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УДК 621.6*3.002.2

1 настоящем Ружоводотзе приданы овнеанве жов- 
охруявяй ■ персе» жиепсарнкг опор для раиппнх дя- 
аметров трубопровода п освещены особенности техно» -  
г »  строительства трубопроводов о всподыюванвем и  -  
вевсарвых опор.

В Ружоводетве учтен отечественны! в вар 
опыт врвмевевы внвевтарвкх ыовтежвых опор врв соору- 
жевш магиохрадмых трубопроводов. На оововавш вы -  
пожвеввыг во ВНИИСТе воояадованв! в ававвеа основных 
требований ж виевсарвнв опорам, применнешш в поточ- 
воы отровжедьбтве трубопроводов, был выбрав оптимальный 
жарвавт констружтнввого ргаевш -  сборно-разборные опоры 
на ува|вцвроааввшс деревянных брусьев (Лаваж) стендарт-

Данвое Ружоводство предназначало для стронтедь- 
вых органяаацяй Мяянефтегавотроя, еаяятнх ооорувеян- ев в проектированием швейной чаотн магистральных 
трубопроводов.

в равработже Ружово детва пршшмали _ 
рухнвкв ВНИИСТа'.жандндатн техв.вауж В.1.0] 
В.П.Невтвжов, Е.А7шкмя в нп.Н.Н.Павхов
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©Воеооювый научно- носледонахальсхнй институт во схрон- 
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-------------- г
ВНИИСТ {

1
Руководство по технологи отро- } ______
втелъства магктрыьяых трубо -  { Р 272-77 
проводов о применением жнвентар- {

1 иых опор j

I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях о беспечен ля еффепивноотн я качества стрел -  
тельотва аллейной частл магистральных трубопроводов, а также 
учтивая современные методы поточного производства работ, тре
бования х охране охрухавцей оредн н технххл безопасностям рею- 
лендуется в качестве моктахннх проххадок мевду трубопроводом л 
грунтом использовать лнвентарвые сборно-ранборнне опоры яз де
ревянных брусьев (дежек).

1.2. Применение инвентарных опор дня монтажа трубопровода 
дает вознохяоств набематв сооружения венпяныг пап снепанх 
призм, что,в свою очередв.поевоаяет:

яспвчлтв нз состава отромтеаьного потока два бульдозера, 
ооупеетвхявавх отошху в удааевпе земляных ыая онемных права 
(один буавдоаер -  нз сварочно-монтажной бравады, другой -  нз 
1 8 оаяцыонно-уваадочной.ножон1 м),н одни тракторный рыхлитель, 
прммевяеный при выполнении работ в ваннах условиях;

устранить возможность оаыпяння грунта на преем в траншею 
нря упадке трубопровода;

набежать наезда трубоукладчиков на яеепланяроважане алл ив 
поддающиеся удалеялв остатки зеняяных призы, а следователь* 
ю, ■ обеопечнть благоприятные условия работы и8одяциоаяо>укла
дочной колонны за счет работы отдельных трубоукхадчкков бее 
рывков (рнвкя при работе трубоукладчиков приводят х раскачива
нии трубопровода я "продергивание" очистной н лаоляцяонной ма
нны на трубопроводе, что ухуднает хачеотво нзодхцнонвого пок- 
рытхх, а в отдельна случаях прхводхт х поломкам трубопровода);
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устранить воэмоинув деформацию трубопровода воком бульдо- 
авра прм удалении из-под трубопровода грунта призм;

обеспечить вхавнно очертания оох монтируемого трубопрово
да независимо от микрорельефа местности аа счет воемохвого 
дрвмевевхя вивентарвнх опор различно# вмоотв (что практически 
мсхичалось врв использовании земиявых призм) в свести х мини
муму дополнительные мовтахвне налрякення в сварных ивах; вы- 
полненне атого требования соадает наиболее благоприятные усло
вия для реализации прогрессивных поточно-сиоростннх методов 
производства сварочно-монтахннх работ;

сохранить плодородный одой почвы, который, как правило, 
шепольвувт для наоыпки земляных призм;

придать монтируемому трубопроводу устойчивое (против бо
кового смоления) появление за счет применения в необходимых 
случаях специальных (анкерных) опор;

обеспечить стабильность вноотного полохенхя трубопровода 
в процессе всего комплекса монтахянх работ, что при иопохьао -  
вании яемияинх Си в особенности ояежяых) врвам нрахтпчеокм 
ооуиеотвнть вевоамояно яв-за оунественной их просадки ках в 
момент нагрунонма, тан я о течением времени;

обеспечить необходимые условия (болев надекнме по сравне
на» с зеыляныня прмемамя) для соблюдения требований техники 
безопаонооти прм прон8водотве сварочно-монтажных н н80ляцнон- 
но-уяладочных работ.

