 60%. 

Воздуховоды из чёрной листовой стали и их крепёжные детали 
(включая внутренние поверхности фланцев) окрашивают на заготовительном 
предприятии в соответствии с указаниями, в зависимости от состава 
перемещаемого воздуха: 

- условно чистого с температурой до 70°С грунтуют внутри и снаружи 
за один раз; 

- условно чистого с температурой выше 70°С окрашивают по 
огрунтованной поверхности огнестойким составом снаружи за один раз; 

-  содержащего пыль или отходы материалов, грунтуют снаружи за 
один раз. 

На стороне более 1000 мм, кроме того, нужно ставить и закреплять 
наружные или внутренние рамки жёсткости. Внутренние рамки жёсткости не 
должны выступать более чем на 10 мм. При стороне более 1000 мм можно 
также устанавливать кольцевые или овальные вставки на расстоянии 1.25 м 
одна от другой. 

 



 
2

1
7

     

 
   

Рис.3.1 – Отводы-уголки систем воздухообмена 
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Воздуховоды: сечением 2000x2000 мм и размером большей стороны 
более 2000 мм изготовляют из панелей рамной конструкции без введения 
внутренних вставок жёсткости. 

Продольные фальцы на воздуховодах диаметром или размером 
большей стороны 500 мм и более необходимо закреплять в начале и в конце 
воздуховода точечной сваркой электрозаклепками, заклепками или 
кляммерами. Фальцы на воздуховодах при любой толщине металла и любом 
способе изготовления следует выполнять с отсечкой. Фальцевые швы после 
их осадки должны иметь одинаковую ширину по всей длине шва и быть 
плотными. В фальцевых или сварных воздуховодах, а также в картах раскроя 
не должно быть крестообразных соединений шва. 

Элементы фасонных частей следует соединять между собой на зигах 
(по согласованию с монтажной организацией), фальцах, сварке, заклёпках и 
рейках. Зигзаговые соединения для воздуховодов, по которым перемещается 
воздух повышенной влажности или с примесью взрывоопасной пыли, а 
также зданиях химических производств не допускается. Фланцы соединяют с 
воздуховодами отбортовкой конца воздуховода с упорным зигом, на сварке, 
точечной сваркой или на заклёпках диаметром 4-5 мм, размещаемых через 
200-250 мм, но не менее чем четырьмя заклепками. 

При установке штампованных фланцев го листовой стали и фланцев из 
полосовой и угловой стали отбортовку воздуховодов делают размером 8 12 
мм с таким расчётом, чтобы отогнутый борт не закрывал отверстий для 
болтов фланцев. 

 

3.2.  РАЗМЕТКА (РАЗВЕРТКА) ЭЛЕМЕНТОВ  ВОЗДУХОВОДОВ 

 
Разметка является первой технологической операцией при 

изготовлении воздуховодов. 
Разметка прямых участков воздуховодов является наиболее простой 

технологической операцией, сводящейся к развёртке на плоскости заготовки 
(картины) прямого участка с отбортовки и образование фальцев. При 
изготовлении картин из листов различных размеров листы соединяют таким 
образом, чтобы ширина картины не превышала 2-2,5 м в зависимости от 
наличия соответствующих механизмов (гильотинных ножниц, вальцев, 
листогибочных механизмов). 

Разметка фасонных частей воздуховодов (отводов, тройников, 
крестовин, переходов) является сложной и трудоёмкой операцией. Разметку 
тройников и крестовин кругло сечения (наиболее сложную) диаметром до 
900 мм выполняют, как правило, с помощью инвентарных совмещённых 
шаблонов. Разметку тройников и крестовин диаметром более 900 мм 
выполняют с помощью специальных таблиц для разметки координат. 

При разметке тройников и крестовин круглого сечения диаметром до 
900 мм по совмещённым шаблонам обеспечивается соблюдение 
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геометрических размеров, установленных нормально, при сохранении 
постоянного центрального угла тройника и крестовин. Каждый шаблон 
предназначен для раскроя тройников и крестовин с определенным  основным 
диаметром корня при различных сочетаниях диаметров ствола и 
ответвлений, которые меньше его или равны ему. Шаблон состоит из 
наложенных друг на друга совмещённых по общей кривой сопряжения 
развёрток половин раскроев ствола и ответвлений тройника и крестовины. 
Чтобы избежать ошибок в обозначении размеров фасонных частей принято, 
чтобы диаметры тройников и крестовин читались по часовой стрелке один за 
другим, начиная с основного диаметра ствола 321 DDD ⋅⋅  или 

nxxx DDD ,...,,
21

. 

3.3.  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФАЛЬЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Фальцевые соединения, применяемые при изготовлении воздуховодов 

из металлических листов, выполняют ручным и механизированным 
способом. На заготовительно-монтажных  предприятиях, оснащенных 
специальными станками и механизмами, эти соединения выполняют 
механизированным способом. При изготовлении воздуховодов в небольших 
количествах или на монтажных площадках, когда использовать станки и 
механизмы нецелесообразно или практически невозможно, фальцевые 
соединения выполняют вручную с применением простейших инструментов и 
приспособлений (рис.3.2). 

Заготовку фальцев ручным способом выполняют на обычном 
кровельном верстаке, представляющем собой деревянный или металлический 
стол высотой 700 800 мм, шириной около 1500 мм и длиной до 3000 мм. Па 
верстаке укрепляют стальной уголок, брусок или швеллер. При этом 
используют киянки, молоток из твердого дерева (березы, бука, клена, граба), 
кровельные молотки обычной формы массой от 0,4 до 1,2 кг и с уширенным 
бойком, косяки, оправки для фальцев, очертки. 

