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3 Осы стандарт EN 13480-4:2012 «Metallic industrial piping - part 6: Additional 
requirements for buried piping» (Онеркэсштш металл кубыржолдары. 6-белш. Жерасты 
кубыржолдарына арналган косымша талаптар) еуропальщ стандартна балама

Еуропальщ стандарт EN 13480-4:2012 «Metallic industrial piping - part 6: Additional 
requirements for buried piping» хатшылыгын AFNOR журпзетш CEN/TC 267 «Онеркэсштш 
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Агылшын тшшен аударма (еп).
Оньщ непзшде осы улттьщ стандарт дайындалган (эз1рленген) жэне оган сштеме 

бершген еуропальщ стандарттардьщ ресми даналары Нормативтш техникалык 
кужаттардын б1рынгай мемлекеттш корында бар.

¥лттьщ стандарттардьщ сштеме хальщаральщ стандартгарга сэйкестт туралы 
мэл1мет В.А. косымшасында келт1ршген.

Сэйкестш дэрежеа - б1рдей (ШТ)

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1

6 АЛЕАШ РЕТ ЕНГ13ШД1

Осы стандартца озгергстер туралы аппарат жыл сайын шыгарылатын 
«Стандарттау жвнтдег1 нормативтт цужаттар» ацпараттыц сттеместде, ал 
взгерттер мен тузетулер мэтин -  ай сайын шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттеместде жарияланады. Осы стандартты цайта цараст ырган 
(ауыстырган) немесе жойган жагдайда muicmi хабарлама ай сайын шыгарылатын 
«¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместде жарияланады.

2023 жылы 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлтнщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
тольщтай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 

Онеркэсштж металл кубыржолдары 

6-бел1м

ЖЕРАСТЫ ЦУБЫРЖОЛДАРЫНА АРНАЛЕАН КОСЫ МША ТАЛАПТАР

ЕнгЫлген куш2018-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы кужат тольщ жэне жартьшай жерасты жэне косатын жалгастыргыштарды 
немесе балама корганыс курылгыларын жерасты жэне жартылай пайдаланумен 
кубыржолдарыньщ енеркэаппк жуйелерше койылатын талаптарды белгшейдк Осы кужат 
EN 13480 калган алты бел1ктер1мен 6ipre колданьшады.

Егер осы стандарт колданысына тусетш жерасты кубыржолдары жуйес1 баска 
стандартка сэйкес орнатылган, мысалы мунай куб ыр л ары жуйелерше арналган 
кубыржолдары жуйелер1не косьшса, онда ету жабатын элементтщ, мысалы осы ею тел1мд1 
ажырататын ажырату немесе реттеунп клапаныньщ болуы жагдайда орындалады. Бундай 
ету енеркэс1ш1к кэс1порын шекарасынан тжелей жакындыкда орналасуы керек, 6ipaK осы 
шекаралар шепнде немесе олардан тыс орналаса алады.

Жумысшы температура 75 °С аспауы керек.

Ескертпе -Барынша жогары температуралар жагдайында EN 13941 + А.1:2010 стандартына сштеме 
керсет1л\'1 тию. бфак CEN/TC 107 техникалык комитетшщ колданылу саласы 140 °С дешнп 
температуралармен жэне 800 мм дейптп диаметрлермен алдын ала окшауланган кубыржолдарымен гана 
таралатынын есепке кд б ы лд а у керек, бул сипаттамалар аталган буйымдар унпн алдыцгы кдтарлы 
техникальщ шарттарга жауап беред1.

2 Нормативт1к сштемелер

Осы стандартты колдану угшн мынадай сштеме нормативт1к кужаттар кажет. Куш 
белпленген сштемелер угшн сштеме нормативах кужаттын аталган басылымы гана 
колданьшады, куш белпленбеген сштемелер угшн сштеме кужаттын (барльщ езгерютерш 
коса) соцгы басылымы колданьшады:

EN 13480-1:2012 Metallic industrial piping — Part 1. General (Металл 
кубыржолдарыньщ енеркэстшк жуйелерк 1-бел1к. Жалпы талаптар)

EN 13480-2:2002:2012 Metallic industrial piping — Part 2. Materials (Металл 
кубыржолдарыньщ енеркэстшк жуйелерк 2-белш: Материалдар).

EN 13480-3:2012 Metallic industrial piping — Part 3. Design and calculation (Металл 
кубыржолдарыньщ енеркэстшк жуйелерк З-белш: Жобалау жэне есептеу).

EN 13480-5:2012 Metallic industrial piping — Part 5. Inspection and testing (Металл 
кубыржолдарыньщ енеркэа тд к жуйелерк 5-белж: Бакылау жэне сынау).

3 Жалпы ережелер

3 .11^аушазд1К талаптары
а) енеркэсштж аймак аумагында кубыржолдарыньщ жерасты жуйелер1 ез1мен 

кэс1порын персоналы, жабдыктар мен коршаган орта угшн кауш тудырады. Осы 
стандартта кубыржолдары жуйелер1 ездер1мен тудыратын Kayinii багалау жэне 
кубыржолы жуйелершщ бутшдшн камтамасыз ету бойынша ic-эрекеттерге басшыльщты

Ресми басылым 1
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камтамасыз етедт

ЕСКЕРТПЕ 1 Осы мемлекетте жэне осы тургыльщты орында кабылданган тшсп 
каушаздш шараларыньщ талаптарын есепке кабылдау керек.

b) Мынадай непзп факторлар есепке кабылдануы тшс:
- кубыржолы трассасын тесеудк орналасу схемасы, косылу жуйелершщ езара 

эрекетп коса жобалау;
- материалдар мен курылымнын техникальщ шарттары мен сапасын бакылау;
- пайдалану жэне бакылау бойынша нускаулык;
- жепден коргау;
- сырткы эсер етулерден коргау жэне аталган эсер етулерд1 темендету бойынша 

шаралар;
Барльщ бершген факторлар езара байланысты.

ЕСКЕРТПЕ 2 кубыржолд ар ы ньщ барльщ жерасты жууйелерш мумкш кауштщ 
туындауына ресми талдау процедурасына Tycipy усынылады.

ЕСКЕРТПЕ 3 осы мемлекетпк жше осы тургылыкты орында кабылданган 
каушаздш шараларыньщ тшсп талаптарын есепке кабылдау керек.

c) Косымша каушаздш шаралары кубыржолы жуйелершщ жерасты тел1мдерш 
окшаулаудьщ автоматтандырылган тэсшдерш коса, EN 13480-1: 2012 стандартыньщ 
талаптарына сэйкес, 1 -топка жататын суйьщтыктар ушш аныктала алады.

3.2 Ь^убыржолдарын телеу схемалары
Куб ыржолдар ын ы н жерасты жуйелершщ барльщ схемалары орнату орнында жумыс 

иелер1 мен басшыларымен кел1с1лу1 керек. Орнату орныньщ neci баска накты бар немесе 
жоспарланган жерасты коммуникациялары (кабельдерд1 коса) туралы жэне жумыстар 
журпзу аймагы немесе жобаланатын кубыржолы аумагы шепнде беттеп барлык 
жуктемелер туралы жеткшкт1 хабардар болуы тшс.

EN 13480-1:2012 талаптарына сэйкес Ш класка катысты кубыржолы жуйелер1 жеке 
немесе егер барынша жакын кашьщтьщта орналасу мумюндш расталмаган болса, 
кубыржолдарыньщ баска жуйелершен кем1 0,25 м кашыктыкта орналасуы керек.

3.3 К^ондыргыныц орналасу терецд1г1
Арнайы корганыс болмаган жагдайда (мысалы бетон плиталары) жерасты 

кубыржолы жуйелер1 кем дегенде 0,8 м кальщдьщты корганыс жабынга не болуы керек.
Жобалаушы салкын Kipyi немесе топырактьщ кату ьщтималдыгы бар жерде немесе 

жер казу жумыстарыньщ себептер1мен бузылу мумкшдш бар жабын кальщдыгын 
улгайтуды ecKepyi керек.

3.4 Ь^убыржолдарын тацбалау жэне Нркеу
Жерасты кубыржолдары етет1н кубыржолыньщ т1келей успнен немесе кем1 0,3 м 

кашьщтьщта уздшаз таспамен немесе баска келшшген тэс1лмен белплену1 керек.
Барльщ жерасты кубыржолдары, олардьщ курылыс курылымдары немесе баска 

орньщты орнатылган курастырымдардьщ орналасуы схемасы дэл керсетшетш, оларды 
орнатканнан кеГйн т1келей сызбаларда белплену1 керек. Алан Heci тшсп кашьщтьщта 
орналаскан сэйкестенд1ру баганалары немесе жабу плиталарыныц кемепмен жер бетшк 
белплеуд1 талап ете алдады.

2
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3.5 Ь^убырлардыц iniK'i бетш бацылау ережелер!
Жерасты кубыржолы кубырларыныц iniKi бетше кезещд бакылау жургззу 

болжанатындыктан жэне техникальщ шарттар болжалды эд1сп ескеретшд1 ктен, 
жобалаушы бакылау куралдарын енпзу мен алып шыгудьщ тшсп тэстдерш кдмтуы 
керек. Бундай тексеру максатында кубыржолдарын жабу мен ашу бойынша куралдар EN 
13480-3: 2012 стандартыньщ талаптарына сэйкаес эз1рлену1 керек.

3.6 liniii/tcriiii алып шлыгу
Кубыржолы жуйелер1н жобалаушы кубыржолы 1нпндепсш каушаз толтыру мен 

алып шыгу уппн кол жетюзуд1 камтамасыз ету бойынша шараларды карастыруы керек. 
Бундай шаралар сацылаулар мен тегу орындарын жэне талаптарга сэйкес келбеул1ктерд1 
жэне тшсп бурмалар мен косатын белшектерд1 тацдауга не болады.

3.7 Орда агын су сарцылуы
Жобалаушы жерасты кубыржолдарын тесеуге арналган орлар топырак сулары ушш 

арна peri нде кызмет ете алуына зертеу журпзедг Жеткшю! келбеу мен cinipyfli 
камтамавсыз ету ушш тшсп куралдарды немесе кубыржолы айналасында судьщ 
жинакталуын болдырмау ушш тундыргыштар кдпданылады. Бундай шаралар мумкш 
болмайтын жагдайда, жобалаушы жоба бойынша есептеулерде флотация ыктималдыгын 
косу керек.

Бутан косымша сортыту курылтьшары гидростатикальщ сынаулардан кешн су 
теплуш камтамасыз eTyi керек. Осы операцияны орындау кез1 нде кыртыстыц шайылып 
Kcryi болмауы тшс.

4 Материалдар

Материалдар EN 134580-2: 2012 стандарты талаптарына сэйкесуц бул бойлык 
батытта гидро жарылудан кешн бершген минимал узару мэш 20% курауы керек (EN 
13480-2:2012, 4.1.4-тарматын кара).

¥зару мэндер1 кегш 20% курайтын материалдарды пайдалануды болдырмау керек. 
Оларды пайдалану сатып алушы мен жобалаушы арасында кел1ам бойынша тана мумкш 
болады.

5 Жобалау жэне есептеу

5.1 Жерасты кубыржолдары уппн кабыргалардын минимал калындыгы
Егер кысымныц жобальщ есептел1 нулер1 улкен кальщдьщты талап етпесе, онда 

кубыржолы кабыргасыныц кальщдыгы 1-кестеде келт1ршген мэндерден томен болмауы 
керек.

1-кесте Жерасты кубыржолдары у пин кабырганын минимал кальщдыгы
Номиналды елшем (DN) Минимал калыцдык;,

мм
DN < 80 3,2

80<D N < 150 4,7
150 < DN < 450 6,35
450 < DN < 600 7,9
600 < DN < 950 9,5

950 < DN 1% DN

3
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5.2 Жобалау
5.2.1 Кдрапайым 6ip кубырлы елшемдш модельд! oipiKTipeTiH жерасты 

кубыржолдарында жэне коршаган топырак туралы мэл1меттер EN 13480-3 стандартыньщ 
талаптарына сэйкес жобаланатын кубырджолдары уийн жеткшкп болып табылады. 
Жетк1л1кт1 дэл геомеханикальщ деректер немесе осы косы мша талаптары сэйкес 
келмейтш жерде, топыракты шыгаруга дешн кубыржолына барынша курдел1 талдау 
колдануга болады.

