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Типовая технологическая карта устанавливает технологию и 
организацию работ по очистке, изоляции трубопроводов диаметром 
1420 мм полимерной лентой "Поликен 980-20” с одновременной ук
ладкой в траншею.

В технологической карте рассмотрены вопросы организации и 
технологии строительного процесса.; приведены технике-экономичес
кие показатели, график выполнения работ, калькуляция трудовых 
затрат, материально-технические ресурсы, требования по технике 
безопасности, схема производства изоляционно-укладочных работ.

Карта предназначена для производителей работ, мастеров, ра
бочих, а также организаций, разраоатывавдих проекты производства 
работ.

Работа выполнена отделом магистральных трубопроводов.
Технологическая карта согласована с отделом охраны труда и 

техники безопасности Министерства строительства предприятий неф
тяной и газовой промышленности 2 октября 1979 г.

Адрес: I0SI72, Москва, ул. Народная, д. 4. Проектно-техно
логический институт Оргнефтегазстрой.



В В Е Д Е Н И Е

Типовая технологическая карта на изоляцию и укладку трубо
проводов диаметром 1420 мм с применением полимерной ленты "Поли- 
кен 960-20" входит в комплекс типовых технологических карт на 
строительство линейной части магистральных трубопроводов в нор
мальных условиях.

Карта разработана в соответствии с требованиями СН 47-74 л 
Руководством по разработке типовых технологических карт в ст и- 
тельстве.

Квалификация исполнителеГ и тарификация выполняемых и?т ра
бот приняты в соответствии о Тарифно-квалификационным справочни
ком, утвержденным Государственным Комитетом Совета Министров 
СССР по вопросят труда и заработков платы.

Калькуляция трудовых затрат составлена в соответствии с Ве
домственными нормами и расценками на строительные, монтажные и 
ремонтно-строительные работы £sji

При разработке карты использована основная нормативная и
техническая литература
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I, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на комплекс 
изоляпдонно-укладочгшх работ стального трубопровода диаметром 
1420 мм. Б ней предусматривается применение изоляционных покры
тий ух типов;

нормальный тип (однослойное покрытие) - слой грунтовки, 
слой липкой полимерной ленты и июй защитной обертки (толщина 
покрытия без защитной обертки должна быть не менее 0,51 мм); 

усиленный тип ( двухслойное покрытие ) - слой грунтовки, 
два слоя липкой полимор]: >й лоиты и слой защитной обертки ( тол
щина покрытия без занятной обертки должна быть не менее 1,02 мм);

Вцд изоляционных материалов;
клеевая грунтовка (праймер) "Поликен 919”; 
полимерная изоляционная лента "Поликен 980-20"; 
липкая защитная обертка "Поллкен 955-25".

1.2. Б состав работ, рассматриваемых картой, входят: 
очистка поверхности трубопровода;
нанесение грунтовочного клея;
изоляция трубопровода полимерной лентой и защитной оберт

кой с одновременной укладкой трубопровода в траншею.
1.3. Изоляццснно-укладочные работы выполняются в летний пе

риод (на участках с грунтами естественной влажности в условиях 
равнинно* и слабопересеченной местности) и ведутс в одну смену 
продолжительностью 6,82 ч.

1.4. В случае изменения одного из условий области примене
ния типовую технологическую карту необходимо привязать к конкрет
ному объекту строительства*

При привязке уточняются и корректируются объемы работ, смен
ность, средства механизации и потребность в материальных ресурсах



П. ОГГАКЙЬАШЙ И ТЕШОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

2. . До начала изоляционно-укладочных работ необходимо: 
сварить секши труб в нитку и произвести контроль сварки

швов;
вырыть траншеи согласи^ проекту: 

выложить трубопровод вдоль травлей на расстояние же ме
нее 1,5 и от бровки траншей до крайней образующей трубы ;

спланировать и зачистить дно траншеи, удалить койки со 
дна и откосов траншеи, а также выступающую а свисающие корлсаг 
ща другие твердые предметы;

дополнительно срезать на углах поворс а внешний откос
траншеи;

разместить в зоне производства работ трубоукладчики, 
бульдозер, изоляционную и очистную машины;

установить на полосе отвода вагончики для обогрева, за- 
даты от атмосферных осадков, отдыха людей, хранения изоляционных 
материалов, инструмента и инвентаря;

получить разрешение на производство изоляционных работ,
2.2. Работы по очистке, изоляции трубопровода и уклад!<е его 

в траншею выполняются мехаш!зированной изоляционно-укладочной ко
лонной. Схемы производства изоляционно-укладочных работ приведе
ны на рисунке.