Фалъцевые швы (рис.3.3) по конструкции бывают одинарные, двойные, 
полуторные (комбинированные и угловые), кроме того, фальцы 
подразделяются на стоячие и лежачие, а по расположению - продольные, 
расположенные вдоль оси воздуховода, и поперечные, перпендикулярные 
оси воздуховода или расположенные под углом к ней. После отгиба фальцев 
заготовки вдвигают вдруг в друга и уплотняют. 

Одинарный лежачий фальц применяют чаще всего для продольного 
замыкающего шва в воздуховодах обще обменных вентиляционных систем, а 
так при изготовлении таких деталей систем, как приточные насадки, зонты и 
др. В воздуховодах или деталях из листовой стали толщиной более 0.8 мм 
соединения делают только с помощью одинарных фальцев. 

Двойные лежачие фальцы более прочны и герметичны, чем одинарные. 
Их часто применяют для продольных швов в воздуховодах из листовой стали 
толщиной до 0,8 мм. 
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Рис. 3.2 - Ручной инструмент для выполнения фальцев 
а —киянка;  б — кровельный молоток обычной формы;   в — кровельный молоток с 
уширенным бойком; г —прямой косяк; д — овальный косяк; е—оправка для фальцев;  

ж — очертки 
 
 

 
 

 
Рис.3.3 – Вид фальцев: 

а — одинарный лежачий;  б —двойной лежачий;  в — одинарный стоячий; г - двойной  
стоячий;  д — полуторный   лежачий;    е —одинарный   угловой;   ж  - комбинированный 

угловой 
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Одинарными или двойными стоячими фальцами преимущественно 
соединяют звенья круглых воздуховодов. Стоячие фальцы придают 
соединению, а также всему участку воздуховода дополнительную жесткость. 

Полуторный (комбинированный) фальц часто используют вместо 
двойного там, где двойной фальц выполнить нельзя. Полуторный фальц 
почти не уступает по прочности и герметичности двойному. 

Условные фальцы бывают одинарные и комбинированные, их 
применяют при изготовлении деталей прямоугольной формы, а также для 
угловых соединений воздуховодов прямоугольного сечения. Ширина фальца 
зависит от его конструкции и толщены стали. Продольные швы из листовой 
стали толщиной 0,5 мм должны иметь ширину фальца 6-8 мм. При толщине 
стали 0,8 мм ширина фальца равна 8-10 мм, а при толщине стали 1-1,4 мм она 
составляет 10-12 мм (рис.3.4). 

При заготовке двойного лежачего (вдвижного) фальца (рис3.6) припуск 
на шов для фланцев шириной 11 мм должен составлять 36 мм, для фальцев 
шириной 13 мм 43 мм. Первый загиб кромки делают на расстоянии 5 мм от 
края при ширине фальца 11 мм и 6 мм при ширине фальца 13 мм. Второй 
загиб кромки (рис. 4) делают в том же направлении, что и первый, на 
расстоянии от изогнутого края 7 мм при ширине фальца 11 мм или 9 мм при 
ширине фальца 13 мм.       

При заготовки комбинированного углового фальца (рис.3.7) на одном из 
листов размечают и отгибают первую кромку шириной 15, 19 и 22 мм 
соответственно для фальцев шириной 8, 10 и 12 мм. Затем этот борт 
заваливают без уплотнения с зазором. Далее от отогнутого края листа делают 
отметку на расстоянии 8, 10 и 12 мм для соответствующих фальцев такой же 
ширины. Лист располагают на верстаке так, чтобы отметка точно совпала с 
крем уголка (бруска), и затем киянкой отгибают кромку вниз. Для 
сохранения зазора первого отгиба пользуются поддержкой. После этого 
перевернув лист, заваливают отогнутую кромку на лист. На втором листе 
отгибают кромку под угол 90° шириной 7, 9 и 11 мм соответственно для 
фальцев шириной 8, 10 или 12 мм. Второй лист отогнутой кромкой вдвигают 
в изгиб первого листа под угол 90°. Готовы фальцевый шов вырывают и 
уплотняют. 

 
 

 
 
 
 

Рис. 3.4 - Заготовка одинарного  
углового   фальца 

а — обжим   кромок   фальца; 
б — заваливание         кромки 
шва;   в — выравнивание шва 
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Рис.3.5 - Заготовка одинарных фальцев с кляммерами 
а — кляммера; б — перегиб кляммеры с листом; в — перегиб кляммеры с двумя   листами;   

г — уплотнение   шва;   д — подсечка   фальца  
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.3.6 - Заготовка двойного лежачего фальца 
а—г — последовательность отгиба листа; д — перегиб листа; е — скоба; 

 ж—соединение листов; з — подсечка 
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Рис.3.7 - Заготовка двойного фальца: 
а — второй лист   вставляют  в отгиб  первого;  б — отгиб  фальца;   в — перегиб 
одинарного фальца;  г—е—последовательность  выполнения двойного  фальца; 

ж — уплотнение подсечкой 
 
 

Для соединения двух патрубков в одно звено применяют по 
поперечные одинарные и двойные, стоячие и лежачие фальцы. Для заготовки 
одинарного поперечного фальца на внешней поверхности первого 
соединяемого листа наносят риску для первого отгиба на расстоянии от края. 

Воздуховоды прямоугольного сечения соединяют такими же 
фальцевыми швами, как и воздуховоды круглого сечения. Ширина 
фальцевого шва зависит лишь от толщины металлического листа. 
Воздуховоды выполняют с одним или несколькими фальцевыми 
продольными угловыми швами в зависимости от размера периметра 
воздуховода и листа. На монтажных площадках целесообразно использовать 
такой механизм, как ручную зигмашину, например, ВМС-71. С помощью 
ручной зигмашины можно отбортовать кромки на деталях криволинейной 
формы и выполнять ряд других операций при толщине листа до 0,8 мм. 

