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I. СЕДОЕ пплгавш

I.I. Настоящие Спад разрядоташ для строительных, проект
ных к ваучно-жсслвдпвательскнх организаций к распространяется 
на строительство проиияняшх трубопроводов диаметром от 57 до 
1420 ш  вклвчпельно, осуществляемое в различных природно-кжн- 
матических условиях.

1.2. В Схемах ириведаив описания технологических операций 
по основным видом работ л взаимодействия мании при выполнении 
строительно-монтажных работ, указаны комплекты мввин, их типы 
и необходимое количество, даны численный состав бригад ж звень
ев для выполнения технологических операций, а также основные 
технико-экономические показатели доя каждого вида работ.

1.3. Дхя строительства промысловых трубопроводов использу
ют широкую номенклатуру общестроительных и специальных мвмнн 
разных типов.

Необходимое количество мамин следует определять исходя из 
среднесуточного объем работ, среднесуточной производительности 
потока, эксплуатационной производительности малин и режима ра>- 
ботн потока.

1.4. При расчете количества уащшн в состава бригад ищи- 
йоту ;ашш работ по результатам провалянных исследований в 
среднестатистических данных, полученных при анализе строительст
ва промысловых трубопроводов с учетом заболоченности ж обвод
ненности территории, количества переходов трубопроводов через 
естественные и искусственные препятствия, климатических условий 
количества перебазировок к других факторов.

Средняя суточная производительность линейного к о т екенвго 
технологического потока в зависимости от Диаметра трубопровода 
к района строительства приведена в табл.1.

Вгесеян Всесовэдом научно- 
исследовательским институ
том но строительству ыаги- 
стральшх трубопроводов

5 ноября 1983 г,
Срои ннннния 
действие 1м 
Оря 1984_г.
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Таблица I
Средняя сзхочная производительность линейного комплексного 

технологического потока

Регион строительства 
промысловых трубопро
водов

Средняя суточная производительность по
тока (да/сут) при прокладке трубопрово
дов диаметром, м
57-426 | 530-820 1020-1220 1420

Центральные районы ев
ропейской части СССР 0,75 0,65 0,55 0,45
Северине районы евро*- 
пейской части СССР 0,5 0,45 0,4 0,3
Северные районы Тю
менской области 0,60 0,55 0,45 0,35
Среднее Приобье 0,45 0,40 0,35 0,3
Средняя Азия и Казах
стан 0,6 0,50 0,45 0,35

1.5. Настоящие Схемы разработаны с учетом соблюдения требо
ваний защиты окружающей среды и сохранения ее устойчивого эко
логического равновесия.

Все технологические операции, а Такие рекомендуемые машины 
и механизмы в Схемах приведены с учетом правил техники безопас
ности и производственной санитарии.

2. П т Ш Ш Ш Ш Е  РАБОТЫ

Расчистка подоен строительства от леса и кустарника

2Л», Расчистку трассы трубопровода от леса и кустарника вы
полнял в границах строительной полосы и других мест, установ
ленных проектом; комплексные бригада осуществляют следующие ви
да работ:

натурную расчистку и ограничение визирами (затесками на 
деревьях и вешками) ширины строительной полосы и трелевочного 
волока;

отделение ветровальных деревьев от пней, повал сухостойных 
и зависающих деревьев, обрубку сучьев на валежниках; 

устройство разделочной площадки; 
прокладку и устройство трелевочного волока; 
валку деревьев и срезку кустарника;
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обрубку сучьев и раскряжевку хлыстав;
погрузку, транспортировку, разгрузку и складирование лесо

материалов расчищаемой полосы; 
корчевку и уборку пней; 
засыпку ям и неровностей.
2.2. Комплексная бригада состоит из специализированных зве

ньев, работающих захватками.
В зависимости от местных условий комплексная бригада может 

работать в одну или две смены.
2.3. Расчистку полосы строительства трубопровода от леса и 

кустарника ведут поточным методом, обеспечивающим непрерыв - 
ность работ, выполняемых специализированными звеньями.

2.4. Расчистку трассы от леса и кустарника осуществляют ме
ханизированным способом с использованием современных машин и 
механизмов.

2.5. Технологические схемы комплексной механизированной ра
счистки трассы от лесной растительности составлены с учетом 
следующих факторов:

фупности, густоты и числа деревьев на I га; 
протяженности лесного массива; 
грунтовых условий; 
средств механизации.
Технологическая схема I (оис.Л применима при валке леса 

диаметром более 24 см на плотных минеральных грунтах, когда 
комплексные бригада оснащены бензомоторными пилами и обрубку 
сучьев выполняют непосредственно на строительной полосе с по
следующим их использованием ддя усиления трелевочного волока 
и временного проезда строительных машин и механизмов вдоль 
трассы. Эта схема включает следующие основные операции: 

разметку строительной полосы и волока; 
уборку опасных деревьев; 
прокладку трелевочного волока; 
пересадку ценных пород деревьев; 
валку леса;
обрубку сучьев и транспортировку хлыстов и порубочных ос

татков к месту сооружения временных дорог или к местам времен
ного хранения;

корчевку пней в зоне рытья траншеи и перемещение пней к 
границе просеки;
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Рис.I, Технологическая охема очистки строительной полосы от леса бензомоторными пилами с об
рубкой сучьев опиленных деревьев на трелевочном волоке и с последующим их использованием для

уоиления проезжей части волока:
I-разметка строительной полосы и волока; П-уборка опасных деревьев; Ш-прокладка трелевочного 
волока; 1У-валка леса; У-обрубка сучьев и транспортировка хлыстов и подрубочных остатков к ме
сту сооружения временных дорог или к местам временного хранения; У1-корчевка пней в зоне рытья 
траншеи и перемещение пней к границе просеки; УП-удаление наземной части пней в зоне работ 
строительных машин и отвала грунта; УПР-засыпка ям и неровноотей; I-затеоы; 2-вешки; 3-звено по 
устройству волока; 4 и 15-бульдозер; 5-трелевочный волок; 6 и 8-звено по валке деревьев; 7-по- 
валенное дерево; 9-звоно по обрубке сучьев; 10-трелевочный трактор; П-направление движения 
трелевочного трактора; Т2-корчеватель; 13-ооь траншеи под трубопровод; 14-машина по удалению 
пней; 16-выкорчеванные пни; 17-звено по уборке опаоннх деревьев



удаление наземной части пней в зоне работ строительных ма
шин и отвала грунта;

заснш^у ям и неровностей.
Технологическая схема 2 (рис.2) применима в тех яе случаях, 

что и схема I, включает те же основные операции и отличается от 
нее только тем, что поваленные деревья очищают от сучьев на 
спещальных разделочных площадках, которые расположены непос
редственно ка строительной полосе или за ее пределами в специ
ально отведенных местах-карманах.