2.3. Грунтовочный клен "Поликен 919м поставляется в плотно 
закупоренных бочках, хранить которые необходимо в отдельных по
мещениях или под ыавесом, соблюдая правила протдвсполс;̂  й безо
пасность. Полимерная лента "Поликен 980-20” поставляется рулона
ми и в жесткой таре.

Ширина полотна ленты - 457 ш, толщина - 0,55 мм; длина в 
рулоне до 250 м. h&cca рулонов около 80 кг.

Липкую полимерную ленту хранят в закрытых складских помеще
ниях или под навесом при температуре не выше +45°С и не ниже 
-20°С. Рулоны в таре укладывают штабелями вертикально и не более 
чем в о яруса. Штабели следует защищать от солнца и атмосферных 
осадков.

В целях обеспечения ритмичной работы изоляционно-укладочной 
колонны на складе должен содержаться 1 2 -сменный запас изоляцион
ных материалов.
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Рис. Схеяа производства изоляционно-укладочных работ

I*2t3,^,5 и 6 - трубоукладчик К59** ; 7 - очистная машина 0MI422 ;
8 - изоляционная машина ИЛ1422 ; 9 - подвеска троллейная ТП1424ХЛ ; 
10 - бульдозер Д-687А ; II - грузовой автомобиль ( в состав колонны 
не входит ) ЗИЛ-157 ; 12 - вагон-домгк



2.4. Очистку трубопровода производят самоходной очистной 
машиной О Ш  422, Щ ж  очистке с поверхности, трубопровода удаляют 
землю, коррозию, легко отделяющуюся окалину. Очиненная поверх
ность должна иметь серый цвет с характерным металлическим блес 
ком и соответствовать эталону 1У Руководства по контролю каче
ства, очистки поверхности трубопроводов перед нанесением изоля
ционного покрытия jisj. На поверхности трубопровода не должно 
быть масляных пятен, копоти, ныли.

2*5. Клеевую грунтовку, изоляционную лонгу и защитную 
обертку наносят на трубопрот \д изоляционной иашиной ИЛ142Г 
эа один проход*

2,6. Для обеспечения равномерного покрытия грунтовку перед 
нанесением следует тщательно перемещать грунтовочным смесителем 
ГС241. Слой грунтовки должен быть сплошным, без подтеков, сгуст
ков и пузырей. Грунтовку в случае необходимости допускается раз
бавлять бензином Б-70, непосредственно перед нанесением ( но яе бо
лее 10$ от ее объема) с соблюдением мер протквоасл~рной безопас
ности.

Для равномерного растирания грунтовки на изоляционной маши
не следует устанавливать вращапцееся полотенце.

Температуоа грунтовки при нанесении должна быть в пределах 
от +10 до +30си.

2*7. Изоляционные ленты наносят на трубопровод по сьежена- 
несенной, не высохшей грунтовке при температуре окружающего воз
духа не ниже -40°С. При температуре окружающего воздуха нижа 
Ю°С рулоны ленты перед нанесением необходимо выдерживать в теп
лом помещении не менее 48 ч (температура не ниже +15°С).

При температуре окружающего воздуха .псе +3°С поверхность 
изолируемого трубопровода необходимо подогревать до температуры 
не ниже +15°С (но не выше +50°С) сушильной установкой СТ1424.

2.8. Изоляшошше и оберточные ленты наносят без перекосов, 
морщин, провисания с нахлестом витка, величина которого состав
ляет для:

однослойного покрытия 3-5 см;
двухслойного - на 50$ ширины ленты плюс 2-3 см.

2.9. Важным условием, которое обеспечивает плотное прилега
ние ленты и создает герметичность в нахлесте витков, является 
постоянное натяжение ее с усилием около I кгс на I си ев ширины.