 

3.4.  СПОСОБЫ СВАРКИ ВОЗДУХОВОДОВ 

Для соединения прямых участков и фасонных частей воздуховодов 
применяют следующие виды сварки: автоматическую и полуавтоматическую 
дуговую сварку под слоем флюса или в среде газообразной двуокиси 
углерода; контактную; роликовую и ручную дуговую. 

Для сварки воздуховодов из листового алюминия и его сплавов 
применяют такие виды сварки: аргоне дуговую автоматическую сварку 
плавящимся электродом, аргонодуговую ручную сварку не плавящимся 
электродом с присадочной проволокой; газовую сварку. 
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Воздуховоды го листового алюминия и его сплавов толщиной до 1,5 
мм выполняют на фальцах, толщиной 1,5-2 мм - на фальцах или сварке, а яри 
толщине листа более 2 мм - на сварке. 

Фальцевые воздуховоды прямоугольного сечения го кровельной и 
тонколистовой стала если нет указаний в проекте, должны иметь 
специальные жёсткости. На прямых участках воздуховодов прямоугольного 
сечения при стороне более 400 мм делают жесткости в виде зигзагов с шагом 
200-300 мм по периметру или по диагоналям. При изготовлении элементов 
воздуховодов применяется ручная электродуговая сварка с металлическим 
электродом применяется для сварки прямых участков воздуховодов из 
малоуглеродистой и нержавеющей сталей, а также для сварки фланцев из 
малоуглеродистой стали. 

Автоматическую и полуавтоматическую сварку в среде газообразной 
двуокиси углерода используют для сварки воздуховодов и  
фасонных частей го малоуглеродистой и нержавеющей сталей, а также под 
слоем флюса для сварки прямых участков из тех же сталей. 

Полуавтоматическая сварка голой легированной и порошковой 
проволокой предназначена для сварки воздуховодов и фасонных частей го 
малоуглеродистой и нержавеющей сталей, а также для приварки фланцев из 
малоуглеродистой стали. 

Контактную точечную сварку применяют для сварки воздуховодов и 
фасонных частей го малоуглеродистой и нержавеющей сталей и прихватки 
фланцев го малоуглеродистой стали. 

Шовную сварку используют для сварки прямых участков и фасонных 
частей воздуховодов круглого и прямоугольного сечения из узкой ленты 
толщиной до 1 мм. Кромки ленты соединяют между собой в замок по 
спиральной образующей. 

 
 

Контрольные  вопросы 
 
 
1. Какова особенность конструкций воздуховодов? 
2. Каким образом разметить заготовку для изготовления некруглого уголка 

воздуховода? 
3. Способы порезки и гибки жести. 
4. Постарайтесь охарактеризовать особенность технологии изготовления 

элементов воздуховодов. 
5. Способы сварки воздуховодов. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 
 

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 

 
1. ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ 

1.1. НЕОБХОДИМАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ К 
ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЕЕ ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

Наиболее часто в практике строительного производства применяется 
следующий порядок прохождения технологической документации. Сам же 
объект, подлежащий монтажу должен быть не позднее чем за три месяца до 
начала работ полностью обеспечен проектно-сметной документацией, в 
состав которой входят: 

- планы этажей с нанесением мест установки приборов и тру-
бопроводов; 

- схемы газопроводов; 
- данные о теплоизоляции трубопроводов (тип и толщина); 
- данные о типах  газовых  приборов и средствах крепления трубопро-

водов; 
- данные о конструкциях междуэтажных перекрытий. 
Проектная документация должна быть утверждена организацией, 

ведающей эксплуатацией газовых сетей. Полученная монтажной фирмой 
техническая документация регистрируется в специальном журнале и 
передается главному инженеру (на отдаленном участке – начальнику 
участка), который намечает план производства монтажных работ по объекту 
(захватке). После чего, техническая документация передается группе 
подготовки производства (ГПП), проверяющей чертежи и части соответствия 
их техническим условиям на производство работ и увязки энергетических 
устройств смежными строительными конструкциями, технологическими и 
другими коммуникациями.  

Неувязки, обнаруженные в технической документации, группа 
подготовки производства (ГПП) уточняет и разрешает с генподрядчиком, 
заказчиком и смежными субподрядными организациями.  

Рассмотренные и утвержденные главным инженером (начальником 
участка) чертежи с его надписью «Для производства работ» передаются для 
выполнения замеров.  

Таким образом, для организации производства комплектующих систем 
газоснабжения, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, 
регламентируемых технологией, что включает: 

- основные требования технических условий на производство работ по 
данному конструктивному элементу; 

- требования строительной готовности здания для монтажа; 
- монтажные положения данного конструктивного элемента; 
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- операционную технологию (регламент) сборки конструктивного 
элемента; 

- указания к производству монтажно-сборочных работ; 
- рекомендуемая технологическая оснастка. 
При производстве работ по технологическому регламенту следует 

соблюдать строго правила охраны труда, техники безопасности и 
промышленной санитарии.  

 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ЗДАНИЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕРОВ 

 
Для производства замеров с натуры должен быть подготовлен фронт 

работ в размере не менее величины захватки, установленной для монтажных 
работ. 

При этом: 
- монтаж санитарно-технических устройств в жилых зданиях высотой 

до трех этажей и в зданиях культурно-бытового назначения выполняется в 
одну захватку; 

- при монтаже санитарно-технических устройств в зданиях высотой 
более трех этажей в первую захватку включается подвал, а в каждую 
последующую захватку – не менее двух этажей здания или целая секция 
здания по всей высоте. 

Объект или захватка считаются подготовленными для производства 
замеров с натуры при соблюдении следующих минимальных условий: 

- готовности (вчерне) междуэтажных перекрытий, лестничных 
площадок и маршей или временных стремянок; 

- готовности (вчерне) без штукатурки стен и перегородок, по которым 
должны в последующем прокладываться трубопроводы и где-должны 
устанавливаться газовые приборы.  

