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Алгысез

1 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ “ Казахстан стандарттау жэне 
сертификаттау институты» республикальщ мемлекетпк кэсшорны 031РЛ ЕП  ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлшнщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2012 жылгы 10 карашадагы 
№ 521-од буйрыгымен БЕК1ТШ1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ13ШД1

3 Осы стандарт EN 13480-1-2005 Metallic Industrial piping. Part 1. General (EH 13480- 
2005 «Онеркэсштш металл кубырлар. 1-бел1м. Н епзп ережелер») еуропальщ 
стандартымен б1рдей болып табылады.

EN 13480:2005 еуропальщ стандарты «Онеркэсш-пк кубырлар» СЕН/ТК 267 
эз1рленген.

HeMic т1л1нен аударылган (d e ).

Сэйкеспк дэрежес1 -  б1рдей, ШТ.
«Нормативтш с1лтемелер» бел1м1нде жэне стандарт мэтшшде сштемелж 

хальщаральщ стандарттар кекейтест1 етшген.

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ M EP3IM I 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

5 АЛЕАШ РЕТ ЕНГТЗТЛДТ

Осы стандарттыц взгертулер1 туралы ацпарат жыл сайын басылып 
шыгарылатын «Стандарттау женшдег1 нормативтт цужаттар» ацпарат ьщ 
сттемесшде, ал взгертулер мен тузетулер мэтш - ай сайын басылып шыгарылатын 
«Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц сглтемелертде жарияланады. Осы 
стандарт цайта царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жагдайда muicmi 
хабарлама ай сайын басылып шыгарылатын «Мемлекеттт стандарттар» ацпараттыц 
сттемесшде жарияланады

2018 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлшнщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитет! нщ руксатынсыз ресми 
басылым рет1нде толыкдай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды

II



ЦР СТ EN 13480-1-2012

КАЗАХСТАН РЕ СПУ Б Л ИК АСЫНЫЦ УЛТТЫК СТАНДАРТЫ__________

Онеркэсштж металл кубырлар 
1-бел1м

НЕГ13Г1 ЕРЕЖЕЛЕР

Енпзшген куш 2014-01-01
1 Ь^олданылу саласы

Осы стандарт пайдаланудьщ кауш аз шарттарын каматамасыз ететш каушаздш 
курылгыларын коса алганда, ен ер кэагтк  металл кубыр жуйелерше (будан gpi карай- 
кубыр), сондай-ак олардьщ Дректерше жэне аспаларына койылатын талаптарды 
белплейд1 .

Осы стандарт арналарта салынган жер устшдеп жэне кысымта тэуелшз жер 
астындаты металл кубырларта таралады.

Осы стандарт:
- магистралды кубырларта жэне оньщ жинактаушы белшектерше;
- кернеул1 кубыр, кернеул1 уцпртау жэне кернеул1 шахталар, сондай-ак 

жабдьщтаудыц лайьщты белшектер1 сиякты гидрокуш кондыртыларындаты жетшзетш 
сутарткышка;

- пайдаланута руксат беру туралы ережелердщ куипне батынатын машиналар мен 
кел1к куралдарына арналтан кубырларта, 70/156/ЕЭС [1], 74/150/ЕЭС [2] жэне 92/61/ЕЭС 
[3] директивалары,

-бузылуы радиобелсенд1 заттардьщ тасталуына келт1рет1н ядролык кондыргыларда 
пайдалану утшн арнайы эз1рленген агрегаттардагы кубырлар;

-мунайды, табиги газды жэне геожылуды енеркэсштж барлау жэне табу yuiiH, 
сондай-ак жер асытндагы коймалар yuiiH пайдаланатын жэне бургылау уцгымаларында 
кысымды колдауга жэне/немесе реттеуге арналтан бургылау уцгымаларын бакылау yuiiH 
кубырларта жататын аспаптарга;

-  болатты жэне туст1 металдарды балкыту, кайта балкыту, кайта газдау жэне кую 
yuiiH салкындатуы, газконверсиясы жэне вакуумды neuiTepi бар салкындатуы, 
рекуперативт1 домнальщ ауа кыздыргыштары, кул устауыштары жэне колошник газыньщ 
тазарткыштары, калпына келт1рет!н шахта пештер1 бар домнальщ пештердщ 
кубырларына;

-кайта косу, баскару жэне реттеу куралдары, сондай-ак трансформаторлар сиякты 
жогары вольтты электржабдыкка арналган корпустарта;

-  беру жуйелершщ кабьщшаларына арналган кысым астындаты кубыр, мысалы 
электр жэне телефон кабельдерше;

-кемелердеп, ракеталардагы, ушактардагы жэне жылжымалы тещз 
платформаларындагы катан курастырылган кубырлар;

-медицинальщ аппараттар туралы 93/42/ЕЭС Директиваларына сэйкес 
медицинальщ аппараттардагыкубырларга [4];

-  казандар 1ш1нде орналаскан кубырлар мен кысым астында жумыс 1стейт1н 
кутылардыц курамдьщ бел1п болып табылатын кубырларта таралмайды.

