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Введение 

 
Положения, реализующие выполнение требований настоящего технического кодекса установив-

шейся практики (далее — технический кодекс), приведены в пособиях. 
 
 



ТКП 45-4.01-320-2018 
 

56 

11.45 Расчетное внутреннее давление следует принимать исходя из возможного максимального 
воздействия для следующих случаев:   

— максимального давления в трубопроводе, исходя из условий эксплуатации на различных участ-
ках по его длине, без учета повышения давления при гидравлическом ударе;  

— с учетом повышения давления при гидравлическом ударе при действии противоударной арматуры. 
11.46 При статическом расчете следует учитывать воздействие расчетного внутреннего давле-

ния, давления грунта, временных нагрузок, собственного веса труб и веса транспортируемой жидкости, 
атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых 
вод в тех сочетаниях, которые оказываются наиболее опасными для труб из данного материала. 

11.47 Значение испытательного давления, воздействию которого должны подвергаться трубо-
проводы перед сдачей в эксплуатацию, следует принимать исходя из прочностных показателей труб, 
принятых для каждого участка трубопровода, расчетного внутреннего давления воды и значений 
внешних нагрузок, воздействующих на трубопровод в период испытаний в порядке, установленном 
действующими ТНПА. 

11.48 Чугунные, хризотилцементные, бетонные и железобетонные трубопроводы следует рас-
считывать на совместное воздействие расчетного внутреннего давления и расчетной приведенной 
внешней нагрузки.  

Трубопроводы из стальных труб необходимо рассчитывать на воздействие расчетного внутреннего 
давления воды и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления,  
а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб. 

При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных на трубопро-
воде противовакуумных устройств. 

11.49 В качестве временных нагрузок следует принимать: 
— для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, — нагрузку, соответству-

ющую категории данной железнодорожной линии; 
— для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами, — нагрузку, соответству-

ющую данной категории автомобильной дороги с учетом нагрузки на ось транспортных средств в со-
ответствии с СТБ 1878; 

— для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта не-
возможно, — равномерно распределенную нагрузку 5 кПа. 

11.50 При расчете трубопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе (опреде-
ленное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю нагрузку следует 
принимать с учетом нагрузок от транспорта по СТБ 1878. 

11.51 При применении стальных труб необходимо предусматривать защиту их внешней и внут-
ренней поверхности от коррозии. Выбор методов защиты внешней поверхности стальных труб от кор-
розии должен быть обоснован данными о коррозионных свойствах грунта, а также данными о возмож-
ности коррозии, вызываемой блуждающими токами. Защиту от коррозии стальных трубопроводов 
следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 9.602, ТКП 45-2.01-111.  

11.52 При проектировании трубопроводов из стальных и железобетонных труб всех видов необ-
ходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную электрическую проводимость 
этих труб для возможности устройства электрохимической защиты от коррозии. 

11.53 При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать 
укладку сигнальных лент на грунт обратной засыпки высотой от 300 до 400 мм над трубопроводом. 
При необходимости дополнительной защиты трубопроводов из пластмассовых труб следует преду-
сматривать применение защитных, защитно-сигнальных лент или защитно-сигнальных лент со встро-
енным проводником или иным сигнальным элементом — для обеспечения оперативного определения 
мест повреждения трубопроводов и их размещения.  

11.54 Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности 
грунтов, нагрузок, материала труб и их монтажа. 

Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфованных и илах, трубы следует укладывать  
на естественное основание ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание или, при 
необходимости, профилирование основания. 

Для скальных грунтов следует предусматривать выравнивание основания слоем песчаного грун-
та высотой 10 см над выступами или с использованием местного грунта (супесей и суглинков) при 
условии их уплотнения с достижением коэффициента уплотнения от 0,95 до 0,98. 