В случае отсутствия в натуре к началу замеров отдельных внутренних 
перегородок (в пределах 5%) положение и толщина последних должны быть 
обозначены на стенах, к которым примыкают эти перегородки; 

- наличия отверстий в фундаментах, перекрытиях, стенах и пе-
регородках для пропуска трубопроводов; 

- нанесения на стенах каждого этажа отметок чистых полов; 
- готовности каналов и борозд (при скрытой прокладке трубопроводов); 
- свободного доступа ко всем местам замеров; 
- освещения помещений, в которых должны производиться замеры. 
Готовность здания (захватки) для производства замеров должно 

фиксироваться актом. 
В отдельных случаях требование к строительной готовности зданий и 

сооружений для производства замеров может корректироваться.  
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1.3. ПОРЯДОК И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАМЕРОВ И 
СОСТАВЛЕНИЯ ЭСКИЗОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ 

 
До полного перехода на составление монтажных проектов допускается 

выполнение заготовок по замерам с натуры, что должно быть предусмотрено 
технологическим регламентом.  

В первую очередь при составлении монтажных чертежей и при 
производстве замеров с натуры должны учитываться все препятствия, 
мешающие прямолинейному направлению трубопровода (балки, пилястры, а 
также трубопроводы других систем, в особенности канализации). 

Практикой доказано, что обработка замеров и составление чертежей 
(монтажных эскизов) для заготовки и сборки систем производится вне 
постройки, в условиях, обеспечивающих качественное их выполнение. 

При этом строительные конструкции должны быть выполнены с 
соблюдением следующих допусков, предусмотренных действующими 
«Техническими условиями на производство и приемку строительных и 
монтажных работ»: 

- ±15 мм — по высоте этажа между отметками чистых полов; 
-  3 мм — по отклонению перегородок от вертикали на 1 м высоты;  
- 10 мм – по отклонению поверхности штукатурки перегородок от 

вертикальной плоскости на всю высоту помещения; 
- 10 мм — по отклонению осей отверстий в перекрытиях от общей 

вертикальной оси проходящих через них стояков. 
При возведении строительных конструкций в местах расположения 

стояков балки перекрытий, укладываемые параллельно стенам, должны 
располагаться не ближе 200 мм (в свету) от поверхности стен. 

Приступая к работам по производству замеров следует знать, что 
производство замеров должно выполняться в строгом соответствии с 
проектом замеряемой системы и действующими «Техническими условиями 
на производство и приемку строительных и монтажных pa6oт», «Правилами 
устройства и эксплуатации газового оборудования в жилых, общественных и 
коммунально-бытовых зданиях», а также с принятыми монтажными 
положениями газовых трубопроводов и приборов. 

Ответственность за качество замеров возлагается на замерщика. 
Неудовлетворительным считается такой замер, из-за неточности 

которого во время монтажа системы появляется необходимость в переделке 
заготовленных отдельных деталей и узлов газопроводов, то есть 
комплектующих. 

На объекте, подлежащем замерам, замерщик проверяет соответствие 
проекта с натурой. Особое внимание должно быть обращено на места 
прохождения газопроводов и установки газовых приборов, на планировку 
помещений кухонь и ванных комнат, на расположение перегородок, балок, 
дымоходов, дверей и других строительных конструкций. При обнаружении 
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неувязок таковые уточняются и разрешаются начальником участка или 
производителем работ.  

При составлении эскизов для заготовок следует иметь ввиду, что 
соответствие эскизов в мелком масштабе запрещено. Скученность линий 
трубопроводов и цифровых данных на эскизе не допускается. Все линии 
трубопроводов, цифровые обозначения, а также все надписи должны 
выполняться отчетливо и ясно. 

 
 
        (примерная форма бланка) 
 
 
Объект………………………………… 
Адрес………………………………….. 
Вид работ …………………………….. 
Элемент системы…………………….. 
 
 
 место для эскиза (чертежа) 
 
 
 
 
 

Спецификация материалов 
 

 
Примечания 

Наименование Единица 
измерения 

Количество Примечание 

……………………….     
……………………….     
Составил…………….     
Замерщик……………     
Дата………………….     
Подпись……………..     
Утвердил…………….     

 
Исполнитель работ (должность, Ф.И.О.) 

 
Дата_______________Подпись______________________ 

 
 
 
 

Рис. 1.1 - Форма бланка замера эскизов 
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Рекомендуется, что в случае отсутствия на лицевой стороне бланка 
свободного места спецификацию материалов помещать на его обратной 
стороне. Эскиз составляется в трех экземплярах (под копирку). Два 
экземпляра передаются в ПТО (на отдаленном участке – начальнику 
участка). Один из этих экземпляров направляется в цех (на промбазу) 
производства заготовок. Третий экземпляр остается у исполнителя. 

Для производства замеров и составления эскизов, необходимых для 
монтажа внутренних газопроводов, применяется следующая технологическая 
оснастка и принадлежности: 

Для производства замеров: 
- рулетка стальная 5- или 10-метровая; 
- метр стальной; 
- замерная деревянная рейка длиной 2 м с делениями в сантиметрах на 

обоих сторонах; 
- карманный батарейный фонарь; 
- уровень жидкостный с резиновой трубкой; 
- уровень деревянный; 
- отвес; 
- мелки белые и черные; 
- лестница переносная складная; 
- сумка полевая. 
Для составленья черновых эскизов при замерах 
- доска деревянная 300X200 мм; 
- бумага писчая; 
- карандаш; 
- резинка. 
При составлении монтажных эскизов для заготовки и монтажа: 
- доска копиручета; 
- линейка чертежная длиной 300 мм; 
- угольник чертежный 90 х 45°; 
- угольник чертежный 90 х 60 х 30°; 
- циркуль карандашный; 
- бумага писчая; 
- бумага копировальная; 
- резинка; 
- ножик. 
В последние годы замерщики все шире в своей работе используют 

компьютерную технику.  
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1.4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖА 
ГАЗОПРОВОДОВ 

 
В современных условиях широкой индустриализации работ внутренние 

системы газоснабжения жилых, общественных зданий, котельных, 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и других 
предприятий монтируют из трубной заготовки, узлов и деталей, 
изготовляемых на специальных предприятиях. 