1.3. В оостан отронтеньвого потока, ооущоотвняпцего соору- 
женке трубопроводов о мопольаованивя ниввнтарных опор, необхо
димо впвчнть специализированную бригаду, которая выполняет 
оборку в разборку опор, а также транспортировку брусьев (лехех) 
ха трассу х к квоту установки опор (вдоль трасом). Вта бригада 
долина состоять на k-б рабочих-моятахнххов опор (2-3 длн сбор
ки опор х 2-3 для нх рааборкн) к I  шофера; найден такая брига
да должна иметь I  бортовой автомобиль типа ЗШ-130.

1Л . До начала развозка трубных секций но трассе трубе -  
провода необходимо иметь комплект раскладочных лелей (ом. вике 
раадел 2, нв. 2.5-2.Э), количество которых должно обеспечивать 
заданный фронт работы для сварочно-монтажной бригады. Протяжен
ность итого фронта целесообразно назначать в пределах 1500 -  
2500 и, в связи о зтям необходимо иметь в пошшенте 90-150
*



раскладочных лежек (ха раочета на 36-метровые оакднн н прн 
усжовян опжрання каждой сенцхх на две лежи).

Прн наличия больного количества яывоаииых на трассу кре
пях вотавок раз четное колнчвотно раскладочных давен следует 
увеличить, ноходя на следующего требования: кривая вставка
должна быть уложена на три давня»

1.5. Прнхененне раскладочных лавен должно нсхнвчать непо
средственный контакт между оекцхяш труб н грунтов, что предо-- 
храняет от аагряаненжя их знеяп» поверхность н от попаданяп в 
поаооть труб грунта х воды.

Кроне того, раскладочные лежнн должны обеспечить вежду 
секциям труб х грунтов завор 10-15 ев, вехнчнна ноторого дос
таточна дня наполнения предвонтанных работ (нравкж вронок, по
догрева торцов труб п т .д .); на атнх работах раньше кеобходнн 
был дополнительный трубоунладчм.

1.6. Для труб, не хвепцнх ваводского (базового) иаояацн- 
оиного понрнтая, равовендуетсн правенпть раовдадочнне лелвн.

Для труб, ннеюмх заводское (баеовое) кзоляционное похры- 
тне, а также дня труб, явпольауеянх дня строительства трубо -  
проводов епецпальвого вааначенпп (ашшакопроводов, зтилеяопро- 
ходов я т .д .), применение раопладочннх девея является обнаа -  
тельных.

1.7. До начала сварочно-монтажных работ необходхжо ннеть 
жонпхехт лежек для яявеятарвнх вонтажных опор (ов. нвво раа- 
дел 2, пп.2.14-2.21). Коллчестяо таких лежек в жоивлекте опре
деляет, походя на протяженное» фронта для язоняцяоняо-ухладоч- 
яях работ (2500-4000 в), а также в ааввохвоотж от джаветра 
трубопровода. Оркентжровочяое яолвчаство лежек в ааваолвоотя
от джаветра трубопровода ооотавлнет:

1.8. В ходе строительстве трубопровода охедует периодиче
ски обиовнять как яоиплект риевжедочявх лежек, таи и комплект 
хежек для живеитарввх воихакяих опор; срока я объема обновле-

Дламетр трубопровода. Колнчестхо лежек для 
вонтажных опор

820 я менее
1020 н 1220 
1400

400
550-850
750-1200
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пня рассчитывают на условия на менее 5-кратноа оборачивав -  
моста каждое ленкН.

1.9. для вродленая срока службы лавок (мох срок, как пра
вило, регламентируется процессом деотрукцнм древеоаны вод дой- 
охваоа чрезмерных вонхаххяых напряжений смяхая в воне соприкос
новения левак о трубопроводом) целесообразно в качестве допол- 
нвхеявннх аавшхарвнх приспособления непольвовать амортмвмрую- 
амо прокладки as зластпчннх материалов (резины, транспортерной 
ленты а т .д .) .

Прокладка располагав! мевду трубопроводом а левкамв таким 
обравом, чтобы нохлвчихь появление чрезмерных контактных пап -  
ряжений омяхвя.

1.10. При строительстве трубопроводов ив труб о заводской 
(базовой) изоляцией применение амортизирующих прохладой обуо -  
ловхено требованиями сохранности изоляционного покрытая.

1.11. Применение прн сооружении трубопроводов инвентарных 
опор вместо земляных призы рекомендуется с целы» значительно
го снижения трудовых ватрат, а ханже поввеиия технической 
культуры а качества выпаивания сварочно-монтажных и изоляцион
но-укладочных работ на трассе.