Технологическая схема 3 (рис.З) предусматривает расчистку 
трассы от леса на грунтах с допустимой нагрузкой -Солее 
0,G7 Ш а  (С,7 кгс/см2) с равнинным и слабовсхолмленным релье
фом местности (крутизна около Ю°) при среднем объеме хлыста 
0,4-0,7 м3 лесоповальныни машинами с цепным срезащим устройс
твом.

Технологическая схема 4 (рис.4) применима в тех же случаях, 
что и схема 3, но предусмотрено использование лесоповальной ма
мины с нокечвлюстннм захватным рабочим органон.

Эта схема исключает операции по удалению наземной части 
пней в зоне работ строительных мамин ж отвала грунта, так как 
лесоповальная мамина с нохечелюстнам рабочим органом позволяет 
срезать деревья заподлицо с поверхностью земли.

Технологическая схема 5 (расе.5) применима для очистим трас 
сн от мелколесья и кустарника на грунтах с допустимой нагруз
кой более 0,07 Ш а  (0,7 кгс/см2) кусторезами. Работы выполняют 
в приведенной последовательности:

разметка ширины строительной полосы; 
очистка строительной полосы от мелколесья и кустарника; 
очистка зоны разработки третей от корней и пней, обор 

с тарника и мелколесья в валы или кучи корчевателем-собирателем;
транспортировка кустарника и мелколесья к местам строитель

ства временных дорог, изготовление фашин и устройств теплоизо
ляционного слоя на строительной полосе в районах с распростра
нением вечномерэ§щх грунтов; 

планировка поверхности.
Технологическая схема 6 (рис.6) применима в тех же случаях, 

что и схема 5 при расчистке строительной полосы о* кустарника 
и мелколесья, но с использованием бульдозеров.
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?ис.2. Технологическая схема очистки строительной полосы от леса бензомоторными пилами с об
рубкой сучьев деревьев на специализированных разделочных площадках:
I-разметка строительной полосы и волока; П-уборка опасных деревьев; Ш-уотройство разделочной 
площадки; 17-цроклвдка трелевочного волока; 7-валка леоа; УТ-транспортироВка спиленных дере
вьев; УП-корчевка пней в зоне рытья траншеи и перемещение пней к границе просеки; УШ-удаление 
наземной части пней в воне работ строительных машин и отвала грунта; П-заснпка ям и неровнос
тей; Х-разделочная площадка; I-затеоы; 2-вешки; 3-звено По устройству волока; 4 и 14-бульдо
зер; 5-трелевочннй волок; 6 и 8 - звено по валке деревьев; 7-поваленное дерево; 9-площадка по 
обрубке сучьев; IO-трелевочный трактор; П-направление движения трелевочного трактора;' Й-кор- 
чеватель; 13-машина для удаления пней; 15-ооь траншеи под трубопровод; 16-площадка для засып
ки или сжигания отходов порубочных остатков;17-площвдка доя раскряжевки хлыстов; 18-площадка 
для складирования лесоматериалов; 19-звено по уборке опаоных деревьев



Рис.З, Технологическая схема очитки строительной полосы от леса лесоповальной машиной с цеп
ным срезавдим устройством:
I- разметка ширины строительной полосы; П-устройство разделочной площадки; Ш-валка леса и Фор
мирование пачек из поваленных деревьев; 17-транспортировка пачек деревьев; У-корчевка пней в 
зоне рытья траншеи и перемещение пней к границе просеки; У1~удаление наземной части пней в 
зонё работ строительных машин и отвала грунта; УП-засыпка ям и неровностей; УШ-обрубка сучьев, 
раскряжевка хлыстов на сортаменты, засыпка или сжигание отходов от порубочных остатков; 1-веш
ки; 3-ось строительной полосы; 3-лесоповальная машина; 4-направление движения лесоповальной 
машины; 5-зона перемещения лесоповальной машины; 6-пакеты деревьев; 7-трелевочный трактор;8- 
нацравление движения трелевочного трактора; 9-корчеватель; ID-ось траншеи под трубопровод;
II- машина по удалению пней; 12-бульдозер; 13-разделочная площадка

со
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Рис.4. Техиологичео/ля охот оплстки строительной полосы от леса лесоповальной машиной с нож
нично-захватным срезающим устройством:
I-разметка ширины строительной полосы; П и У1-устройство разделочной площадки; 1-валка леса 
и формирование пачек из поваленных деревьев; 1У-8 0на безопасности; 7-транспортировка пачек 
деревьев; I-вепгш; 2-ось строительной полосы; 3-валочно-пакетирувдая машина; 4-направление
движения валочно-пакетирукщей машины; 5-зона перемещения валочно-пакетирупцей машины: 6-па-
кетп деревьев; 7-трелевочный трактор; О-направление движения трелевочного трактора; 9-ось 
транше:: под трубопровод; 1п-.оПТТЧ х>азработки траншеи; Г1-разделочпая площадка



Рис. Li. Технологическая схема очистки строительной полосы от мелколесья и кустарника:
Т-ре "'метка ширины строительно к полосы; П-очистка строительной полосы от мелколесья и кустарника; 
и-зона безопасности; 17-очистка строительной полосы от корней и пней; У-сбор кустарника и мел
колесья в вал или кучи корчевателем-собирателем: У1-погрувка и транспортировка кустарника и 
мелколесья с полосы; УП-планировка поверхности; I-вешки; З-ЗД1 сторез; 3-направление движения 
:г/с': среза; 4,5 и 6-корчеватель-собиратель; 7-тягач с волокушей; В-бульдозер

г Ч



Рис.6. Технологическая схема очистки строительной полосы от мелколесья и кустарника шесте с
корневой системой:

1-разметка ширины строительной полосы; Л-зона безопасности; Прочистка пионерной просеки; 1У- 
очистка кустарника и мелкого леса с перемещением его в валы и кучи; У-погруака и транспорти
ровка мелколесья и кустарника с полосы отвода; У1-планировка поверхности; Т-вешки; 2,4 и 7 - 
бульдозер; 3-пионерная просека; 5-корчеватель-собиратель; 6-тягач с волокушей
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Рис.7. Технологическая схема очистки строительной полосы от леса и мелколесья на болотах
бензомоторными пилами:

1-разметка ширины строительной полосы; П-зона безопасности; Ш-уборка опасных деревьев; 17-зо
на безопасности; У-валка леса; У1-зона безопасности; УП-обрубка црутьев; УШ-устройство хворос
тяной выстилки; Н-устройство деревянного покрытия; I-вешки; 2-звено по уборке опасных деревь
ев; З-авено по валке деревьев; 4-звено по уборке сучьев; 5-трелевочный чекерный трактор
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Технологическая схема очистки строительной полосы от леса и мелколесья на болотах ва- 
лочно-лакетирупциш машинами МТП-13:

Тчразметка ширины строительной полосы; П-зона безопасности; Ш-среэка кустарника и мелколесья; 
ХУ-зона безопасности: У-обрубка сучьев; У1-устроЙотво хворостяной выстилки; УП-уплотнение хво
ростяной выстилки; УШ-уотройство деревянного покрытия и отсыпка грунтового покрытия; 1-вешки;
2-валочно-па1сотирущая машина; 3-зона перемещения валочно-пакетирутсщей машины; 4-звено по 
обрубке сучьев; ^-трелевочный чекерный трактор; 6-одноковшовый экскаватор МТП-71



Эта схема включает следующее операций:
разметку ширины строительно! полосы;
устройство пионерно! просеки;
очистку кустарника и мелкого леса с дальнейшей их транспор

тировкой с очищаемой полосы строительства.
Технгигопгчйлиая 7 (рис. 7) рекомендована для расчист

ки трассы от лесной растительности на болотах с допустимой на
грузкой на грунт свыше 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Для расчистки трассы используют бензомоторные пилы.
Технологическая схема 8 (рис.8) предусматривает срезку ку

старника и повал леса диаметром до 30 см на болотах с допусти
мой нагрузкой на грунт более 0,018 МПа (0,18 кгс/см2) и исполь 
зование лесоповальной машины 1ПП-13.

2.6. Основными технологическими операциями при расчистке 
трассы от лесной растительности являются валка и транспортиров 
ка поваленных деревьев и корчевка пней,

2.7. Валку леса осуществляют бензомоторными палаш и лесо
повальными машинами.

Бензомоторные пилы применяют для валки деревьев в лесу на 
обводненных и заболоченных участках трассы с допустимой нагруз 
кой на грунт менее С,С7 !Ша (0,7 кгс/см2), а также для опили
вания деревьев толщиной более 60 см.

Балку леса на строительной полосе с помощью бензомоторных 
пил целесообразно осуществлять методом узких лент; для этого 
строительную полосу разбивают на ленты шириной по 5-8 м вдоль 
оси трассы.

На каждой такой ленте валку деревьев в лесу выполняет эвено 
вальщиков, состоящее из 4 человек:

Балыцик - 6 разряд
Лесоруб - 4 разряд
Два лесоруба - 3 разряд

Балку деревьев начинают на ленте, примыкающей к трелевоч
ному волоку. Вальщик переходит от одного дерева к другому» пе
ремещаясь от* волока поперек ленты до ее границы, а затем об
ратно и т.д.

Балку деревьев на посдеадюяцихлентах выполняют после расчи
стки от леса предыдущей ленты не менее 5G м ее длины.
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На ровной местности и на склонах до 15° валку деревьев ве
дут под углом 15-40° к трелевочному волоку вершинами в направ
лении трелевки, а на последующих лентах - кронами на вырубку 
предыдущих лент, причем вначале валят небольшие деревья, а за
тем более крупные.

На косогорах с поперечным уклоном более 15° валку деревьев 
ведут вершинами к линии волока. На косогорах с продольным ук
лоном более 19° валку деревьев следует вести вершинами вниз в 
направлении волока.

2.8. Лесоповальные машины применяют для расчистки строи
тельной полосы от леса при спокойном (равнинном) и слабовсхол
мленном (крутизна около 10°) рельефе местности и грунте, не
сущая способность которого обеспечивает проходимость таких ма
шин.

2.9. Валку деревьев лесоповальннми машинами следует вести 
вдоль древостоя, умаливая деревья "елочкой" в расчищенную 
сторону в пакеты с комлями с веерообразным расположени
ем верхушек. Объем пакета формируют равным грузоподъемности 
трелевочного трактора.

2.10. Расчистку строительной полосы шириной до 28 м необ
ходимо выполнять с помощью одной машины, перемещающейся вдоль 
трассы "елочкой1*, а свыше 28 м - двумя параллельно работающи
ми машинами, отстоящими по ходу их движения на безопасном рас
стоянии не менее 50 м.

Лесоповальные машины могут быть использованы для уборки 
гнилых и сухостойных деревьев, для этого предварите
льно слегка нажимают манипулятором на ствол. Если дерево лег
ко ломается или наклоняется без нарушения корневой системы,то 
его следует повалить, продолжая нажимать манипулятором, же
лательно вдоль направления движения машины.

В случае если дерево сохраняет устойчивость илитнаоборот, 
наклоняется с нарушением корневой системы, то его необходимо 
срезать как обычно.

С одной стоянки лесоповальной машины необходимо срезатт 
все деревья, находящиеся в зоне вылета манипулятора за исклю
чением тех деревьев, которые нельзя срезать из-за их размеров.

Деревья диаметром 12-20 см валят по 2-3, собирая их в за- 
хватно-срезайцем устройстве без укладки каждого дерева в фор
мируемый пакет.
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ЕЪсота ре за лесоповальной машины должна быть наименьшей, 
а при использовании машин, имепцих ножечелюстной рабочий ор
ган, деревья следует срезать на уровне поверхности земли, за 
исключением зоны, где предполагается отрывать траншею.

На этой зоне следует оставлять пни высотой до С,5 м, что
бы они предохраняли грунт от уплотнения движущимся транспортом 
и защитили грунт от интенсивного промерзания в зимний период.

2.11. Транспортировку поваленных деревьев или хлыстов осу
ществляют трелевочными тракторами ТДТ-55, ТТ-4, ЛТ-18А, ТБ-I и 
ЛП-157.

Трелевочные тракторы TJ7T-55 и ТБ-I необходимо применять 
для трелевки мелкого и среднего леса 1гри объеме хлыста от 
0,4 м8; для трелевки среднего и крупного леса нужно применять 
тракторы ЛП-18А и ЛП-157.

На обводненных и заболоченных участках трассы наиболее 
целесообразно для транспортировки пакетов деревьев приме
нен ение чокерных трелевочных тракторов,оснащенных лебедками,с 
помощью которых тракторы могут перемещаться без транспортируе
мого груза по труднопроходимым участкам с послетующим подтаски
ванием лебедкой пакетов.

2.12. Корчевку пней целесообразно выполнять корчевателями: 
ДП (Д-513), Д-695А на тракторах Т-1 Р СМИ и Т-ТС СШ Ш соответ - 
сТвенно, и ДД-25-па тракторе Т-130.

Для корчевки пней могут быть применены бульдозеры-рыхли
тели ДД-26С на базе трактора T-I3C и ДЛ-220 -на базе трактбра 
T-I80KC, а также рыхлители повышенной единичной мощности 280- 
420 л.с.

