


Магистральный нефтепровод  
«Заполярье – Пурпе» 
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Нормативные документы  
ПАО «Транснефть » 
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Строительство магистрального нефтепровода 
на многолетнемерзлых грунтах 

Для исключения растепления многолетнемерзлых грунтов и снижения негативного влияния 
 на естественное состояние района строительства, предусмотрены следующие мероприятия:   

1. Надземная прокладка нефтепровода на сваях; 
2. Применение труб в заводской теплоизоляции; 
3. Применение сезонно-действующих охлаждающих устройств – термостабилизаторов. 
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Национальные стандарты, разрабатываемые ПК10,  
на базе нормативной документации ПАО «Транснефть» 
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Применение труб в тепловой изоляции 
для МН «Заполярье - «Пурпе» 

Конструкция тепловой изоляции 

Конструкция 
противопожарной 
вставки для трубы 
надземного 
исполнения 

Огневые испытания 
противопожарной 
вставки для трубы 
надземного исполнения 
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Устройство теплоизоляции стыка 
трубопровода в трассовых условиях 
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Стандартизация характеристик тепловой изоляции 
труб и соединительных деталей, применяемых при 
строительстве магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов  наружным диаметром от 

 159 мм до 1420 мм 

ГОСТ Р 57385-2017 «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Строительство 
магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Тепловая  
изоляция труб и соединительных  

деталей трубопроводов» 

Тепловая изоляция труб  
и соединительных деталей 



Свайные фундаменты опор 
магистрального нефтепровода 
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Испытания свай, пробным погружением в 
мерзлые грунты и статической нагрузкой 
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Испытания свай на  
площадке строительства НПС  

Контроль целостности АКП  
и наконечника после извлечения сваи 

Испытания свай на линейной   
Части МН 
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Формирование требований к сваям стальным из 
труб, используемых для устройства фундаментов 

под опор магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов прокладываемых 

надземным способом по территории 
распространения многолетнемерзлых грунтов 

Завершение разработки в 2017 году 

ГОСТ Р «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. Сваи стальные из 
труб, применяемые для устройства 

фундаментов под опоры 
трубопроводов надземной прокладки. 

Общие технические условия» 

Стальные сваи из труб 



Индивидуальные сезонно-действующие 
охлаждающие устройства – термостабилизаторы 

12 



13 

Формирование базовых технических 
требований к конструкции и изготовлению 

индивидуальных термостабилизаторов грунта, 
охлаждающих многолетнемерзлые грунты  

в зимний период 
Завершение разработки в 2021 году 

ГОСТ Р «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. Индивидуальные 

сезоннодействующие охлаждающие 
устройства – термостабилизаторы. 

Общие технические условия» 

Термостабилизаторы грунтов 



Применение геомодулей при 
строительстве МН «Заполярье-Пурпе» 
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Стандартизация требований к геомодулям, 
используемым для устройства грунтовых 

оснований, площадок, проездов и 
конструктивных элементов сооружений 

инженерной защиты на объектах магистральных 
трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов 
Завершение разработки в 2017 году 

Геомодули 

ГОСТ Р «Магистральный 
трубопроводный транспорт нефти и 
нефтепродуктов. Геомодули. Общие 

технические условия» 
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Балластировка трубопровода 
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Стандартизации требований к железобетонным 
и чугунным балластирующим устройствам, 

предназначенным для обеспечения устойчивого 
положения магистральных трубопроводов 

Завершение разработки в 2017 году 

Балластирующие устройства 

ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Устройства балластирующие железобетонные. 
Общие технические условия» 

ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный 
транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Устройства балластирующие чугунные. 
Общие технические условия» 
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