2. НАЗНАЧШВ, ЮЮТРУКЦИЯ И ШССЙФИКАЦИН
arfMtMIAfitou. ОПОР ДЛЯ ТРУвОПРОлОдОв 
РАВЛЯЧПмЛ Д1ШШТРОК

2.1. Конструкция инвентарных опор долина удовлетворять 
оледуваим техвологнчеохим требованиям:

обладать прочностью, достаточной для воопраяхня верха -  
кальной нагрузки от масон монтируемых секций;

обладать способность» равномерно перераспределять воспри
нимаемую нагрузку на грунт в целях исключения недопустимых 
просадок;

обеспечивать возможность изменять высоту (плавно или дис
кретно) в зависимости от местных условий, что обусловлено не
обходимостью в компенсации мякронеровностей строительной по -  
лоск;

б



обеспечивать условия дхя устойчивого (против бокового оие- 
цепня) положения монтируемого трубопровода;

обжадать простотой конструкции, небохьиой трудоеииэетьп, 
а тайке технологичностью при монтаже, демонтаже ж транспорт -  
ровке вжаменгов опор;

обеспечивать сохранность стенок трубопровода и нзояяцион- 
ного покрытия в случае применения труб с заводской изоляцией;

оостоять только из унифицированных деталей (моментов), 
которые можно вваимозаменять в пределах всех типов опор дхя 
данного диаметра (или группы диаметров) трубопровода.

2.2. Основным элементом инвентарных опор является деревян
ный (как правило, на оосны) брус сечением 150x150 ни. Джипа 
бруса (лекки)должна быть назначена в зависимости от диаметра 
трубопровода и составлять:

Диаметр трубопровода, Длина бруса,

820 и менее 1000
1020, 1220, 1420 1200

Наоса одного бруса (лежки) должна находиться в пределах 
15-20 кг.

2.3 . Количеотво лежек в каждой из инвентарных опор может 
изменяться в инрокях пределах в зависимости от диаметра строя
щегося трубопровода, назначения конструкции инвентарных опор 
(рио.1, табл Л ).

2.4 . Все виды предлагаемых инвентарных опор по их казна -  
ченив раздел ноте я на две основные категории: раскладочные и 
монтажные опоры.

Раадяиочиые опоры (лежки) предназначены для временного 
размещения секций труб при поступлении их на трассу; и таким 
опорам по технологическим условиям предъявляется, как правило, 
только требование к прокладке моду трубной секцией и грунтом.

Ионмжма опоры предназначены для выполнения сборочных и 
сварочных работ при неповоротной сварке трубных оеяций в плети; 
такие опоры должны обеспечивать необходимый технологический за
зор (30-€0 см в свету) между трубопроводом к поверхности) стро
ительной волосы.
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Таблица I
Количество дежек (брусьев), необходимых для одной 

инвентарной опоры

Назначение и характеристика {Количество лежек в зависимости 
инвентарной опоры j от диаметра трубопровода, нм

2 820 2 
{и менее | 1020

j

Т---------- !
! 1220 Ч

J  1
1420

I .  Раскладочная или предукда- I J __ . JL_ 1-2
дочная

П. Новтакная:
I ,  Рядовая:

а)обычная:

I I I 1-3

регумруемая
4 " Г "

—

нерегулируемая * 8
8

9
9

а)высокая 7-II 8-12 8-12 12-18
8 9 9 14

2. Аикершя __8__ 10 . 10 II
8 10 10 II

U p n i e u i t M . i )  числителе приведено номинальное 
количество лежек для одной опоры или возможный диапазон это
го количества; в знаменателе -  расчетное (среднее) количест
во лежек для определения лотреоности в них.

2 .5 .  Конструкция раскладочных опор (лежек) представляет 
собой отдельный бруо, устанавливаемый под трубную секцию перпен
дикулярно ее оси (размеры бруса определяют в соответствии с 
п .2 .2 ) .

2 .6 .  Для предотвращения бокового скатывания секции с 
раскладочной опоры предусмотрено применять инвентарные фикси
рующие клинья, которые подбивают под секцию труб с обеих сто
рон.

Инвентарные клинья наготавливают из дерева (сосны), они
имеют следующие габариты : ^uGxlbOxbu мм.

Общий вид раскладочных опор для трубопроводов диаметром 
820 мм м менее приведен да рис.2 ,а и в  тасл .г ,д л я  трубопроводов 
диаметром 1020 и 1420 мм -  на ри с.2 ,6  м в табл.З и фиксирующим 
клин -  на р и с .2 ,в .