2.10. При установке на шпулю машин нового рулона конец ья- 
несениого полотнища ленты праподнш/лют на 10-15 см и подмалывают
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под лйго начало разматываемого рулона. Эти концы разглаживаю на 
изолируемой поверхности л затем прижимают рукой до следующего 
витка ленты.

2.11. Защитное покрытие наносится на изолируемый трубопро
вод одновременно с изоляционкыми шпулями той же изоляционной ма
шины. Трубопровод обматывается полотном защитного материала с 
нахлестом 2-3 см.

2.12. Ежедневно после окончания работы систему подачи грун
товки на трубопровод следует промывать циклогексаном или бензи
ном Б-70, соблюдая меры противопожарной безопасности.

2.13. Укладку труб провода в траншею производят одновремен
но с изоляцией поверхности трубопровода.

При укладке необходимо обеспечить: 
проектное положение;
сохранность труб и изоляционного покрытия; 
плотное прилегание ко дну траншеи; 
минимальное расстояние между трубопроводом и стенкой 

траншеи (не менее 10 см;.
После изоляции и укладки трубопровод следует немедленно (в 

течение одной смены) присыпать грунтом или полностью засыпать 
траншею во избежание образования вздутий на покрытии.

2.14. Результаты изоляционных работ должны постоянно регист
рироваться в журнале работ по очистке, премированию, изоляции и 
засыпке тоубопровода, в котором фиксируются грани: ч.участков вы
полняемых работ, качество изоляции и подписи лиц, ответственных 
за выполнение работ.

Полное окончание работ на участке регистрируется в акте на 
приемку работ по изоляции и укладке трубопровода в траншею.

2.15. Изоляционно-укладочные работы выполняются комплексной 
бригадой в составе 15 человек. Состав бригады и график выполнении 
работ приведены в табл. 2.

2.16. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл. 3.
2.17. При выполнении изоляционно-укладочных работ в услож

ненных условиях к нормам времени и расценкам, приведенным в дан
ной карте̂  применяю следующие коэффициенты (табл. I):



Т а б л и ц а  I

Характеристика местности Коэффициент к 
нормам времени 
и расцешсам

Сыпучие пески с редким растительным покро
вом. Горная местность с преооладапдимь ук
лонами 7-20# 1,2
Зоны подвижных бархашшх и данных песков 1 .з ;
Болота, заполненные торфом, илом и други
ми грунтами неустойчивой консистенции, по 
к-торым машины передвигаются по настила 
и еланям или без них с погружением ходовой 
части в грчнт на глубину до 200 км. Гор
ная местность с преобладающими уклонами 
21-40#

1
i

1 , 4

Болота, заполненные торфом, илом и .други
ми грунтами неустойчивой консистенции, по 
которым машины передвигаются без настилов 
и еланей с погружением ходовой части в 
гр’чт на глубину более 200 мм* Горная мест
ность с уклоном свыше 40#

1 , 6 ____ 1
2.18. Методы и приемы труда рабочих при изоляционно-укладоч

ных работах в карте не представлены и разрабатываются отдельными 
картами трудовых процессов. Привязка карт трудовых процессов к 
комплексному роцессу изоляциошю-укладочных работ, предусмотрен
ному настоящей технологической картой, состоит б подробном осве
щение рациональной организации труда, направленной на обеспечение 
дальнейшего роста производительности труда рабочих за счет высо
кой их специализации, на выполнение однородных процессов, повто
ряющихся в течение рабочей смены.

2.19. Операционный контроль качества изоляционно-укладочных 
работ выполняется в соответствии с требованиями нормативных доку
ментов [i, 2, 7, 8, 9j и технологической картой операционного 
контроля качества изоляционно-укладочных работ при строительстве 
линейной части магистральных трубопроводов.

Схема операционного контроля качества работ приведена в табл. 
4.

2.20. При выполнении изоляционно-укладочных работ необходимо 
оформить:

протокол лабораторных испытаний изоляционных материалов; 
журнал работ по очистке, праймировашно, изоляция и засглт- 

ке трубопровода; 9



акт на приемку работ по изоляции и укладке трубопровода 
в траншею;

журналы на производство изоляционных пабот, паспорта и 
сертификаты на изоляционные материалы, протокола лабораторных 
испытаний к др.