ЕСКЕРТПЕ Кубыржолыньщ топыракка жуктемелер! руксат ет!лет!н жетюзунп 
жуктемеден аспайды деп болжанады.

5.2.2 Жобалаушы топырак салмагы немесе кубыржолын жабуды жэне кубыржолы 
устшен топыракка баска да ст атикальщ жэне динамикалык жуктемелерд1 немесе 
козгалыстьщ максимал есептелген мэшн камтуы керек. Кубыржолына 150 мм 
кальщцыкты кум немесе оган уксас сусыма материал кабатымен Екелей (бастапкы) 
жапкан кезде, эсер ету кубыржолыньщ жогаргы бетше 180° радиусында барльщ периметр! 
бойынша ecKepmyi керек.

5.2.3 Есептелген кысым жагдайында есептеулерге косымша кымталмаган жуйелер 
жуктемес!не есептеу журпзу керек.

5.2.4 Кубыржолында жылжу оны коршайтын топыракпен бапйланыска тусетзн бетте 
туындайтын уйкелу куш1мен елеул1 дэрежеде шектелетш болады жэне оны кубыржолы 
мен ipi бурмалардьщ жерасты буплген бел!ктер!шц айналасында тшмд1 болдырмауга 
болады. Егер салыстырмалы козгалыска кемектесетзн арнайы шаралар енпз!лсе, жерасты 
кубыржолдары есептеу унйн бойльщ багытта толыгымен шектелген болып саналады.

Кысымньщ жиынтык ocepi мен температура езгеру!нен осьт1к кернеу мына улпмен 
есептелед!:

SL = v  Sf - E a (AT) (1)

мунда
Sl бойльщ < 0,90 кернеуд! жэне есептелген температура жагдайында аккыштьщтьщ 

шартты шепн б1лд1ред!;
- Sp тек кысым нэтижес!нде пайда болатын шецберд! кернеуд! 6iлд1ред1;
- АТ - максималды температуралар аукымы
v - Пуассон коэффициент.

5.2.5 Жан-жакты зерттеулер журпз!лмегенд!ктен, максимал температуралар аукымы 
(орнату температураларын косу) 35 °С-тан аспауы керек, ал жерасты шндер! мен 
ушт!ктер! сиякты шектеу мумкзнд1ктер! кем1 5 DN кашьщтьщта орналастырылуы керек. 
Жан-жакты зерттеулер журпзу кажет жерде, ол EN 13480-3:2012 стандартынаыц 
талаптарына сэйкес А косымшасын (нормативт1к) толыктырумен журпз!лед!.

5.2.6 Сейсмикальщ толкындар ескер!лет1н жерлерде, кубыржолы катты белпленген 
топыракка жэне сырткы жылжуларды тексерумен теселед1. Динамикалык кушейту есепке 
кабылданбайды.

ЕСКЕРТПЕ коршаган топырак кубыржолыньщ барльщ уйлеамд1 козуын тшмд1 баса 
алатын болып саналады.

5.2.7 Жобалаушы жобалаудьщ барльщ шарттарын аныктау кез1нде кубыржолыньщ 
бетте жаткан жэне жерасты арасындагы беттер шекараларын ecKepyi керек болады.
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Статикальщ талдау журпзу кезшде жерасты тел1мдерш жылумен кенейту кезшде 
камыттармен беютшген реп нде ескеру керек жэне ол колданымды шамага дешн ею 
белштщ жуктемесш шектеу у™11 жеткшкп жер бетшк бел1 кп н икемдшпмен 
камтамасыз етшу1 керек.

Жобалауды бетте орналаскан немесе кубыржолы арналарында орналаскан косылган 
кубыржолына катысты жерасты кубыржолынын кез келген болжалды отыруымен 
туындаган салдарларга зерттеу журпзу1 жэне осы кужат талаптарына сэйкеспкп 
камтамасыз eTyi керек.

ЕСКЕРТПЕ Кубыржолында газ флюидтершщ туындауы жагдайында жобалаушы 
сыгымдагышты беру желшершде температураньщ ьщтимал кетершуш ecKepyi жэне 
редукцияльщ жабдьщтан шыгыста TuicTi темендеуд1 ecKepyi тшс.

Бундай желшк ешмдеро жерасты тел1мдер1 жанында орналаскан жерде, жобалаушы 
температуральщ езгерштердш эсер етушен салдарларды e c K e p y i тшс.

6. Тесеу

6.1 Орлар
6.1.1 Кубыржолдарды тесеуд1н эдеттеп эд1 ci op казу болып табылады. Балама 

рет1нде соккылап бургылау немесе оган уксас орсыз тесеу эд1стер1н1н кемепмен 
теселеЕн кубыржолынын жерасты орналасуыньщ баламасы рет1нде шегендеу кубырлары 
болуы тшс.

6.1.2 Op Ty6i ныгыздалуы жэне ушюр заттардан, жартас жыныстары немесе 
тастардан тазартылган болуы керек. Ор флотациялану мен жепш азайту уш1н 
кубыржолын соргытуга TuicTi келбеумен орындалуы керек. Кфжет жагдайда бурмалар 
немесе cinipeTiH кудьщтар карастырылуы керек.

Кубыржолын тесеу кумнан жасалган тепе орында немесе оган уксас материалга 
жасалады жэне салмактан бойлык бугуден болатын сэйкес кернеу есепке кабылданбауы 
керек.

6.1.3 Денгелек кум немесе усак киыршыктас сиякты сусыма материалдардан 
жасалган жатын непз1 кубырлар уш1н -ripey мен тазарту кез1нде демеуд1 камтамасыз 
етепндей жеткшкп теренд1кке не болуы керек.

6.2 Кубыржолдарын тесеу
6.2.1 Ор кубырларды орнына тесер алдында Судан елеул1 турде тазартылган болуы 

керек.
6.2.2 Еидростатикалык жэне баска тексеру операцияларын етк1зу кез1 нде тшеп карап 

шыгуды журпзуге жэне орда кубырлар косьшыстарына орау немесе кандай да 6ip баска 
корганысты журпзуге мумюндш беретзн, косылыстарга жетюл1кт1 кол жетюзуд1 
камтамасыз ету керек. Барабар шаралар гидростатикальщ сынаулар етюзгеннен кешн 
кубыржолы мен орлардан суды копру бойынша кабылданады.

6.2.3 Орга тесер алдында кубырдьщ 1шю диаметр! талап еплепн улпге жешн 
тазартылуы керек.

6.2.4 Сактау мен тесеу кезшде кубыржолынын жэне оньщ жабындарыньщ булшуш 
болдырмайтындай барлык парктикальщ шаралар кабылдануы керек. Кетеру кез1 нде 
сымды тростар жэне шынжырлар пайдалануга болмайды. Кубырлардьщ корганые 
жабындарына кезбен шолып карау журпзу немесе оларды тесегеннен кешн жэне орды 
экскаватормен жабуды бастар алдында жогары кернеумен сынау журпзу керек болады.
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6.3 Орды жабу
6.3.1 Орды жабуды бастар алдында барльщ косу операциялары мен тексерулер 

аякталуы керек.
6.3.2 Жабудьщ 6ipiHnii кабаты, кубырдын барльщ айналасу сусыма материалмен 

жабылатыны жагдайда кем1 150 мм терещцкке сусыма материалдармен журпзшу1 керек.
6.3.3 Калган жабу орда топырак сипаттамасын езгертпеу унпн ордан казып алынган 

сол материалдьщ езшен турады. Орга eci мд1 к калдыктары немесе кокыстар тасталмауы 
керек. Жабу кабалы 0,3 м жетпешнше ныгыздауды бастамау керек.

7 Б1рнспретш жалгастыргыштар немесе шегендеу кубырлары

Жерасты кубырдолдары келштщ жи1 козгалатын жолы бойына немесе кездейсок 
ауыр жуктерд1 тасымалдау болатын орындарда ететш жерде, олардьщ устшен корганыс 
6ipiKTipeTiH жалгастыргыштарды немесе шегендеу кубырларын карастыру керек. Бундай 
шараларды теселу1 соккылап бургылау эд1амен немесе баска оган уксас эдюпен жасалган 
тел1мдер унпн колдану керек.

Шегендеу кубырлары болаттан, бетон немесе пластик курамнан дайындалган болуы 
керек. Бундай кубырлар диаметр! 100 мм тец етсйзетш кубырмен минимал сацылауды 
камтамасыз ету1 керек.

Олардьщ курастырымы жетюзетш кубырды жэне кандай да 6ip imici -преулерд! 
есепке алмай барльщ мумкш сырткы жуктемелерге тетеп 6epyi керек. Болат кубырдьщ 
кальщдыгы колданылатын жуктемелерге сэйкес EN 13480-3:2012 стандарты бойынша 
талап етшетш мэндерден томен болмауы керек (минимал мэш 9,5м).

Кубыр айналасында 4 м максимал мэшмен аральщ талаптарынан аспайтын 
кашьщтьщта ортасы бойынша кем1 уш демейт1н кермелер орнатылган болуы керек.

Шегендеу кубырларыньщ Hierrepi су мен бетен коспалардьщ ту суш 
болдырмайтындай жабьщ болуы керек. Егер демейтш курал мен курсаульщ сакина 
арасында шецберл1 кещспк суйьщтьщпен толтырылуы керек болса, онда ныгыздау, егер 
езгес1 сатып алушымен ескер1лмесе, толтыргыш кысымына тетей бере алатындай 
жеткшкт! 6epiK болуы керек.

8 Жегщен коргау

8.1 Жалпы ережелер
Жерасты кубыржолдары Судан жэне топырактан болатын ластайтын заттектерден 

туындайтын сырткы жегщен жэне жердеп адасатын электр токтарыньщ эсер1нен 
коргалган болуы керек. Корганыс кубыр бетшщ жабындарыньщ жиынтыгы мен катодтьщ 
электр корганысыньщ кемепмен камтамасыз етшедт

Кубырларга арналган техникальщ шарттар уш1н жерасты кубыржолдарын жепден 
коргау бойынша кажетт1 талаптарды аньщтау калыпты болып саналады. Бундай талаптар 
дайындауга, жабын мен катодтьщ коргауга арналган техникальщ шарттар нысанында 
бер1лед1.

Орында кездесу1 мумюн жепл1к кау1пт1л1к белшнде барльщ тшст1 акпаратты 
камтамасыз ету керек.

8.2 Жабындар
Барльщ салынатын жабындар геологияльщ орта уш1н тшст1 болуы жэне бер1лген 

шарттарга жарайтын механикальщ жэне электр касиеттерге не болуы керек.
Кандай да 6ip баска ерекшелштердщ бомлауы жагдайда дайындаушы кажетт1 

жабындарды тандау кез1нде тшст1 еуропальщ стандарттар талаптарын басшыльщка алуы 
тшс.
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Жабындар кубыр безмен катты тутасуга ие болуы жэне сырткы эсерге тусетш 
куры лыс аландарыньщ бузылуы мен геометрияльщ узшулер кезшде тутасудыц бузылуына 
орньщты болуы тшс.

Жабындарды курылыс алацыньщ шепнен тыс салу жабынды барынша колайлы 
жагдайларда жабуды камтамасыз етуге барынша жакындатылуы керек. Алацдарда 
жабындарды жабу кезшде барльщ кажетп кортаныска жету уийн балама эд1стерд1 
пайдалануга болады, мысалы кубыр косылыстарын таспамен орау немесе шагын 
алацдардьщ баска уксас тур л ерш орау. Непзп кубыр жабынымен барабар тутасуды 
камтамасыз ететш жэне тесеу шарттарына жарайтын эдшт1 тьщгыльщты тацдау керек 
болады.

8.3 Катодты корганыс
Жерасты кубыржолдарыньщ катодты корганысы, корганыс жабын бузылган немесе 

бузылуы мумкш орындарда жеке жегшш эсер етулер тэуекелш темендету максатында 
салынуы керек.

Корганыс еритш анодты косумен немесе бершетш токты колданумен камтамасыз 
етшедт Корганыс тесеуден кешн орындалатын ретшде жагылады.