Э



Рмо.2. Опора (леска) раскладочная (првдухладочная); 
а -  для трубопроводов„упаяетроя 820 мм я менее; б -  для трубо-
проводов диаметром1025-1420 мм; в -  фиксирующий пня
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Таблица 2
Положение доньев ва опоре д о  трубопроводов

ГИ & > 8 V й"

Диаметр трубопро- ! 
вода 2  , мм 529 720 j

1- - - - - - - - - - -
820

Расстояние от клина 
до торца лавки £ , мм 270 240 220

Таблица 3
Полелеяла живьов в  опоре д о  трубопроводов

Диаметр трубопрово- '
1020 1220 1420да Ц  , мм

Раоотоянне от клина 
до торца лежки £ ,жм 300 270 250

2.7. При строительстве трубопроводов на труб о заводской 
ваояяцпой цехеоообрааво к одной ва сторон раскладочной дев кв 
аарапее заделать (прнбвтв) виаствчяув вропадну на реанвн д о  
транспортерной ленты, жспольвуя ватам ату оторону лежим как ра
бочую д о  опжрання ва пае трубно! оавцнв.

2.8. На грунтах, нмаоцпх недостаточно вноокув насунув спо
собность, под оекцхл труб дванетрон 1420 нм (прм нх дона 36 м) 
рационально подкладывать опараввыа опоры, ооотояпва на двух ра
дом раепохоженных раопвадочямх девах, что в аначнтеаьной степе
ни уменьиает воаиовность нх просадки.

2.9. Прв раамевеннн раскладочных опор относительно секции 
труб равоиандуетоя выполнять оладувнне уоиовня:

хакдув секцию укладывать на два опоры, волн ееяцня состо
ит ва прямолинейных труб, м на три опоры, если секция шеет 
криволинейную ось;

прм наличия двух опор иг необходимо рааисщать на одинако
вых расстояниях от концов сенцлп; атп расстояния должны пхо -

II



даться в пределах 5-8 я -  для 36-метровых секций (4-6 а -  для 
24-ыатровых секции я 2-3 и -  для одиночных труб); оря яахя -  
чин трех опор указанные расстояния сокращают соответственно до 
3-5 я (24 м я 1-2 я), а средняя опора доххяа быть расположена 
под средней частью секция трубя.

2.10. При строительстве трубопроводов яв труб о ааводсяой 
изоляцией раскладочные опоры, кроне своего пряного ва значения, 
используют еще я для вреневного размещения на них сваренного в 
витку трубопровода ва участке, ограниченном зовами производства 
работ по изоляция стыков я по укладке трубопровода в транве».
В атом случае раскладочные опоры в соответствии о их дополни -  
тельным назвачеяяеи являвтся вредукладочнымя.

Область применения предукладочных опор во многом опреде -  
ляетоя технологией изоляция втыков, т .е . условиями возможной 
замены монтажных опор на предуххедочиые во время подъема трубо
провода в процессе изоляция етннов.

2. I I .  Предукладочные опоры, поддерживая ввод кровавит уча
сток трубопровода, могут быть расположены одна от другой либо 
на расстоянии, равном длине одной трубной секции (т .е . 36 м), 
либо ва больней расстоянии, определяемой из условия, что вавор 
между трубопроводом в грунтом в средней частя пролета не дох -  
яен быть медов 5 см.

2.12. На участках трассы, ва которых ожидается просадка 
грунта, расстояние между предухладочвыни опорами должно быть 
уменьиено вдвое, что гарантирует устойчивое положение трубопро
вода в случае выхода из строя одной из опор.

2.13. В местах, в которых по условиям микрорельефа ожида
ете я или обнаружено зависание сваренного трубопровода над пред- 
укладочными опорами, а также ва участках длиной, превниавщей

£. s  ZTfiD (где £  -  длина участка вы  ;*%) -  диаметр трубо
провода в мы),необходимо в понижениях микрорельефа или в сред
ней части расчетного участка &  сохранять монтажные опоры, 
не заменяя жх ва предукладочные.

2.14. Монтажные опоры по характеру воспринимаемой имн на
грузки классифицируют на две группы: рядовые и анкерные.

Рядовые опою могут принимать на себя только вертикальные 
нагрузки (от действия силы тяжести монтируемого трубопровода).
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Анкврма опоен воспринимают только вертикальные наг- 
руекм, но н боновые (горизонтальные), которые на Отдаются на 
кривых упругого иагнба трубопровода, а также на прямолинейных 
утаотках смонтированного трубопровода при повыненш его темпе- 
ратури.

2.15. Рядовые контажные опоры применяют при наращивании 
трубопровода в нагну. Они представляют собой пространственную мно
гоярусную оборво-рааборную конструкцию, ооотояцую на стандарт
ных деревянных брусьев, размеры которых укаваны в л.2 .2 .

2.16. Рядовые монтажные опоры по своей высоте подразделяют
ся на обычные н высокие.