Осы стандарт, егер кубыр шартында, стандартында немесе техникальщ шарттарында 
оньщ еуропальщ нормаларга сэйкест1к каж еттш т белпленсе, колданылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану уш1н мынадай с1лтемел1к кужаттар кажет:
ЕН 764-2:2002 Кысым астында жумыс ютейтш курылгылар. Шамалар, шарттьщ

Ресми басылым 1



ЦР СТ EN 13480-1-2012

белы лер мен елшеу б1рл1ктерк
ЕН 764-3:2002 К,ысым астында жумыс ютейтш курылгылар. Терминдер мен 

аныкдамалар.
ЕН 13480-2:2002 Онеркэсш-пк металл кубырлар. 2-бел1м. Материалдар.
ЕН 13480-3:2002 Онеркэсш-пк металл кубырлар. 3-бел1м. Жобалау жэне есетеу.
ЕН 13480-4:2002 внеркэсштж металл кубырлар. 4-бел1м. Дайындау жэне 

монтаждау.
ЕН 13480-5:2002 Онеркэсш-пк металл кубырлар. 5-бел1м. Сынакдар жэне бакылау.
ргЕН 13480-6 внеркэа ггпк металл кубырлар. 6-бел1м. Жер астындагы кубырларга 

койылатын косымша талаптар.
СЕН/ТО 13480-7:2002 0неркэс1пт1к металл кубырлар. 7-бел1м. Сэйкест1кт1 багалау 

процедураларын журпзу басшылыгы.

ЕСКЕРТПЕ Осы ставдартты пайдалану кезвде сштемелш стандарттардьщ колданысын агымдагы 
жылдьщ жагдайы бойынша жыл сайьш басылып шыгарылатын «Стандарттау женшдеп нормативтйс 
кужаттар» акпараттьщ сштемеа жэне агымдагы жылда жарияланган THicxi ай сайьш басылып шыгарылатьш 
акпараттьщ сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер сштемелш кужат ауыстьфьшса (езгертшсе), онда 
осы ставдартты пайдалану кезвде ауыстырылган (езгертшген) кужатты басшыльщка алуга тшс. Егер 
сштсмслш кужат ауыстырылмай жойылса, онда оган сштеме бершген ереже осы сштемеш козгамайтын 
белпсгс колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар, шарттык белплер мен елшеу б1рл1ктер1

3.1 Терминдер мен аныктамалар
Осы стандартта мынадай толыкдырмалары бар ЕН 764-3 бойынша терминдер мен 

аныктамалар колданылады.
Арнайы терминдер мен аныктамалар осы стандарттын; тшсп белжтершде бер1лген.
3.1.1 Коршаган орта температурасы (Umgebungstemperatur): Кубыр жуйелер1н1н 

тшелей айналасындагы коршаган орта температурасы.
3.1.2 Кубыр жуйеа (кубыр) (Rohrleitungssystem (Rohrleitung): Онеркэс1пт1к 

кэсшорындар аумагында заттарды тасымалдауга арналган кубыр мен кубарлар жуйелер1.
1 ЕСКЕРТПЕ Кубыр жуйеО ол б1рдей касиеттермен заттарды тасымалдауга арналган жагдайда 

байланысты жуйе ретшде каралуы мумшн жэне тутас б1рдей рауалы кысым арналган.
2 ЕСКЕРТПЕ Соргылар, машиналар, резервуарлар жэне т.б. сиякты курылымдык элементтерда косу, 

Кубырга б1р1кттруд1 коспайды.
3.1.3 Тасымалданатын зат (Fluid): Bip фазалы куйдеп газдар, суйьщтыкдар немесе 

булар, сондай-ак коспалар.
ЕСКЕРТПЕ Тасымалданатын зат катты заттардыц суспензиясын камтуы мумкш.
3.1.4 Дайындаушы (Hersteller): Кубырдьщ курылымына жэне дайындалуына, 

сондай-ак; оньщ ЕН 13480 (1 -  5-бел1мер) сэйкесттне толык жауапты тулга немесе уйым.
1 ЕСКЕРТПЕ Дайындаушы тшсп стандарттарда белгшенген тшсп ещцрютнс процестер мен

сынактардыц орывдалуына жауапты.
2 ЕСКЕРТПЕ Егер дайындаушы курылыс уйымыныц косалкы мердшерше белгш тапсьфыстарды 

берсе, онда ол оньщ орындаган жумысына жауапты.
3 ЕСКЕРТПЕ Еуропальщ Одак мемлекеттершде дайындаушы немесе оньщ уэктлстп органы нарыкка 

жеттазетш кубьфлардьщ Кулсым астьшда жумыс ютейтш жабдыктар туралы дирекггивал ард ыц непзге 
алынатын каушаздак талаптарьша сэйкесттне жауапты (DGRL).

3.1.5 Кубырдьщ дайындаушысы жэне/немесе монтаждау/курылыс уйымы 
(Hersteller und/oder Aufsteller/Errichter der Rohrleitung): EH 13480 (1 - 5 белштер) 
талаптарына сэйкес дайындауга жэне/немесе енеркэсштж кубырдьщ монтажына жауапты 
тулга немесе уйым.

ЕСКЕРТПЕ жаса- жэне монтаждык/курылыстык уйым 6ip жэне баягы бетпен болу 
бшедк

ЕСКЕРТПЕ дайьшдаушысы жэне/немесе монтаждау/курылыс уйымы сол 6ip тулга болуы мумкш.

2
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3.1.6 Эз1рлеуип (Konstmkteur) : ЕН 13480 (1 - 5 бел1ктер) талаптарына сэйкес 
курылымга жэне/немесе енеркэаггпк кубырдыц монтажына жауапты тулга немесе уйым.

ЕСКЕРТПЕ Дайындаушы жэне э'ирлсуци сол 6ip тулга болуы мумкш.
3.1.7 К^убыр класы (Rohrleitungs - Klass) ©неркэст-пк кубыр жататын санат.
ЕСКЕРТПЕ Санат тасымалданатын заттыц агрегаттьщ кушн жэне турш, барьппна рауалы кысымды

(PS) жэне номиналды диаметрдДОМ) ескеред1.

3.1.8 Сынак; (Priifung): Соцында курылымдык элементтщ немесе жуйенщ эдш 
багалауын беретш белпленген эд1ске сэйкес орындалатын кирататын немесе киратпайтын 
кызмет.