Кангыган (паразит) токтардан алынатын еленулердщ жер аркылы кешещц 
енеркэсттш кэсторындарга оралу каушне назар аудару керек жэне корганыс жуйесш 
жобалаушы баска жергшкп электр желшергмен мумкш езара эрекет етуд1 ecKepyi керек 
болады.

Жобалаушы барльщ жерасты кубыржолдары уппн орында электр бутшдшт1 
камтамасыз eTyi керек.

ЕСКЕРТПЕ Ернемектер жэне кубыржолында баска элементтер ерекше 
косылыстардьщ узшмеуш талап ете алады.

Кубыржолы жуйелерше электр косылыстар багана материалымен сыйысымды 
толыгымен шаршген жастьщтарды пайдалану аркылы орындалуы керек. Кубыр 
кабыргасына тшелей косылу руксат етшмейдг

Жерасты кубыржолдары жер устшде болатын тел1мдерден окшаулау ернемектер1 
немесе тен мэнд1 курылгылар кемепмен электр окшауланган болуы керек.

9 Бакылау карап шыгу жэне сынаулар

Жерасты кубыржолдарын карап шыгу жэне сынау EN 13480-5:2012 стандартыньщ 
талаптарына сэйкес журпзшедт

Практикада кубыржолдарыньщ жерасты тел1мдер1 орга тесер алдында кысым 
астында сынаудан ету1, ал барльщ корьггынды косылыстар кымталгандьщка сынауга 
немесе баска белгш бузылмайтын эд1стерге тус1р1лет1нт болады.
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А косымшасы
{ацпараттыц)

Жерасты кубыржолдарына арналган есептеулер

А А Жалпы ережелер
Осы косымша EN 13480-3:2012 жэне EN 13480-6:2012 талаптарын толыктырып 

жерасты кубыржолдары уипн колданылатын талаптарды сипаттайды.
Осы улпмен мыналарды есепке алып жерасты кубыржолдары уш1н есептеулерд1 

орындау усынылады:
- кубыржолдары устшдеп топырак немесе ушщй массасы тесемдердщ турл1 

турлер1не сэйкес болуы керек;
- кубыржолдары устшде топыракка эсер ет1лет1н статикальщ жэне динамикальщ 

жуктемелер (мысалы кел1к жуктемелер1);
кысым мен температура езгерушщ жиынтьщ эсерлер1не тус1р1лет1н 

кубыржолдарыньщ икемдшп мен орньщтылыгы.

А.2 Материалдар
EN 13480-2:2012 белпленген талоаптар шектеуаз колданылады.
Ойтсе де жерасты кубыржолдары жагдайында жеп кубылысы, арналар немесе 

туннельдердеп жер бетшк кубыржолдары тус1р1лет1н жатдайлардан елеул1 турде 
ерекшелене алады.

А.З Жобалау мен есептеулер
А.3.1 Есептеулер процедурасы
a) кубыржолы iniKi кысымгеа туаршетш, EN 13480-3:2012 келт1р1лген тецдеулерден 

талап етшетш калындыкты аньщтау;
b) ушнд1 (А.З.2) жэне пайдалы жуктемелер (А.3.3) нэтижесшде жуктемелерд1 

аньщтау;
c) оларда Ь) белпленген жуктемелер колданылатын турл1 жумысшы шарттар уш1н а) 

аньщталган калындыкты тексеру (А.З.4);
d) кубыржолыныц бутш жерасты жуйес1нде орньщтыльщты тексеру.

А.3.2 YftiHfli салдарынан жуктемелерд1 аньщтау
А.3.2.1 Жалпы ережелер
Жерасты кубыржолдарын тесеудщ мына эд1стер1 карастырылган:
- тар орда кубыржолдары;
- кец орда немесе ырьщсыз шыгыцкы жагалаульщ калыпта кубыржолдары.

А.3.2.2 Белгшеулер
Осы косымша максаттары уш1н мынадай белплеулер колданылуы керек:
Ctass = топырактыц отыру коэффициент! (А.З.2.5.1 Ь)-т кара);
Cdyn = колданыстагыя жолдарга динамикальщ эсер етуд1 есепке алу коэффициент!;
D0 = Кубыржолыныц сырткы диаметр!. Стандартты кубыржолдары yniiH, D0 руксат 

етшмдерд! коса теорияльщ сырткы диаметр болып табылады;
eord = кубыржолы кабыргасыныц бер!лген калыцдыгы;
Et = ую материалыныц модул!;
Е = кубыржолы материалыныц икемдшк модул! (EN 13480-3:2012 кара);
Ht = кубыржолыныц жолгаргы бел!пнен табиги топырактыц бет! не (жабын) дешн 

жалпы бшкт!к;
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Не = шегуге тен жазьщтьщтан кубыржолынын жогары белшне дешн цашьщтьщ; 
к = ушщц материалы угшн TiKe кысымга oyfiip кысымынын коэффициент! 

(Топырактьщ белсендо белшушщ коэффициент!):

к = <Р_
2

Lt = кубыржолыныц жотарты белтнен туратын келденец жазьщтыкта ор еш; 
yt = ушнд! материалыныц менийют салмагы;
(р = орды жабу уппн пайдаланылган материалдыц iunci уйкелу бурышы; 
р = ушнд! материалыныц iniKi уйкелушщ коэффициент!;
р' = ушнд! материалы мен ор цабыртасы арасында сырты и уйкелу коэффициент!; 
р' унем1 р жэне р' тец немесе кем мэшн, ушнд! материалы тшст! сапалы (6ipTeKTi) 

пайдаланылган жатдайда р рет1нде алуга болады;
F = узындык б!рл!пне жуктеме.

А.3.2.3 Топы рак сипаттамасы
Арнайы деректер болматан жатдайда, будан эр! кестеде бершген мэндер жерасты 

кубыржолын жобалау жэне есептеу утшн пайдаланыла алады.

А.3.2.3-кестеН Топы рак пен уй1нд1 материалыныц сипаттамасы
Топырак Typi ТЫГЫЗДЫК

daN/m3
ФО

р = tan (<р) к р' = tan 
(Ф')

к р к р'

Уст!цп к;абата 1450 22 0,404 0,184 0,184
Жартылай ныгыздалган 
(ылгал) уст!цп к;абать

1440 0,330 0,500 0,165

Каньщкан успнп кабать 1760 0,370 0,400 0,150
К^умды сазс 25 0,406
сазс 20
Тунбалыцк саз3 
(кумдак)

2000 20 0,364 0,178 0,178

Икемд! саз- кумды саз3 1800 14 0,249 0,152 0,152
Ылгалданган саз3 2000 12 0,213 0,139 0,139
Ылгал жэне жартылай 
тыгыздалган сары сазь

1600 0,330 0,400 0,130

К^аныккан сары саз 
немесе кумдак;11

2080 0,370 0,300 0,110

К^иыршыкдасты ip! 
Tympniiioii кумс

43

Орташа TympniiKTi кумс 40
¥сак; кумс 38
IIIeriHfliaiK кумс 36
Тыгыз емес кум3 1700 31 0,601 0,192 0,192
Кумды кцыршьщтас 2000 33 0,649 0,191 0,191
Сазды кумь 1800 22 0,404 0,184 0,184
Кдньщкдн сазды кумь 2110 0,350 0,400 0,140
Кургак; кумь 1600 0,330 0,500 0,165
Ылгал кумь 1920 0,330 0,500 0,165
Шламс 18
Батпацты жер -  Торф3 1700 12 0,213 0,139 0,139
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А.3.2.3-кестес1 Топырак пен ушнд1 материалыныц сипаттамасы (жалгасы)
Топырак Typi ГЫТЫЗДЫК

daN/m3
ФО

ц = tan (ср) к ц' = tan 
(Ф’)

к ц кр '

кумдацты лёсс 
(аллювиал тунба)а

2100 18 0,325 0,172 0,172

Томен сапалы сазды эк- 
балшьщ а

2100 22 0,404 0,184 0,184

Кумды шепнд1а 1800 25 0,466 0,189 0,189
киыршыктас11 1900 37 0,754 0,187 0,187
Kepi уйАлетш к;иыр-
шьщтаспен копсытыл-

ьган материал

1700 0,330 0,580 0,192

Kepi уГнлет1н тас-кумды
ьтопырак

1900 0,330 0,500 0,165

Kepi уГнлет1н ылгал
ьсазды топырак

2000 0,330 0,450 0,150

a) Жерасты кубыржолдарына эсер етет1н сырткы жуктемелерд1 есептеу - 
CERIB 1970.
b) Соцгы тэж1рибелер шепнде жабьщ арналарга сырткы жуктемелер теориясы 
- MARSTON 1930.
c) Жерасты кубыржолдарыныц орньщтылыгы. Е.М. Лесин жэне В.И. 
Черникин. Москва, 1968 ж.

А.3.2.4 Топырак сипаттамасы 
А.3.2.4.1 Аныктама
Егер мына шарттардьщ 6ipeyi канагаттандырылса, кубыржолы тар ор жагдайында 

болады деп саналады (А.3.2.4.1-1 - А.3.2.4.l-4-cyperrepi):

—  < 2 and —  > 1,5 
Dq Lt

немесе

2 < —  <3 and —  >3,5

Егер осы талаптардьщ бщрде-б1р1 орындалмаса, кубыр кен ор жагдайында деп 
саналады.

А.3.2.4.2 Yio нэтижесшде жуктемеш есептеу
Кубыржолы узындыгынын 6ipniriHe тус1р1лет1н жуктеме А.3.2.4.1-1 жэне -2 

тецдеулершде келт1ршген:

F , = C , r XLxHt
(А.3.2.4.2-1)

С* = Ц___
2 к м Ht

Г-2* л'я, V
1 -  е 1 ^ !

(А.3.2.4.2-2)
Ci мэшн Ht / Lt коэффициент к;ызмет1 немесе 1<ц' туынды рет1нде А.3.2.4.2-сурет1 

бойынша тжелей алуга болады.
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А.3.2.4.1-2 -cypeTi

А.3.2.4.1-4-сурет1
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A.3.2.4.2-cypeTi Ci- аныктау
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А.3.2.5 Кен ор немесе ырыксыз шыгыцккы жагалаулык; жагдайда кубыржолы 
А.3.2.5.1 Аньщтама
а) шыгыцккы белш q, коэффициент! А.3.2.5.1-1 жэне А.3.2.5.1-2-суреттержде 

аныцталады, барынша кец1нен колданылатын мэндерт А.3.2.5.1 -1 -кестесшде келтсршген.

А.3.2.5.l-1-KecTeci И1ы1ыцкы белйс коэффнциентшщ мэндер1
Б9рыш 20 Чг

0° 1
30° 0,98
60° 0,93
90° 0,85
120° 0,75

А.3.2.5.1-1-сурет1 А.3.2.5.1-2-сурет1

Ь) топырактыц шегу коэффициент!.
топырактыц шегу коэффициент!, CtaSs, мына улпмен аныкталады:

Сtass
AiSj-r AS AJ't

ДSj (А.3.2.5.1-1)
мунда (А.3.2.5.1-3-суретш кара)
AS] табьиги топырак пен келденен жазыктык арасында елшенген, 

кубыржолынын жогаргы белтнен туратын кубыржолына жапсарлас ушндо топырагынын 
шегенделу!;

AS2  кубыржолына жапсарлас ушнд1 астында табиги топырак ineryi;
АТ 1 кубыржолынын табиги топыракка meryi;
АТ2 кубыржолынын тже бшкопнен ауыткуы (майысуы)
ЕСКЕРТПЕ Ею жагдайды топыракты Kepi уйгеннен кешн болжауга болады:
- кубыр уст!нен ушнд! ушндшщ калган безлшше Караганда аз шегед!. Бундай 

жагдайда тшсп «катты» кубыржолына ЕСКЕРТПЕ 2), шекарада кесетш куш (келденен 
куш) кубыржолына жуктемеш кушейтуге умтылады жэне шегу коэффициент! он 
(ырыксыз) болады.

- Кубыржолы уст!нен ушиди ушндшш баска белшше Караганда катты шегед!. Бул 
жагдайда «жартылай катты» немесе «икемд1» кубыржолына сэйкесетш (ЕСКЕРТПЕ 2 
кара), шекарадагы куш (келденен куш) кубырожолына жуктемеш темендетуге умтылады

13
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жэне шегу коэффициент! Tepic болады.