Исполнительная документация в процессе строительства трубо
провода делена находиться на строительном участке или в строите
льной управлении и предъявляться по требованию контролирующих 
организаций•



Г ■) л и ц е 2
Состав бригада и график вкпн— ’е ̂  1 работ

Г" " -- -
Наиме ногате 

работ
Объем 

мере-”1Р3601
КИЯ

Трудоемкость) 
на единицу 
из мере кик,
чел-

Трудоемкости- . 
на. .ль га* -: 
см ргсл':\ 
че.1.. - . е •>

Постав брига 
»к -олъ"*' -и 

т ̂мь

Рабочие дни 
. ,-----
I ( 2

Планировка рабо
чей зоны 
Поддерживание 
трубопровода 
трубоукладчиками; 
очистка» грунтов
ка» обертывание 
одним слоем поли
мерной ленты и 
оберточным мате
риалом; укладка 
трубопровода в 
траншею с ремон
том дефектных 
мест

100 м 10 12,0 I , X;

i

Машинист краяа-трубо- 
укладчяк^ 6 разр. - 6
Машинист бульдозера
; О разр. - I 

ОТ ТрубООЧЕСГй-
гельной машины

разр. - I
Пом.машиниста грубо- 
очистительной машины 

5 разр. - I
Машинист изоляционной 
машины 6 разр. - I
Пом.машиниста изоля
ционной машины

5 разр. - 2
То у бс у кладчик

6 разр. - I

Йзоляроздих
5 разр. ~ 1

т
L.



Окончание табл, 2

! Наименование 
работ

!

e o t - I q x ^

К - > й о 1

Н И Я  1

1 t

' ] ^ 7 Д О С Г Л К О С Т 2

по едшптцу 
1131/̂ оения,

Ч е Л . - Ч

j  Т];удоеки-:оот1 

к ?  весь объ
ем рабе; ,
чел.-день

?  Состав бригада, 
используемо 
механизмы

а б о т н ::е дни

" Г

1 I

j
] Й З О Л И  Р О В 1Д И К

г  разр. -  I

Трубоукладчик К594 
(  "Катерпиллер”}- 6

Бульдозер Д-687А- I
Очистная малина 
0.2422 -  I
Изоляционная ма
шина M I 422 -  I

Т о  so. обертывание 
двумя слоями 
полимерной ленты 
и оберточкым ма
териалом

/

100 м

1

1 0 16,5

1

24,2 | То х е
/ , б



Калькуляция трудовых затрат
Т а б л и ц а  3

—
Обоснование 
(ЕНиР и др.)

Наименование
работ*

, Едини
ца из
мере
ния

!Объем 
работ

Норма вре
мени на 
единицу 
измерения,
чел.-ч.

Затраты 
труда на 
обпдтй объ- 
ем работ,
чел .-день

Расценка 
на едшпшу 
измерения,

руб,-коп.

:СТОИМОСТЬ
затрат тру
да на весь 
объем,

руб,-коп.

п.Ю па" 
таблД и 2 
Б 31-32

Планировка рабочей 
зоны* Поддергивание 
трубопровода трубо
укладчиками; очист
ка, грунтовка, обер
тывание одним слоем 
полимерной ленты и 
оберточным материа
лом; укладка в тран
шею с ремонтом де
фектных мест 100 ы 10 12,0 17,6 9,92 99-20

п.Ю "в" 
габл.1 я 2 
В 31-32

То же, обертывание 
двумя слоями поли
мерной ленты и обер
точным материалом 100 М 10 16,5

________1

24,2 13-64 136-40



Т а б л и ц а  4

Схема операционного контроля качества работ

Наименование опеоа- i Состав 
ций, подлежадас кон-j контроля 

трелю 1

j Кто 
1 контролирует

Периодичность (Техническое 
или режим { оенждепие 
контроля [ контроля

1]рХХ>Л о - 
1 каежыс 
службы

Очистка трубопровода Качество очист
ки наружной по
верхности тру
бопровода

Исполнитель
работ

Бригадир
Начальник
КОЛОРИТ-

Непрерывно (в про
цессе работы)
Периодически
Выборочно в местах, 
вызывающих сомнение 
(ежедневно)

Визуально

Визуально

Визуально
Нааеседие грунтовки 
на трубопровод

| Сплошность на
носимого слоя 
рунтовки

I ИСПОДЬ. ЛЬ
: работ
Начальник
колонны

Начальник
участка.