Газопроводы должны выполняться из водогазопроводных (табл.1.1) 
или бесшовных стальных труб. Соединения труб должны осуществляться на 
сварке и реже на резьбе. Количество соединений должно быть минимальным. 
Сварка является основным способом соединений газовых труб. 

Сварка встык труб диаметром 15—25 мм должна производиться в 
заготовительных цехах (на базе) с обеспечением контроля за качеством 
сварки. Сварка труб указанных диаметров в построечных условиях 
допускается при условии применения надвижных муфт. 

Фитинги, применяемые при сборке газопроводов, могут быть стальные 
или из ковкого чугуна, а также из пластмассы при монтаже газовых труб из 
пластмассы. 

 
 

Таблица 1.1 -  Трубы стальные 
 

Водогазопроводные (ГОСТ 3262-89) Электросварные ГОСТ 10704-76 
Диаметр, dу Наружный 

диаметр, мм 

Масса 1 м 
трубы 

обычной, кг 

Наружный 
диаметр, мм 

Масса 1 м 
трубы, кг дюйм мм 

½ 15 21,3 1,28 - - 
¾ 20 26,8 1,66 - - 
1 25 33,5 2,39 - - 

1 ¼ 32 42,3 3,09 - - 
1 ½ 40 48 3,84 - - 
2 50 60 4,38 - - 
    57 х 3 4,0 
    76 х 3 5,4 
    89х 3 6,36 
    108 х 3 7,77 

 
 
Скрытая прокладка газопроводов допускается с соблюдением 

следующих требований: 
- при прокладке газопроводов в бороздах стен или в каналах полов со 

съемными покрытиями, а также при заделке газопроводов в бетонные или 
железобетонные блоки соединения должны быть сделаны на сварке; 

- при прокладке газопроводов в монтажных шахтах соединения труб 
должны быть выполнены на конической резьбе или на сварке; к 
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трубопроводам должен быть обеспечен свободный доступ для 
периодического осмотра; шахты должны вентилироваться; 

- по правилам техники безопасности в газовых хозяйствах Украины 
газопровод должен прокладываться на высоте не менее 2 м от пола до низа 
трубы с уклоном 0,002—0,005 от счетчика к стояку или к газовым приборам. 
Стены, по которым прокладываются газопроводы, могут быть любой степени 
огнестойкости. Прокладка газопроводов по фрамугам, наличникам, дверным 
и оконным коробкам не допускается; 

- расстояние неизолированных газопроводов от штукатурки или 
облицовки стен до поверхности трубы должно составлять 15—20 мм.  

Для выпуска воздуха из стояка при подаче в него газа и на случай 
чистки в верхней и нижней частях его должны быть предусмотрены пробки с 
резьбой d=25 мм. 

Кроме того, для возможности чистки на стояках через каждый этаж 
ставятся сгоны или косые тройники с пробками на резьбе. На ответвлениях к 
каждому газовому прибору, после отключающих кранов, считая по ходу газа, 
надлежит устанавливать сгоны. 

При монтаже перед газовыми приборами и счетчиками должны 
устанавливаться бронзовые или комбинированное натяжные пробочные 
краны с квадратными головками под накидной ключ или шаровые краны. 
Эти краны должны иметь на пробке выступ-ограничитель, допускающий 
поворот пробки только на 90°. На головке крана должна быть нанесена риска, 
указывающая положение прохода в пробке крана. 

На газопроводах с внутренним диаметром более 76 мм часто 
устанавливают чугунные фланцевые задвижки. 

При монтаже газопроводы должны быть надежно укреплены с 
помощью хомутиков, крючков, кронштейнов или подвесок, устанавливаемых 
на расстоянии не более 3 м друг от друга для труб диаметром до 25 мм и не 
более 4 м для труб большего диаметра. Крепления должны быть установлены 
также у каждого крана, поворота, ответвления и в местах обхода колонн и 
пилястр.  

Кроме того, следует знать, что газопроводы должны прокладываться в 
помещениях, имеющих температуру в зимнее время не ниже +3°, в 
противном случае они подлежат утеплению стекловатой, войлоком (10 мм) и 
мешковиной в два слоя с покраской масляной краской. Прокладка 
газопровода через жилые комнаты допускается в исключительных случаях, 
по согласованию с городской газовой технической инспекцией. Установка 
фитингов и кранов на этих участках газопровода не допускается. При 
необходимости разрешается пересечение газопроводом вентиляционного 
канала, если это не нарушит нормального действия вентиляции. При этом 
газопровод должен быть заключен в футляр из стальной трубы, концы 
которой выпускаются на 20 мм за пределы наружных стенок канала. 
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Контрольные вопросы 
 
 

1. Охарактеризуйте порядок прохождения технической документации при 
подготовке производства монтажа систем газоснабжения жилых помещений. 

2. Для чего необходимо знать основные требования производство монтажа 
газотрубопроводов? Поясните.  

3. Порядок проведения работ по замеру и составлению эскизов комплектующих 
системы внутреннего газопровода. 