ЕСКЕРТПЕ 3.1-1 cyperri карадыз.
3.1.9 Сынацтар процеа (Priifung (Priifen): Сынак журпзу жэне сынак

нэтижелер1мен хаттаманы курастыру. Сынак npoueci талаптарга катысты нэтижелерд1 
талдауды камтиды.

ЕСКЕРТПЕ 3.1-1 cyperri карадыз.

3.1.10 Тексерк, сараптама (Priifung, Beurteilung): Курылымдык элементт1, 
жуйелерд1 немесе кужатты пайдалануга жэне колдануга руксатты растау немесе белгшеу 
максатында журпзшетш сараптама.

ЕСКЕРТПЕ 3.1-1 cyperri карадыз.
3.1.11 Бакылау, инспекциялау (Priifung, Inspektion): Белпленген талаптарга сынак 

нэтижелершщ сэйкесттн растамау максатында енд1р1с удер1с1не тэуелс1з тулгалармен 
жузеге асатын кызмет.

ЕСКЕРТПЕ 3.1-1 cyperri карадыз.

aEN 13480-5:2002, 4-бел1мд1 карацыз

3.1-1-сурет- Сынау кызметтершщ сулбасы

3.1.12 Жобаны растау (Entwurfsbestatigung): ЕН 13480 (1 - 5 бел1ктер) талаптарына 
жобаньщ сэйкесттн растамау максатында конструкторльщ кужаттамаларды тексеру.

3.1.13 Сэйкессс1зд1к (Unregelmaffigkeit): К^абылдау критерийлер1не катысты
багаланатын сынак жэне инспекциялау журюшде белпленген сэйкесаздж.

3.1.14 Акау (Fehler): Кдбылдау критерийлер1не катысты материалдыц тутастыгын 
камтамасыз етпейтш сэйкесс1зд1к.

3.1.15 Тузету (Ausbessrung): Н епзп материалда немесе дэнекерленген тш сте акау 
жойылатын процесс.

3
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3.2 Шарттык белплер мен елшем б1рл1ктер1

Осы стандартта пайдаланатын шарттык белплер жэне елшеу б1рл1ктер1, 3.2-1 жэне 
ЕН 764-2 кестесшде бершген.\Косымша шарттык белплер ЕН 13480 (1 - 5 белжтер) тшсп 
белштершде бер1лген.

3.2-1-кесте -  Шарттык белплер мен елшеу 6ip.iiiKTepi

Шарттык белп Шама Олшеу 6i|XiiKTepi
А У зш с кез1ндеп салыстырмалы узарту %

D, da Диаметр мм
Е Сершнд1 модуль Н/мм2 (МПа)
е Тшсп формулаларга бер1лген ЕН 13480 

стандарты бойынша есептелген кысымды 
шыдау у™ 11 Tycipyci3 жэне руксатсыз 
кабырганьщ белпленген барынша аз 
кальщдыгы ( c y p e n i 4.3-1 Ен 13480-3 
карацыз)

мм

ReH К^оршатан орта температурасында созылу 
кез1нде атымдыльщтьщ жотарты шепне 
ар налган белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rm К,оршатан орта температурасында созылу 
(узшу) кез1нде тез1мд1л1к шеп уш1н 
белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rmt Егер ол коршаган орта температурасынан 
жогары болса, есеппк температурасында 
созылу (узшу) кезшде тез1мд1л1к шеп уш1н 
белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rp 0,2 Коршаган орта температурасында 0,2 % 
созылу кезшде агымдыльщтьщ шепне 
арналган белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rp 0,2 t Егер ол коршаган орта температурасынан 
жогары болса, есеппк температурасында t 
0,2 % созылу кезшде тез1мдшк шеп унпн 
белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rp 1,0 Коршаган орта температурасында 1,0 % 
созылу кезшде агымдыльщтьщ шепне 
арналган белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

Rp 1,0 t Егер ол коршаган орта температурасынан 
жогары болса, есеппк температурасында t 
1,0 % созылу кезшде агымдылыктьщ шепне 
арналган белпленген барынша аз мэн

Н/мм2 (МПа)

T Уакыт ч
t Температура ОС

V Пуассон коэффициент! -
a Мынадай индекстер колданылады:
0 -  сырткы;
1 -  iiuici;
т -  орташа.
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4 Кубырларды жжтеу

4.1 Жалпы ережелер
Конструкциялау, дайындау тэсш , келем1 жэне сынакдъщ п зб ектш т  4.1-1 кестеде 

келпршген кубырмен тасымалданатын затты жэне пайдалану шарттарын ескеру керек.
Дайындаушы жуйе кубырыныц класын белплеуге жауапты.
Кджеттшк жэне максатка сайлык жагдайында, мысалы, курылыммен немесе 

техникальщ кутумен байланысты себептер бойынша, кубыр б1рнеше тел1мдерге белшу1 
мумкш.