Непрерывно (в про
цессе* работы)
Периодически, но не 
более чем через 
50 м
Выборочно в местах, 
вызывав уса сомнение

Визуально

Визуально

Визуально

Нанесение полимер
ной ленты

Количество
слоев

Исполнитель
работ

Начальник
колонны

Начальник
участка

Непрерывно (в про
цессе работы)
Периодически, но не 
более чем через 
50 и
Выборочно в местах, 
вызывающих со;лыение

Визуально

Визуально

Визуально

_



Продолжение табл. 4

1 Наименование опера- Состав 1 Кто Пеон тичкость Техническое Привле
вдй, подлежащих кон- контроля 1 контролирует или режим оснащение каете

троли 1 контроля контроля службы

Нахлест витков, Исполнитель Непрерывно (в про Визуально
перекрытие коп работ цессе работы)
цов рулонов Начальник Периодически» но Визуально,

колонны не более чем че линейка
рез 50 м

Начальш Выборочно в местах, Линейка
участка вызывающие сомнение

Сплошность и Исполнитель Непрерывно про Визуально
равномерность работ цессе работы)
покрытия Начальник Периодически, но Дефектоскоп шш

колонны не более чем че
рез 50 м

Начальник Выбс очно в местах, Дефектоскоп
участка вызывающих сомнения

Лршгпаемость Исполнителе Непрерывно (в про Визуально
работ цессе работы) (отслаивание.

Начальник Периодически, но Адгезнметр пил
колонны не более чем че

рез 50 м
Начальник Выборочно в местах, Адгезиметр
участка вызывающих сомнение

Нанесение оберточ Состояние слоя Исполнитель Непрерывно (б про Визуально
ного материала и параметр на работ цессе работы)

!
несения Начальник Периодически, но Визуально,

колонны не более чем че лчненга1 рез 50 м



Продолжение табл. 4

Наименование опера- 
.цдп, подлежащих кои- 
] тролю

Состав
контроля

Кто
ко:г' 7‘олнрует ,

Периодичность 
или режим 
контроля

Техническое 
осы:. .:онлс 
контроля

Привле
каемые
службы

Начальник
участка

Выборочно в местах, 
вызывающих сомнение

Визуально, 
линейка

Подготовка дна 
траншей

Дапаметш и
состояние
траншеи

Исполнитель
работ

Начальник
колонны

Начальник 
1 участка

Непрерывно (в поо- 
цессе работы)
Периодически, но 
не более чем че
рез 50 м
выборочно ь местах, 
вызываниях сомнение

Визуально
(шаблон)

Визуально
(шаблон)

Визуально
(шаблон)

Укладка трубо
провода

Тешературный 
режим укладки

Исполнитель
работ

Периодически,но 
не реже чем через 
20 и ( при положи
тельных температурах 
окружающего воздуха)

Термометр,
термопара

Параметры ук
ладки и состо
яние уложенно
го трубопро- 0 - 

да

1____________

Начальник
колонны
Начальник
участка

Исполнитель
работ

Начальник
колонны

Начальник
участка

Периодически, но не 
реже чей через 20 м
Выборочно в местах, 
вызывающих сомнение
Непрерывно (в про
цессе работы)
Периодически, но 
не более чем че
рез 50 м
Выборочно в местах, 
вызывающих сомнение

Термометр,
термопара
Термометр,
термопара
Визуально

Визуально



Окончание табл, 4

. Наименование опера
ций, подлежащих кон

тролю

Состав
контроля

1 Кто 
' 'контролирует
1

Периодичность 
или режим 
контроля

Техническое
оснащение
контроля

Привле
каемые
службы

Параметры рас
становки меха
низмов в колонне

Исполнитель
работ

Начальник
колонны

Начальник
участка

Непрерывно (в про
цессе работы)
Периодически, но 
не более чем че
рез 50 м
Выборочно

