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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I ,  Настоящая Инструкция регламентирует технологию про
изводства изоляционно-укладочных работ при применении для 
противокоррозионной защиты трубопроводов изоляционных покры
тий на основе битумных мастик, полимерных липких лент и обер
ток, жировых смазок и лакокрасочных покрытий.

1*2* Вопросы, касающиеся применения конкретных ленточных 
изоляционных материалов, более подробно освещены в "Инструк
ции по применению импортных изоляционных полимерных лент и

0<5вР50К" СВи5нн5Йё^аожро1 >• а такж0 в зав°Дск0м паспорте, 
который прикладывается к каждой партии изоляционной ленты.

При применении на строительстве трубопроводов труб с за
водским изоляционным покрытием необходимо руководствоваться 
"Инструкцией по технологии и организации строительства тру- 
бопроводов из труб с заводской изоляцией" ( ;̂ иййе^тегМ'с1 |о й ) •

1 .3 . Настоящий документ в основном отражает вопросы 
производства изоляционно-укладочных работ при строительстве 
трубопроводов из труб традиционной конструкции с монолитной 
стенкой.

1 .4 . В состав изоляционно-укладочных работ при сооруже
нии линейной части магистральных трубопроводов входят сле
дующие основные технологические операции:

Внесена Всесоюзным научно- 
исследовательским институ
том по строительству маги
стральных трубопроводов

Утверждена Миннеф-
тегазстроем
30 сентября 1982 г

Срок введения 
в действие 
I июня 1983г.
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очистка наружной поверхности трубопровода или отдельных 
его элементов (одиночных труб,секций, сварных стыков изолиро
ванных труб и т .п .)  от грязи, ржавчины, влаги;

нанесение грунтовки на очищенную поверхность трубопрово
да иди его отдельные элементы;

нанесение изоляционного и оберточного покрытий на огрун- 
тованные участки трубопровода;

укладка трубопровода в проектное положение; 
засыпка (присыпка) уложенного трубопровода.
Кроме производства указанных основных технологических 

операции, в зависимости от условий строительства, применяемых 
изоляционных материалов и других факторов, может возникнуть 
необходимость в выполнении дополнительных операций:

приготовление грунтовки (при использовании в качестве 
грунтовки битумных материалов);

приготовление или разогрев битумно-резиновой мастики, 
футеровка трубопровода или отдельных трубных секций.
1 .5 . Ряд основных и дополнительных операций частично 

или в полном объеме целесообразно выполнять в стационарных 
условиях (на заводах, трубозаготовительных базах и т .д . ) .  к 
таким операциям в первую очередь относятся очистка и изоля -  
ция труб и трубных секций, а также их футеровка (если это пре
дусмотрено проектом)♦

1 .6 . Вид, тип и конструкция изоляционного покрытия, а 
также изоляционные материалы определяются проектом.

1 .7 . для предотвращения механических повреждений изоля
ционного покрытия в соответствии с проектом трубопровод ук
ладывают на мягкий грунт и таким же грунтом присыпают; изо
ляционные покрытия, выполняемые на основе битума, кроме того, 
армируют и обертывают прочными рулонными материалами. Замена 
оберточного материала должна быть согласована с заказчиком.

1 .8 . В местах выхода магистрального трубопровода из грун
та (при переходе от подземной прокладки к надземной) наносят 
дополнительную изоляцию из двух слоев липкой полимерной лен
ты на основе термостабилизированного полиэтилена; длина учас
тка, где требуется дополнительная изоляция, составляет 12 м 
( т .е .  по 6 м в обе стороны от места выхода трубопровода из 
грунта).
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1 .9 . Изоляционное докрытяе в местах присоединения катод
ных, дренажных и протекторных установок, а также для узлов 
запорной арматуры, перемычек и других подобных мест должно 
удовлетворять требованиям, предъявляемым к основное покры -  
тию трубопровода в части сплошности, термостойкости, адгезии, 
переходного электросопротивления.

1 . 10 . Перед засылкой трубопровода необходимо произвести 
тщательную проверку сплошности изоляционного покрытия и ре
монт всех обнаруженных повреждений и дефектов.

1.11. При производстве изоляционно-укладочных работ 
могут быть следующие перемещения трубопровода относительно 
продольной оси траншеи:

а) горизонтальное, например, при совмещенном способе 
выполнения работ, при укладке изолированного трубопровода с 
бровки траншеи;

б) продольное, например, при сплаве, протаскивании.
1 *12 . Я зависимости от природно-климатических условий

изоляционно-укладочные работы осуществляются либо колонной, 
состоящей из трубоукладчиков, оснащенных монтажными средства
ми, и машин для очистки поверхности трубы и нанесения изоля
ции, либо специальными методами.

1 ,13. Технологические схемы производства изоляционно-ук
ладочных работ должны обеспечивать строительство на подавляю
щем большинстве участков трасс скоростными методами для осу
ществления работ с заданными высокими темпами (табд .1) .

Таблица I
Теши производства изоляционно-укладочных работ 

в зависимости от диаметра трубопровода

Диаметр трубопровода, мм Темп производства работ,км/день

1420 1 ,8
1220 2 ,0
1020 2 ,1

Менее 1020 2,5

При производстве изоляционно-укладочных работ в сложных 
условиях необходимый темп принимается с учетом поправочных ко
эффициентов замедления. Для горных условий этот коэффициент

5



равен 0 ,3 ; для пустынь и полупустынь -  0 ,7 ; дяя таежно-бояо- 
тистой местности -  0 ,5 .

1 .14 . Технологические схемы производства работ по нане
сению изоляций и укладке трубопровода должны обеспечить со
хранность трубопровода и устойчивость трубоукладчиков.

1 .15 . При производстве изоляционяо-укладочных работ сле
дует применять только такие монтажные средства, которые поз
воляют исключить возможность поломок трубопровода и поврежде
ния изоляционного покрытия.

1.16 . При остановке изоляционно-укладочной колонны сле
дует предпринимать такие меры, которые исключают попадание 
воды в полость укладываемого участка трубопровода.

