
 ПРИМЕНЕНИЕ УКРЫТИЙ (ПАЛАТОК) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И 
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДАХ 
 

ООО «Производственная компания Ижевские металлоконструкции»  
многие годы успешно занимается разработкой и производством укрытий 
применяемых при проведении сварочных и ремонтно-восстановительных работ в 
полевых условиях.  

Использование укрытий позволяют снизить (минимизировать) потери 
предприятия как материальные, так и временные при проведение строительных 
работ, которые могут возникнуть вследствие дефектов сварного шва (холодные и 
горячие трещины, поры, шлаковые включения и пр.). Дефекты сварного шва могут 
быть вызваны: ветром, низкими температурами, попадания загрязнений, сдувания 
ветром потока защитного газа попадание воды, и прочими факторами. Укрытия 
позволяют устранить негативные природные факторы, влияющие как на качество 
работы, так и на специалистов проводящих работы. Тем самым позволяет 
обеспечить высокое  качество сварки,  комфорт, экономию и выполнение работ в 
соответствии с установленными сроками,  независимо от  сюрпризов погоды. 
         Укрытия дают возможность проводить работы в самых суровых климатических 
условиях. Производимые компанией укрытия для сварки трубопроводов 
используются при организации сварочных, зачистных, изоляционных и 
диагностических работ на строительстве и ремонте трубопроводов диаметром от 
63 мм до 1420 мм, при температуре воздуха от –60°С до +50°С, и эффективно 
защищают рабочие места от атмосферных осадков и ветра. Кроме того,  
обеспечивается качество сварного шва за счёт устранения ветра и влаги.  

Применение укрытий, во время проведения  сварочных и ремонтно-
восстановительных работ, регламентировано в следующих документах: 

1. РД 558-97¹ Руководящий документ по технологии сварки труб при 
производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах.   

1.1.2. Сварочно-монтажные работы могут выполняться при температуре 
воздуха не ниже -20° С, а также при ветре не более 10 м/с. При выпадении 
атмосферных осадков и при  температуре воздуха не ниже -20° С работы 
должны выполняться в специальных укрытиях (палатках). 
4.13. При проведении работ на открытой площадке место сварки должно 
быть защищено от ветра, атмосферных осадков и попадания загрязнений. 
В зимних условиях для поддержания необходимой температуры 
окружающего воздуха в рабочей зоне следует использовать временные 
отапливаемые укрытия (кабины, будки, палатки).  
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2.  РД 51-31323949-38-98² Руководящий документ по технологии сварки 
технологических трубопроводов КС из теплоустойчивых и 
высоколегированных сталей. 

1.10. В зоне проведения сварочно-термических операций не допускается 
попадание воды, грязи, сквозняков и ветра; при необходимости должны 
использоваться переносные палатки-кабины для защиты от сквозняка и 
ветра, а торцы труб должны быть закрыты заглушками. 

3. П 105-34-96³ Свод правил сооружения магистральных газопроводов. 
Производство сварочных работ и контроль качества  сварных соединений.  

 
3.5.3. Оптимальные условия работы трубосварочной базы, особенно в 
условиях Севера, создаются при расположении всей трубосварочной базы, 
а также участка контроля и ремонта стыков в укрытии. 
4.3.6.10. Для защиты от осадков и во избежание сдувания ветром потока 
защитного газа сварку наружных слоев шва выполняют в укрытии 

 

4. Аналогичные рекомендации указаны  в документах:  
O ВСН 006-89 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов. Сварка» 
O СП 42-102-2004 «Проектирование и строительство газопроводов из 

металлических труб» 
O СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из 

полимерных труб и реконструкции изношенных газопроводов» 
O СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» 
O ВСН 013-88 «Строительство магистральных и промысловых 

трубопроводов в условиях вечной мерзлоты» 
O а также в других документах, регламентирующих проведение работ при 

строительстве и проведении  ремонтно-восстановительных работ 
трубопроводов. 

 

¹ РД 558-97 Руководящий документ по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных 
работ на газопроводах. РАО "Газпром". Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и 
газовых технологий (ВНИИГАЗ). Руководящий документ разработан: к.т.н. Полузьяном Ж.А., н.с. Камышевым A.M.; 
при участии: к.т.н. Машина С.М., Абезгауз С.В., Тютина Е.П. (ВНИИГАЗ); Пагорнова К.М., Рыбакова А.И., Ермолаева 
С.А. (РАО "Газпром"); Эристова В.И., Тороповой Р.Г. (Газнадзор). 

² РД 51-31323949-38-98 Руководящий документ по технологии сварки технологических трубопроводов КС из 

теплоустойчивых и высоколегированных сталей. РАО "Газпром". Всероссийский научно-исследовательский институт 
природных газов и газовых технологий. РАЗРАБОТАН лабораторией сварки ВНИИГАЗа: к.т.н. Эффендиевым Э.Э. и 
к.т.н. Чашиным С.М. при участии Рыбакова А.И. (ОАО "Газпром"), Голдобина В.А. (п. "Волготрансгаз"). 

 

³ П 105-34-96   Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Производство сварочных работ и контроль 
качества  сварных соединений. РАЗРАБОТАН ассоциацией "Высоконадежный трубопроводный транспорт", РАО 
"Газпром", АО "Роснефтегазстрой", ВНИИСТом, ВНИИгазом, Институтом электросварки им. Е.О.Патона, ПО 
"Спецнефтегаз" при участии фирмы "CRC-EVANS" (США). 
Под общей редакцией: акад. Б.Е.Патона, канд.техн.наук В.А.Динкова, проф. д-ра техн.наук О.М.Иванцова. 
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