Визуально

Визуально

Визуально



m. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСЙП5 ПОКАЗАТЕЛИ 
. ИЗОЛЯЦИЮ И УКЛАДКУ i. дМ ТРУБОПРОВОДА 

ДИАМЕТРОМ I42U Ж

Т а б л и ц а  5

Тип изоляции
Показатели Рэ/ерения j чослойное 

> покрытие
I двухслойное 
1 покрытие

Затраты труда на ком
плекс кзолящюшю-ук- 
ладечшгх работ чел.-день

»
1^,6

1

; 24,2
Затрат машино-смен мат.-см. 10,6 14,6
Выработка на одного 
рабочего з смену м 56,9 41,3
оатраты колонно-смен колонпо-

-смен
1,2 1,91

Состав бригады чел. 15 15

Производительность изол'"шо1шо-укладочноЙ колоши за смену 
по принятшл технико-экономическим показателям составляет при 
однослойном покрытии - 853 м, двухслойном - 620 и.
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1У. МАТЕРМЛЫЮ-ТЕХНРЯЕС1Ш РЕСУРСЫ

4.т. Потребность в о с н о в н ы х  материалах приведена в табл. 6

Т а б л и ц а  ( '

Наименование Марка j Единица ! 
изи,зрения |

Ко.вгчестзо , 
п.“, I кг.; .

Лента полимерная при: 1
л *

однослойном
покрытии

|

"Поликен 
980-20” .

К?

!
5245 \
2 ВО 5 *

двухслойном 1 
покрытии I

!

То же
1
i

То se j

1

11589 :

0271 \

Клеевая грунтовка "Ползали
919"

0,535
1

Защитная обертка "Поликен
955-25"

гг !

1C
■ 5044 

4291

4.2. Потребность в основных машинах и оборудовано правед
на в табл. 7

Т а б л  к ц а 7

Наименование Марка Коли
чество

Техническая характе- i 
рисунка 1

Трубоукладчик К594
("Катер
пиллер")

Грузоподъемность 90,7 т
Момент устойчивости 
Н О  тс
Вылет стрелы:
наибольший - 7 м  
наименьший - 1,2 м
Высота подъема крюка 7 м
Скорость подъема груза 
3,8 - 13,5 од/мин
То же опускания груза 
8,29 вд/мин



Продолжение табл, 7

Наименование Марка Коли
чество

Техническая харак
теристик

Скорость передвижения:
вперед - 0-10,5 км/ч 
назад -0- 12,7 км/ч
Базовой трактор Д-9 
Тип двигателя Д-353 
Мощность 385 л.с.
Расстояние между гусе
ницами 2,54 м
Габаритные размеры 
(со снятой стрелой и 
придвинутыми контр
грузами) :
длина - 5800 мм 
ширина - 4300 ш  
высота - 3500 мм
Масса 54600 кг

Машина очист
ная

QMI422 I Скорость передвижения 
0,1 - 0,3 км/ч
Объем грунтовочного 
бака 500 л
Двигатель A-0IM 
Мощность 130 л.с. 
Габаритные размеры:
душна - 8100 мм 
ширина - 3250 мм 
высота - 3970 мм
Масса I28G0 кг

Изоляционная
машина

ИЛ1422 I Скорость передвижения 
С - 1,0 ю л/ч
Двигатель ЗШ~321-^1
Объем бака праймерно- 
го 270 л
Габаритные размеры:
длида - 2700 мм 
ширина - 2400 ыл 
высота - 3950 км
Масса 5600 кг

Подвеска
троллейная

2Ш424ХЛ 6 Грузоподъемность 60 т
Количество катков - 
12 шт.

го



Окончание табл» 7

Наименование Марка Коли
чество

Техническая
характеристика

Масса 1490 кг

Бульдозер Д-687А I База-трактор Т-100МГП 
Отвал неповоротный
длина 3200 мм 
высота 1200 ш

Угол резания 55° 
Габаритные размеры:
длина - 5100 мм 
ширина 3200 мм 
высота - 3040 мгл

‘Масса I382I кг
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ИЗОЛЯЦИОННО-УКЛАДОЧНЫХ РАБОТ

5.1. При выполнении изоляцкошо-укладочных работ необходимо 
строго втолячтъ правила техники безопасности, изложенные в нор
мативных документах ^3, 10, IIJ .