2.13. Выкорчеванные пни при сооружении промысловых трубо
проводов обязательно следует вывозить за пределы строительной 
полосы в специально отведенные места, закапывать пни в преде
лах строительной полосы в "ложные" траншеи нельзя, поскольку
в этом коридоре могут быть проложены параллельные нитки трубо
проводов и наличие в грунте выкорчеванных пней усложнит строи
тельно-монтажные работы.

2.14. Комплекты машин и механизмов, составы комплексных 
бригад и технико-экономические показатели для работ по расчис
тке строительной полосы от лесной растительности приведены в 
табл .2—28.
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Таблица 2
Комплект 1« д и  и механизмов для расчистки трассы от 
редкого ласа средней крупности бензочотох im галдит

Операция техноло
гического процесса

Машины и механизмы Коли ̂ ство машин и 
механизмов при диа
метре трубопровода 
(мм) и темпе работ,

КМ/СУТ
57- 530- 1020- 1420
426 820 1220
*,0 0,8' 0,* 0,5

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка JTT-400 
Бензомоторные пилы 
"Друкба-4" (МП-5 
"Урал-2; "Тайга-214'’)

I

I

г

I

Устройство разде
лочных площадок и 
прокладка трелевоч 
ного волока

Бензомоторные пилы 
"Дружба-4* (МП-5 
- "Урал-2", "Тайга-214" 
EgibgoaepH ДЗ-27С

т

)
I

I

I

Пересадка ценных 
пород деревьев

Автомобильный кран 
грузоподъемностью не 
менее 5 т I I

Валка леса Бензомоторные пилы 
"Дружба-4" (МН-5 
"Урал-2*. "Тайга-214") 2 2

Обрубка сучьев Самоходная сучкорез
ная машина Ш-ЗОБ I ТX

Сбор порубочных 
остатков

Сучкоподборщик ПС-5 I I

Транспортировка
хлыстов

Трелевочные тракторы 
л - 1 5 7  ( m - i a O ’T-AM, 
ЛГ-89, ТБ-1) 2 2

Корчевка пней Кордаватели ДП-ЗОШ-21) I I
Транспортировка 
пней к месту их 
складирования

Агрегат ШГО-1А 2 2

Удаление наземной 
части пней

Машина МУП-4 I I

Засыпка ям, неров- Бульдозер ДЗ-27С 
ностей и планиров
ка поверхности

I I

Раскряжевка хлыс- Бензомоторные пилы 
тов на сортименты ^ ^ б а ^ 4 ^ Ш - 5  "Урал-2

2и(
2

I I

I I

I I

I I

1 I

2 2

I I
1 I

2 2
1 I
2 2

I I

1 I

2 2

ввозка хлыстов и Автолесовозы 
сортиментов (МАЗ-509П, i£j

Погрузка хлыстов Челюстные до] 
и сортиментов ЛТ-65 (ЛГ-73,

зчики

Определяют расчетом в 
зависимости от дально
сти возки 
I I I I



Таблица 3
Комплект машин и механизмов доя расчистки трассы от густо
го леса средней крупности бензомоторными пилами

Операция техноло
гического процесса

Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при диа
метре трубопровода 
(мм)и темпе работ, 

км/стт
57-
426
1,0

530-
820
0,8

1020-•: 
1220

■1420

0,7 j d,5

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка JTT-400 I
Бензомоторные пилы

Устройство рааде- Бензомоторные пилы 
лочных площадок и "Дружба-4" (МП-5 
прокладка трелевоч- "Урал-2", "тайга-214") 
ного волока Б^ль^озерн ДЗ-27С

Пересадка ценных Автомобильный крав 
пород деревьев грузоподъемностью не

менее о т
Валка леса

Обрубка сучьев

Бензомоторные пилы 
"Дружба-4* (Ш-5 
"Урал-2","Тайга-214")
Самоходная сучкорезная 
машина ЛП-ЗОБ

Сбор порубочных Сучкоподборщик ПС-5 
остатков
Транспортировка
хлыстов

I

I

I

3

I
I

3
Корчевка пней Корчеватель ДД-ЗШ-21) I
Транспортировка Агрегат ШГО-1А 2
пней к месту их
складирования
Удаление наземной Машина МУП-4 I
части пней
Засыпка ям, неров- Бульдозер ДЗ-27С I
ноетей и планиров
ка поверхности
Раскряжевка хдно- Бензомоторные пилы 
тов на сортименты ^ ^ а^4"п (МП-5 "Урал-2?^

I I I

I I I

I I I

I I I

I I I

2 2 2

I I I
I I I

2 2 2
I I I  
2 2 2

I I I

I I I

2 2 2
Швозка хлыстов и Автолесовозы МАЗ-509 Определят' расчетом 
сортиментов (МАЗ-509П,КрАЗ, "Урал") в зависимости от

дальности возки
Погрузка хлыстов и Челюстные погрузчики
сортиментов ЛГ-65 (ЛГ-73) I I I I
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Таблица 4
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от леса 
средней густоты и крупности бензомоторными пилями

Операция техноло
гического процесса

Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при диа-

Ткм? и^темпе работ, 
КмЛягт

57-
426
1.0

530-
820

Т О

1020-
1220
»»*

1420

~ " Р З Г -
Уборка опасных Jfedejoca ДТ-40С I
деревьев Бензомоторные пилы

Устройство разде- Бензомоторные пилы I 
лочных площадок и "Дружба-^" (Ш-5 
прокладка арелевоч-пУрал-2п, иТайга-214") I 
ного волока ^ль^озерн

I

тX
I

I

Пересадка ценных Автомобильный кран гру
пород деревьев зоподъемностью не менее 

5 т I I I I
Балка леса Бензомоторные пилы 3 2 2 2

"Дружба-*" (МП-5 "Урал-2" 
"Тайга-214")

Обрубка сучьев Самоходная сучкорезная 
машина ЛП-ЗСБ I I I I

Сбор порубочных 
остатков

Сучкоподборщик ПС-5 I I I I

Транспортировка
хлыстов

Трелевочные тракторы: 
ЛТ-157Ш-Т8А У тс4 м , 
JIT-8S, ТБ-1) 3 2 2 2

Корчевка пней Корчеватели ДД-3 (ДП-21) I т I т
Транспортировка 
пней к месту их

Агрегат ПЛС-ГА 2 I 1 Т“

складирования
Удаление наземной 
части пней

Машина -УП-4 Т I I

Засыпка ям,неров
ностей и планиоов--

Бульдозер Д 3-2 70 I I I I

ка поверхности 
Раскряжевка хлыс Бензомоторные пилы

« й о 051-5'7^
тов на сортименты

2 2 2
Згаозка хлыстов и Автодесовс^ы ''АЗ-5С9 Определяют расчетом 
сортиментов (МЛЗ-5С'9П ,КрАЗ,"Урал”) в ‘зависимости от