Обидный о п о р ы  (высота которых находится в пределах 
30-15 еы) пршеняют для ыонтаыа трубопроводов в условиях рое
вого макрорельефа отроительяой поносы*

Выоожие опоры (высотой до 60 оы) нопоньауют в тек же це
лях, что я обычные, но ляыь на таких участках траооы, аа кото
рых анеютсн меоткые понкжеин квкрорежьефа половы строительства; 
у втнх опор прп необходимости иокет быть увеличена высота до 
120 он п более, что доотнгаетоя яа очет яршеневш дополянтехь- 
яых радов (ярусов) брусьев.

2.17. ОйЫчные рядовые опоры по свопы конотруктнвкын прне- 
вахам могут относнтьоя к двум подгруппам: регулируемым а нере
гулируемым.

«Дом характерна тен, что ее высоту можно 
наменять ляыь яа счет невванательных веаныяых сыещевый брусь
ев (бев прянеяевня дополнительных вленентов) в пределах 30-45 он, 
что поевохяет, попохьяуя одау и ту не конструкцию, чаотячво 
вонпеыовроветь ннхронеровность строительной полосы,

Яереияявтвмая олова яаеет постоянную высоту (до 45 см).
2.18. Конструкция регудируеннх монтажных опор (р е .3, 

a i d )  состою ив 4-5 бруеьов (в ааввамоотп от дяаиетра нов -  
тируемого трубопровода), одвв брус укладывают па грунт вервеы- 
двхухярно оса трубопровода, аа этот брус под углом к горлаонту 
кладут 2-3 бруса, обраеующах поверхность ааплоавой влоскостк, 
сверху на ятн брусья укладывают еле один брус в направлена, 
перпендвкулярнои осп трубопровода.

За счет перемещена верхнего бруса по брусьям наклонного 
рада осуществляют регулировку высоты опоры. Опоры расе натрива-
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Рио.?. Опора моятаивая рядовая обычная регулируемая:
а -  дав трубопроводов д валет ром 820 ыы я менее; б -  для тру

бопроводов диаметром 1020 им
14



емой ковотрукцжв обеспечивают слов несущую способное» за 
счет ваичшя ввод бруоьямж значительных obi трепал.

Для трубопроводов д намет ров 820 ян в менее количество 
брусьев в наклонном ряду должно равняться двум (рмс.З.а), 
а для трубопроводов диаметром 1020 мм -  трем (ряо.3,6), что 
обусловлено прочности опор данной конотрунцкж.

Првмененне регулируемых монтажных опор для трубопроводов 
диаметрами 1220 в 1420 мм не предотавхяетоя возможным в свя- 
аи с возннхновенвем щрезмервнх вовтактныг напряжений смятия 
древеоины в аоне опвранян трубопровода ва верхний брус.

2.19. Нерегулируемые монтажные опори состоят на 8-9 брусь
ев, сложенных в виде "колодца" (рве.4, а в б) беа хакхх-лнбо 
креплений между собой. Такие опоры имеет 3 ряда (яруса) брусьев 
по схеме (оввау вверх);

3 + 3 * 2 -  для трубопроводов диаметром 1220 мм (рис.4,а);
3 + 3 + 3 -  для трубопроводов диаметром 1420 мм (рис.4,6).
Нерегулируемую опору (раз *4 , а) цщ о использовать наряду 

в регулируемой (рис.3,6) дли трубопроводов диаметром 1020 мм 
прв условии недостаточно выоовой несущей способности грунта 
под опорой.

2.20. Высокие (рмо.5, а,б ,в) монтажные опоры по своей 
конструкция аналогичны нерегулируемый обычным опорам., 
но амевт 4 яруса ■ более.

Схема раскладки брусьев по радам (онжау вверх) в ваввев- 
моотв от днаветра трубопровода следующая:

2 + 2 + 2 + I -  две трубопроводов диаметром 820 мм м ме
нее (рнс.5,а);

2 + 2 +  2 + 2 -  дня трубопроводов днаветров 1020 в 1220 мм 
(рио.5,6);

3 + . 3 + 3 + 3 -  дня трубопроводов днаветров 1420 им 
(рис.5,в).

2.21. с помощью обычных нерегулируемых в высоких опор 
технологический зазор меиду трубопроводом а поверхности стро- 
мтельной полосы обеспечивают о допустимым дискретным магом, 
равным 15 см (т.е. 45, 60, 75, 90, 120 см и т .д .) . В втом слу
чае существенное значение имеет расположение брусьев в ввжвем 
РЯДУ (ош расположим параллельно оси трубопровода, перпен- 
двкулярно ей или под углом 45°).