4.1-1-кесте -  Санаттар бойынша кубырларды ж1ктеу

Тасымал
данатын

зат

Тасымалдана
тын заттар тобы 
(СЕН/ТО 13480- 
7:2002 карацыз, 

4.2 тармак)

Критерийлер
Кубыр
класы

СЕН/ТО
13480-7

карацыз

PS > 0,5 бар жэне D N >  350 
немесе PS > 0,5 бар жэне DN > 

100 жэне PS-DN> 3500
III

1

PS > 0,5 бар жэне 100 < DN < 
350 и P SD N  < 3500 немесе 25 < 
D N <  100 жэне P SD N  > 1000 
немесе 25 < DN  <350 жэне 1000 
< PS DN < 3500

lib А.1
суретп
карацыз

P S>  0,5 бар жэне 25 < D N <  100 
жэне PSD N  < 1000 Jb

PS > 0,5 бар жэне DN < 25 0(4.2
карацыз)

Г аздара PS > 0,5 бар жэне D N >  250 
жэне PSD N  >5000 III

PS > 0,5 бар жэне D N > 250 и 
3500 <PS-DN<  5000 немесе 100 
< DN < 250 жэне PSD N  > 3500

Пс

2 PS >0,5 бар жэне DN  > 32  жэне 
1000 < PSD N  < 3500 немесе 32 < 
DN < 100 жэне PS-DN> 1000

I
А.2

суретп
карацыз

PS > 0,5 бар жэне D N < 32 
немесе PS > 0,5 бар жэне PS D N <  
1000

0(4.2
карацыз)

Барлыгы PS < 0,5 бар
(4.3

карацыз)
PS > 500 бар жэне D N > 25 III

10 бар <P S < 500 бар жэне D N >  
25 жэне PS DN > 2000

II
А.З

суретп
карацыз

Суйык-
тыкгар 1 0,5 бар < P S <  10 бар жэне 

P SD N >  2000
I

PS > 0,5 бар жэне DN < 25 
немесе /\S > 0,5 бар жэне PS-DN 
<2000

0(4.2
карацыз)
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4.1-1-кесте -  Санаттар бойынша кубырларды Ж1ктеу (жалгасы)

PS > 500 бар жэне D N >  200 II

2

10 < PS < 500 бар жэне DN > 200 
жэне PSD N  > 5000

I А.4
суретп
карацызСуйык-

гыктара
0,5 бар < PS < 10 бар немесе PS > 
0,5 бар жэне DN  < 200 немесе 
PS >0,5 бар жэне PS D N <  5000

0(4.2
карацыз)

Барлыгы PS  <0,5 бар
(4.3

карацыз)

а Газдар, суйылтылган газдар, сиретшгсн газдар, булар жэне бу кысымы барынша рауалы 
температурада 1,013 бай бар (1013 мбар) калыпты кысымнан 0,5 бар астам суйьщтыктар.

ь Осы кесте бойынша I немесе II кластарга тусетш тураксыз газдарга арналган кубырларды III класса 
жаткызу керек. (Тураксыз газ 6ip жагдайдан баскага eiyi, спонтанды жэне тосын езгерю есепке альшатьш газ 
немесе бу болып табылады. Егер сол езгерю аздаган езгертшген режим салдарьшан туйьщ колем ншнде 
болса, онда кысым тербелкл болады.)

0 350 ОС артьщ температурада жогарыда керсетшген кесте непзщде II класса тусетш газдардын барлык 
кубырлары III класса жатуы керек.

d 0,5 бар артьщ барынша рауалы температурадагы суйыктьщтар, бу кысымы калыпты атмосферальщ 
кысымнан 1,013 бар (1013 мбар) жогары.____________________________________________________________

4.2 0 класыныц кубырлары
0 класыныц кубырлары Еуропальщ Одак немесе epiicri сауданыц Еуропальщ 

Когамдастык TuicTi муше-мемлекеттер колданылатын норматив^ к кужаттарга немесе 
осы стандартка сэйкес курастырылуы, дайындалуы жэне сыналуы керек.

4.3 < 0,5 бар кысымда пайдалануга арналган кубырлар
< 0 ,5  бар кысымда пайдалануга арналган кубырлар -  Еуропальщ Одактыц немесе 

epiKTi сауданыц Еуропальщ Кргамдастьщтыц муше-мемлекеттершде техниканы 
дамытудыц каз1рп децгешне сэйкес курастырылуы, дайындалуы жэне сыналуы керек.

4.4 Ерекше жагдайлар
Ерекше жагдайларда каушс1зд1кт1ц уксас децгешне жетуге эдш кешлдш берген 

жагдайда, белпленген талаптардан ауыткулар кел1сшу1 мумкш.

5 Кубырга койылатын талаптар

Кубыр ЕН 13480-2 бойынша материалдардан жэне онда бершген сштемелш 
уйлеспршген стандарттар бойынша дайындалуы керек.

Кубырды курастыру жэне есептеу ЕН 13480-3 бойынша жузеге асырылуга Tnic.
Кубырды дайындау жэне жинакдау ЕН 13480-4 бойынша жузеге асырылуы керек.
Кубырды сынау ЕН 13480-5 бойынша журпзшедг
Жер астындагы кубырларга койылатын косымша талаптар ЕН 13480-6 жобасына 

сэйкес болуы керек.

6



к;Р СТ EN 13480-1-2012

Д.А косымшасы
(щпаратт ыц)

Нег1зге алынатын талаптарга немесе Еуропалык Одак Директиваларыныц 
баска ережелерше сэйкес ЕН 13480-1талаптары

ЕН 13480-1 Еуропальщ комиссияньщ жэне epiKTi сауданьщ Еуропальщ 
К^огамдастыгыныц тапсырмасы бойынша стандарттау жеш ндеп Еуропальщ комитет1мен 
(СЕН) эз1рленген жэне енеркэсшпк металл кубырлардыц жалпы талаптарына катысты 
97/23/ЕС [5] кысым астында жумыс ютейтш жабдьщ туралы Директивалардьщ непзге 
алынатын талаптарын орындаута кемектеседт

Ескерту нускаулары: Осы стандарттьщ колданылу саласына тусетш буйымдарга 
баска талаптар мен баска ЕС Директивалары таралуы мумкш.