4. В чем состоит сущность требований к производству монтажа 
газотрубопроводов? 
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2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРЕННИХ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Как известно, что при проведении монтажа внутренних газопроводов 

основным видом соединений является сварка. Газовые приборы собираются 
при помощи резьбовых соединений. В качестве уплотнения (табл. 2.1.) в ряде 
случаев при сборке (монтажа) резьбовых соединений газопроводов низкого 
давления допускается применять специальную фитинговую пасту, имеющую 
сертификат качества (заводской паспорт), а также (для труб Dy≤32 мм) 
полимерную ленту ФИМ. Паронитовые прокладки перед установкой должны 
быть размочены в горячей воде, проолифены и прографичены. Уплотнение 
из льняной пряди должно быть пропитано суриком или должна применяться 
льняная прядь, пропитанная суриком или белилами, приготовленными на 
натуральной олифе. 

 
 

Таблица 2.1 - Номенклатура и условия применения уплотнительных материалов при 
сборке газопроводов 

 

Тип соединения 
и применяемые 

материалы 

Толщина, 
мм 

Для систем газоснабжения при pp, 
кгс/см2 

До 6 До 12 
До 12 (для 
сернистого 

газа) 

До 16 
(для 

установо
к 

сжиженн
ого газа) 

1 2 3 4 5 6 

Резьбовые соединения 
Лен трепаный (льняная прядь 
чесаная) 

- +    

Олифа натуральная льняная - +    
Сурик свинцовый - +    
Белила свинцовые густотертые - +    

Фланцевые соединения (прокладки плоск+ие эластичные  по ГОСТ 15180-70) 
Паронит 1-4 + + + + 
Резина листовая техническая 
(маслобензостойкая) марки МБ 

3-5 + + + + 

Резина листовая техническая 
для изделий, контактирующих с 
пищевыми продуктами 

3-5 + + + + 

Резина листовая техническая 
(маслобензо- и морозостойкая) 

3-5 + + + + 

Листы алюминиевые 1-4   + + 
Ленты 1-4   + + 
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Продолжение табл.2.1 
 

1 2 3 4 5 6 

Листы медные 1-4    + 
Полиэтилен высокой плотности 1-4 +    
Полиэтилен низкой плотности 1-4 +    
Фторопласт - 4 1-4 +    

 
 
 
Фланцевые соединения допускаются только в местах постановки 

задвижек у ввода. Прокладки между фланцами можно делать из 
промасленного асбестового или тряпичного клингерита или паронита. 

Что касается стояков, то стояки или опуски к приборам при открытой 
прокладке трубопровода должны устанавливаться вертикально, с 
отклонением не более чем 2 мм на 1 пог. м длины. При пересечении 
перекрытии, лестничных площадок и стен из пустотелого кирпича или 
деревянных засыпных газопровод следует заключать  

В футляр из стальной трубы, выступающей на 20 мм над полом или за 
поверхность стены. Наличие стыков на участке газопровода, заключенного в 
футляр, не допускается. Участок трубопровода, заключаемый в футляр, 
должен быть окрашен до его монтажа. 

Пространство между газопроводом и футляром заполняется битумом 
или просмоленной паклей и заделывается алебастром. Пространство же 
между футляром и стеной или перекрытием должно быть плотно заделано 
цементом или алебастром на всю толщину стены или перекрытия. 

Взаимное расположение газопроводов и электропроводки внутри 
зданий должно удовлетворять следующим требованиям: 

- от проложенного обрытого электропровода до стенки газопровода 
должно быть выдержано расстояние не менее 10 см; при прокладке 
электропроводов в трубках допускается уменьшение этого расстояния до 5 
см; 

- расстояние по горизонтали между газовым счетчиком или газовым 
нагревательным прибором и электрическим счетчиком, штепселем или 
выключателем должно быть не менее 1 м; 

- в месте пересечения газопровода с открыто проложенным 
электропроводом последний должен быть заключен в неразрезную 
резиновую или эбонитовую трубку, выступающую на 10 см с каждой 
стороны газопровода; при скрыто проложенном электропроводе от стенки 
газопровода должно быть выдержано расстояние не менее 5 см, считая до 
края заделанной борозды; 

- расстояние по вертикали между газовой плитой, таганом или 
кухонным водонагревателем и прокладываемыми над ними 
электропроводами должно составлять не менее 2 м. 
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Расстояние неизолированных газопроводов от штукатурки или 
облицовки стен помещений должно составлять 15-20 мм, считая от 
поверхности трубы до поверхности штукатурки. 

При проведении работ по монтажу сваркой газопроводов следует 
учитывать, что газовая сварка и резка материала осуществляются пламенем, 
образованным при сгорании горючего газа в струе кислорода. Для газовой 
сварки и резки применяют различные газы и жидкости. 

Наибольшее распространение получил ацетилен, благодаря высоким 
тепловым свойствам и сжиженная пропано-бутановая смесь (табл. 2.2.). 

 
 

Таблица 2.2 - Газы и жидкости для газовой сварки 
 

Газы, жидкости Температура пламени в °С Транспортировка 
 
Ацетилен 3400 

В баллонах или при 
получении на месте в 

ацетиленовых генераторах 
Водород 2000 В баллонах 
Природный газ 

1000 
В баллонах или по 

газопроводам (от сети) 
Бензин 2700 В баллонах 

 
 
Электросварка ведется чаще всего при режимах, приведенных в 

таблице 2.3. 
 
 

Таблица 2.3 - Режимы электросварки 
 

Тип электрода 
Диаметр 

электродов в 
мм 

Сила тока в А при положении шва 

нижнем вертикальном Потолочном 

ЭА-1 2 30-50 20-40 25-45 
 2,5 40-60 35-55 35-55 
 3 50-85 40-60 45-65 
 4 100-140 80-120 90-130 
 6 150-190 - - 
ЭА-1а 3 60-80 50-70 50-70 
 4 90-130 70-110 70-110 
 5 130-170 110-150 - 

 
 
 Преимущества газовой сварки следующие: точное регулирование 

пламени,   что позволяет сваривать очень тонкие детали; постепенный нагрев 
металла; хорошая защита металла шва от вредного воздействия воздуха. 