А.3.2.5.1-2 -кестеа барынша оперативт! жагдайлар угшн осы шегу коэффициент!
унпн усынылган мэндер жинагына келтсредт 

А.3.2.5.1-2-кестес1
Жартасты немесе ка г гы топыракта «Катты» кубыржолы +1,0
Карапайым топыракта «Катты» кубыржолы +0,8 - +0,5
Жартасты немесе катты топыракта «Катты» кубыржолы +0,5 - 0
Ею жагынан аздап тыгыздалып ушлген «Икемд!» кубыржолы - 0,2 - - 0
Ек1 жагынан жаксы тыгыздалып ушлген «Икемд!» кубыржолы 0 - + 0,4
Ею жагынан оцтайлы тыгыздалып ушлген «Икемд!» 

кубыржолы
-0,4 - -0,2

Ею жагынан тыгыздалмай ушлген «Икемд!» кубыржолы + 0 ,4 -+  0,8
ЕСКЕРТПЕ 1 Кубыржолы «катты» деп санала алады, егер

(.'КгС
ЕСКЕРТПЕ 2 ешб!р акаулануга туспейтш «катты» кубыржолы жагдайында жэне 

егер топырак непз! тыгыздалмайтын болса, шегу коэффициент! 1-ге тец болады
с) тец шегу жазьщтыгы.
Тец шегу жазьщтыгы, одан жогары кубыржолы уст!нен ушндшщ шегу! жазьщтьщ 

рет!нде аньщталатын жэне кубыржолына жымдасатын ушндшер уксас болатын 
жагдайлар. Кубырдыц жогары бел!пне дей!н тец шегу жазьщтыгынан цашьщтьщ Н0 мына 
тецдеумен аньщтала алады:

> 0

I +2 kflH, j
е D° )_2к**н* = +2кцдх С ^ + 1  (А.3.2.5.1-2)

<0

2 к ft Не 
D0

- 2  к ft + 1 (А.3.2-5.1-3)
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ЕСКЕРТПЕ Не мэшн А.3.2.5.1-4-сурет1 бойынша тжелей алуга болады

А.3.2.5.1.-4 -cypeTi Тец отырылу жазыктыгы, Не аныктау 

А.3.2.5.2 Yio нэтижесшде жуктемеш есептеу
Кубыржолы туаршетш узындык б1рлтне жуктеме А. 3.2.5.2-1 -тендеушде 

келт1р1лген

(А.3.2.5.2-1)
С2  коэффициент! мына тецдеулермен бер1лген:
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а) Не > Ht: тен шегудщ руксат етшетш жазьщтыгы

+ 2k/iHl

+ 2 к /.!
Du

<0

-2к pHt
-1

С-У  =  -
- 2 к ц

А,
И*

Ь) Не > Ht! тен шогудщ шынай ы жазьщтыгы
> о

С2  коэффициент!Hiн мэшн 1<р турл1 мшдер1 ушш А.3.2.5.2-суретшен алуга болады

(А.3 2.5.2-2)

(А.3 2.5.2-3)

(А.3.2.5.2А)

(А. 3 2.5.2-5)
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А.3.3 Пайдалы жуктеме ндтижесшде жуктемелерд1 аныктау 
А.3.3.1 Шогырланган пайдалы жуктеме
Ньютон бойынша пайдалы шогырланган жуктеме Fc жагдайында, туНршетш 

кубыржолыньщ узындьщ б1рлтне арналган жуктеме А.3.3.1-1-кестесшде берые/и:

FF = С — С1 7 L4;ii (А.3.3.1-1)

с 7 -  — {С71 + с 12}

С71 = arctau А - 2 AH,  {я, - H t }
■■

\л2 + а 2}{к,- - Я ,
2

С72 = Г в н < л { к г + л 2]п
и ^ + н , 2]п\ А 2 - Н : \ k j

С7 коэффициенты А.3.3.1-1 жэне -2-суреттер1 бойынша тжелей алуга болады: 
А = L/2 

= D0/2В

^dyn L+ —  
Н.

Кешелер мен жолдар

.  i + ^
1 Трассалар мен эуежайлар

-I
Статикалык шогырлданган жуктемелер 

L= жуктемемен кубыржолы узындыгы Fc
кубыржолынын накты узындыгы 1-ден асатын болса 1-ге тен) 

Fc = шогырланган пайдалы жуктеме

(егер карастырылатын

= yJA2 + В 2 + Н 2 

А.3.3.2 Таратылган пайдалы жуктеме
Алац б1рлшне арналган жуктеме (таратылган) угшн N/m2-fle рг, туНршетш 

цубыржолы б1рлншщ узындыгына жуктеме А.3.3.2-1-тендеушде бершедо:
Fq = C$PfD9 Qjyn (А.3.3.2-1)
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= — { C’si + ^  I

C81 = arc tan
В Л W +*J1- 1 Л Н ,  ■к-яЛ

н * \a 2 - b 2 )\r t - - В , К н* rj

C8: =
B H ,  Л {Д ,2 ~ H ; } 

1 я : + я , гП ^ - я , : | я ,

? Коэффициенты Tiкелей A.3.3.1-1 жэне -2 -  суреттер бойынша алуга болады: 
= L
= D0 таратылган жуктьемеге туйршген шыгынкы тел1м елшемдер1

■dyn = 1 +
03
Н,

i+ M
н.

кешелер мен жолдар 

Трассалар мен эуежай
1

Статикалык жуктемелер
= пайдалы таратылган жуктеме салдарынан бет кысымы

|2 . е>2 i тг2А^+В^+Щ

алац б1рлтне жуктеме (таратылган жуктеме).
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Cl ou £$
1.10 1--------- Г OJW

ou
\ / 2 H
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A.3.3.1-l-cypeTi
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DJ1H
ои
А1/2Н

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0.5

0Л

0,3

0,2

0.1

0,0 0,1 0,2 0,3 ОА 0,5 и г н
ои
в^/гн

А.3.3.1-2-сурет1

А.3.4 Т^убыржолына эсер ету сэттерш аныктау 
А.3.4.1 Жалпы ережелер
Келтчршген тевдеулер кубыржолы кабыргасыныц кез келген нуктесшде турл1 

жуктемелер жагдапларыпыц coTTepi н аныктауга мумкшдш беред'|. Осы турл1
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жатдайлардьщ салынуы осы кубыржолы жумысыныц режимж ескеру мумкж болып 
табылады.

а (а) кернеуж мынадай тецдеулер кемеп жагдайында нэтижелж соттердж М (а) 
мэнжен алуга болады:

а ( а )
М(а)

I / v
А.3.4.2 Ую салдарыныц жэне пайдалы жуктеме сэттер! 
А.3.4.2.1 Узындык; б1рлйзне жуктемелер

О

А.3.4.2.1-сурет1

мунда
Dni орташа диаметр;
Q узандьщ б1рлтне арналтан жалпы жуктеме
егер мунда А.3.2.5 колданылса, Q = Fi + F7 (мунда А.3.3.1 колданылады) + F8 (мунда 

А.3.3.2 колданылады).
А.3.4.2.2 таратылган жуктеме
Жазбаны есепке алу жэне пайдалы жуктеме максатында кем1 консервативт1 эд1с 

келт1ршедт

Я
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□ < 0£ < JT / 2

ч 1 3 cos or
[ 2 ! I л S 3 к

(A.3 4.2.2-1)

n i 2  < a  < л

M(a)

где
- Ж '

1 1 tsuicrj COSff
IT 8 2 3 JT

(A.3 4.2.2-2)

4 =
q орташа диаметрмен байланысты узындык 6ipairme арналган жуктеме 
Dm орташа диаметр.

Q

А.3.4.3 Кубыржолыныц статикалык жуктемеа (меним icri салмак) 

Щ < * ) = Р № | ^ - |  I -  U -  crjsina + ^ ^  + 1 

мунда
pcw узындьщтьщ сакиналы б1рлшне кубыр массасы.

(А.3.4.3-1)

А.3.4.4 Гидростатикалык кысым

мунда
pw менш1кт1 салмак

, . coscr
Ь ш а  н--------- + 1

2
(А.З 4.4-1)

А.3.4.5 Топыракка орналастыру (тесеу) шарттарын есепке алу (мысалы кум 
табанда узак уакыт демеу)

А.3.4.5-сурета
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а < е

2
М (g) =  ^** il [ 1 ( 2 U +  A' cosof +  2 * ^  -  a ) s i n a  -  cosa + cosfl}) (A.3 .4 .5-1)

2x \ 2 )

a >  6

M { a ) = ^ ~  |2 U + К  cosa ) (A.3.4.5-2)
2k \ 2 )

with

U = 2 sm0— 0(cos0 + 1) (A.3.4.5-3)

К = д -  %\з\6 cos в  (A 3 4.5-4}

мунда
Чог.ш таратылган жалпы жуктеме (yfliHfli жуктемесц менгшкт) салмак жэне 

гидростатикальщ кысым).

А.3.5 Кубыржолдарынын жерасты жуйесшщ жалпы орныктылыты 
А.3.5.1 Жалпы ережелер
Бершген процедура spi карай, 35°С-тан астам кубыржолын колданганнан кешн 

жумысшы кысым мен жумысшы температураныц езгеру эсерше туыршетш жерасты 
кубыржолдарыныц турактылыгын тексеруге мумкшдж бередг 

А.3.5.2 Белплеу 
S = Кубырдыц келденен кимасы 
at = Температуралык кецею коэффициент)
At = тесеу (ую) температурасы мен жумысшы температурасы арасында температура 

03repyi
ос = iniKi жогары кысыммен туындатан кубыржолында сакиналы кернеу 
Dm = кубыржолынын орташа диаметр)
Wp = кубыржолы узындытынын б)рлшне салмак 
I = кубыржолы инерциясы 
S = кубыржолынын келденен кимасы 
Е = Кубыржолы материалында Юнг модул)
Rultim = топырак акаулануынын руксат етшетш коэффициент)

А.3.5.3 Кубыржолынын пкелей тел1мшде кысым мен температура салдарынан 
жуктеме

F a = S ( E  оуД1+ 0,2 и с)

А.3.5.4 Топырак реакциясы
(А.3.5.3)

K - ? , W , + D J 2 [*ш(45* + | ]
(А.3.5.4)

А.3.5.5 Тшмд1 узындыкты аныктау
Кубыржолыныц тке белкшщ тшмд1 узындыгы мына тендеумен бершген: 

F a - Q
êff =

мунда
Eff (А.3.5.5-1)
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Feff= ^ ' (2 j\ Z>n, Щ +■ JT p)

|i” = 0,5 шлам - саз
р” = 0,4 кум
p” = 0,3 киыршыктас

(A.3.5.5-2)

A.3.5.6 BipiKTipeTiH жалгастыргыштарымен кубыр
Осы белжтщ эр inciiндс аньщталган тшм/и узындьщтардьщ сомасы нак;ты 

узындьнуган кем болатын кубыржолыньщ ii кс белш у™11 мынадай тексерулер 
колданылады.

А.3.5.6.1 Косылатым жалгастыргыш болмммц турацтылыгы
Сындарлы жуктеме

Иг _

Fc =4,09 у/р 1 q 4 Е 313 S 1 (А.3.5.6.1-1)

мунда 

Р = М”Яа

да = 0,8x2y,£>mtf t + 0,9 1Гр

q = 0,9 ГГ + 0,8 у. 455-  —
-,2

tau <p + ytDmH t

жэне 0,8 жэне 0,9 бул кдушаздж коэффициенттерт 
Руксат етшетш жуктеме

(А.3 5.6,1-2)

Жоба колданылады, егер:
(А.3.5.6.1-3)

Осы тексеру (верификаттау) кубыржолында цысыммен немесе кысымсыз жэне 
ушщрмен немесе ушщцаз орындалуы керек.