15
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Рис л .  Опора монтажная рядовая обычная Яврегудируеиая: 
а -  дня трубопроводов д наметрои 1020-1220 мм; б -  дня тру

бопроводов диаметром 1420 мм
16



Sou брусья нижнего ряха перпендикулярны ос я трубопрово
да, то выоота опоры может быть равной 45, 75, 105 ом я т .д ., 
а воля ояя параллельны его оея, то высота опоры может быть 
равной 60, 90, 120 ом я ?.д .

В тал случаях, когда трудно предвидеть высоту монтажной 
опоры, целесообразно няжняй ряд брусьев укладывать под углом 
45® к оон трубопровода, а каждый посяедувщнй ряд вменять как 
вы по винтовой лмнмя относительно предыдущего на угол 10-15° 
(лябо по часовой стрелке, ибо наоборот), о тем чтобы самый 
верхний ряд опоры окавалоя перпендикулярным оея трубопровода.

2.22. Анкерные монтажные опоры (рно.б,я,б,в,) пред
ставляет собой оложнум пространственную конструкцию и состоят 
нз 8-II брусьев, яз которых:

2-3 бруоа находятся в никнем ряду (перпендикулярно оси 
трубопровода);

3 бруса -  в среднем ряду, образуя очертания буквы "И"
ИДЯ "/V ■;

1-3 бруса -  в верхнем ряду;
2 остальных бруоа расположены наклонно к горизонту я в 

"гнездах", образованных между брусьями ямжнего, среднего я 
верхнего рядов.

Обрввувщееоя лря такой кладке "седло” охватывает с обеих 
сторон монтируемый трубопровод, препятствуя его боновому сме
щен».

В конструкции анкерных опор ве предусмотрено никаких до
полнительных креплений мехду брусьями, так как силы транш и 
наличие расклинивающего эффекта оказывайся вполне достаточ
ными для обеспечения расчетной несущей способности таких опор.

Анкерные опоры применительно к различным диаметрам тру
бопровода мнепт следующие схемы (по холкчеотву брусьев в ник
нем, средней, верхнем ряду и наклонных):

2 + 3 + I + 2 -  для трубопроводов дкаметром 820 ш* я ме
нее (рис.6 ,а);

3 + 3 + 2 + 2 -  для трубопроводов дкаметром 1020 и 
1220 мм (ряе.б,б);

3 + 3 +  3 +  2 -  для трубопроводов дкаметром 1420 нм 
(рно.б,в).
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Рио. 5. Опора монтажная рядовая высокая:
а -  дяя трубопроводов диаметром 820 мм ■ новее: б -  дня 1 
бояроводов диаметром 1020-1220 мм; в -  для трубопроводов 

диаметром 1420 мм
*ИГ

2.23. Монтажные опоре любой вовструкции уотававхнвапт по 
мере варацпваипя трубопровода в витку я располагают под при -  
отыховнвааиоН секцией па расстоянии 3-4 м от ововодного ее 
конца.

Хаким образом,расстояния мемду монтажными опорами соот
ветствуя! дякне монтируемых трубных секций.

Анкерные монтажные опоры уотанавнмвавт: 
на прямохмнейяых участках трасом черва каждые 150-250 м 

( т .в .  занимают место каждой 4-7-й рядовой монтажной опоры;;
яа участках о пиа иными поворотами трассы череа каждые 

72 м (т .е . они равномерно чередуется с рядовыми опорами);
на омивно пересеченных участках при наличии больного чис

ла кривых -  черев каждые 36 м мхи яа расстоянии, равном длине 
секции труб; то





Рио.6 . Опора монтажная аякервая:
а -  для трубопроводов диаметром 820 ми и иен ее; б -  для тру
бопроводов диаметром 1020-1220 мм; в -  для трубопроводов ди

аметром 1420 мм

во веек случаях на концах плетей, вежи их длина превыиает 
1000 м.

2.24. Для удобства обращения с брусьями (лейками) следует 
предусмотреть (в порядке эксперимента) оборудование партии 
брусьев металлическими П-образяыми скобами, изготовленными ив 
стального прутка диаметром 12-15 мм. 8тн скобы забивают в оба 
торца бруса по диагонали о таким раочетом, чтобы образовались 
ручки кириной 100-120 мы ж зазором от торца бруса 50-60 мм.

Дня практических расчетов при определении необходимого 
количества леиек для инвентарных опор целевообразно пользовать
ся сводными таблицами I я 4, в которых указаны: количество ло
жек (брусьев) для одной опоры (табл.1) и для хоиплакта опор 
каждого строительного потока в ценой с разбивкой по диамет -  
рам трубопровода (таб д .4 ). 21



Таблица 4
Первоначальная потребное» в п ш  (брусьях) для 

органшяади одного строительного потока

Назначение хекех
Колшчество хехев (б; 
бопроводов разных д! . для тру

пе! ров, мм
его я 
менее

Т---------- 1-----------!-------
! 1020 I 1220 1 1420
» 1 i

Для раскладочных опор 120-140 НО—130 100-120 120-130 
Для монтажных опор 400-600 550-750 650-850 750-1200 
Суммарная потребность 540-730 680-870 770-960 900-1350

П р и м е ч а н и е  . Для условий строительства в 
окльнопересеченной я заболоченной мествоотн количество 
лежек наеначается по наконмуиу.