.дальности возки
Погрузка хлыстов и Целостные погрузчики 
сортиментов JTT—G3 '.Т-73) I I I I



Таблица 5
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от ред
кого леса крупной густоты бензомоторными пилами

Операция технологи
ческого процесса

Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при диа^ 
метре трубопровода 
(мм; и теше работ,

57- 530- 1020- 1420
426 ,820 I22C
1,011 0,8 0,7 0,5

Лебедка ЛТ-400 
Бонзомоторные пилы 
л Wi-*— 4* (МП

'."Тай

Уборка опасных
деревьев ..£1п^

Гайга-2Г4Г )
Устройство раздело- Бензомоторные пилы 
чннх площадок и про^Лгожба-^ (Ш-5 
кладка трелевоч- иУрал-2",яТайга-214 )
кого волока ™  тто
Пересадка ценных 
пород деревьев

Валка леса

Обрубка сучьев

Сбор порубочных 
остатков
Транспортировка
хлыстов

Корчевка пней
Транспортировка
пней к месту их 
складирования
Удаление наземной 
части пней

Бульдозеры Д3-27С(ДЗ-34)1
Автомобильный кран 
грузоподъемностью не 
монее 5 т  I

Самоходная сучкорез
ная машина ЛП-ЗСБ I
Сучкоподборщик ПС-5 I

Трелевочные тракторы 
ДТ-157(Ш-18А,ТТ-4Й, 
ЯГ-89, ТБ-1) 2
Корчеватели ДП-3(ДП-21) I 
Агрегат ПЛО-IA I

Машина МУП-4
S3 сыпка ям, неров- Бульдозер ДЗ- 
ностей и плантфо- 
ка поверхности
Рас1фякезка хлыс- Бензомоторные пилы 
тов на сортименты "Дружба^ С Л-5

Урал-2","Тайга-214")
Завозка хлыстов 
сортиментов

-27С

Автолесовозы МАЗ-5С9, 
Г:&3-5С9П, КрАЗ/Урал?

I I +

I I I

I I I
I 2 I

I I Т1

т ГX I

I I I
I I I

I I 1
I I I
т I I

I I I
I I I

I I I

Погрузка хлыстов 
сортиментов

Челюстные погрузчики 
ЯГ-65 (ЯГ-73)

Определяют расчетом в 
зависимости от даль
ности возки
I Т I I
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Таблица 6
Комплект малин и механизмов для расчистки трассы от 
крупного леса средней густоты бензомоторными тмям*

Операция техноло
гического процесса

Машины и механизмы Koj
мео
ам<

*?<

отчество машин и 
санизмов при ди— 
зтре трубопровод
ами) и темпе ра
мс. КМ/СУТ

57-
426

530-
.820

1020
1220

■1420

1,0 0,8 0,7 0,5

Уборка опасных 
деревьев

Лебедка ЛГ-40С 
Бензомоторные пилы 
"Дружба-4* (МП-5"Урал-2; 
"Тайга-214")

I

I
Устройство разде- Бензомоторные пилы 
лочных площадок и "Дружба-4* (МП-5 "Урал-27 
прокладка *редевоч^,Тайга-214")_ 
ного волока Бульдозера Д3-27С(ДЗ-34)

I
I

Пересадка ценных Автомобильный кран гру- 
пород деревьев зоподьамностью 5 т I
Валка леса Бензомоторные пилы

"Дружба-4*(МП-5 "Урал-2", 
"Тайга?-214") 3

Обрубка сучьев Самоходная сучкорезная 
машина ЛП-ЭОь

Обор порубочных Сучксподборщкк ПС-5 
остатков
Транспортировка
хлыстов

Корчевка пней
Транспортировка 
пней к месту их
г-.|ргяд»]угиятот

S елевочные тракторы 
-157 (ЛП-18А/ ТТ-4М, 
ЛТ-89, ТБ-1)

Корчеватели ДП—3 <ДП—21)
Агрегат ШГО-1А

Удаление наземной Машина МУП-4 
части пней

I
I

3
Г
2

I

Засыпка ям,неров- Бульдозер ДЗ-27С I
ностей и планиров
ка поверхности
Раскряжевка хлыстов Бензомоторные пилы 2
на сортименты ^ у к б а ^  t№-5, "Урал-27

I I I  

I I I

I I I
1 I I

I I I

2 2 2

I I I
I I I

2 2 2
I I I  
2 2 2

I I I

I I I

2 2 2

Вавовка хлыстов Автолесовозы МАЗ-509, 
и сортиментов (МАЗ-509П, КрАЗ, "Урал1)

Погрузка хлыстов Челюстные погрузчики 
и сортиментов Л-65, Л-73

Определяют расчетом 
в зависимости от 
дальности вояки
I I I I
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Таблица 7
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от густого 
и крупного леса бензомоторными пилами

Операция технологи
ческого процесса

.Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при ди
аметре трубопрово
да (мм) и темпе ра

57-
426

530-
820

1020-
1220

■1420

1,0 0t8 0,7 0.5
Уборка опасных Лебедка ЛГ-400 I I т1 т
деревьев Бензомоторные пилы 

"Дружба-4* (МП-5 
"Урал-2", "Тайга-214") I I I I

Устройство разделоч
ных площадок и 
прокладка трелевоч

Бензомоторные пилы 
"Дружба-4* (МП-5 
"Урал-2","Тайга-214") I I I I

ного волока Е^гл^О|еры ДЗ-27С
I I I I

Пересадка ценных Автомобильный 1фан
пород деревьев грузоподъемноетью 

не менее 5 т I I I т
Валка леса Бензомоторные пилы 

"Дружба-4* (МП-5 
"Урал-2","Тайга-214") 3 3 3 3

Обрубка сучьев Самоходная сучкорезная 
машина ЛП-ЗОб I т I I

Сбор порубочных ос
татков Сучкоподбоэднк ПС-5 I I I I
Транспортировка
хлыстов

Трелевочные тракторы 
ДТ-157 Ш-18А.ТТ-4М, 
ЛТ-89, ТБ-1) 3 3 3 3

Корчевка пней Корчеватели ДП-3(ДП-21)1 I I I
Транспортировка пней 
к месту их складиро
вания

Агрегат ПЛ0-1А 2 2 2 2

Удаление наземной 
части пней Машина МУП—4 I I I I
ЭЦсыпка ям, неровно
стей и планировка 
поверхности Бульдозер ДЗ-27С I I I I
Раскряжевка хлыстов Бензомоторные пилы 2 2 2 2
на сортименты