1 .17 . При организации двухсменной работы по нанесению 
изоляции и приданию трубопроводу проектного положения, т .е .  
укладке, необходимо предусмотреть оборудование изоляционно
укладочной колонны электроосвещением в соответствии с положе
ниями действующих по технике безопасности нормативных докумен
тов.

I . I 8 , Выполнение положений настоящей Инструкции должно 
обеспечить необходимое качество изоляционно-укладочных работ, 
снизить до минимума возможность поломок трубопровода, повреж
дений изоляционного покрытия.

I . I 9 .  При производстве изоляционно-укладочных работ не
обходимо руководствоваться СНиП la-4-80 "Техника безопасности 
в строительстве", "Правилами техники безопасности при строи
тельстве магистральных стальных трубопроводов" (М., "Недра", 
1982).

2 . ПРОИЗВОДСТВО ВЗОЛЯЩОННЫХ РАБОТ 
В ТРАССОВЫХ ГОЛОВИНА

2 .1 . Очистка наружной поверхности трубопровода

2 . I . I .  Для очистки наружной поверхности трубопроводов 
под изоляционные покрытия можно применять различные способы. 
Наиболее распространенным способом очистки трубопроводов в 
трассовых условиях является механический.
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2 .1 .2 . Основные требования, предъявляете к очистке на
ружной поверхности трубопроводов, выполняемой в трассовых ус
ловиях под изоляционные покрытия из битума, полимерных лент, 
жировой смазки и лакокрасочных материалов, сводятся к следую
щему;

а) поверхность трубопровода должна быть высушена и пол
ностью очищена от ржавчины, пыли, земли и наледи, а в случае 
применения устройств для сушки и подогрева трубопровода очищают 
также от копоти, следов масла и топлива;

б) на очищаемой механическим способом поверхности трубо
провода допускается наличие окалины и консервациояного покры
тия, если они имеют прочное сцепление с металлом;

в) очищенная поверхность трубопровода должна быть сухой 
и соответствовать эталону 1У "Руководства по контролю качес
тва очистки поверхности трубопроводов перед нанесением изо -  
ляционшх покрытий" ( р 2-60-77 )♦

2 . 2 . Огрунтовка очищенной поверхности

2 .2 .1 . Очищенную поверхность трубопровода сразу же сле
дует огрунтовать грунтовкой ГТ-752 или ГТ-754 Ш. В качестве 
грунтовки также используют клеевые композиции или раствор не
фтяного битума марки БН-1У в бензине.

Под битумные изоляционные покрытия применяют также би
тумную грунтовку с добавкой маслорастворимых ингибиторов.

2 .2 .2 . Грунтовка, наносимая на очищенную и сухую поверх
ность трубопровода, должна покрывать всю поверхность ровным 
слоем (пропуски, подтеки, сгустки и вздутия грунтовки не до
пускаются) .

2 .3 . Применение битумных изоляционных покры тий

2 .3 .1 . Битумные мастики для различных условий строитель
ства и эксплуатации трубопроводов по физико-механическим свой
ствам должны отвечать треоованиям, указанным в табл.2 .

2 .3 .2 . Битумные мастики изготовляют в заводских условиях 
или как исключение на трассе строящегося трубопровода, в бя-
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Таблица 2
Марки мастик и их физико-механические свойства

Марки
мастики
(ГОСТ
15837-79)

Физико-механические свойства 
мастик

Допускаемая темпера- 
TVDa. °с

Температу
ра размягче
ния по Ми 
не менее,°С

Глубина 
•проникно
вения и г- 
лылдри 
25°С не 
менее 
ОД мм

Растяжи
мость п 
при 25°С 
не менее, 

см

транспорти
руемого по 
трубопрово
ду продукта 
не более

окружаю
щего воз
духа при 
нанесе
нии в 
пределах

МБР-65 65 40 4 25 +5-30
МБР-75 75 30 4 25 +15-15
МБР-90 90 20 3 35 +35-10
МБР-100 100 15 2 40 +40-5

туыоплавильных установках, либо в передвижных котлах с обяза
тельным механическим перемешиванием. Примерные составы мастик 
приведеяы в табл.З .

Таблица 3
Составы битумно-резиновых мастик

Марка ластики Состав, i  по весу
Битумы нефтяные изо

ляционные
Резиновая крошка 
из амортизирован-

Пласти
фикатор

БН-И-ГУ БН-И-У яых автопокрышек (зеленое
масло)

МБР-65 88 - 5 7
МБР-75 88 - 7 5
МБР-90 93 - 7 -

МБР-100 45 45 10 -

- 83 12 5

2 .3 .3 . Разогретую битумную мастику во избежание порчи
нельзя выдерживать при температуре i 9Q-20Q°C белее одного ча
са и при 160-180°С -  более трех часов.

2 .5 .4 . Доставку разогрето! битумной мастики к месту про
изводства работ осуществляют специальными битумовозами или в 
передвижных котлах.
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2 .3 .5# Утолящовно-уклалочте работ следует выполнять 
под руководством и наблюдением начальника изоляционно-укладо
чной колонны, мастера или бригадира, имеющих специальную под
готовку.

2 .3 .6 . Перед началом изоляционных работ необходимо про
верить правильность установки на изоляционной машине обечай
ки, отрегулировать и зафиксировать величину зазора между тру
бой и обечайкой с целью получения требуемой толщины мастично
го слоя.

2 .3 .7 . Изоляционную мастику в ванну машины заливают по
сле регулировки обечайки, которую сразу же прогревают, вклю
чив битумные насосы машины на 3-5 мин и следя за циркуляцией 
мастики. Затем, продвинув на первой скорости машину на 2-3 м 
по трубе, проверяют качество нанесенного покрытия. Обнаружен
ные недостатки в работе машины устраняют после полной ее ос
тановки. Только убедившись в исправной работе машины и необ
ходимом качестве нанесенного покрытия, можно переходить на 
нормальный режим работы. Армирующие и оберточные материалы 
(стеклохолст, ПДБ, бикаруд, бризол и др.) перед пуском изоля
ционной машины разматывают со шпуль вручную, накладывают ко
нец ленты на мастичное покрытие и придерживают прижатием руки 
или приклеиванием мастикой.