ZА -1-кестес1 нде бер1лген ЕН 13480-1 тш сп бел1мдер1 кысым астында жумыс 
ютейтш жабдьщ туралы 97/23/ЕС Директиваларыныц талаптарын орындаута кемектеседт

Д.А-1-кесте -  О нсркэснтк металл кубырларга койылатын жалпы талаптарга 
катысты бо.пкггсрдс кысым астында жумыс ici ett i in жабдык туралы ЕН 13480-1 

жэне 97/23/ЕС Директивасы арасындагы салыстыру

ЕН 13480-1,
УйлесНрьлген бо.пмдер Гурамы

К^ысым астында жумыс ютейтш 
жабдык туралы 97/23/ЕС 

Директивасы
Барлыгы Жалпы ережелер 1

ЕН 13480-1 бел1мдершщ сэйкестш непзге алынатын Директиваларды жэне epiicri 
сауданьщ Еуропальщ Кргамдастыгыныц тш сп уйтарымдарын орындаута арналган курал
болып табылады.
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Д.В косымшасы
(ацпаратт ыц)

Сьлтеме бершген еуропалык стандарттардыц б1рдей мемлекеттж стандарттар 
ретшде кабылданган мемлекеттж стандарттарга сэйксстнт туралы мэл1меттер

Д.В.1 кесте

Еуропалык стандарттын белгкм 
мен атауы

Сэйкес-
Т1К

дэрежеа

Мемлекеттж стандарттыц 
белгкл мен атауы

ЕН 13480-2:2002 0неркэстт1к 
металл куб ыр л ар. 2-бел1м. 
Материалдар

ШТ
БСТ ЕН 13480-2-2004 0неркэс1штк 
металл кубырлар.
2-бел1м. Материалдар

ЕН 13480-3:2002 0неркэс1пт1к 
металл куб ыр л ар. 3-бел1м.
Жобалау жэне есептеу

ш т
БСТ ЕН 13480-3-2004 ©неркэслггпк 
металл кубырлар. 3-башм.
Жобалау жэне есептеу

ЕН 13480-4:2002 0неркэс1пт1к 
металл кубырлар. 4-бел1м. 
Дайындау жэне жинактау

ШТ
Б СТЕН 13480-4-2004 ©неркэапттк 
металл кубырлар. 4-бел1м. Дайындау 
жэне жинактау

ЕН 13480-5:2002 0HepK9ciniiK 
металл кубырлар. 5-бел1м.
Сынау жэне бакылау

ш т
БСТ ЕН 13480-5:2004 ©неркэсш-пк 
металл кубырлар. 5-бел1м. Сынау жэне 
бакылау
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1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан от 10 ноября 201 Нода № 521-од

3 Настоящий стандарт является идентичным по отношению к европейскому 
стандарту EN 13480-1-2005 Metallic Industrial piping. Part 1. General (EH 13480-2005 
«Трубопроводы промышленные металлические. Часть 1. Основные положения») и принят 
с разрешения СЕН, по адресу: В-1000 Брюссель, пр. Марникс 17.

Европейский стандарт EN 13480:2005, разработан СЕН/ТК 267 «Промышленные 
трубопроводы».

Перевод с немецкого языка (de).
Степень соответствия -  идентичная, IDT.
В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные 

стандарты актуализированы.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 
издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 
а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях 
«Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 
стандарта, соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения 
Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2018 год 
5 лет
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Трубопроводы промышленные металлические 
Часть 1

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дата введения 2014-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к промышленным металлическим 
трубопроводным системам (далее -  трубопровод), а также к их опорам и подвескам, 
включая устройства безопасности, обеспечивающие безопасные условия эксплуатации.

Настоящий стандарт распространяется на наземные, проложенные в каналах и 
подземные металлические трубопроводы независимо от давления.

Настоящий стандарт не распространяется на:
-  магистральные трубопроводы и их комплектующие детали;
-  подводящие водоводы в гидросиловых установках, такие как напорные трубы, 

напорные туннели и напорные шахты, а также соответствующие детали оснащения;
-  трубопроводы для машин и транспортных средств, которые попадают под 

действие положений о допуске к эксплуатации, соответственно, Директив 70/156/ЕЭС [1], 
74/150/ЕЭС [2] и 92/61/ЕЭС [3];

-  трубопроводы в агрегатах, разработанных специально для использования в 
ядерных установках, отказ которых может привести к выбросу радиоактивных веществ;

-  относящиеся к трубопроводам приборы для контроля буровых скважин, 
используемые для промышленной разведки и добычи нефти, природного газа и геотепла, 
а также для подземных хранилищ и предназначенные для поддержания и/или 
регулирования давления в буровых скважинах;

-  трубопроводы доменных печей с охлаждением, рекуперативных доменных 
воздухонагревателей, золоуловителей и очистителей колошникового газа, 
восстановительных шахтных печей с охлаждением, газоконверсий и вакуумных печей, 
ковшей для плавки, переплавки, дегазации и разлива стали и цветных металлов;

-  корпуса для высоковольтного электрооборудования, такого как приборы 
переключения, управления и регулирования, а также трансформаторы;

-  находящиеся под давлением трубы для оболочки компонентов систем передачи, 
например электрический и телефонный кабели;

-  жестко смонтированные трубопроводы на судах, ракетах, самолетах или 
подвижных морских платформах;

-  трубопроводы в медицинских аппаратах согласно Директиве 93/42/ЕЭС о 
медицинских аппаратах [4];

-  трубопроводы, расположенные внутри котлов, и трубопроводы, которые являются 
составной частью сосудов, работающих под давлением.