5.2* Очистка, изоляция й укладка трубопровода должны выпол
няться, как правило, механизированным поточно-совыещеинш спосо
бом в соответствии с проектом производства работ.

Работы проводят под непосредственным руководством произво
дителя раббт (начальника колонны) или гетера.

5.3. Е выполнению изоляг'онно-укладочкых работ могут бить 
допущены рабочие;

прошедшие предварительный и периодический медицинские 
осмотри в сроки, установленные Минздравом СССР;

достигше 18 лет, которые прошли обучение безопасным ме
тодам и приемам работ, проверку знаний методов, а также получив
шие удостоверения на право производства работ;

прошедшие вводный инг ̂ руктаж по технике безопасности и 
производственной санитарии, а также инструктаж по технике безо
пасности непосредственно на рабочем месте (рабочие комплексных 
бригад доданы быть проинструктированы и обучены безопасным мето
дам и приемам труда по всем видам работ, выполняемым бригадой).

Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих 
не реже одного раза в три месяца. Проведение инструктажа регист
рируется в специальном журнале.

5.4. При выполнении работ с применением материалов, содержа
щих токсичные компоненты (бензин), следует пользоваться индивиду
альными защитными средствами (респираторами, очками, перчатками
и т.п.). Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты долж
ны быть проверены и исправлены,а сами рабочие подробно проин
структированы о методе пользования ими*

5.5. Рабочие, занятые в производстве изоляционно-укладочных 
работ, должны работать в спецодежде, предусмотрешюй типовыми от
раслевыми нормами [ l 2 j.

5.6. Все рабочие на трассе должны быть обеспечены кипяченой 
питьевой водой.

5.7. Запрещается перевозить людей в кузовах транспортных 
средств вместе с изоляционными материалами.
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5.8. Категорически запрещается разводить открытый огонь и 
курить в местах хранения изоляционных лент и грунтовок (па ста
ционаре), а при производстве работ - у изоляционной машны.

Заправку изоляционной машины грунтовкой следует производить 
с помощью насоса. При работе с грунтовкой рекомендуется пользо
ваться респираторами типа "Лепесток".

5.9. Склады даш хранения грунтовок, растворителей, изоляци
онных и оберточных лент должны быть оборудованы противопожарными 
щитами о необходимым инвентарем (ведрами, баграми, огнетушителя
ми и т.п.).

5.10. При разгрузке бочек с грунтовкой и бензином нужно ос
торожно опускать их по покатам, не допуская сбрасывания и ударов.

5.11. Пробки из бочек, заполненных грунтовкой, бензином или 
порожних нельзя вывинчивать ударами молотка по зубилу. Для этого 
нужно пользоваться только специальными клпочаш.

5.12. Места, где была пролита грунтовка или бензин, следует 
присыпать песком или землей.

5.13. Участок трассы по ходу очистной машны должен быть 
спланирован так% чтобы на пути движения ео опорного колоса 
не било бугров ям и пней.

5.14. Новая очистная машина должна быть подвергнута предва
рительной обкатке вне трубопровода для приработки двигателя на 
малых оборотах в течение 7-8 ч и самой машины - не менее 2-4 ч. 
При работе на трубопроводе обкатка производится в течение 60 ч 
для проверки под нагрузкой рабочих органов, отдельных узлов и 
двигателя.

После обкатки следует проверить затяжку гаек, натяжение це
лей ходового механизма, крепление передних и задних рабочих орга
нов; произвести необходимое натяжение пружин в комплектах рабочих 
органов переднего ротора.