2 .3 .8 . Важным условием, влияющим на качество изоляцион
ного покрытия, является соблюдение температурного режима ма
стики при ее нанесении на трубопровод.

Толщина наносимого битумного изоляционного слоя, его 
сплошность и црилипаемость, степень погружения стеклохолста 
в мастичный слой в основном зависят от вязкости битумной ма
стики, которую при данном ее составе регулируют изменением 
температуры в ванне изоляционной машины в зависимости от 
температуры окружающего воздуха. Температура мастики, необ -  
ходимая для получения 6 мм покрытия за один проход машины, 
приведена в табл.4.

2 .3 .9 . Вязкость мастики в определенных пределах можно 
повысить добавлением резиновой крошки. Состав мастики в этом 
случае подбирают с учетом удобства нанесения ее на трубопро
вод слоем необходимой толщины и полного погружения в этот 
слой наматываемого стеклохолста.
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Таблица 4
Температура битумной мастики в ванне изоляционной 
машины, необходимая для получения 6 мм изоляционного 
слоя в зависимости от температуры окружающего воздуха

Температура Температура мас
тики в ванне изо
ляционной машины,

Температура 
окружающего 
воздуха, °С

Температура мас
тики в ванне 
изоляционной ма
шины, °С

От +30 до
+10 145-155 От -5 до -15 165-175
От +10 до
-5 155-165 От -15 до -25 175-185

Низке -25 185-190

П р и м е ч а н и е ,  При нанесении покрытия толщиной 
4 мм температуру мастики в ванне изоляционной машины поддер
живают на 5-10°С вш е значений, указанных в таблице.

2 .3 .1 0 . Изоляционные покрытия на битумной основе наносят 
на очищенную сухую поверхность трубопровода сразу после от- 
вервдеяия грунтовки.

2 .3 .1 1 . Изоляционную мастику следует накладывать по пе
риметру и длине трубопровода ровным слоем заданной толщины 
без пузырей и посторонних включений с обеспечением необходи
мого сцепления мастики с защищаемой поверхностью. Стеклохолст 
во всех случаях должен полностью погружаться в мастичный слой, 
так как только в этом случае достигается наиболее полное ар
мирование покрытия.

2 .3 .12 . Армирование битумного покрытия стехлохолстсм и 
обертку защитными рулонными материалами необходимо произво
дить спирально без гофров, морщин и складок с нахлестом края 
последующего витка на предыдущий не менее 3 см. Нахлест кон
цов рулонного материала должен быть не менее 100 мм.

2 .3 .13 . Перед началом работы шпули изоляционной машины 
должны быть отрегулированы и закреплены под углом, обеспечи
вающим равномерное натяжение полотнища и установленный размер 
нахлеста витков. Заниженный угол наклона ищу ль приводит к 
большому нахлесту, а увеличенный угол наклона между витками 
оберточного материала образует просветы.

2 .3 .14 . При нанесении на трубопровод по горячей мастике
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армирующих материалов существенное влияние на качество изоля
ционного покрытия оказывает усилие натяжения полотнища мате
риала; натяжение должно быть тщательно отрегулировано тормо
зными устройствами шпуль изоляционной машины*

При слабом натяжении оберточных материалов могут образо
вываться гофры, складки и отвисания материалов. Сильное на
тяжение или резкое изменение усилия натяжения приводит к рас
тягиванию материала и даже его разрывам*

2*3.15. Ширина рулонного материала для изоляции должна 
составлять 0f54), 7 диаметра трубопровода, но не более 50 см.

2 .4 . Производство изоляционно-укладочных работ 
в осенне-зимний период

2.4.1* Очистные и изоляционно-укладочные работы в осенне- 
зимнее время ввиду их большой сложности следует выполнять 
особенно тщательно.

2.4.2* При совмещенном способе изоляционно-укладочных 
работ их выполнение допускается при температуре окружающего 
воздуха не ниже -30°С.

2.4.3* При раздельном способе производства изоляционно- 
укладочных работ очистку, огрунтовку и изоляцию трубопровода 
разрешается производить при температуре окружающего воздуха 
-30°С и выше, а укладку изолированного трубопровода -  не ни
же - 20°С.

2.4.4* При дожде, тумане, снеге не допускается в трассо
вых условиях без укрытия трубопровода и его сушки производить 
работы по очистке и нанесению грунтовки и изоляционных покры
тий.

2 .4 .5 . В случае образования влаги на трубопроводе (в з и -  
де инея или росы) разрешается наносить грунтовку и изоляцион
ные покрытия только после предварительной просушки поверхно
сти трубопровода с помощью сушильных устройств типа СТ.

2 .4 .6 * Для повышения лридипаемости битумной изоляции ре
комендуется в зимнее время изоляционную машину приближать к 
очистной, грунтовку зимой готовят только на авиабензине.

2 .4 .7 . Изоляционно-укладочные работы в зимний период
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необходимо, как правило, производить совмещенным способом, 
не допуская больших заделов траншей перед изоляционно-укладоч
ной колонной. Уложенный в траншею трубопровод в тот же день 
должен быть присыпан рыхлым грунтом.

2 .4 .8 . В случае применения раздельного способа производ
ства изоляционно-укладочных работ изолированный трубопровод 
необходима укладывать на деревянные лежки с мягкими проклад
ками на них.

2 .4 .9 . Перед укладкой трубопровода в траншею с лежек не- 
обходимо проверить мастику изоляционного покрытия на хрупкость 
при температуре окружающего воздуха во время укладки. С этой 
целью из кровельного железа заранее заготавливают 3 пластинки 
размером 10x5 см с нанесенным на них таким же изоляционным по
крытием. По состоянию покрытия при изгибе пластинки под углом 
45° судят о возможности укладки (сохранности изоляции) при 
данной температуре: покрытие на пластинках при изгибе не дол
жно растрескиваться.

2 .4 .10 . Длительные перерывы (более одной смены) между 
операциями нанесения грунтовки и изоляционного покрытия в зим
них условиях не допускаются. В противном случае грунтовочный 
слой необходимо возобновлять.