Настоящий стандарт применяется, если в контракте, стандарте или технических 
условиях на трубопровод установлена необходимость соответствия его европейским 
нормам.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

ЕН 764-2:2002 Устройства, работающие под давлением. Величины, условные

Издание официальное 1
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обозначения и единицы измерения.
ЕН 764-3:2002 Устройства, работающие под давлением. Термины и определения.
ЕН 13480-2:2002 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 2.

Материалы.
ЕН 13480-3:2002 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 3.

Проектирование и расчет.
ЕН 13480-4:2002 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 4.

Изготовление и монтаж.
ЕН 13480-5:2002 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 5. Испытания 

и контроль.
ргЕН 13480-6 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 6. 

Дополнительные требования к подземным трубопроводам.
СЕН/ТО 13480-7:2002 Трубопроводы промышленные металлические. Часть 7. 

Руководство по проведению процедуры оценки соответствия.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 

ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения, условные обозначения и единицы измерения

3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют термины и определения по ЕН 764-3 со 

следующими дополнениями.
Специальные термины и определения приведены в соответствующих частях 

настоящего стандарта.
3.1.1 Температура окружающей среды (Umgebungstemperatur): Температура 

окружающей среды в непосредственном окружении трубопроводной системы.
3.1.2 Трубопроводная система (трубопровод) (Rohrleitungssystem (Rohrleitung): 

Труба или система труб для транспортирования веществ на территории промышленных 
предприятий.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Трубопроводная система может рассматриваться в качестве связанной системы при 
условии, что она предназначена для транспортирования веществ с одинаковыми свойствами и рассчитана в 
целом на одинаковое допустимое давление.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Включение структурных элементов, таких как насосы, машины, резервуары и т. п., 
не исключает объединения в трубопровод.

3.1.3 Транспортируемое вещество (Fluid): Газы, жидкости или пары в однофазном 
состоянии, а также смеси.

ПРИМЕЧАНИЕ Транспортируемое вещество может содержать суспензию твердых веществ.
3.1.4 Изготовитель (Hersteller): Лицо или организация, которое несет полную 

ответственность за конструкцию и изготовление трубопровода, а также за соответствие 
его ЕН 13480 (части 1 -  5).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Изготовитель ответственен за выполнение всех соответствующих 
производственных процессов и испытаний, которые установлены в соответствующих стандартах.

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Если изготовитель передает определенные задания субподрядчику строительной 
организации, то он несет ответственность за выполненную им работу.

ПРИМЕЧАНИЕ 3 В государствах Европейского Союза изготовитель или его уполномоченный берет 
на себя ответственность за соответствие поставленного им на рынок трубопровода основополагающим 
требованиям безопасности Директивы об оборудовании, работающем под давлением (DGRL).

3.1.5 Изготовитель и/или монтажная/строительная организация трубопровода 
(Hersteller und/oder Aufsteller/Errichter der Rohrleitung): Лицо или организация, которые

2
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несут ответственность за изготовление и/или монтаж промышленного трубопровода в 
соответствии с требованиями ЕН 13480 (части 1 -  5).

ПРИМЕЧАНИЕ Изготовитель и монтажная/строительная организация могут быть одним и тем же
лицом.

3.1.6 Разработчик (Konstrukteur): Лицо или организация, которые несут
ответственность за конструкцию и/или монтаж промышленного трубопровода в 
соответствии с требованиями ЕН 13480 (части 1 -  5).

ПРИМЕЧАНИЕ Изготовитель и разработчик также могут быть одним и тем же лицом.
3.1.7 Класс трубопровода (Rohrleitungs-Klass): Категория, к которой относится 

промышленный трубопровод.
ПРИМЕЧАНИЕ Категория учитывает вид и агрегатное состояние транспортируемого вещества, 

максимально допустимое давление (PS) и номинальный диаметр (ON).
3.1.8 Испытание (Priifung): Деятельность, разрушающая или неразрушающая, 

которая выполняется в соответствии с установленным методом, дающим в итоге 
объективную оценку характеристикам структурного элемента или системы.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Рисунок 3.1-1.
3.1.9 Процесс испытания (Priifung (Prtifen): Проведение испытания и составление 

протокола с результатами испытания. Процесс испытания включает анализ результатов 
относительно требований.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Рисунок 3.1-1.
3.1.10 Проверка, экспертиза (Priifung, Beurteilung): Экспертиза, которая проводится 

с целью установления или подтверждения допуска к эксплуатации и применению 
структурного элемента, системы или документа.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Рисунок 3.1-1.
3.1.11 Контроль, инспектирование (Priifung, Inspektion): Деятельность, которая 

осуществляется лицами, независимыми от процесса производства, с целью подтверждения 
соответствия результатов испытаний установленным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ См. Рисунок 3.1-1.

Проверка испытаний и их
результатов

Оценка результатов

Подборка протоколов и 
записей

См. E N  1 3 4 8 0 - 5 : 2 0 0 2 ,  Раздел 4

Рисунок 3.1-1 -  Схема испытательной деятельности

3.1.12 Утверждение проекта (Entwurfsbestatigung): Проверка конструкторской 
документации с целью подтверждения соответствия проекта требованиям ЕН 13480 (части 
1 - 5 ) .

3
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3.1.13 Несоответствие (UnregelmaBigkeit): Установленное в ходе испытания и 
инспектирования несоответствие, которое должно оцениваться применительно к 
критериям приемки.

3.1.14 Дефект (Fehler): Несоответствие, которое не обеспечивает целостности 
материала применительно к критериям приемки.

3.1.15 Исправление (Ausbessrung): Процесс, в ходе которого устраняется дефект в 
основном материале или в сварном шве.

3.2 Условные обозначения и единицы измерения
Условные обозначения и единицы измерения, используемые в настоящем стандарте, 

приведены в таблице 3.2-1 и ЕН 764-2.\Дополнительные условные обозначения приведены 
в соответствующих частях ЕН 13480 (части 1 -  5).