Недостатками газовой сварки являются: нагрев металла на 
значительном участке; деформация деталей; низкая производительность при 
сварке стальных деталей значительной толщины  (свыше  10—12 мм). 



 236

При газовой сварке различают окислительное, нормальное и 
науглероживающее пламя. Дефекты сварных швов, выявленные при 
проведении испытаний, должны быть исправлены путем заварки с 
предварительной вырубкой. Запрещается подварка либо подчеканка сварных 
швов, а также ликвидация неплотностей путем наложения хомутов.  
Оказавшиеся   неплотными  резьбовые  соединения  подлежат разборке и 
сборке вновь. Устранение неплотностей в соединениях путем подмотки или 
замазывания суриком запрещается. В процессе монтажа при обходе 
выступов, пилястр и коммуникаций, при поворотах и при подводе к газовым 
приборам гнутье газопроводов должно производиться следующими 
минимальными радиусами: ½ ” – 50 мм, ¾ “ – 65 мм, 1” – 85 мм, 1 ½” – 120 
мм, 2” – 210 мм. 

Краны, устанавливаемые на газопроводах, не должны заделываться в 
штукатурку. Краны на газопроводе к бытовым приборам должны быть легко 
доступны для пользования ими и располагаться на высоте 1,5 м от пола. 

При установке кранов на вертикальных и горизонтальных газопроводах 
ось пробки крана должна быть параллельна стене. Постановка крана упорной 
гайкой в сторону стены не допускается.  

Таким образом, технологическим регламентом проведения монтажных 
работ должно обеспечиваться соблюдение требований технических условий 
и других требований охраны труда эксплуатации системы газоснабжения 
зданий, жилых помещений.   

 

2.2. МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА СИСТЕМЫ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА  

 
Для примера на рис.2.1. показана монтажная схема газоснабжения 

жилого дома, где видны положения газовых приборов. 
Общий порядок (маршрут) проведения монтажных работ, обычно 

широко применяемый на практике, который регламентирует 
последовательность выполнения операций (работ) выглядит следующим 
образом: 

- приемка по акту от строителей здание (захватку) для производства 
монтажа; 

- подборка и разнос по местам деталей и узлов трубной заготовки; 
- сборка газопровода от газового ввода до счетчиков с укреплением его 

и постановкой гильз; 
- установка типовых счетчикодержателей и инвентарных перемычек. 

Сборка и укрепление газопроводов от счетчиков до приборов без 
подсоединения последних; 

- производство  испытаний смонтированных газопроводов   (без 
приборов)  пневматическим низким давлением с целью выявления дефектов; 

- устранение обнаруженных дефектов; 
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Рис. 2.1 -  Монтажное положение 
1 – пробки на резьбе; 2 – сгон на стояке через этаж; 3 – гильза; 4 – соединительная 

дымовая труба; 5 – водопровод; 6 – газовая плита; 7 – счетчик; 8 – лестничная клетка; 
9  - кухня; 10 – ванная; 11 – дымоход в капитальной стене. 
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- установка газовых колонок и плит; 
- присоединение плит и газовых колонок к газопроводам; 
- присоединение газовых колонок к водопроводу; 
- установка вытяжной трубы от колонок до дымоходов в стенах; 
- испытание пневматическим давлением газопровод с присоединен-

ными к нему плитами и колонками. Последние должны быть отключены с 
помощью кранов на подводках; 

-  снятие калачей и установка счетчиков  на  типовые держатели; 
- испытание пневматическим давлением системы газопроводов со 

всеми приборами  (включая счетчики)  при закрытых горелках; 
- сдача системы комиссии с участием представителя газовой 

инспекции; 
-  отсоединение воздушного насоса и установка в этом месте заглушки; 
- окраска трубопровода. 
Для проведения монтажных работ необходим набор технологической 

оснастки (табл. 2.3.) 
 
 

Таблица 2.3 - Набор инструмента и приспособлений 
 
 

Наименование Количество 
Ключ трубный №2 2 
Метр стальной 1 
Уровень 1 
Отвес 1 
Молоток слесарный 1 
Зубило слесарное 1 
Пассатижи 1 
Гаечный ключ S=14-17 мм 1 
Гаечный ключ S=19-22 мм 1 

 
 
В отдельных случаях этот типовой технологический маршрут 

проведения монтажа системы газоснабжения жилого помещения может 
иметь другую структуру, но перечень работ практически остается 
постоянным. 

 

2.3. ПОЛОЖЕНИЕ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 

 
Учитывая технические требования. расстояние между газовой плитой 

или таганом  (считая от края верха плиты или таганка) и стеной должно   
быть    не    менее 5 см. При установке плиты или тагана у деревянной 
неоштукатуренной стены последняя обивается кровельной сталью по листу 
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асбеста толщиной не менее 5 мм. Обивка для плиты делается от пола, а для 
таганка – на 10 см ниже последнего и должна выступать за габариты плиты 
или тагана по ширине не менее чем на 10 см и не менее чем на 80 см выше 
прибора. 

Установку быстродействующих водонагревателей (колонок) следует 
производить на несгораемых стенах с зазором в 20 мм. При отсутствии 
несгораемых стен установка водонагревателей на полусгораемых 
(деревянных оштукатуренных) стенах производится на расстоянии не менее 
3 см от стены при помощи специальных скоб, укрепляемых на стене. При 
этом поверхность стены обивают кровельной сталью по листу асбеста 
толщиной 3 мм. Обивка должна выступать по бокам и сверху на 10 см за 
габариты корпуса водонагревателя и на 10 см ниже его горелки (см. рис.2.2.)  
 