2 .4 .11. Во время работы изоляционной машины в зимний пе
риод не рекомендуется делать частые остановки, которые могут 
привести к быстрому охлаждению мастики в ванне и обечайке.

2 .4 .12 . При температуре воздуха ниже -Ю°С неморозостой
кие и гигроскопичные рулонные материалы на трассе следует 
хранить и транспортировать (по мере их расходования и продви
жения изоляционной машины) в специальных обогревательных ка
мерах (например, ОД-2) с температурой от +15 до +20°С или
в других тепляках.

2 .5 . Исправление повреждение битуш о .1 изоляции

2 . 0 . 1 . изоляцию с повре. «денлямл или дефектами необходимо 
отремонтировать, ото относится к дефектам видимым vтресты ,от
рывы, вмятины) и скрытым, обнаруженным де'ектсскопоы чпроко
лы, посторонние вкя.нения, пузмри).



2.5,2а Изоляцию, как правило, ремонтируют теми же мате
риалами, Если изоляция имеет наружную обертку, то перед ремон
том ее следует удалить. Наносить изоляционное покрытие по 
обертке запрещается.

2 .5 .3 .  Изоляционное покрытие в местах ремонта должно быть 
очищено от грязи и остатков нарушенной изоляции. Для Устране
ния небольших повреждений и скрытых дефектов накладывают за
платы. Дефектное место предварительно следует подогреть.

2 .5 .4 .  Для исправления некачественной или поврежденной 
изоляции и устранения пропусков накладывают пояски из битум
ной мастики и стеклохолста, а при необходимости -  защитную 
обертку по всей окружности трубы. Можно также эти места изо-? 
жировать, как сварные стыки, полимерной жидкой лентой.

2 .5 .5 . При укладке трубопроводов необходимо принимать 
все меры к сохранению изоляции (укладку производить только 
на эластичных полотенцах, очистить дно траншея, отремонтиро

вать повреждения изоляции после укладки).

з. нанесен®  тошщотото ПОКРЫТИЯ из битума
Б БАЗОВЫХ УСЛОВИЯХ

3 .1 . Изоляционные покрытия на трубы или секции труб в 
базовых условиях следует наносить е помощью механизированной 
установки, оборудованной приспособлениями для перемещения и 
вращения труб, очистки изолируемой поверхности и ее драймиро- 
вания, нанесения битумной мастики, армирующего и защитного 
оберточного слоев.

3 .2 . В центральных и особенно в северных районах страны 
необходимо предусматривать отопление рабочих помещений изоля
ционных баз, температура в которых в зимнее время должна быть 
от +15 до +20°С. В зимних условиях на базах необходимо, 
кроме того, предусматривать сушку и подогрев труб.

3 .3 . Изоляционные базы должны иметь складские помещения 
и площадки для раздельного складирования неизолированных и 
изолированных труб.

3 .4 . В рабочих помещениях изоляционных баз должна быть
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оборудована приточно-вытяжная вентиляция, а также размещено 
необходимое противопожарное оборудование и инвентарь. Изоля
цию труб на базах следует производить в условиях, обеспечива
ющих полную безопасность работы; рабочие помещения должны 
отвечать соответствующим санитарным нормам.

3 .5 . Трубы, предназначенные для изоляции в базовых усло
виях, предварительно очищают на всей поверхности в соответст
вии с требованиями п .2 .1 .2  настоящей Инструкции. Основным 
способом очистки поверхности труб в базовых условиях являет
ся механический (дробеметяый, щеточный и д р .) .

3 .6 . Изоляционную мастику в базовых условиях наносят 
механизированным способом по слою грунтовки на сухую и неза- 
пыленную поверхность. При применении стеклохолста в качестве 
армирующего материала последний должен быть полностью догру -  
жен в слой мастики.

о ,7 . Для предохранения изоляционного покрытия от механи
ческих повреждений трубы дополнительно необходимо обертывать 
прочной защитной оберткой. Стеклохолст и защитную обертку 
наносят с нахлестом не менее о см.

о,&. изолированные 'трубы перекладывают о поыощью меха
низмов и приспособлений, исключающих повреждения покрытия. 
Складирование, транспортировка, погрузочно-разгрузочные рабо
ты с изолированными труоами производятся в соответствии с 
"инструкцией по технологии и организации перевозки, погрузки, 
разгрузки и складированию труб больших диаметров яри строите- 
льстве нефтегазопроводов" *

З.С . Изоляция, нанесенная в базовых условиях, должна 
быть сплошной л равномерной по толщине. Обнаруженные в изоля
ции дефекты устраняют на месте так, чтобы качество восстанов
ленной изоляции было не ниже основного покрытия.

3 .1и , контроль качества изоляционных покрытий в базовых 
условиях осуществляют олерацпонно: проверяют качество матери
алов на соответствие ГОСТам; контролируют технологический ре- 
лом нанесения (температуру битумной мастики, исправность ме
ханизмов, правильность нанесения армирующего и оберточного ма
териалов); контролируют качество покрытия (сплошность -  визу-- 
адьно и дефектоскопами, толщину битумной изоляции -  толщино
мером, придипаемость -  адгезиметром )•
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4. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ 
ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ

4 .1 . Полимерным липкими лентами изолируют только наруж
ную поверхность трубопроводов при их подземной прокладке, а 
также на подводных переходах, независимо от диаметра труб и 
назначения трубопроводов. Полиэтиленовые липкие ленты из 
светостабилизированного полиэтилена высокого давления допус
кается также применять для изоляции надземных участков трубо
проводов.

4 .2 . Температурные интервалы службы противокоррозионно
го покрытия из липких полимерных лент, а также температурный 
режим XIX нанесения должны соответствовать показателям техни
ческих условий на данный тип ленты.

4 .3 . Конструкцию изоляционного покрытия из полимерных 
липких лент выбирают в соответствии с ГОСТ 9.015-74 и CEMI 
П-45-75.