Таблица 3.2-1 -  Условные обозначения и единицы измерения

Условное
обозначение Величина Единица

измерения
А Относительное удлинение при разрыве %

D, da Диаметр мм
Е Модуль упругости Н/мм2 (МПа)
е Установленная минимальная толщина 

стенки без припусков и допусков, чтобы 
выдерживать давление, рассчитанное по 
приведенным в стандарте ЕН 13480 
соответствующим формулам (см. рисунок 
4.3-1 ЕН 13480-3)

мм

ReH Установленное минимальное значение для 
верхнего предела текучести при растяжении 
при температуре окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

Rm Установленное минимальное значение для 
предела прочности при растяжении 
(разрыве) при температуре окружающей 
среды

Н/мм2 (МПа)

Rmt Установленное минимальное значение для 
предела прочности при растяжении 
(разрыве) при расчетной температуре, если 
она выше температуры окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

Rp 0,2 Установленное минимальное значение для 
предела текучести при растяжении на 0,2 % 
при температуре окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

Rp 0,2 t Установленное минимальное значение для 
предела текучести при растяжении на 0,2 % 
при расчетной температуре t, если она выше 
температуры окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

Rp 1,0 Установленное минимальное значение для 
предела текучести при растяжении на 1,0 % 
при температуре окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

Rp 1,0 t Установленное минимальное значение для 
предела текучести при растяжении на 1,0 % 
при расчетной температуре t, если она выше 
температуры окружающей среды

Н/мм2 (МПа)

4
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Таблица 3.2-1 (продолжение)

т Время ч
t Температура ОС
V Коэффициент Пуассона -

а Применяют следующие индексы:
о -  наружный;
/ -  внутренний; 
т -  средний.

4 Классификация трубопроводов

4.1 Общие положения
Конструирование, способы изготовления, объем и последовательность испытаний 

должны учитывать транспортируемое трубопроводом вещество и условия эксплуатации, 
приведенные в Таблице 4.1-1.

Изготовитель ответственен за установление класса трубопровода системы.
В случае необходимости или целесообразности, например по причинам, связанным с 

конструкцией или техническим обслуживанием, трубопровод может разделяться на 
несколько участков.

Таблица 4.1-1 -  Классификация трубопроводов по категориям

Транспор
ти-руемое
вещество

Г руппа тран
спортируемых 

веществ 
(см.СЕН/ТО 
13480-7:2002, 

пункт 4.2)

Критерии
Класс

трубопро
во-да

См.
СЕН/ТО
13480-7

Г азыа

1

PS > 0,5 бар и DN  >350 или PS > 
0,5 бар и D N >  100 и PS-DN> 

3500
III

См.
рисунок

А.1

PS >0,5 бар и 100 < D N <  350 и 
P SD N  < 3500 или 25 < D N < 100 
и PSD N  > 1000 или 25 < DN < 
350 и 1000 < P S D N <  3500

ПЬ

P S>  0,5 бар и 25 < D N <  100 и 
P SD N  < 1000 lb

PS >0,5 бар и DN < 25 0 (см. 4.2)

2

PS > 0,5 бар и DN > 250 и PS DN  
> 5000 III

См.
рисунок

А.2

PS >0,5 бар uD N  > 250 и 3500 < 
PS-DN < 5000 или 100 < DN < 250 
и > 3500

Пс

г а >  0,5 бар и D N >  32 и 1000 <
г а - д а <  3500 или 32 < д а <  юо 
и г а д а  > юоо

I

г а  > 0,5 бар и DN < 32 или PS > 
0,5 бар и PS DN < 1000

0 (см. 4.2)

Все PS < 0,5 бар (см. 4.3)
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Таблица 4.1-1 -  Классификация трубопроводов по категориям (продолжение)

Жидкост
иа

1

PS > 500 бар и DN> 25 Ш

См.
рисунок

А.З

10 бар <PS<  500 бар и DN> 25 и 
PSD N > 2000 II

0,5 бар < PS < 10 бар и PSDN>  
2000

I

PS > 0,5 бар и DN < 25 или PS > 
0,5 бар и PS-DN < 2000

0 (см. 4.2)

2

PS > 500 бар и DN> 200 II

См.
рисунок

А.4

10 <PS < 500 бар и DN> 200 и 
PSD N  > 5000 I

0,5 бар < PS < 10 бар или PS > 0,5 
бар и DN < 200 или PS >0,5 бар и 
PS DN < 5000

0 (см. 4.2)

Все PS < 0,5 бар (см. 4.3)

а Газы, сжиженные газы, разреженные газы, пары и те жидкости, давление пара которых при 
максимально допустимой температуре более чем на 0,5 бар выше нормального давления в 1,013 бар (1013 
мбар).

ь Трубопроводы для нестабильных газов, которые подпадают под классы I или II по настоящей 
таблице, сле-дует относить к классу III. (Нестабильным газом является газ или пар, у которого должно 
приниматься в расчет спонтанное и внезапное преобразование, переход из одного состояния в другое. Если 
это преобразование происходит внутри замкнутого объема вследствие незначительно измененного 
эксплуатационного режима, то происходит колебание давления.)

0 Все трубопроводы для газов при температуре более 350 ОС, которые на основании вышеприведенной 
таб-лицы подпадают под класс II, должны относиться к классу III.

d Жидкости, давление пара которых при максимально допустимой температуре не более чем на 0,5 бар 
выше нормального атмосферного давления в 1,013 бар (1013 мбар).______________________________________

4.2 Трубопроводы класса 0
Трубопроводы класса 0 должны быть сконструированы, изготовлены и испытаны в 

соответствии с нормативными документами, применяемыми в соответствующих 
государствах -  членах Европейского Союза или Европейской Ассоциации свободной 
торговли, или по настоящему стандарту.