А.3.5.6.2 BipiKTipeTiH жалгастыргыш белтн де бойлык; кысатын кернеу
a L = -Е  а х Дг + 0,3 а с (А.3.5.6.2-1)

а  I, -  бу кысыммен байланысты сациналы кернеу (кубыр бет1 бойынша).
Жоба коьлданылады, егер

^ < 0 , 9 ^  (А. 3.5.6.2-2)

R .eHt EN 13480-3:2012 аныктамалыгына, 3.2-1-кестесше сэйкеседг

А.3.5.6.3 Кубыржолыньщ TiiiMfli узындыгыньщ турактылыгы
Бурыштык жалгастыргыш радиусы унпн сындарлы жуктеме < 1,5 D

ii____________
F c =3,25 -Jp- q4 Е 5 Г  S 2 (А.3.5.6.3-1)

Руксат ет1лет1н жуктеме
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F  - А (А. 3.5.6.3-2)

Жоба колданылуы керек, егер:
(А. 3.5.6.3-3)

А.3.5.6.4 Кубыржолыныц тшмд1 узындыгына кернеу
К Коэффициент!

R
2 Dу  _ и

■Дц1чтч Ш + )
(А.3.5.6.4-1)

УПкслу;и есепке алып тшмд1 узындыкты узарту (акпарат у 1 1 ii н)

Г1= 1 (Д  - R ?  
2 S E

(А.3.5.6.4-2Э)

немесе

(А.3.5.6.4-2Ь)

Р, с, R' коэффициент!
1

ЧУ (А.3.5.6.4-3а)

(А.3.5.6.4-ЗЬ)
riЫ1с*1ОII (A3.56.4-3c)

Жалпы узару (акпарат ушш)
и (А 3 5.6 4-4)

Бугу сэт!

M f = —  
2 0

(А.3.5.6.4-5)

Жоба колданылады, егер:

о f ^  < 0,9 R tн. (А.3.5.6.4-6)

v
А.3.5.7 Ь^осатын далгастыргыштары жок кубыржолы
Тшмд1 узындыктар сомасы накты узындыктан асатын кубыржолынын тке болт 

упин (А.3.5.6.4-2Ь) тендеу1мен А.3.5.6.2 келтыршген процедура колданылады жэне Lf 
ушш есептелген мэн немесе егер Lf > L болса L колданылады.
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Y косымшасы
(ацпараттыц)

EN 13480-6 туралы аппарат

Y.l EN 13480-6:2004 жэне EN 13480-6:2012 арасында айырмашылыц

EN 13480-6 2012 жылгы басьшысы 2004 жылгы стандарт басылымы мен осы уак;ыт 
1шшде шыгарылган езгерютер жэне/немесе тузетулерден турады.

Елеул1 техникалык езгерютер мыналарды кдмтиды:
- жерасты кубыржолы жобасымен байланысты 5.2-т кайта кдрау;
- Жерасты кубыржолы унпн есептеулермен байланысты жана А косымшасына 

тольщтыру

ЕСКЕРТПЕ Аталган езгерютер, елеул1 езгер1стерд1 камтиды, 6ipaK барльщ 
жацартулардьщ толык т1зшмш кдмтымайды.
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ZA косымшасы
(аньщтамальщ)

Осы Еуропальщ стандарт пен 97/23/ЕС Еуропальщ одак директиваларыныц 
непзп талаптары арасында езара байланыс

Осы Еуропальщ стандарт 97/23/ЕС непзп тэсш директивасыньщ непзп талаптарына 
сэйкестк тэсшн камтамасыз ету максатында Еуропальщ комиссияньщ Еуропальщ 
стандарттау комитетше (CEN) берген тапсырмасы бойынша дайындалды.

Осы стандартты Еуропальщ одактьщ ресми басылымында жариялау жэне одакка 
муше мемлекетпц б1реушщ улттьщ стандарт ретшде кабылдауы ZA.l-кестесшде 
келпршген бел1мдердщ 97/23/ЕС Директивалары талаптары мен Еуропальщ ерюн сауда 
кауымдастыгыньщ езара эрекет ететш ережелерше (EFTA) сэйкеспкп камтамасыз етедт

ZA.l-KecTeci -  Еуропальщ стандарт пен 97/23/ЕС Директивасы арасында 
сэйкссззк
Осы стандарттьщ 
бел1мЕбел1мшелер1 EN

97/23/ЕС Директиваньщ 
непзп талаптары

Бш ктш к белплерЕ 
Ескертпелер

3.1Ь) жэне 7 6 (а) жэне 6 (g) 3-бап, 1.3-бел1мге сэйкес 
кубыржолы

5.1 2.2 Жеткшкп бер1кт1к уш1н 
жоба

5.2 2.2.3 b) Есептеу эдю1
8.1 - 8.3 2.6 жеп

А косымшасы 2.2.3 Есептеу эдю1

НАЗАР АУДАР: Баска талаптар мен баска Еуропальщ одак директивалары осы 
стандарт колданысына тусетш ешмге колданыла алады
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В.А косымшасы
(ацпараттыц)

Мемлекеттж стандарттардыц сштеме еуропалык; стандарттарга сэйкестШ туралы
мэл1меттер

В.А.1-кестес1 - Мемлекеттж стандарттардыц сштеме еуропалык стандарттарга 
сэйкеспп туралы мэл1меттер

Сштеме еуропалык; стандарт белпа 
мен атауы

Сэйкестш
дэрежес1

¥лттык; стандарт oenrici мен 
атауы

EN 13480-1:2012 Metallic industrial 
piping — Part 1: General (Металл 
куб ыржолдар ы н ын енеркэсштш 

жуйелер1. 1-бел1к. Жалпы 
талаптар).

ШТ

^Р  СТ EN 13480-1-2012 
внеркэсттж металл 
куб ыржол дар ы. 1-бел1м, Непзп 
ережелер

EN 13480-2:2012 Metallic industrial 
piping — Part 2: Materials (Металл 
куб ыржол дар ы н ы н енеркэсттж 

жуйелер1. 2-бел1к: Материалдар).

ш т

К? СТ EN 13480-2-2012 
0неркэс1пт1к металл 

кубыржолдары. 2-бел1м. 
Материалдар.

EN 13480-3:2012 Metallic industrial 
piping — Part 3: Design and 

calculation (Металл 
куб ыржол дар ы н ы н енеркэсштш 
жуйелерт 3-бел1к: Жобалау жэне 

есептеу).

ШТ

К? СТ EN 13480-3-2012 
внеркэсттж металл 

кубыржолдары. 3-бел1м. Жобалау 
жэне есептеу

EN 13480-5:2012 Metallic industrial 
piping — Part 5: Inspection and 

testing (Металл кубыржолдарынын 
енеркэсттж жуйелерт 5-бел1к: 

Бакылау жэне сынау).

ш т

КР СТ EN 13480-5-2016 
0неркэс1пт1к металл 

кубыржолдары. 5-бел1м. Бакылау 
жэне сынаулар
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Трубопроводы металлические промышленные 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Металлические промышленные трубопроводы 

Часть 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Дата введения 2018-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к промышленным системам 
трубопроводов как полностью, так и частично подземным и с частичным использованием 
соединительных муфт или аналогичных защитных устройств. Настоящий стандарт 
применяется совместно с остальными шестью частями EN 13480.

Если подземные системы трубопроводов, которые попадают под действие 
настоящего стандарта, подсоединяются к системам трубопроводов, установленных в 
соответствии с другим стандартом, например, для системы нефтепроводов, то переход 
выполняется при наличии закрывающего элемента, например, разъединительного или 
регулирующего клапана, разделяющего данные две системы. Переход должен находиться 
непосредственно поблизости от границ промышленного предприятия, но может также 
быть расположен в пределах или за пределами данных границ.

Рабочая температура не должна превышать 75 °С.

Примечание - При более высоких температурах необходимо указать ссылку на EN 13941 + А. 1:2010, 
но следует принимать во внимание, что область деятельности технического комитета CEN/TC 107 
распространяется только на предварительно изолированные трубопроводы с температурами до 140 °С и 
диаметрами до 800 мм, данные характеристики отвечают передовым техническим условиям для данных 
изделий.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание 
ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют последнее 
издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 13480-1:2012 Metallic industrial piping — Part 1. General (Промышленные системы 
металлических трубопроводов. Часть 1. Общие требования).

EN 13480-2:2012 Metallic industrial piping — Part 2. Materials (Промышленные 
системы металлических трубопроводов. Часть 2. Материалы).

EN 13480-3:2012 Metallic industrial piping — Part 3. Design and calculation 
(Промышленные системы металлических трубопроводов. Часть 3. Проектирование и 
расчет).

EN 13480-5:2012 Metallic industrial piping — Part 5. Inspection and testing 
(Промышленные системы металлических трубопроводов. Часть 5. Контроль и испытания).

3 Общие положения

3.1 Требования безопасности
а) Подземные системы трубопроводов на территории промышленной зоны 

представляют собой опасность для персонала предприятия, оборудования и окружающей

Издание официальное 1
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среде. Настоящем стандарте содержится руководство по оценке опасности, которую могут 
представлять собой системы трубопроводов, и обеспечению целостности систем 
трубопроводов

Примечания
1 Следует принимать во внимание соответствующие требования мер безопасности, принятые в

данном государстве и данной местности.

b) Должны быть учтены следующие основные факторы:
- проектирование, включая прокладку трассы трубопровода, схему расположения, 

взаимодействие с системами подключения;
- материалы и технические условия сооружения и контроль качества;
- инструкция по эксплуатации и контроль;
- защиту от коррозии;
- защиту от внешних воздействий и меры по снижению данных воздействий.
Все данные факторы связаны между собой.

2 Рекомендуется подвергать все подземные системы трубопроводов официальной процедуре анализа 
возникновения возможной опасности.

3 Следует принимать во внимание соответствующие требования мер безопасности, принятые в 
данном государстве и данной местности.

c) Дополнительные меры безопасности могут быть определены для жидкостей, 
относящихся к группе 1 в соответствии с требованиями стандарта EN 13480-1:2012, 
включая автоматизированные способы изоляции подземных участков систем 
трубопроводов.

3.2 Схемы прокладки трубопроводов
Все схемы для подземных систем трубопроводов должны быть согласованы с 

владельцем и руководителем работ на месте установки. Владелец места установки должен 
быть достаточно информирован о других, фактически существующих или 
запланированных подземных коммуникациях (включая кабели) и обо всех нагрузках на 
поверхности в пределах зоны проведения работ или зоны проектируемого трубопровода.

Системы трубопроводов, относящиеся к классу III в соответствии с требованиями 
стандарта EN 13480-1:2012, должны располагаться отдельно или на расстоянии не менее 
0,25 м от других систем трубопроводов, если не подтверждена возможность расположения 
на более близком расстоянии.

3.3 Глубина закладки установки
При отсутствии специальной защиты (например, бетонных плит) подземные 

системы трубопроводов должны иметь защитные покрытия толщиной как минимум 0,8 м.
Проектировщик должен учитывать увеличение толщины покрова там, где 

существует вероятность проникновения холода или промерзания почвы, или там, где 
возможны повреждения по причине проведения земляных работ.

3.4 Маркировка и регистрация трубопроводов
Подземные трубопроводы должны быть помечены непрерывной полосой или другим 

согласованным способом непосредственно над проходящим трубопроводом и на 
расстоянии не менее 0,3 м.

Все подземные трубопроводы должны быть обозначены на чертежах 
непосредственно после их установки, где в точности указывается схема их расположения 
относительно строительных сооружений или других стационарных конструкций. 
Владелец площадки может потребовать установку наземных обозначений при помощи

2
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идентификационных столбов или плит, расположенных на соответствующем расстоянии.

3.5 Положения контроля внутренней поверхности труб
Поскольку предполагается ведение периодического контроля внутренней 

поверхности труб подземных трубопроводов и технические условия оговаривают 
предлагаемый метод, то проектировщик должен включать соответствующие способы 
введения и извлечения приборов контроля. Такие средства по закрыванию и открыванию 
трубопроводов в целях проверки должны разрабатываться в соответствии с требованиями 
стандарта EN 13480-3:2012.

3.6 Извлечение транспортируемого вещества
Проектировщик системы трубопровода должен предусмотреть меры по обеспечению 

доступа для безопасного заполнения и извлечения транспортируемого вещества 
трубопровода. К данным мерам относятся отверстия и места слива или уклоны в 
соответствии с требованиями, и выбор соответствующих отводов и соединительных 
деталей.