Ьшозка хлыстов и 
сортиментов

м Дружба-411 (МП-5 
"Урал-2", "Тайга-214")

Автолесовозы МАЗ-509 Определяют расчетом 
0ЛАЗ-5С9П , КрАЗ,Урал)в зависимости от 

дальности возки
Погрузка хлыстов и Челюстные погрузчики 
сортиментов ЛТ-65 (ЛГ-73)



Таблица 8
Состав комплексных бригад по расчистке трассы от леса 
и под прокладку трубопроводов диаметром 57-1420 ш  бензо

моторными пилами

Раз
ряд

Число рабочих гои -расчистке леса
редко
го сре 
даеГ 
крупно 
ста

густо- 
- го 
сред- 
-ней 
круп
ности

средней 
густоты 
и сред
ней
крупно
сти

редко
го кру
пной 
густо
ты

крупного
средней
густоты

(густо
го и 
круп
ного

Бригадир 71
Машинист буль
дозера 7
Лесоруб 71
То же 17

" Ш
Машинист суч
корезной ма
шины 7
Машинист суч- 
коподборщика 7
Машинист треле
вочных тракто
ров 71
Машинист кор
чевателя 7
Машинист агре
гата НЛО 7
Машинист МУЛ 7
Машинист по
грузчиков у
Водитель ав
токрана п
Подсобные ра
бочие п

I I I

2 2 2
2 2 2
4 4 4
4 4 4

I I I

I I I

2 2 4

I I I

2 2 1
I I I

I I I

I I I

6 6 6

I I I

2 2 2
I 3 3
3 5 5
2 6 6

I т I

I I I

2 2 3

I I I

I 2 2
I л т

I I I

I тл I

6 6 6



Таблица 9
Технико-еконошческне показателя работ по расчистке 
трассы от редкого леса средне! крупности бензомоторными

тлгддмг

Показатели Значение показателе! при диаметре 
трубопровода шм) и теше работ, 

км/отт
57-426 530-820 I1020-1220 1420
1,0 0.8 I 0.7 0.5

Численность бригада, чел. 28 28 28 28
Основные производственные 
фонды, тнс.р. 145 145 145 145
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. 5 5 5 5
Общая мощность, л.с. 1500 1500 1500 1500
Энерговооруженность, 
л. о/чел. 53,5 53,5 53,5 53,5

Таблица 10
Технико-Экономические показатели работ по расчистке 
трассы от густого леса средней крупности бензомоторными 

пилами

Показатели Значение показа* 
трубопровода См 
_____________т

гелей при диаметре 
\}) и теше работ,
г СУТ

57-426 530-820 IC20-I220 1420
L 0  _ 0.8 0.7 .. 0.5

Численность бригада, чел. 28 28 28 28
Основные производственные 
фонда, тыс.р. 76,5 76,5 76,5 76,5
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. ?,7 2,7 2,7 2,7
Общая мощность, л.с. 1 т 85 С 85С 850
Энерговооруженность, 
л, с./чел. X X 30 X
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Таблица II
Технико-экономические показатели работ по расчистке 
трассы от леса средней густоты и крупности бензомоторными 

пилами

Показатели Значение показателей при диамет
ре трубопровода (мм) и теше ра
бот, KM/CVT
57-426 530-820 I020-I22C Т42С

1,0 0.8 0,7 С,5

Численность бригады, чел. 29 29 29 29
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 185 185 185 185
Фондовооруженность, тнс.р/чел.6,3 6,3 6,3 6,3
Общая мощность, л.с. 1400 I40C I4C0 I4DC
Энврговооруненность,л.с/чел. 48 48 48 48

Таблица 12
Технико-экономические показатели работ по расчистке 
трассы от редкого леса крупной густоты бензомоторными

пилами

Показатели Значение показателей при диамет
ре трубопровода (мм) и темпе ра- 
______бот, км/сут»
57-426 530-82о11020-1220 1420
1.0 0,8 1 0,7 0,5

келейность бригады, чел. 23 23 23 23
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 156 156 156 156
Фондовооруженность, тыс .р/чел. 6,7 6,7 6,7 6,7
Общая мощность, л.с. 1082 1082 1082 1082
Энерговооруженность, д* с/чел. 47 47 47 47
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Таблица 13
Технико-экономические показатели работ по расчистке 
трассы от крупного леса средней густоты бензомоторными

пилами

Показатели Значение показателей при диамет
ре трубопровода (мм) и темпе ра
бот, км/сут.
57-426 530-820 1020-1220 1420
1.0 0,8 0,7 0,5

Численность бригады, чел. 32 32 32 32
Основные производственные фон
ды, тыс.руб. 160 160 160 160
Фондовооруженность, тыс .р/чел. 5 5 5 5
Общая мощность, л.с. 1300 1300 1300 1300
Энерговооруженность, л.с./чел. 43,7 43,7 43,7 43,7

Таблица 14
Технико-экономические показатели работ по расчистке 
трассы от густого и крупного леса бензомоторными

пилами

Показатели Значение показателей при диамет
ре трубопровода (ш) и темпе ра-
1РТ, —
57-426 530-820 1020-1220 1420
1.0 0,8 0,7 0,5

Численность бригады, чел. 33 33 33 33
Основные производственные 
фонды, тнс.р. 105 105 105 105
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 3,1 3,1 3,1 3,1
Общая мощность, л.с. 1300 1300 1300 1300
Энерговооруженность, 
л. с./чел. 39 39 39 39
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Таблица 15
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от 
леса средней густоты и кустарника бензомоторным пи
лами на болотах и обводненных участках с устройством 

лежневой дороги

Операция технологи- Машины и механизмы Количество машин и ме
ческого процесса ханизмов при диаметре 

трубопровода (ж) н 
темпе работ, км/сут
57- 530- 1020- 1420
426 820 1220
0,53 0,47 0,4 0,3

Уборка опасных Лебедка ДГ-400 I I I I
деревьев Бензомоторные пилы т 

"Дружба-4* (МП-5 1 
"Урал-2","Тайга-214")

I I I

Валка леса Бензомоторные пилы 
"Дру*5а-4*(МП-5 
"Урал-2","Тайга-214") 2 2 2 2

Обрубка сучьев и 
вершин

Бензомоторная сучко- 
резка БС-1 2 2 2 2

Уплотнение хворосте
НОЙ ВЫСТЕЛИВ из по
рубочных остатков. 
Подтаскивание хлыс-

Трелевочный трактор
ТДГ-55 I I I I

тов
Укладка деревянного Одноковшовые экска
покрытия (200 м). 
Отсыпка грунтовой

ваторы МТП-71 
(ЭО-4122) I I I I

ИНАНТПГ

Таблица 16
Состав комплексной бригады по расчистке трассы от леса 
средней густоты и кустарника бензомоторными пилами на 
болотах и обводненных участках с устройством лежневой 