4.3 Трубопроводы для эксплуатации при давлении < 0,5 бар
Трубопроводы для эксплуатации при давлении < 0,5 бар должны быть 

сконструированы, изготовлены и испытаны в соответствии с современным уровнем 
развития техники в государствах -  членах Европейского Союза и Европейской 
Ассоциации свободной торговли или по настоящему стандарту.

4.4 Особые случаи
В особых случаях могут согласовываться отклонения от установленных требований 

при условии, что объективно гарантировано достижение аналогичного уровня 
безопасности.

5 Требования к трубопроводу

Трубопровод должен быть изготовлен из материалов по ЕН 13480-2 и по 
приведенным в нем ссылочным гармонизированным стандартам.

Конструирование и расчет трубопровода должны осуществляться по ЕН 13480-3.
Изготовление и монтаж трубопровода должны осуществляться по ЕН 13480-4.
Испытания трубопровода должны проводиться по ЕН 13480-5.
Дополнительные требования к подземным трубопроводам должны соответствовать 

проекту ЕН 13480-6.
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Приложение Д.А
(информационное)

Требования ЕН 13480-1, соответствующие основополагающим требованиям или 
другим положениям Директив Европейского Союза

ЕН 13480-1 разработан Европейским комитетом по стандартизации (СЕН) по 
поручению Европейской комиссии и Европейской Ассоциации свободной торговли и 
способствует выполнению основополагающих требований Директивы об оборудовании, 
работающем под давлением, 97/23/ЕС [5] применительно к общим требованиям для 
промышленных металлических трубопроводов.

Предупреждающее указание: На изделия, которые подпадают под область 
применения настоящего стандарта, могут распространяться другие требования и другие 
Директивы ЕС.

Соответствующие разделы ЕН 13480-1, приведенные в таблице ZA-1, способствуют 
выполнению требований Директивы 97/23/ЕС об оборудовании, работающем под 
давлением.

Таблица Д.А-1 -  Сравнение между ЕН 13480-1 и Директивой 97/23/ЕС об 
оборудовании, работающем под давлением, в части касающейся общих требований к 

промышленным металлическим трубопроводам

ЕН 13480-1, 
гармонизированные 

разделы
Содержание

Директива 97/23/ЕС об 
оборудовании, работающем под 

давлением
Все Общие положения 1

Соответствие разделов ЕН 13480-1 является средством для выполнения 
основополагающих Директив и соответствующих предписаний Европейской Ассоциации 
свободной торговли.
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Приложение Д.В

Сведения о соответствии европейских стандартов, на которые даны ссылки, 
государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных

стандартов

Таблица Д.В.1

Обозначение и наименование 
европейского стандарта

Степень
соответст

ВИЯ

Обозначение и наименование 
государственного стандарта

ЕН 13480-2:2002 Трубопроводы 
промышленные металлические. 
Часть 2.
Материалы

IDT
СТБ ЕН 13480-2-2004 Трубопроводы 
промышленные металлические.
Часть 2. Материалы

ЕН 13480-3:2002 Трубопроводы 
промышленные металлические. 
Часть 3.
Проектирование и расчет

IDT
СТБ ЕН 13480-3-2004 Трубопроводы 
промышленные металлические. Часть 3. 
Проектирование и расчет

ЕН 13480-4:2002 Трубопроводы 
промышленные металлические. 
Часть 4. Изготовление и монтаж

IDT
СТБ ЕН 13480-4-2004 Трубопроводы 
промышленные металлические. Часть 4. 
Изготовление и монтаж

ЕН 13480-5:2002
Трубопроводы промышленные 
металлические. Часть 5.
Испытание и контроль

IDT
СТБ ЕН 13480-5:2004 Трубопроводы 
промышленные металлические. Часть 5. 
Испытания и контроль
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Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber die Betriebserlaubnis fur Kraftfahrzeuge und 
Kraftfahrzeuganhanger)

[2] Директива 74/150/ЕЭС. Директива Совета о сближении законодательных актов, 
норм и правил государства ЕС в отношении допуска к эксплуатации тягачей для 
сельскохозяйственных работ и лесоводства. (Richtlinie 74/150/EWG Richtlinie des Rates zur 
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber die Betriebserlaubnis fur land- und 
forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf Radem)

[3] Директива 92/61/ЕЭС. Директива Совета о сближении законодательных актов, 
норм и правил государств ЕС в отношении допуска к эксплуатации двухколесных машин. 
(Richtlinie 74/150/EWG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten uber die Betriebserlaubnis fur land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen auf 
Radern)

[4] Директива 93/42/ЕЭС. Директива Совета о сближении законодательных актов, 
норм и правил государств ЕС в отношении медицинских изделий. (Richtlinie 93/42/EWG 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten uber 
edizinprodukte)

[5] Директива 97/23/EC. Директива Совета о сближении законодательных актов, 
норм и правил государств ЕС в отношении оборудования, работающего под давлением. 
(Richtlinie 97/23/EG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten uber Druckgerate)
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Басуга___________ ж. хол койылды. niiniMi 60x84 1/16 Кагазы офсетах.
Kapin Typi «Times New Roman»

Шартты баспа табагы 1,86. Таралымы____ дана.
Тапсырыс______________________________________________________________

«Казахстан стандарттау жене сертификаттау институты» республикальщ мемлекетак
кэсшорны

010000, Астана халасы Орынбор xemeci, 11 уй 
«Эталон орталыты» тимараты 
Тел.: 8(7172) 240074, 793324
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