3.7 Сток траншеи
Проектировщик проводит исследование с тем, чтобы траншеи для прокладки 

подземных трубопроводов могли служить каналами для грунтовых вод. Применяются 
соответствующие средства, чтобы обеспечить достаточный уклон и впитывание, или 
отстойники для предотвращения скопления воды вокруг трубопровода. В тех случаях, где 
такие меры не представляются возможными, проектировщик должен отразить в проекте 
расчет вероятность флотации.

В дополнение к этому дренажные сооружения должны обеспечивать сброс воды 
после гидростатических испытаний. Следует принять во внимание, что во время 
проведения данной операции не должно происходить вымывание пласта.

4 Материалы

Материалы должны соответствовать требованиям стандарта EN 134580-2:2012 кроме 
того, что значение заданного минимального удлинения после гидроразрыва в продольном 
направлении (см. EN 13480-2:2012, пункт 4.1.4) должно составлять 20 %.

Следует избегать использования материалов, значения удлинения которых 
составляют менее 20 %. Их использование возможно только по соглашению между 
покупателем и проектировщиком.

5 Проектирование и расчет

5.1 Минимальная толщина стенок для подземных трубопроводов
Если проектные расчеты давления не требуют большей толщины, то толщина стенки 

трубопровода не должна быть ниже тех значений, которые приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Минимальная толщина стенки для подземных трубопроводов

Номинальный размер (DN) Минимальная толщина, 
мм

DN < 80 3,2
80<D N < 150 4,7
150 < DN < 450 6,35
450 < DN < 600 7,9
600 < DN < 950 9,5

950 < DN 1 % DN
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5.2 Проектирование
5.2.1 Сведения о простых однотрубных размерных модельных соединительных 

подземных трубопроводах и окружающего грунта являются достаточными для 
трубопроводов, проектируемых в соответствии с требованиями стандарта EN 13480-3. 
Можно применить более сложный анализ трубопровода до выемки грунта там, где 
имеются достаточно точные геомеханические данные, или где не подходят условия 
настоящего раздела.

Примечание - Предполагается, что нагрузки трубопровода на грунт не превышают допустимую 
несущую нагрузку.

5.2.2 Проектировщик должен включать в расчеты вес грунта или засыпку 
трубопровода и максимальное расчетное значение движения или других статических и 
динамических нагрузок на грунт над трубопроводом. При минимальной 
непосредственной (первоначальной) засыпке трубопровода слоем песка толщиной в
150 мм или подобным ему сыпучим материалом воздействие учитывается как 

действующее по всему периметру в радиусе 180° верхней поверхности трубопровода.
5.2.3 В дополнение к вычислениям при расчетном давлении необходимо произвести 

расчет нагрузок негерметизированной системы.
5.2.4 Продвижение в трубопроводе будет в значительной степени ограничиваться 

фрикционной силой, возникающей у поверхности, контактирующей с окружающей его 
почвой, и его можно эффективно предотвратить около подземных изогнутых частей 
трубопровода и крупных отводов. Если вводятся специальные меры, способствующие 
относительному движению, то подземные трубопроводы считаются полностью 
ограниченными в продольном направлении для расчетов.

Осевое напряжение под комбинированным воздействием давления и изменений 
температуры рассчитывается по формуле (1):

SL =vSp- E a (AT) (1)
где
SL - продольное напряжение < 0,90х условный предел текучести при расчетной температуре;
SP - окружное напряжение, которое появляется в результате только давления;
АТ - диапазон максимальных температур;
v - коэффициент Пуассона.

5.2.5 Поскольку детальных исследований не проводилось, то диапазон 
максимальных температур (включая температуру установки) не должен превышать 35 °С, 
а ограничительные возможности, такие как подземные колена и тройники 
устанавливаются на расстоянии не менее 5DN. Там, где необходимо проведение 
детального исследования, оно проводится в соответствии с требованиями стандарта 
EN 13480-3:2012 с Приложением А.

5.2.6 Там, где учитываются сейсмические волны, трубопровод прокладывается как 
жестко установленный на грунт и с прослеживанием внешних перемещений. 
Динамическое усиление можно не принимать в расчет.

Примечание -  Окружающий грунт считается способным эффективно гасить все гармоническое 
возбуждения трубопровода.

5.2.7 Проектировщику необходимо учитывать границы между подземными и 
лежащими на поверхности участками трубопровода при определении всех условий 
проектирования.

При проведении статического анализа подземные участки следует учитывать, как
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закрепленные хомутами при тепловом расширении, и это должно обеспечиваться тем, что 
гибкость наземной части достаточна, чтобы ограничить нагрузку обеих частей до 
приемлемой величины.

Проектировщик должен провести исследование последствий, вызванных любыми 
предполагаемыми просадками подземного трубопровода относительно подсоединенного 
трубопровода, расположенного на поверхности или в каналах трубопровода, и обеспечить 
соответствие требованиям настоящего документа.

Примечание - При возникновении газовых жидкостей в трубопроводе проектировщик должен 
учитывать вероятный подъем температуры в линиях подачи компрессора и соответствующее снижение на 
выходе из редукционного оборудования.

Там, где такие линейные продукты расположены вблизи подземных участков, 
проектировщику необходимо учитывать последствия от воздействия температурных 
изменений.

6. Прокладка

6.1 Траншеи
6.1.1 Обычным методом прокладки трубопроводов является рьггье траншей. В 

качестве альтернативы участки подземного расположения трубопровода, 
прокладываемого при помощи ударного бурения или подобных ему методам 
бестраншейной укладки, должны находиться в обсадных трубах.

6.1.2 Дно траншеи должно быть уплотнено и очищено от острых предметов, 
скальных пород или камней. Траншея должна быть выполнена с достаточным уклоном, 
чтобы обеспечить дренирование трубопровода для сведения к минимуму флотации и 
коррозии. При необходимости предусмотрены отводы или поглощающие колодцы.

Прокладка трубопровода производится на ровное ложе из песка или подобного ему 
материала и соответственно напряжение от продольного сгибания от веса может не 
приниматься в расчет.

6.1.3 Основание ложе из сыпучих материалов, таких как круглый песок или мелкий 
гравий должно иметь достаточную глубину, чтобы обеспечивать опору для труб и 
поддержку при прочистке.

6.2 Укладка трубопровода
6.2.1 Траншея должна быть существенно очищена от воды перед укладкой труб на 

место.
6.2.2 Необходимо обеспечить достаточный доступ к соединениям, чтобы позволить 

проводить надлежащий осмотр во время проведения гидростатических и других 
проверочных операций, и производить обертывание или какую-либо иную защиту 
соединений труб в траншее. Адекватные меры принимаются по удалению воды из 
трубопровода и траншеи после проведения гидростатических испытаний.

6.2.3 Перед укладкой в траншею внутренний диаметр трубы должен быть очищен до 
требуемого состояния.

6.2.4 Необходимо принять все практические меры по недопущению повреждений 
трубопровода и его покрытий в процессе хранения и во время укладки. Не следует 
использовать проволочные тросы и цепи при подъемах. Необходимо произвести 
визуальный осмотр защитных покрытий труб или провести испытания высоким 
напряжением после их укладки и до начала экскавационной засыпки траншеи.

6.3 Засыпка траншей
6.3.1 Перед началом засыпки траншеи все соединительные операции и проверки 

должны быть завершены.

5



СТ РК EN 13480-6-2016

6.3.2 Первый слой засыпки производится сыпучими материалами на глубину 
минимум 150 мм при условии, что вся окружность трубы будет покрыта сыпучим 
материалом.

6.3.3 Остальная засыпка состоит из того же самого материала, который был вырыт 
из траншеи, чтобы не менять характеристики грунта в траншее. В траншею не должны 
попасть растительные остатки или отходы. Не следует начинать уплотнение до того, как 
толщина слоя засыпки не достигнет 0,3 м.

7 Соединительные муфты или обсадные трубы

Там, где подземные трубопроводы проходят в местах по ходу частого движения 
транспорта или случайных перевозок тяжелых грузов, необходимо предусмотреть над 
ними защитные соединительные муфты или обсадные трубы. Такие меры следует также 
применять для участков, прокладка которых производилась методом ударного бурения 
или другим подобных ему методом.

Обсадные трубы должны быть изготовлены из стали, бетона или пластикового 
состава. Диаметр таких труб должен обеспечивать минимальный зазор с проводящей 
трубой равный 100 мм.

Их конструкция должна выдерживать все возможные внешние нагрузки без учета 
проводящей трубы и каких-либо внутренних опор. Толщина стальной трубы не должна 
быть ниже тех значений, которые требуются по стандарту EN 13480-3:2012 согласно 
применяемым нагрузкам (с минимальным значением 9,5 мм).

Вокруг трубы должны быть установлены не менее трех поддерживающих по центру 
распорок на расстоянии, не превышающем требования пролета с максимальным 
значением 4 м.

Концы обсадных труб должны быть закрыты, чтобы не допустить попадания воды и 
посторонний включений. Если кольцевое пространство между поддерживающим 
приспособлением и бандажным кольцом подлежит заполнению жидкостью, то 
уплотнение должно быть достаточно прочным для того, чтобы выдерживать давление 
наполнителя, если иначе не оговорено покупателем

8 Защита от коррозии

8.1 Общие положения
Подземные трубопроводы должны быть защищены от внешней коррозии, которая 

может возникнуть от воды и загрязняющих веществ из грунта, и воздействий 
блуждающих электрических токов в земле. Защита обеспечивается при помощи 
комбинации покрытия поверхности труб и катодной электрической защиты.

Считается нормальным для технических условий на трубопроводы определение 
необходимых требований по защите подземных трубопроводов от коррозии. Такие 
требования выражаются в форме технических условий на подготовку, покрытие и 
катодную защиту.

Необходимо обеспечить всю соответствующую информацию в части коррозионной 
опасности, с которой можно столкнуться на месте.

8.2 Покрытия
Все наносимые покрытия должны быть подходящими для геологической среды и 

обладать механическими и электрическими свойствами, которые подходят к заданным 
условиям.

При отсутствии каких-либо других спецификаций изготовитель должен 
руководствоваться требованиями подходящих Европейских стандартов при выборе
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нужных покрытий.
Покрытия должны иметь сильное сцепление с поверхностью трубы и быть 

устойчивыми к нарушению сцепления при геометрических разрывах и повреждении 
площадей застройки, подвергаемых внешнему воздействию.

Нанесение покрытий за пределами стройплощадки должно быть максимально 
приближено к тому, чтобы обеспечить нанесение покрытий в наиболее благоприятных 
условиях. При нанесении покрытий на площадке могут использоваться альтернативные 
методы для достижения всей необходимой защиты, например, обертывание лентой 
соединений труб или других подобного типа небольших площадей. Необходимо 
тщательно выбирать метод, который обеспечит адекватное сцепление с покрытием 
основной трубы и будет подходить к условиям прокладки.

8.3 Катодная защита
Катодная защита подземных трубопроводов должна наноситься в целях снижения 

риска локализованных коррозионных воздействий в местах, где защитное покрытие 
нарушено или может быть повреждено.

Защита обеспечивается либо подсоединением растворимого анода, либо 
применением подаваемого тока. Защита наносится как практически выполнимая после 
прокладки.

Следует обратить внимание на риски улавливания от блуждающих (паразитных) 
токов возврата через землю на комплексных промышленных предприятиях, и 
проектировщик системы защиты должен учитывать возможное взаимодействие с другими 
местными электрическими сетями.

Проектировщик должен обеспечить электрическую целостность на месте для всех 
подземных трубопроводов.

Примечание - Фланцы и другие элементы в трубопроводе могут потребовать особых соединений 
непрерывности

Электрические соединения к системам трубопроводов должны выполняться 
посредством использования полностью сварных подушек совместимых с материалом 
колонны. Прямое подсоединение к стенке трубы не допускается.

Подземные трубопроводы должны быть электрически изолированы от участков, 
находящихся над землей при помощи изоляционных фланцев или равнозначных 
приспособлений

9 Контрольный осмотр и испытания

Осмотр и испытания подземных трубопроводов проводятся в соответствии с 
требованиями стандарта EN 13480-5:2012.