4 .4 . Полимерные липкие ленты следует, как правило, при
менять при совмещенном методе изоляционно-укладочных работ. 
Базовая изоляция липкими лентами допускается для труб преиму
щественно малых диаметров.

4 .5 . Для предохранения полимерной изоляции от механиче
ских повреждений (при прокладке трубопроводов в скальных,ка
менистых, щебенистых, сухих комковатых грунтах, на болотах, 
под железными и автомобильными дорогами) в качестве защитных 
оберток можно использовать ленты ПДБ (ТУ 21-27-49-76), плен
ку НЭКОМ (ТУ 102-284-81), ленты полимерные для защиты изоля
ционного покрытия (ТУ 102-123-78), оберточный материал 
(ТУ 102-216-79). Защитные обертки наносят сразу за лен той ,т .е . 
той же изоляционной машиной с выносными (на 25-30 см от це
вочного колеса) шпулями. На подводных переходах защитную 
обертку выполняют из двух слоев.

В траншею трубопровод укладывают на основание из рыхло
го и мягкого грунта и таким же грунтом засыпают; кроме того, 
в скальных грунтах трубопровод закрывают жесткими скорлупами 
или футеровкой.

4 .6 . При подземном пересечении трубопроводами железных 
или автомобильных дорог, а также на подводных переходах по
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защитной обертке выполняют футеровку из деревянных реек.
4 .7 . Расход импортной полимерной липкой ленты, обертки 

и праймера принимают в соответствии с действующими нормами 
расхода* Расход ленты и обертки может быть подсчитан по формуле

6 = щ
jtULBP

в-н /
(I)

где 6  -  расход полимерной лапкой ленты (оберточного мате
риала), кг;

2) -  наружный диаметр изолируемого трубопровода, м;
h -  длина изолируемого трубопровода, м;
g  -  ширина липкой ленты (оберточного материала), м;
/у -  величина нахлеста витков ленты (оберточного мате

риала) , м;
р  -  масса одного м2 липкой ленты, кг (для поливинилхло

ридных лент Я*0,45 кг при толщине пластиката 0,3мм; 
Р=0,55 кг -  при толщине пластиката 0,35 мм ) ;

1  -  3 ,14 ;
1,08 -  коэффициент, учитыващий потери липкой ленты при 

смене рулонов, обрывах, торцовке и лр,
4 .8 .  Перед нанесением изоляционного покрытия надо уда -  

лить все острые выступы, заусенцы и брызги металла, имеющие
ся  на трубопроводе, а затем всю поверхность тщательно очис
тить от ржавчины, легко отделяющейся окалины, грязи, пыли и 
высушить. Очистку трубопроводов следует, как правило, произ
водить очистными машинами,

4 .У. Очищенную поверхность трубопровода необходимо сра
зу же покрыть сплошным слоем грунтовки. Слой грунтовки должен 
быть ровным, без пропусков, сгустков и подтеков на всей по
верхности трубы, особенно тщательно следует огрунтовать около- 
шовную зону прямых и спиральных швов.

4 .10 . Липкие полиэтиленовые ленты, а также поливинилхло
ридные морозостойкие ленты наносят на трубопроводы как при 
положительной, так и при отрицательной температуре в соответ
ствии с техническими условиями на данный тип ленты.

4 .11. Рулоны липкой ленты перед применением при необхо
димости торцуют путем срезки на торцах всех неровностей и
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выступившего клея. Телескопические сдвиги слоев устраняют пе
ред торцовкой путем установки рулонов вертикально на ровной 
твердой поверхности и нажима сверху грузом.

4 .12 . Полимерные липкие ленты на трубопроводы наносят по 
грунтовке специальными изоляционными машинами. Эти ленты до
пускается наносить также изоляционными машинами, предназначен
ными для нанесения битумных покрытий. J таких машин после 
соответствующей регулировки используют цевочное колесо со 
шпулями и ходовую часть; регулировка достигается установкой 
дополнительных сменных звездочек на промежуточном и тормозном 
валах.

4 .1 3 . Для обеспечения равномерной укладки витков ленты и 
защитной обертки шпули должны обеспечивать торможение, созда
ющее необходимое натяжение (порядка I  кгс/см ширины полотни
ща).

4 .1 4 . Ширина нахлеста витков ленты при однослойной намот
ке должна быть не менее 3 см. Для получения двухслойного по
крытия нахлест наматываемой ленты на ранее уложенный виток 
делают на 50$ ширины ленты плюс 3 см.

4 .15 . Изоляционную машину перед нанесением липких лент 
регулируют по диаметру изолируемого трубопровода, ширине руло
нов и величине яахлестов. Рабочие параметры машины (угол нак
лона шпуль, скорость движения, число оборотов цевочного коле
са) назначают по нижеприведенным формулам:

Ч -
в - н

Я Я  \ п -
B- HV  

7ГЯ I 
y ^ S N - T D t g f N ’,

( 2)

(3)

N - (4)

где ^  -  угол наклона шпуль к оси трубы, °С;
Л) -  яаруллшй диаметр изолируемого трубопровода, м; 
g -  ширина ленты (принимается по фактическому замеру 

в пределах 0 ,5 -0 ,7  диаметра трубы, но не более 
50 см), м;

Н  -  величина нахлеста витков ленты (принимается не ме
нее 3 см ) ,  и;
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1/  -  скорость движения изоляционной машины по трубе,м/мин
5  -  шаг намотки ленты, м;
А/ -  число оборотов цевочного обода со шпулями, об/мин;
7Г -  3 ,14 ;
V -  линейная скорость намотки ленты (принимается не бо

лее 50 м/мин), м/мия.
4 .16 . В труднопроходимых для изоляционной колонны местах, 

при изоляции сваряых стыков, участков со сложной конфигурации 
ей трубопровода, при ремонтах и при небольшом объеме работ 
липкие ленты можно наносить вручную с выполнением работы дву
мя рабочими, стоящими по обе стороны трубопровода и передаю
щими друг другу рулон ленты по мере ее намотки; величина яа- 
хдестов ленты принимается в соответствии с п#4 Д 4 ; ширина 
полимерной ленты при ручном найесении должна быть не более
25 см.