дороги

Профессия Разряд Число рабочих

Бригадир У1 I
Лесоруб У1 I
То же JJ 5

Я

Машинист трелевочного
Ш 4

трактора У1 I
Машинист экскаватора У1 I
Подсобные рабочие п 10
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Таблица 17
Техникой коношчесжив показатели работ по расчистке 
трассы от леса средней густоты и кустарника бензомотор
ными ттилами на болотах и обводненных участках с устрой

ством лежневой дороги

Показатели Значение показателей при диаметре трубо
провода (iei) и темпе работ, ки/стт
57-426 530-820 1020-1220

0,5 0,47 0,4

1420

0,3

Численность бригада 23 23 23 23
Основные производст
венные фонда, тыс.р. 22,4 22,4 21,8 21,2
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. 0,97 0,97 0,94 0,92
Общая мощность, л.с. 235 235 225 215
Энерговооруженность, 
л. с./чел. 10,2 10,2 9,7 9,3

Таблица 18
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от 
крупного леса средней и редкой густоты лесоповальннми

Операция технологи
ческого процесса

Малины н механизмы Количес* 
ывхаюга 
метре т] 
(*■0 Ч • 

____им/ср

ГВО 1SU
00В щя
зубопр! 
гемпе ] 
гг

ВНЕ И 
I дна- 
эвода 
работ,

57-
426

530-
820

1020-
1220

1420

I 2 1.0 0,8 0,7 0,5

Устройство разделоч- Бензомоторные пилы 
ных площадок "Дружба-4 (МП-5

"Урал-2", "Тайга-214") I 
бульдозер ДЗ-27С I

Валка леса, формиро- Лесоповальные машины 
ванне пакетов и пе- ЛП-19 (ЛП-49, ВЛ-4) I 
ресадка ценных по
род деревьев
Транспортировка па- Трелевочные тракторы 
кетов ЛТ-157 ( Ш - Ш Д Б - Т )  2
Корчевка пней Корчеватели ДГ1-3 (ДП-21) I
Транспортировка Агрегат Ш Ю -IA I
пней

I
I

I

2
I
I

I
I

I

2
I
I

I
I

I

2
I
I
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Окончание табл.18

I 2____________ 3 4 5 6

Удаление наземной 
части пней
Засыпка ям, неров
ностей и планировка 
поверхности
Обрубка сучьев

Машина МУП-4

Бульдозер ДЗ-27С
Самоходная сучкорез
ная машина Ш-ЗОБ

I

I

I
Сбор порубочных Сучкоподборцик ПС-5 Г 
остатков
Раскряжевка хлыстов 
на сортименты

Бензомоторные пилы 
"Дружба-4* (ш -5  
"Урал-2", иТайга-214") 2

I I

I I

I I
1 I

2 2

I

I

I
I

2
Вывозка хлыстов и 
сортиментов

Автолесовозы МАЗ-509 
(МАЗ-509П, KpA3]ypajf)

Определяют расчетом 
в зависимости от 
дальности возки

Погрузка хлыстов и Челюстные погрузчики
сортиментов JTT-65 (ЛГ-73) I I I  I

Таблица 19
Комплект машин и механизмов для расчистки трассы от 
леса средней крупности и средней густоты лесоповалоч- 

ными машинами

Операция технологи
ческого процесса

Машины и механизмы Количест] 
механизм! 
метре tjt 
(мм) и т< 

км/сг

во машин и 
ув при диа- 
рбопровода 
эмпе работ, 
гг

57-
126

530-
820

ЮЗО-
1220

1420

I "1 2 1,0 ■10 18 0,7 0,5

Устройство разделоч- Бензомоторные пилы 
ных площадок "Дружба-4"ТМП-5

"Урал-2","Тайга-214") 
Бульдозер ДЗ-27С

Валка леса,формиро- Лесоповалънне машины 
вание пакетов и пе- Ш-19 (ЛП-49, EM-4) I 
ресадка ценных пород 
деревьев
Транспортировка Трелевочные тракторы
пакетов ЛТ-Г57 (Ж-18АДБ-1) 2
Корчевка пней Корчеватели ДП-3 (ЛП-21) I
Транспортировка
пней Агрегат ШЕ0-1А I

I I 
I I

1 I

2 2 

I I

I I

I
I

I

2
I

I
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Окончание табл.19

I 2 3 4 5 §

Удаление наземной 
части пней Машина ЮТ-4 I I I I
Засыпка ям,неровно
стей и планировка 
поверхности Бульдозер ДЗ-27С I I I I
Обрубка сучьев Самоходная сучкорезная 

машина ЛП-ЗОБ 1 I I I
Сбор порубочных 
остатков

Сучкоподборщик ПС-5 I I I I

Раскряжевка хлыстов 
на сортименты

Бензомоторные пилы 
"Друаба-4* (МП-5 
"Урал-2",пТайга-214") 3 3 3 3

ЕЬвозка хлыстов и 
сортиментов

Автолесовозы 'ЛАЗ-509 
(МАЗ-509П, KpA3>pajf)

Определяют расчетом 
в зависимости от 
дальности возки

Погрузка хлыстов и 
сортиментов

Челюстные погрузчики 
ЛГ-65 (ЛГ-73) I I I I

Таблица 20
Состав комплексной бригады по расчистке трассы 

лесоповальными машинами

Профессия Разряд Число рабочих,чел.

Бригадир У1 I
Лесоруб 71 I
То же 17 I
Машинист лесоповальной машины УТ 2
Машинист трелевочного трактора У1 4
Машинист корчевателя У I
Машинист бульдозера У 2
Машинист сучкорезной машины У I
Машинист сучкоподборщика У I
Машинист агрегата ПЛО У I
Машинист Ю Т У I
Машинист погрузчиков У I
Подсобные рабочие п 4
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таблица 21
Твхннко-мотапчесжже показатеда работ по расчистке 

трасса лвооповальншш нажинами

Показатели Значение показателей при диа
метре трубопровода (шО и темпе 
работ, им/смена
57-426 1530-820 1020-1220 1420
1,0 Г 0,8 0,7 0,5

Численность бригада, чел. 21 21 21 21
Основные производственные 
фонда, тнс.р. 212 212 212 212
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 10 10 10 10
Общая мощность, л.с. 1490 1490 1490 1490
Энерговооруженность, л.с./чел. 70 70 70 то