5.15. При насадке очистной машны конец трубопровода дтгя 
безопасности необходимо надевать специальный насадочный конус, 
внутренний диаметр ко, эрого должен быть больше наружного диамет
ра трубопровода на 5-10 мм, а сам конус изготовлен из металличес
кого листа толщиной 2-4 мм (в зависимости от диаметра трубопрово
да) . Насадка очистной машины на трубопровод осуществляется трубо
укладчиком, поддерживающим машину. Помощник машшшета очистной 
машин.» должен находиться сбоку машины и направлять ее на конус,
а машинист со своего рабочего места - наблюдать за насадкой и

23



своевременно включать машину на ход.
5.16. При очистке и грунтовке трубопровода необходимо стро

го соблюдать условия взаимного расположения очистных машин г 
трубоукладчиков в соответствии с технологической схемой производ
ства работ.

5.17. Для осмотра нижней поверхности трубопровода и опреде
ления качества очистки необходимо пользоваться зеркалом в метал
лической оправе с изогнутой рукояткой.

5.18. При нанесении грунтовки не разрешается разводить 
огонь или курить на расстоянии ближе 10 м от очистной машины.

5.19. Во врем'* коротких перерывов в работе трубопровод сле
дует поддерживать всеми трубоукладчиками колонны, расставленными 
согласно указаниям технологической карты. По окончании рабочей 
смены трубопровод необходимо опустить на лежки из бревен.

5.20. К работе с дефектоскопом допускаются лица, обученные 
специальными правилами техники безопасности.

Ручки дефектоскопов должны быть изготовлены из диэлектричес
кого материала. Во время работы корпус дефектоскопа должен быть 
заземлен.

5.21. При пользовании дефектоскопом запрещается: 
работать без диэлектрических перчаток и резиновых галош; 
ремонтировать прибор;
прикасаться к щупу и заземлителю, не отключив дефекто

скоп от сети питания электрическим тс-см;
проверять качество изоляции при влажной поверхности изо

ляционного покрытия трубопровода.
5.22. Все машины и эханизмы должны быть размещены за приз

мой обрушения грунта.
При изоляциошю-укладочных работах запрещается: 

находиться людям между трубопроводом и траншеей; 
нарушать схему расстановки машин и механизмов вдоль тру

бопровода, параметры нагрузки трубоукладчиков, вел шну выноса 
стрел и высоту подъема трубопровода каждым трубоукладчиком;

использовать для работы неисправные и необкатанные очист
ные и изоляционные машины;

допускать утечку воды или масла на поверхность трубопро
вода при работе очистной и изоляционной машины;

сушить поверхность трубопровода жаровнями, сжигая бензин 
или дизельное топливо;
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заливать клей в вашу изоляционной машины на ходу или с 
левой стороны;

менять рулоны ленты с левой стороны машины или под трубо
проводом;

работать без спецодежда, спецэбуви и защитных средств; 
пить воду и принимать пищу непосредственно на рабочем

месте;
ходить по трубопроводу лп в траншее под ним, перелезать 

через трубопровод без применения инвентарной лестницы;
находиться в траншее во время укладки трубопровода.

5.23. Расстояние от места работы изоляционно-укладочной ко
лонны до работающей впереди бригады монтажников по сварке трубо
провода должно быть не менее 1000 м.

5.24. До начала работ при опускании трубопровода в траншею 
следует проверить состояние канатов, блоков и тормозных устрой
ств трубоукладчиков. При укладке трубопровода сигналы машинистам 
кршюв-трубоукладчикоз должны подаваться бригадиром (сигнальщи
ком), назначенным руководителем работ.

5.25. Очищать дт~~> траншеи от обвалившегося грунта можно 
только до начала работ по опусканию плети. Перед тем, как рабо
чие опустятся в траншею, прораб или мастер обязаны осмотреть 
траншею и проверить состояние стенок.

Есши обвал грунта произошел во время опускания плети, то 
удалять его азрешается только после того, как под плеть поперек 
траншеи будут подведены специальные лежки, надежно удерживающие 
плеть. Эти работы разрешается выполнять только под непосредствен
ным руководством прораба или мастера.

5.26. При опускании трубопровода в траншею должны соблю
даться следующие требования:

работать машинистам кранов-трубоукладчиков следует согла
совано. В случае выхода из строя одного из трубоукладчиков, тру
бопровод необходимо опустить на землю;

необходимо следить за исправностью троллейных подвесок; 
не сдвигать плеть при опускании в траншею, а поднимать 

передним трубоукладчиком.
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