4 .17 . При нанесении липких лент любым способом необходи
мо следить за тем, чтобы строго соблюдалась ветчина нахлеста 
витков и на покрытии не образовывались складки, морщины и 
пузыри; лента должна даотно прилегать к изолируемой поверхно
сти и иметь сплошную приклейку. В случае обнаружения дефектов 
ленту надо снять с трубопровода и, устранив дефект, качествен
но намотать вновь; воздушные прослойки между трубой и поли -  
мерной лентой допускаются только в зоне сварных швов (продо
льных и поперечных).

4 .1 8 . Нанесение полимерных липких лент на сварные стыки 
труб, изолированных битумными или другими покрытиями, выпол
няют в соответствии с п .5 .16 .

4 .19 . При изоляции стыка или поврезденного участка изо
ляционного покрытия необходимо следить за тем, чтобы переходы 
от одной изоляции к другой были плавными, а нахлест полимер
ной липкой ленты был не менее: в витках -  3 см; на примыкаю
щей изоляции -  10 ом; при послойной намотке ленты нахлесты 
смежных слоев не рекомендуется располагать друг над другом.

4 .20 . Последний виток ленты следует всегда наносить без 
натяжения. Для этого из рулона надо размотать необходимый ку
сок ленты и свободно наложить его на трубопровод. Края ниже
лежащих слоев изоляции надо перекрывать вышележащими слоями 
на 3-5 см.
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4.21 . Систематически необходимо проверять качество при
меняемых материалов и готовых покрытий.

Грунтовки проверяют на отсутствие сгустков и посторонних 
примесей (визуально), по вязкости или плотности (вискозимет
ром или ареометром). При обнаружении сгустков или механичес
ких включений грунтовку фильтруют через сетку с отверстиями 
в 0 ,1  мм; при повышенной вязкости в грунтовку добавляют раст
воритель. Качество грунтовочного слоя на трубопроводе прове
ряют внешним осмотром (пропуски, подтеки, сгустки не допуска
ются); толщину этого слоя (около 0 ,1  мм) измеряют индукцион
ным толщномером. Полимерные липкие ленты должны удовлетво -  
рять требованиям технических условий на них. Качество намот
ки лент в рулонах должно отвечать следующим требованиям: тор
цы должны быть ровными, без оплавлений и телескопических сдви
гов слоев, лента -  равномерно разматываться, клей может быть 
только на внутренней стороне и яри размотке ленты не должен 
переходить на другую сторону.

Изоляционное покрытие на трубах проверяют непрерывно при 
намотке ленты цутем внешнего осмотра и проверкой числа слоев, 
ширины и герметичности нахлестов, сплошности покрытий.

Герметичность нахлестов определяют путем раскрытия их 
вручную, при этом, если слои полностью склеились, герметич
ность считают удовлетворительной. Сплошность покрытия прове
ряют визуально и дефектоскопом при напряжении на щупе не ме
нее 5 кВ на I  мм толщины, включая обертку, с соблюдением не
обходимых мер предосторожности.

5. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЛАКОКРАСОЧНЫМИ 
ПОКРЫТИЯМИ И аЛРОВЫШ СМАЗКАМИ

5.1 . Для надземных трубопроводов применяют покрытия из 
жировом смазки (в северных районах страны) или стойкие в ат
мосферных условиях лакокрасочные и другие покрытия со сроком 
службы не менее 4 лет.

о.В. Лакокрасочные покрытия наносят на тщательно очищен
ную от ржавчины, окалины, масляных пятен и других загрязне
нии сухую поверхность трубопровода при температуре окру}лаюце-



го воздуха не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не 
выше 75$. Очищенную поверхность перед нанесением лакокрасоч
ных покрытий обезжиривают авиабензином или уайтсшритом.

Составы, содержащие растворитель, следует наносить в 
4-5 слоев (в соответствии с проектом), тщательно просушивая 
каждый слой. К наиболее стойким в атмосферных условиях отно
сятся грунтовки на основе фенолформальдегидных смол, эпоксид
ные шпаклевки, а также перхлорвияиловые и пеятафталевые эма
ли и лаки.

Покрытия выполняют из 2-3 слоев грунтовки и 2 слоев эма
ли или лака, либо из 2 слоев грунта-шакдевки с добавлением 
в последний (верхний) слой во всех случаях 10-15$ (по весу) 
алюминиевой пудры ПАКг-З или ПАК-4 (ГОСТ 5494-71 "Пудра алю
миниевая пигментная") и нанесением первого слоя грунта по 
тщательно очищенной и обезжиренной поверхности трубопровода. 
Расход на один слой: грунтовки -  100-150 г/м2 , эмали или ла
ка -  150-200 г/м2.

5 .3 . Сушку отдельных слоев лакокрасочных покрытий сле
дует производить в строгом соответствии с технологическими 
требованиями. Нанесение лакокрасочных покрытий осуществляют 
с помощью краскораспылителей или вручную кистями, либо вали- 
каш .

5 .4 . При малых объемах работ или ремонте покрытия при -  
меняют краскораспылитель марки КР-10. Для окраски больших по
верхностей, требующих значительного расхода лакокрасочного 
материала, применяют краскораспылители марок KP-2G и G-3IA.

5 .5 . Контроль качества лакокрасочного покрытия произво
дят визуально. При этом следует обращать внимание на то, что
бы каждый наносимый сдой покрытия был сплошным и равномерным, 
без подтеков и пузырей.

Толщину покрытия измеряют индукционным толщиномером; 
прилипаемость к металлу -  путем решетчатого надреза покрытия.

5 .6 . Надземные участки трубопроводов в районах Крайнего 
Севера защищают жировыми смазками с добавкой в них 15-20$ 
алюминиевой пудры.