 

 
 
 

 
Рис. 2.2 - Установка водонагревателя на несгораемой стене: 

 

а - крепление колонки к стене; б - деталь крепления со спиралью; в - деталь крепления с 
деревянной пробкой; 1 – спираль из проволоки; 2 - деревянная пробка; 3 - шуруп 8x60; 4 - 

заполнение цементным или гипсовым раствором;   5 – кожух колонки 
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Рис. 2.3 -  Установка   водонагревателя на полусгораемой стене 

1- газовая колонка   завода  «Искра»; 2– штукатурка; 3 – листовой   асбест 
толщиной 3 мм; 4 – кровельная сталь; 5 – шуруп 

Крепление водонагревателя при помощи забитых в стену костылей 
запрещается. 

Соединение прибора с дымовым каналом производится трубами, 
изготовленными из кровельной стали. Отдельные звенья труб должны быть 
тщательно соединены между собой без зазоров (вдвинуты одно в другое по 
ходу движения газов не менее чем на 0,5 диаметра трубы). 

Диаметр соединительной дымовой трубы для газовых быстро-
действующих водонагревателей должен быть не менее 125 мм. 

Длина вертикального участка трубы, считая от патрубка прибора до 
первого поворота   трубы,   должно   быть   не   менее 0,5 м. Суммарная длина 
горизонтальных участков соединительной трубы должна быть не более 3 м. 
Число отводов на трубе должно быть не более трех с радиусом закругления 
не меньше диаметра трубы. Присоединение соединительной  трубы к 
кирпичному дымовому каналу производится  по рис. 2.4.  

Газовые счетчики в квартирах устанавливаются, как правило, в кухнях, 
на высоте 1,6 м от пола до низа счетчика. Расстояние по горизонтали   от   
счетчика до центра горелки плиты должно быть не менее 0,8 мю Чтобы 
выполнить эти и другие монтажные работы необходима технологическая 
оснастка (табл.2.4). 
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Рис.2.4 -  Установка  соединительной  трубы 
1 – прокладка    из   асбестового шнура; 2 – упорный   валик (гофр); 3 –конусный патрубок 

с гофром; 4–люк для чистки дымохода; 5 – прерыватель тяги 
 

 
 

 
 

Таблица 2.4 -  Набор инструмента и приспособлений 
 
 

Наименование Количество 
Молоток слесарный 2 
Трубные ключи №2 и 4 1 
Гаечный ключ S=14-17 мм 1 
Гаечный ключ S=19-22 мм 1 
Метр  1 
Уровень 1 
Отвес 1 
От вертка 1 
Зубило 1 

 
 
 
 
Установка газовых счетчиков разрешается только в типовых 

счетчикодержателях (рис. 2.5)  
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Рис. 2.5 -  Установка газового  счетчика 
1 – типовой счетчикодержатель 

 
 
Место установки счетчика должно исключать возможность его 

повреждения (при открывании дверей) 
 

2.4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ИСПЫТАНИЙ ГАЗОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛОГО ДОМА 

 
После наружного осмотра и устранения видимых дефектов 

производится испытание газопровода воздухом: 
- давлением в 1 кг/см2 на участке от отключающего устройства на 

вводе в здание или лестничную клетку до кранов, устанавливаемых перед 
приборами, для выявления дефектных мест; испытание производить до 
установки на газопроводах счетчиков, причем газопровод  в  месте, 
отведенном для счетчика, соединяется перемычкой (калачом) (рис. 2.6); 

- давлением в 700 мм вод.ст. на участке от отключающего устройства 
на вводе в здание или лестничную клетку до кранов на опусках к приборам 
для проверки на плотность; газопровод считается выдержавшим испытание, 
если падение давления в нем за 10 мин. не превышает 20 мм вод. ст.; 

- давлением в 300 мм вод. ст. с подключенным счетчиком и 
выключенными газовыми приборами в течение 5 мин., падение давления за 
это время не должно превышать 20 мм вод. ст. 
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Таким образом, основным способом при испытании смонтированного 

газопровода является воздушный. 
Внутренние трубопроводы должны окрашиваться масляными красками 

два раза: 1) все трубные заготовки, узлы и детали (комплектующие изделия) 
в центральной заготовительной мастерской или центральном 
заготовительном предприятии (базе) после испытания, очистки и просушки; 
2) на объекте, по окончании монтажа и испытаний на прочность и плотность.  

Газопроводы в жилых и общественных зданиях окрашивают под цвет 
стен, в промышленных и коммунальных предприятиях, в котельных, в 
технических подпольях и подвалах – в светло-коричневый цвет. 

При необходимости теплозащиты надземных и внутренних 
газопроводов участки этой защиты и ее конструкция определяются проектом 
и осуществляются в соответствии со СНиП III–20–74. 

 
 

Контрольные вопросы 
 
 

1. Изложите главные требования к проведению монтажных работ при 
газификации зданий и сооружений. 

2. Какое значение имеет герметичность соединений газопроводов на 
эксплуатационные показатели? 

3. Существующие способы обеспечения герметичности соединений при монтаже 
газопроводов зданий, порядок из выполнения. 

4. Какое преимущество и недостатки газовой сварки при проведении монтажных 
работ на внутренних газопроводах? 

5. Какой порядок существует выполнения монтажных работ на внутренних 
газопроводах? 

Рис.2.6 - Первая    опрессовка     
без     счетчиков   и   приборов   
на    давление    1 атм (для 
выявления дефектных   мест   
в трубопроводе; приборы 

отключены) 
1 – временная    перемычка    

(калач);     2 – манометр; 3 – 
к компрессору или   
воздушному насосу 
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