3. ТПВМОГИЯ СТРОИЕХЬСТВА
ТРУБОПРОВОДОВ с ПРИПИШЕМ ИНВШТАРНЫХ ОПОР

3.1. Поолеховательнооть прояаводотва основных видов стро- 
ительно-монтахннх работ (раскладка секций, сборка к сварка 
трубопровода, разработка транней, м80ляцмя к укладка трубопро
вода) прк использовании инвентарных опор должна выполняться в 
обдепрянятой технологической очередяостк (ряс.7 ).

3.2. Внвоея» на трассу дехкя для раскладочных опор необ
ходимо̂  строго увязывая ату опораояв о графиком доставим на 
траосу секций труб я обеспечивая постоянный задел лежек 
150-300 м по траосе трубопровода.

К юнцу каждой смены этот задел должен быть использован 
так,чтобы на трассе в ыеидусменный период не оставались лалки.

3.3. Предварительное размещение раскладочных «шор вдоль 
трассн оледует выполнить с таким расчетом, чтобы последупяая 
перекладка (установка) хх под секция труб требовала шал • 
мальшв затрат времени н труда. Места размещения лежек в их 
первоначальном полохеннк ве должны занимать волосу, по которой 
передвигается плетевоз или трубоукладчик, выполнявкий разгруз
ку секций, а такие другие маяжян, работав яме яа строительной 
полосе.
22
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3.4. Для соблюдения требованя! по хеш ам беаоваонеетя 
яра установке распадочннх опор поя вещая труб неовходам, 
посде того хек оекцни подняты яад аоввкаан плетевоза, пропус
тить пяехевоя вперед ■ на оовободяваемоя аеохе уохановнть 
нужное количество дежек, а затем надвинуть (наклоном 
отрелц) оекцяв труб хая, что бы ова эаияа поаояеяхе яад лек- 
жаня,я тодьхо яооде ахого праотупахь а опусху трубы(аа счет 
овуохаввя хрвха хрубоукжадчнка).

В случае ввобходвюота поправить яодоаевяе вакоВ-жабо 
девха яепосредохвеяно во время опуожа на кее оехцвя эху 
операцп одедуех выполнять о поаоцьв аеоха (багра).

Не допускается в процессе опуока хрубной секция орохда -  
дывахь фикснрувщие клинья, аха клинья одедуех подбивать толь
ко яооде того, как наоса секция труба будет подносхьв переда
на на раскладочные опоры.

Допускаетоя (на учао.тнах, наевщвх косогорность) подбивать 
клинья при контакте между секцией хрубы я дежками,' трубоуклад
чик во время подбавки клиньев подстраховывает ухледжваенув 
сект» от скатывания.

3.5. Работы по уохановво раопадочвнх ж ежей додана,как 
правмо, выполнять такедажникд, которые реагружавт пдетх ха 
хравое*

3.6. При раакещеыха оахцнн хруб щдоль трассы цодеоооб- 
раэво применять так навиваемую "косую однораднув" раопадху 
(хах вокааано на рас.7).

3.7. Раскладочные опоры хэ-под трубно! оокцна удадявх 
ораву же после того, как ее подняы х первдвхнухх х квоту 
оборка очередного стыка.

Оовободяваявоя дежка ехяадпрувт по 6-8 в каждон пакете 
(аеохе дая опадхроваяхя декек должны находиться «а лодооо! 
парадвааеная наняв я аехаянаыов).

3.8. Работы по удалая во раопадочвнх аажех доджей, как 
дравнло, выполнять одкн не едооарей оборонно! бравады.

3 .9 . Пакеты лежак погружают в автомашину 1-2 слесаря на 
специализированной бригады (см. п .1 .3 ) .

3.10. Ира строительстве магистральных трубопроводов в 
особенномд дламетрааш 1220 в 1420 мм яоточво-онороотпшя не- 
тоданя (о оряаеяеняен крупных нехакяаяровапвых ноашеяоов) 
работы по уотавовко в удааеняв раскладочных декек цеявоообрае- 
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во вывоанять евший дополнительного авева я8 двух человек, 
которое входят а состав специализированной бригады (он.в.1 ,5 ).