Мировые смазки (ТУ 38-IGI-379-78 "Смазка ВНИИСТ-2 жиро
вая для изоляции надземных трубопроводов") применяют при тем
пературе эксплуатации не выше +40°С, смазки ВНШСТ-4 -  не выше 
+60°С.
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6 . ТЕХНОЛОГШЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ШОЛЯЩОННОг-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ (ПРИ НАНЕСЕНЫ 
И30ЖДИ0Ш0Г0 ПОКРЫТИЙ В ТРАССОВЫХ УСЛОВИЯХ)

6 . 1 . Изоляционно-укладочные работы изоляционной и очист
ной машинами (или комбайном для очистки и изоляции трубопро
вода) и колонной трубоукладчиков могут быть осуществлены:

совмещенным способом, при котором работы по очистке, 
изоляции и укладке трубопровода производят в едином техноло
гическом потоке узким подвижным фронтом;

раздельным способом, при котором ведение очистки и изо
ляции трубопровода опережает укладочные работы*

6 .2 . Спобоб производства работ выбирает строительная ор
ганизация с учетом условий строительства и общей схемы орга
низации работ. Как правило, изоляционно-укладочные работы 
выполняют совмещенным способом.

Схемы размещения механизмов в колонны при использовании 
очистной и изоляционной машин приведены на ри с.1 , а при ис
пользовании комбайна -  на ри с .2 . Расстояния между трубоук
ладчиками и группами трубоукладчиков, а также перечень испо
льзуемых грузоподъемных средств приведены в табл .5 и 6 .

Таблица 5
Расстояния между трубоукладчиками и группами 

трубоукладчиков при совмещенном способе производства 
изоляционно-укладочных работ

Диаметр трубо
провода, т

Схема (по 
рис.1  и 2)

Расстоян! 
ВДбоукл* 

( группами

ае где жду 
адчиками 
) ,  М

Максимально до
пустимое рассто
яние между очи
стной и изоляци
онной машинами, з*" б к

329 а 15-20 10-15 35
720-820 б 20-25 15-20 45

1020 б 20-25 15-25 50
1220 в 25-35 20-30 Со
1420 г 35-50 30-45 100

для поддержании трубопровода используются тролле вше 
подвески, обеспечивающие непрерывность процесса производства
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Р и с .I .  Схемы расположения трубоукладчиков и машин а  изоляци
онно-укладочной колонне при совмещенном способе производства 

работ для трубопроводов различных диаметров;
а-529-820 мм; 6-1020 мм; в-1220 мм; г-1420 мм; ОЧ-очистная 
машина; ИЗ-изоляционная машина; СТ-сушильная установка; А ,4 "  
расстояния между трубоукладчиками и грушами трубоукладчиков
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Рис.2 . Схемы расстановки трубоукладчиков и машн в изоляцион
но-укладочной колонне при совмещенном способе производства 

работ для трубопроводов различных диаметров:
а-529-820 мм; 6-1020 мм; в-1220 мм; г-1420 мм: СТ-сушильная 
установка; К-комбайя для очистки и изоляции трубопровода;
4 ? 4 ? -расстояния между трубоукладчиками и группами трубоук-
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Таблица 6
Перечень грузоподъемных средств для производства 
изоляционно-укладочных работ совмещенным методом

Марка трубоукладчика Количество трубоукладчиков при диаметре 
_______ трубопровода, мм_______________
До 529 720-820 1020 1220 1420

T-I224B 3 — _ _

Т-3560А - - 2 2 -

T-I530B (ГГ-201) - 4 2 - -

ТГ-502 - _ - 3 7-8

изоляционно-укладочных работ. При осуществлении работ в нор
мальных условиях (в летний период, когда на трубопроводе не 
образуется влага) сушильная установка в состав колонны не вхо
дит,

6 .3 , Раздельный способ производства изоляционно-укладоч
ных работ следует применять на участках с холмистым рельефом 
местности, а также при строительстве трубопроводов, имеющих 
низкую сопротивляемость действию монтажных нагрузок.

Схемы размещения механизмов в изоляционной колонне при 
использовании очистной и изоляционной машин приведены на рис.З; 
при использовании комбайна -  на рис.4 . Расстояния между трубо
укладчиками и группами трубоукладчиков, а также перечень ис
пользуемых грузоподъемных средств даны в табл.7 и 8 .

Таблица 7
Расстояния между трубоукладчиками и группами 
трубоукладчиков при производстве изоляционных 

работ в трассовых условиях

Диаметр трубо
провода, i/iM

Схема 
(по рис.З 
и 4)

Расстояние между трубо
укладчиками (группами),м

Максимально
допустимое 
расстояние 
между очист
ной и изоля
ционной ма
шинами, и

<г ^J

529 а 15-20 _ 20
720-820 б 15-20 10—15 - 35
1020 б 15-20 10-15 - 40
1220 в 10-15 15-25 10-15 40
1420 в 10-20 20-30 10-15 45
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Рис03. Схемы расположения трубоукладч^хв и машин х, пзоляци- 
онной колонне для трубопроводов различных диаметров:

а-529 мм; 6-72G-IQ2Q ш ; в-1220-I42G ш ; ОЧ-очпстная машина; 
НЗ-изоляционная машина; СТ-сушильная установка; в7, £г ,€я -

расстояния мезду трубоукладчиками

Таблица 8
Перечень грузоподъемных средств для производства 

изоляционных работ в трассовых условиях

Марка трубоуклад
чика

1{оличество трубоукладчиков при диаметре 
трубопровода, мм

1,0 5 2 J1 720-820 Ю2и 1220 1 1420
Т-1224П 2 -
Т-153013 -  3 1 -
Т-35Ь0'А(Т-35ь0М) -  - 2 4
тг-502 4

2о



Рис*4. Схемы расположения трубоукладчиков к машин в изоляци
онной колонне для трубопроводов различных диаметров.
а-529 мм; 6-720-1020 мм; в-1220-1420 мм; СТ-сушильяая установ
ка; й-комбайа для очистки и изоляции трубопровода; tn  -  

расстояния между трубоукладчиками

6 .4 . При выполнении укладочных работ следует применять 
только такие средства малой механизации, которые исключают воз
можность повреждения изоляционного покрытия: троллейные под
вески с катками, облицованными полиуретаном,или снабженные 
пневмобаллонами, мягкие монтажные полотенца, катковые полотен
ца. Металлические части этих приспособлений, которыа могут 
оказаться в контакте с трубой, необходимо снабдить прокладка
ми из эластичного материала.