На практике подземные участки трубопроводов должны пройти испытания под 
давлением перед укладкой в траншею, а все конечные соединения подвергаются 
испытаниям на герметичность или другим известным неразрушающим методам.
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Приложение А
(информационное)

Расчеты для подземного трубопровода

А Л Общие положения
Настоящее приложение описывает применимые требования для подземных 

трубопроводов, дополняя требования EN 13480-3:2012 и EN 13480-6:2012.
Рекомендуется выполнять расчеты для подземных трубопроводов с учетом 

следующего:
- масса грунта или засыпки над трубопроводом должна быть в соответствии с 

различными типами прокладки;
- статические и динамические нагрузки, оказываемые на грунт над трубопроводом 

(например, транспортные нагрузки);
- гибкость и устойчивость трубопроводов, подвергаемых комбинированным 

воздействиям давления и изменений температуры.

А.2 Материалы
Требования, установленные в EN 13480-2:2012, применяются без ограничений.
Тем не менее, следует принять во внимаение, что коррозии в случае подземных 

трубопроводов может значительно отличаться от случаев, которым подвержены наземные 
трубопроводы, в каналах или туннелях.

А.З Проектирование и расчеты
А.ЗЛ Процедура расчетов
a) Определение требуемой толщины из уравнений, приведенных в
EN 13480-3:2012, когда трубопровод подвергается только внутреннему давлению;
b) определение нагрузок в результате засыпки (А.З.2) и полезной нагрузки (А.З.З);
c) проверка толщины, определенная в а) для различных рабочих условий, в которых 

нагрузки, установленные в Ь) приемлемы (А.ЗЛ);
d) проверка устойчивости в целом подземной системы трубопроводов.

А.ЗЛ Определение нагрузок вследствие засыпки
А.3.2.1 Общие положения
Рассмотрены следующие методы прокладки подземных трубопроводов:
- трубопроводы в узкой траншее;
- трубопроводы в широкой траншее или в принудительном выступающем береговом 

положении.

А.3.2.2 Обозначения
Для целей настоящего приложения следующие обозначения должны применяться:
Ctass = Коэффициент осадки грунта (см. А.З.2.5.1 Ь));
Cdyn = Коэффициент учета динамического воздействия на действующие дороги;
D0 = Внешний диаметр трубопровода. Для стандартных трубопроводов, D0 является 

теоретическим внешним диаметром, включая допуски;
e ord = Заданная толщина стенки трубопровода;
Et = Модуль материала засыпки;
Е = Модуль гибкости материала трубопровода (см. EN 13480-3:2012);
Ht = Общая высота от верхней части трубопровода до поверхности природного 

грунта (покрытия);

8
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Hg = Расстояние от плоскости равной осадки до верхней части трубопровода;
к = Коэффициент бокового давления к вертикальному давлению для материала 

засыпки (Коэффициент активного давления грунта):

Lt = Ширина траншеи в горизонтальной плоскости, содержащей верхнюю часть 
трубопровода;

Yt = Удельный вес материала засыпки;
(р = Угол внутреннего трения материала, использованного для засыпки траншеи;
ц = Коэффициент внутреннего трения материала засыпки;
р' = Коэффициент скользящего трения между материалом засыпки и стенками 

траншеи;
р' = всегда менее или равен р и р' можно взять за р, при условии, что материал 

засыпки используется надлежащего качества (однородный);
F = Нагрузка на единицу длины.

А.3.2.3 Характеристики грунта
В отсутствие специальных данных, значения, приведенные в таблице далее, могут 

использоваться для проектирования и расчета подземных трубопроводов.

Таблица А.3.2.3 - Характеристики грунта и материала засыпки

Тип грунта Плотность
daN/m3

ФО
р = tan (ср) к р' = tan

(ф')
к р к р '

1 2 3 4 5 6 7 8
Верхний слой3 1450 22 0,404 0,184 0,184
Частично уплотненный 
(влажный) верхний слойь

1440 0,330 0,500 0,165

Насыщенный верхний слой6 1760 0,370 0,400 0,150
Песчаная глина0 25 0,406
Глина0 20
Илистая глина3 (супесь) 2000 20 0,364 0,178 0,178
Пластичная глина -  песчаная 
глина3

1800 14 0,249 0,152 0,152

Увлажненная глина3 2000 12 0,213 0,139 0,139
Желтая глина, влажная и 

ьчастично уплотненная
1600 0,330 0,400 0,130

Насыщенная желтая глина 
или супесьь

2080 0,370 0,300 0,110

Крупнозернистый песок с 
гравием0

43

Среднезернистый песок0 40
Мелкий песок0 38
Илистый песок0 36
Неуплотненный песок3 1700 31 0,601 0,192 0,192
Песчаный гравий 2000 33 0,649 0,191 0,191
Глинистый песокь 1800 22 0,404 0,184 0,184
Насыщенный глинистый 
песокь

2110 0,350 0,400 0,140

Сухой песокЬ 1600 0,330 0,500 0,165
Влажный песокЬ 1920 0,330 0,500 0,165
Шламе 18
Болотистая местность -  Торф3 1700 12 0,213 0,139 0,139
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Продолжение таблицы А. 3.2.3
1 2 4 5 6 7 8

Сугл......стый лёсс
(аллювиальные отложения) 3

21(H) 18 0,325 0,172 0.172

1 л......стый известняк-глина
низкого качества3

2 К Н ) 2 2 0,404 0,184 0.184

1 1 есчаный ил3 1800 25 0,466 0,189 0,189
1 алька3 1900 37 0,754 0,187 0.187
Рыхлый с гравием материал 
обратной засыпкиь

1700 0,330 0,580 0,192

К амен исто-песч a 1 1ый грунт 
обратной засыпкиь

1900 0,330 0,500 0,165

Влажный .........стый грунт
обратной засыпкиь

2000 0,330 0,450 0,150

a) Расчет вне.... их нагрузок, воздействующих на подземные трубопроводы- CERIB 1970.
b ) Теория вне.... их нагрузок на закрытые каналы в свете последних экспериментов - MARSTON 1930.
c) Устойчивость подземных трубопроводов. Е.М. Яссин и В.И. Черникин. г. Москва, 1968 г.

А.3.2.4 Характеристики грунта 
А.3.2.4.1 Определение
Считается, что трубопровод находится в условиях узкой траншеи (Рисунки А.3.2.4.1- 

1 по А.3.2.4.1-4), если удовлетворяется одно из следующих условий:

— - <  2 и
D n

H t

L t
>1,5

Или

2 < —  <3 and —  >3.5
D r A

Если ни одно из этих условий не выполняется, трубопровод считается в условиях 
широкой траншеи.

А.3.2.4.2 Расчет нагрузки в результате засыпки
Нагрузка на единицу повергаемой длины трубопровода приведена в уравнениях

А.3.2.4.1-1 и -2:

*1 = С Л П Ь { Щ
(А.3.2.4.2-1)

Сл = А
\ - 2 k u H .  I 

1 -  е ! 1
2 к р Н х

(А.3.2.4.2-2)
Значение Ci можно получить напрямую по рисунку А.3.2.4.2 как функцию 

коэффициента Ht / Lt и производного кр'.
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Рисунок А.3.2.4.2 - Определение Ci
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A.3.2.5 Трубопровод в условиях широкой траншеи или принудительно 
выступающих береговых условиях 

А.3.2.5.1 Определение
а) Коэффициент выступающей части, qr, определяется на рисунках А.3.2.5.1-1 и 

А.3.2.5.1-2 наиболее широко применяемые значения приведены в таблице А.3.2.5.1-1.

Таблица А.3.2.5.1-1 Значения коэффициента выступающей части

Угол 20 q.
0 ° 1

30° 0,98
60° 0,93
90° 0,85

1 2 0 ° 0,75

Рисунок А.3.2.5.1-1

Ь) коэффициент осадки грунта.
Коэффициент осадки грунта, C tass, определяется следующим образом:

Сtasi
AS) +  A S t A7j— Д Т л 

ASj
(А.3.2.5.1-1)

где (см. Рисунок А.3.2.5.1-3)
ASi - осадка грунта засыпки, прилегающего к трубопроводу, измеренная между 

плоскостью природного грунта и горизонтальной плоскостью, содержащей верхнюю 
часть трубопровода;

AS2  - Осадка природного грунта под засыпкой, прилегающей к трубопроводу;
ATI - осадка трубопровода в природный грунт;
АТ2  - отклонение (прогиб) вертикальной высоты трубопровода.

11римечание - Два случая можно предвидеть после обратной засыпки грунта:
- Засыпка над трубопроводом оседает менее чем остальная часть засыпки. В таком случае, 

соответствующем «жесткому» трубопроводу, (ем. Примечание 2). срезывающее усилие (поперечная сила) на 
границе будет стремиться усилить нагрузку на трубопровод и коэффициент оседания будет положительным 
(принудительным).

- Засыпка над трубопроводом оседает больше, чем остальная часть засыпки. В таком случае, 
соответствующем «полужесткому» или «гибкому» трубопроводу (ем Примечание 2). срезывающее усилие
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(поперечная сила) на границе будет стремиться понизить нагрузку на трубопровод и коэффициент оседания
будет отрицательн i >1 м.

Таблица А.3.2.5.1-2 Приводит набор значений, рекомендованных для настоящего 
коэффициента оседания для наиболее оперативных случаев:

Таблица А.3.2.5.1-2

«Жесткий» трубопровод на скалистом или твердом грунте 1 , 0

«Жесткий» трубопровод на обычном грунте от 0,8 до 0,5
«Жесткий» трубопровод на скалистом или твердом грунте от 0,5 до 0
«Гибкий» трубопровод со слегка уплотненной засыпкой по 
обе стороны

от минус 0 , 2  до 0

«Гибкий» трубопровод с хорошо уплотненной засыпкой по 
обе стороны

от 0 до 0,4

«Гибкий» трубопровод с оптимально уплотненной 
засыпкой по обе стороны

от минус 0,4 до минус 0,2

«Гибкий» трубопровод с неуплотненной засыпкой по обе 
стороны

от 0,4 до 0,8

1 фимечания
1 Трубопровод может считаться «жестким», если

л М "

2 В случае «жесткого» трубопровода, который не подвергается никаким деформациям и если грунт 
основания не уплотняемый, коэффициента оседания равен 1.

с) плоскость равного оседания.
Плоскость равного оседания определяется как плоскость, выше которой осадка 

засыпки над трубопроводом и засыпки, прилегающей к трубопроводу, идентичны. 
Расстояние, Не, от плоскости равного оседания до верхней части трубы может 
определяться по следующим уравнениям:
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J ± ^ ) _ 2 k t H,
D0

+ 2k [iq rCtm  +  1
(A.3.2.5.1-2)

c tass > 0

^knqrCtass + 1
(A.3.2.5.1-3)

Примечание - Значение He можно получить непосредственно по рисунку А.3.2.5.1-4.

W

Рисунок А.3.2.5.1.-4 - Плоскость равного оседания Определение Не

А.3.2.5.2 Расчет нагрузки в результате засыпки
Нагрузка на единицу длины, которой подергается трубопровод, приведена в 

уравнении А.3.2.5.2-1
F2 = C2 h D e H:

(А.3.2.5.2-1)
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Коэффициент Сг приведен следующими уравнениями: 
а) Не > Ht: допустимая плоскость равного оседания

C ta ss>  0

-  1 D0 

+2кц t f t

Сtass> о

f-ZkftH,',
' -  1 D0 

—2 кр Ht

b) Не > Ht: реальная плоскость равного оседания

C ta ss>  0

C ta ss>  0

сг

Значение коэффициента 
значений кц.