3.11. Две бесперебойного обеспеченвя фровта работ во 
оборке в вевоворотвой оварха трубопровода веобходвно предуо -  
ветреть заблаговременную доставку ■ правиявяое рааневеявв во 
траоое веек, предяа8вачеяянх два втвх опор. Задев по внвовве 
таквх веках, а такие уововав хх врененвото хранения на траоое 
должны удовветворятв требованиям, аналогичным тек, которые 
ВРадвяввявт к работав раскладочный) яажканн (вм.пп.3.2. и 3*3).

3.12. Сборку монтажных опор (обычных, высоких мвв анкер
ных) целесообразно выподнятв о таким расчетом, чтобы начало 
атой операция совпадало по временя с моментом подтема (дня 
поодедувдей центровки) секции о раскладочных опор, а к сроку 
ааверневня оборки отнха монтажная опора ухе вмела бы 0,5-0,7 
своей обжей высоты. Оотавмувся чаотв опоры собирают (иля регу
лирует) одновременно оо овархой корневого своя вва. На уста -  
воввеввув опору трубоужаадчяв передает маооу секция труб тоав- 
ко после окончания оваркв корневого своя (нлн "горячего про -  
кода*).

3.13. Разборку монтажных опор оведует веотв во мере вх 
высвобохденхя из-под нагрузки от массы трубопровода, что сов
падает о началом работ во укладке трубопровода в траввев.

При значительном разрыве между монтажом трубопровода в 
его укладкой разборку монтажных овор можно осуцеотвдять в ра
нее, т .е . сразу хе ввода окончания сварочно-монтажных работ а 
контроля качества оварвнх ооедввеввй веобходвно приподнять 
трубопровод 1-2 трубоукладчиками, удалять жв-под него хеши 
монтажных овор, а затем опустить трубопровод ва грунт или 
пред укладочные опоры (дежи).

Изъятые ня-вох трубопровода хека монтажных опор скхады- 
вавт а кувов автомобиля, вредназначанвого для вх транспорта -  
ровна; волн автомобиль еще не водовех, то оовободяввяеоя хек- 
кв следует вкладывать в контейнеры (пета), которые устанав
ливают ва санях (вовокувах), буксируемые вдоль трасом первым 
(по ходу двквенмя колонны) трубоукладчиком.

3.14. Бортовой автомобквь, предназначенный для транспор
тировка лежек, я прицепные оанк (волохунн) должны быть обору
дованы поворотной консолы) (отравой) о ручной талью грузоподъ
емностью 300-500 кг.
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3.15. Применительно к монтажный опорам операция по обор
ке, разборке, транспортировке, выбраковке лежек, приведших в 
негодность и ааиене их на вовне следует выполнять во всех 
случаях силами специализированной бригады (он.п.1.3). На обор
ке а разборке монтажных опор должны работать по два слесаря.

3.16. При эанене отарнх яекек ва новые целесообразно 
этот процеос осуществлять последовательно, обновляя ежедневно 
8-12% от обцего количества лежек (при тейпе строительства
1,0-1,5 км в сутки и 5-кратной оборачиваемости каждом леж
ки).

3.17. Не допуокаетоя использовать лежки для устройства 
бревенчатых настилов транспортного назначения, для ремонта леж
невых дорог и для других операций, которые могут повредить 
лежки.

3.18. В процессе строительства трубопровода необходимо 
осуцаотвлять мероприятия по охране лежек, не допуская бесконт
рольного их складирования.

3.15. При строительстве трубопроводов ив труб о заводокой 
(базовой) изоляцией с использованием инвентарных опор необхо
димо учитывать оледуюцне технологические особенности:

своевременно и в достаточной количестве для суточного на
га потока доставлять на трассу амортнаирущие прокладки, спе -  
циальиые лежки (п.1.9 пи  л.2.7) и не ивпольмвать случайные 
предметы (материалы) в качестве раскладочных или монтажных 
опор;

при использовании трубоукладчиков для очистки и изоляции 
стыков трубопровода с его подьемом (что обусловяено работой на 
вей ооответствувних намин) осуществлять замену монтажных опор 
ва раокаадочяне опоры о обеспеченней пооледувцего их удаления 
из-под трубопровода в воне выполнения укладочных работ;

предусмотреть в составе бригады по сборке, разборке к 
транспортировке лежек дополнительное числи рабочих (2-5 
человека на поток).

3.20. На участках трассы, проходящих по заболоченной мест
ности, перед установкой раскладочных п и  монтажных опор целе
сообразно на грунт уложить хворостяную выстилку, которая обес
печит боаее равномерное ре спред еленме ва торф нагрузки от наосы 
трубопровода.
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3.21. Ожидаемый экономический эффект о* внедрения техно
логии строительства магистральных трубопроводов о приыевеннеи 
инвентарных ионтахных опор составляет 556,4 руб. в расчете на 
I кн.
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