6 .5 . Укладка изолированного трубопровода может выполнять
ся как непрерывно, так и циклически методом "перехвата". В 
первом случае, обеспечивающем значительно более высокий темп 
производства работ, для поддержания трубопровода яслользуют-
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Рис.5 . Схемы укладки трубопроводов диаметром :
а-529-1020 мм; 6-1220 мм; в-1420 мм; £/f £z -расстояния мея- 

ду трубоукладчиками и группами трубоукладчиков

ся катковые средства малой механизации, а во втором -  мягкие 
монтажные полотенца. Схемы расположения трубоукладчиков при 
укладке трубопровода с применением Катковых средств представ
лены на рис,5 . Расстояния между трубоукладчиками л группами 
трубоукладчиков, а также перечень грузоподъемных средств для 
укладки закодированного трубопровода представлены в габл.5 
и Ю.

6 , 6 . На сложных участках трассы во избежание поломок трубо
провода или опрокидывания трубоукладчиков в колонне дол

жен быть дополнительных трубоукладчик, снабженные ментальным 
полотенцем для поддержания свисающей плети трубопровода вбли
зи мест перегиба рельефа местности, дополнительных трубоук -  
яадчик требуется также при укладке участков трубопровода по
вышенной категории.



Таблица Э
Расстояния между трубоукладчиками и группами 
трубоукладчиков при укладке изолированных 

трубопроводов

Диаметр трубопровода, 
мм

Схема 
(по рис.5)

Расстояние между трубоуклад
чиками (группами), м

ei  . ег со
4i

До 529 а 15-20 15-20
720-1020 а 20-25 30-35 -
1220 б 25-30 30-35 -
1420 в 30-40 30-35 15-20

Таблица 10
Перечень грузоподъемных средств для укладки 

изолированных трубопроводов

Марка трубоукладчика Количество трубоукладчиков при диа- 
метре трубопровода, ь

До 529 720-820 1020 1220 1420

T-I530B
Т-3560А
ТГ-502 5

6 .7 . Если трубопровод содержит большое количество кривых 
вставок или протяженность отдельных его участков невелика (на- 
пример, между двумя дорогами)f укладау следует производить ме
тодом последовательного наращивания, ведя его монтаж из от
дельных труб или секций непосредственно в проектном положении*»

6 .6 . минимальное расстояние (зазор) между уложенным тру
бопроводом и стенками траншеи составляет 100 мм, а на участках, 
где предусмотрена установка грузов или анкерных устройств, -  
0,45 Ю +100 мм ( Ю -  диаметр трубопровода).
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7 . ШОЛЯЦнОННО-УКЛАДОЧг1Ь1Е PAbOTbi 
В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

7 .1 .  Изоляционно-укладочные работы в горят х условиях 
при поперечных уклонах трассы левее 8 °  и па полках с достаточ
ной шириной проезда при продольных уклонах до 10° выполняют 
т е ш  же методами, что и в ооычных условиях.

7 .2 .  При продольных уклонах от IU до 25° изоляционно-ук
ладочная колонна должна работать с дополнительным трубоук -  
ладчиком, снабженным монтажным полотенцем, при подходе колон
ны к  участку со спуском дополнительный трубоукладчик следует 
устанавливать в начале колонны, а при завершении работы на 
затяжном подъеме -  в ее конне, позади изоляционной машины.

7 .3 .  При продольных уклонах более 25° изоляционно-укла
дочные работы целесообразно вести совместно со сварочно-мон
тажными в такой последовательности:

доставляют отдельные трубы или секции на специально под
готовленные монтажные площадки, которые размена от на горизон
тальных участках трассы;

выполняют очистку, изоляцию л ^утеровсу тр^б vceKiWi) или 
заранее сваренных на монта/^шх пдощадкал плетей;

осуществляют последовательное .арацлванне трубопровода с 
одновременной подачей его вдоль транше г;

выполняют продольное перемещение июдачу трубопровода с 
помощью трубоукладчиков, тракторнтх лебедок и тягачей , нахо
дящихся на монтажной площадке).

7 .4 .  ь  горных условиях рекомендуется изолчцио трубопро
вода вести с прнмеленшем липких поя1ь ерных лент.

Рационально но возможности оольши" объем изоляционных р а- 
бот вести на трубозаготовительных базах.

Ь, ЛРОиЪвОдОТви . 18 и * л! и- ±ОхЫО-У-BiiV 811г1ЬЬ̂ РаЬОТ 
В УСя0хя1Яа ьОнОТ

8 .1 .  Строительство трубопроводе^ в условиях болот целе
сообразно выполнять и основ1Ю l зимнее время с использовани
ем технологически схем<, которые применяют при производстве 
изоляционно-укла^очн^х работ в обычных условиях,



8,2* Если в соответствии с проектом организации строите
льства сооружение трубопровода на заболоченных участках выпол
няют в теплое время года, то рекомендуется, в зависимости от 
местных условий, применять один из следующих способов укладки 
трубопроводов:

I  способ -  укладка трубопровода с лежневой дороги, проло
женной вдоль траншеи (на болотах I  и П типа);

П способ -  сплав трубопровода по заполненной водой тран
шее;

Ш способ -  протаскивание трубопровода по дну траншеи.
Во всех случаях при строительстве трубопроводов в уело -  

виях болот рациональным является использование труб с заводс
кой или базовой изоляцией.

8 .3 . Раздельный способ следует использовать при укладке 
трубопровода с бермы траншеи или с лежневой дороги при недос
таточно высокой несущей способности грунта. При этом следует 
уменьшить расстояние между точками подвеса трубопровода при 
традиционной расстановке на 20-30$, а количество трубоуклад
чиков увеличить на 1- 2 .

8 .4 . В отдельных случаях при совмещенном способе произ -  
водства изоляционно-укладочных работ допускается устанавливать 
трубоукладчик позади изоляционной машины, чтобы он поддержи -  
вал трубопровод с помощью каткового полотенца.
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