Сг можно получить из рисунка А.3.2.5.2

(А.3.2.5.2-2)

(А.3.2.5.2-3)

(А.3.2.5.2-4)

(А.3.2.5.2-5) 

для различных
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Рисунок А.3.2.5.2
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А.3.3 Определение нагрузок в результате полезной нагрузки 
А.3.3.1 Концентрированная полезная нагрузка
В случае концентрированной полезной нагрузки Fc по Ньютону, нагрузка на единицу 

длины подвергаемого трубопровода, приводится в уравнении А.3.3.1-1:

(А.3.3.1-1)

С-г — —{с  71 +  с 72}

С71 =  arctan
В A [A2 +  B2} - 2 A H t{Rt -  Я Д

Ht [а 2 +  Б 2 } {Rr -  Я Д  -  Ht {Rr -  Ht}2

/  B H t 4 [ д 2 +  я 2 ]
\ \

\ l {б 2 +  н 2} 2 + Я 2][ д

Коэффициент C7  можно получить непосредственно по рисункам А.3.3.1-1 и -2:
L

0.3
Cdyn ~  1 +  ~Ht

1+ —

Статические концентрированные нагрузки
Ь=Длина трубопровода, с нагрузкой Fc (равной 1, если фактическая длина 

рассматриваемого трубопровода превышает 1 )
Fc= Концентрированная полезная нагрузка

л г = \1л2 + в 2 + н ;

Улицы и дороги

Трассы и аэропорты

А.3.3.2 Распределенная полезная нагрузка
Для нагрузки на единицу площади (распределенной) рг в N/m2, нагрузка на единицу 

длины подвергаемого трубопровода приводится в уравнении А.3.3.2-1:
F g =  ( \ р , т  Л̂уп (А .3 .3.2-1)

C j  — — ( C s i  Т  С3Д
7Г

CS1 = arctan
' в  а { а 2 +  В2)  -  2AHt{Rr -  ЯД 

Н* [а 2 + В2}{ДГ -  ЯД - Ht{Rr - Hty

c S2
/  B H t А \[ д 2 + я 2]

1)

\|[ я 2 +  я 2} 2 + Я 2][ *
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Коэффициент Сх можно получить непосредственно по рисункам А.3.3.1-1 и -2:
А= L
В= D 0  Размеры выступающего участка, подвергаемого распределенной нагрузке 

c dyn = 1 + тт
Улицы и дороги

= 1 + М
я , Трассы и аэропорты

= 1 Статические нагрузки
р, = Давление поверхности вследствие распределенной полезной нагрузки

R
\Л2-ьВ*+Н?
'i

нагрузка на единицу площади (распределенная 
нагрузка).

С? 0U Ц

ии
Во/2Н

Рисунок А.3.3.1-1
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о и
Bq/2H

Рисунок А.3.3.1-2
А.3.4 Определение моментов воздействия на трубопровод
А.3.4.1 Общие положения
Приведенные уравнения позволяют определить моменты случаев различной 

нагрузки в любой точке стенки трубопровода. Наложение этих различных случаев 
представляет возможным учитывать режим работы этого трубопровода.

Напряжения а (а) можно получить из значений результирующих моментов М (а) при 
помощи следующего уравнения:

сг{а) =
М  (а)
1 / v

А.3.4.2 Моменты вследствие засыпки и полезной нагрузки 
А.3.4.2.1 Нагрузка на единицу длины

О
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(А.3.4.2.1-1)

где
Dm - средний диаметр;
Q - общая нагрузка на единицу длины;
Q = Fj + F7 (где А.3.3.1 применим) + Fg (где А.3.3.2 применим), если где А.3.2.5 применим.

А.3.4.2.2 Распределенная нагрузка
С целью учета засыпки и полезной нагрузки, приводится менее консервативный 

метод.
<7

П
О <  а <  -  

2

М (а )  =  q
1 3
— I----s in  а
71 8

созя\ 

З п  ) (А.3.4.2.2.-1)

7Г
— <  а <  л  
2

М (а )  =  q
1

8

(s in  а ) 2
2 (А.3.4.2.2.-2)

где
q - нагрузка на единицу длины, связанная со средним диаметром 

Dm - средний диаметр.

А.3.4.3 Статическая нагрузка (собственная масса) трубопровода

/ D m\ 2 / cos а  \
М{ а )  = P ew^— j ( - ( з г -  a ) s i n a  + — —  +  l j

где
pcw- масса трубы па кольцевую единицу длины.

<7= !
о
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А.3.4.4 Гидростатическое давление

= (-(тг  -  л ) sill а  +  + l )

где
pw - удельная масса

(А.3.4.4-1)

А.3.4.5 Учет условий высаживания в грунт (укладки) (например, длительное 
поддерживание на песчаном дне)

Рисунок А.3.4.5

а<9

М (я) =  ^ пбвд (——) (2U + К cos а + 2п {(0 — а) sin а — cos а +  cos 0})
2тг V 2 /

а>0

M t a )  =  ^ r ( l f )  t 2 y  +  A' c o s a )

I I

£7 = 2 sin в — e(cosв -f 1)

К  в  -  su it)cost) 

где
q0 r.m - распределенная общая нагрузка (нагрузка засыпки, собственная масса и 

гидростатическое давление).

А.3.5 Общая устойчивость подземной системы трубопроводов 
А.3.5.1 Общие положения
Изложенная процедура в дальнейшем позволяет проверять стабильность подземного 

трубопровода, который подвергается воздействию изменений рабочего давления н 
рабочей температуры, при применении температуры свыше 35°С.

А.3.5.2 Обозначения 
S = Поперечное сечение трубопровода
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at = Коэффициент температурного расширения
At = Изменение температуры между температурой прокладки (засыпки) и рабочей 

температуры
ас = Кольцевое напряжение в трубопроводе, вызванное внутренним повышенным 

давлением
Dm = Средний диаметр трубопровода
Wp = Масса на единицу длины трубопровода
I = Инерция трубопровода
S = Поперечное сечение трубопровода
Е = Модуль Юнга материала трубопровода
Rultim = Допустимый коэффициент деформации грунта

А.3.5.3 Нагрузка вследствие давления и температуры на прямом участке 
трубопровода

А.3.5.4 Реакция грунта

Fa = S (Е Af + 0,2 сг с)
(А.3.5.3)

R = yt (Ht + D J 2 tan ! 45° + J A.

(A.3.5.4)
A.3.5.5 Определение эффективной длины
Эффективная длина прямой части трубопровода приведена следующим уравнением:

где

^eff =
F3 -  О 

^eff
(А. 3.5.5-1)

ftff = t? (2 Л Dni + Др)

(A.3.5.5-2)
ц” = 0,5 шлам - глина 
ц” = 0,4 песка 
ц” = 0,3 гравия

А.3.5.6 Трубы с соединительными муфтами
Для прямой части трубопровода, когда сумма эффективных длин, определенных на 

каждом конце этой части, соответственно, менее фактической длины, применяются 
следующие проверки.

А.3.5.6.1 Стабильность части с соединительной муфтой
Критическая нагрузка

Fc 4.09 EsI3S2
(А.3.5.6.1-1)

где: 

V =
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Т  =  0.8 X 2ytDmHt +  0.9Wp

Та = 0.9Wp + 0.3Yt {Ht + ^  [tan (45° -  tan <p + ytDnHt)

и 0,8 и 0,9 это коэффициенты безопасности.
Допустимая нагрузка

F = —Lдоп 1Д (А.3.5.6.1-2)

Проект приемлемый, если:
(А.3.5.6.1-3)

Настоящая проверка (верификация) должна выполняться с давлением в 
трубопроводе или без давления и с засыпкой или без засыпки.

А.3.5.6.2 Продольное сжимающее напряжение в части с соединительной муфтой

OL=-EatAt+0.3oc (А.3.5.6.2-1)

сь -это  кольцевое напряжение (по поверхности трубы) в связи с давлением. 
Проект приемлемый, если

Ol<0. 9Rent (А.3.5.6.2-2)

Rcfn соответствует определению в EN 13480-3:2012, таблица 3.2-1.

А.3.5.6.3 Стабильность эффективной длины трубопровода
Критическая нагрузка для радиуса угловой муфты < 1,5 D

(А.3.5.6.3-1)

Допустимая нагрузка

Проект должен быть приемлемым, если:
F a—F доп

А.3.5.6.4 Напряжение на эффективной длине трубопровода
Коэффициент К

£  =

R
2D______ П____
(ff + A d)

Удлинение эффективной длины с учетом трения (для информации)

(А.3.5.6.4-1)
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li = — —  (Рл - R  )2
' 2 S E  '

(А.3 5.6 4-2а)

или

г, = —1—  [f , - r ) l a
' 2 S E

{А3.5.6 4 2Ь)

Коэффициент р, с, К'
1

( к V 
®~\ $ Е1  1 (А.3.5.6.4-3а)

(А.3.5.6.4-ЗЬ)

R’ = c -  ijc1 - F* (A.3.5.6.4-3C)

Общее удлинение (для информации)

►-И II
, 

I >
3

{А.3.5.6.4-4}

Момент изгиба

* , - ± -  
2 /?

(А.3.5.6.4-5)

Проект приемлемый, если:
М f

о,  = —  <0,9 Д*, (А.3.5.6.4-6)

v
А.3.5.7 Трубопровод, не имеющий соединительных муфт
Для прямой части трубопровода, когда сумма эффективных длин превышает 

фактическую длину, применяется процедура, приведенная в А.3.5.6.2 с уравнением 
(А.3.5.6.4-2Ь) и для Lf расчетное значение или L если 

Lf> L.
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Приложение Y
(информационное)

Информация о EN 13480-6

Y.1 Различия между EN 13480-6:2004 и EN 13480-6:2012

Издание EN 13480-6:2012 года содержит издание 2004 года европейского стандарта 
и изменение (я) и/или корректировки, изданные за это время.

Значительные технические изменения включают:
- Пересмотр 5.2, связанный с проектом подземного трубопровода.
- Дополнение к новому Приложению А, связанное с расчетами для подземного 

трубопровода.

Примечание - Указанные изменения, включают значительные изменения, но не полный перечень всех 
обновлений
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Приложение ZA
(информационное)

СТ РК EN 13480-6-2016

Взаимосвязь между настоящим стандартом и основными требованиями 
Директивы Европейского союза 97/23/ЕС

Настоящий стандарт подготовлен по поручению, выданному Европейскому 
комитету по стандартизации (CEN) Европейской комиссией в целях обеспечения 
соответствия основным требованиям Директивы 97/23/ЕС.

Публикация настоящего стандарта в официальном издании Европейского союза и 
принятие в качестве национального стандарта одним из государств-членов союза 
обеспечивает соответствие требованиям Директивы 97/23/ЕС и правилам Европейской 
ассоциации свободной торговли (EFTА) разделов, приведенных в Таблице ZA.1.

Таблица ZA.1 -  Соответствие между стандартом и Директивой 97/23/ЕС

Раздел(ы)/подраздел(ы) 
настоящего(их) 

стандарта(ов) EN

Основные требования 
Директивы 97/23/ЕС

Квалификационные 
пометки/ Примечания

3.1Ь) и 7 6 (а) и 6 (g) Трубопровод согласно 
статье 3, раздел 1.3

5.1 2.2 Проект для достаточной 
прочности

5.2 2.2.3 b) Метод расчета
8.1 по 8.3 2.6 Коррозия

Приложение А 2.2.3 Метод расчета

Внимание - Другие требования и другие Директивы Европейского союза могут применяться к 
продукции, подпадающей под действие настоящего стандарта.

27



СТ РК EN 13480-6-2016

Приложение В.А
(информационное)

Сведения о соответствии стандартов ссылочным международным стандартам

Таблица В.А.1 - Сведения о соответствии стандартов ссылочным 
международным стандартам

Обозначение и наименование 
ссылочного

международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
национального стандарта, 

межгосударственного 
стандарта

EN 13480-1:2012 Metallic industrial 
piping — Part 1: General 
(Промышленные системы 
металлических трубопроводов. Часть 1. 
Общие требования).

ШТ

СТ РК EN 13480-1-2012 
Трубопроводы промышленные 
металлические. Часть 1. 
Основные положения.

EN 13480-2:2012 Metallic industrial 
piping — Part 2: Materials 
(Промышленные системы 
металлических трубопроводов. Часть 2. 
Материалы).

шт

СТ РК EN 13480-2-2012 
Трубопроводы промышленные 
металлические. Часть 2. 
Материалы.

EN 13480-3:2012 Metallic industrial 
piping — Part 3: Design and calculation 
(Промышленные системы 
металлических трубопроводов. Часть 3. 
Проектирование и расчет).

ШТ

СТ РК EN 13480-3-2012 
Трубопроводы промышленные 
металлические. Часть 3. 
Проектирование и расчет.

EN 13480-5:2012 Metallic industrial 
piping — Part 5: Inspection and testing 
(Промышленные системы 
металлических трубопроводов. Часть 5. 
Контроль и испытания).

шт

СТ РК EN 13480-5-2016 
Металлические промышленные 
трубопроводы. Часть 5. 
Контроль и испытания.
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