В комплект входит по I машине (механизму) для расчистки 
трассы от кустарника и мелкого леса средней густоты и устрой
ства лежневых дорог летом на болотах и обводненных участках 
лесоповальннми машинами ’ЛТП-13 при диаметрах трубопровода 57- 
426; 530-820; 1020-1220; 1420 ш  и соответствупцих им темпах 
работ 0,53; 0,47; 0,4; 0,3 км/сут

Операция технологического 
процесса

Срезка кустарника и мелко
лесья
Обрубка сучьев и вершин

Машины и механизмы 
Лесоповальная машина МТП-13

isa— * °г ш т*т
Уплотнение хворостяной 
выстилки 100 м
Укладка деревянного настила 
лежневой дороги протяженно
стью 100 м и отсыпка грунта
Разравнивание грунта

Трелевочный трактор ТДТ-55

Одноковшовые экскаваторы 
МТП-71 (ЭО-4122)

Бульдозер ДЗ-27С
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Таблица 22
Состав бригады по расчистке трассн от кустарника и мелко
го леса средней густоты и устройства лежневых дорог ле
том на болотах и обводненных участках лесоповальннмк 

манн наш НШ-13

Профессия Разряд Число рабочих

Б&ИГМЧР II I
йесрруб 1У 2НвМКНИСТ ЛвСОДОВаХЬНОЙ мяиппш У1 I
Нвнкнжст экскаватора У1 I
Машинист трелевочного трактора 71 I
Нвмнннст бульдозера У I
Подсобные рабочие ш 9

Таблица 23
Технико-экономические показатели работ по расчистке 
трассы от кустарника и мелкого леса средней густоты 
и устройства лежневых дорог летом на болотах и об
водненных участках леооповалъннии миишям UTH-I3

Показатели Значение показателей при дка 
метре трубопровода (им) ж 
темпе работ, км/стт

57-426 (530-820 1020-1220 1420
0,53 | 0,47 0,4 0,3

Численность бригады, чел. 16 16 16 16
Основные производствеиные 
фонды, тнс.р. 60 60 60 60
Фондовооруженность,тыс.р/чел. 3,7 3,7 3,7 3,7
Обцая иоцнооть, л.о. 717 717 717 717
Энерговооруженность, л.о/чед. 44,8 44,8 44,8 44,8
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Таблица 24

Комплект машин и механизмов для расчистки трасси от 
кустарника и мелколесья кусторезами

Операция технологичес
кого процесса

Машины я механизм! Количес 
механиа 
метре т\ 
(иО и ■ 
____Ш

гво машин н 
ков при диа
зуб опровода 
гемпе работ,
С Ш _______

57-
426

530-
820

1020-
1220

1420

1.0 .0,8 М - 0,5

Срезка кустарника и 
мелколесья
Сбор кустарника и мел
колесья и погрузка их 
на транспортные сред
ства
Транспортировка кустар
ника и мелколесья
Планировка строитель-

® а г л м * I I I I
Корчеватель-соби- „ _ 
ратель ДП-3 I I I  I

Бульдозер в сцепе „ _ _ 
с волокушами 2 2 2  2
Бульдозер ДЗ-27С I I I  I

Таблица 25
Состав бригада по расчистке трассы от кустарника и 

мелколесья кусторезами

Профессия Разряд Число рабочих

Бригадир 71 I
Машинист кустореза 71 I
Машинист корчевателя 71 I
Машинист трактора-тягача 7 2
Машинист-бульдозерист 71 I
Подсобные рабочие П 4
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Таблица 26
Технико-экономические показатели работ по расчистке трассы 

от кустарника и мелколесья кусторезами

Показатели Значени' 
ре тру(51 
работ.

в показателей при диамет- 
эпровода (мм) и темпе 
км/смена

57-426 530-320 IC20-I220 1420

1.0 f 0,7 1 0,5

Численность бригады, чел. 10 ю 10 10
Основные производственные 
фонды» тыс.р. 27,3 27,3 27,3 27,3
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 2,7 2,7 2,7 2,7
Общая мощность, л.с. 432 432 432 432
Энерговооруженность, л.с./чел. 43,2 43,2 43,2 43,2

В комплект входит по I машине (механизму) для расчистки 
трассы от кустарника и мелколесья бульдозерами или корчевате
лями-собирателями при диаметрах трубопровода 57-426, 530-820, 
1020-1220, 1420 ш  и соответствующих, им темпах работ 1,0; 0,8; 
0,7; 0,5 хц/цут:

Операция технологического 
процесса

Расчистка пионерной полосы
Расчистка от кустарника и 
мелколесья
Погрузка и транспортировка 
кустарника

Планировка поверхности

Мадины И мяхяииамн 
Бульдозер ДЗ-27С

Бульдозер ДЗ-27С 
Корчеватели-собиратели 
Ш-4А цЩ-24) 
Трактор-тягач Т-130 в 
сцепе с пеноволовуюей
Бульдозер ДЗ-27С

Таблица 27

Состав бригады по расчистке трассы от кустарника и мел
колесья бульдозерами или корчевателями-собирателями

Профессия I Разряд 1 Число рабочих
Бригадир 71 I
Мавинист-бульдозерист П 3
Мавинист корчевателя 71 I
Мввинист трактора-тягача 7 I
Разнорабочие П 4
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Таблица. 28

Тяхнижо-ажожомячвскиб показателя работ по раечжотке трассы 01 
дотарняжа я мелколесья бульдозерами иля хорчвяатвшмя -собяратвляад

Показатели Значеню 
ре труб< 
бот. км,

з показателе! при диамет- 
эпровода (ш) и темпе ра- 
/сыека

57-426 530-820 1020-1220 1420
1.0 .. 0.8 0.7 0,5

Численность бригады, чел. ГО 10 10 10
Основные производственные фон
ды, тнс.р. 52,2 52,5 52,2 52,2
Фондовооруженность, тыс. р/чел. 5,2 5,2 5,2 5,2
Общая мощность, л.с. 567 567 567 567
Энерговооруженность, л.с./чел. 56,7 56,7 56,7 56,7

Сооружение временных дорог

2.15. Временные дороги сооружают для обеспечения беспере
бойного передвижения автомобильного транспорта и строительных 
малин механизированных колонн в процессе строительства трубо
проводов на болотах, заболоченных участках, на мелкодисперсных 
сильно увлажненных грунтах, на участках трассы с вечномерзлыми 
просадочными грунтами и на грунтах со слабой несущей способно
стью.

2.16. При строительстве промысловых трубопроводов времен
ные дороги сооружают главным образом для прохождения строитель
ной техники механизированных колонн (технологические дороги)
и для проезда транспортных машин от внутрнпромнсловнх дорог:

к пунктам поступления строительной техники и грузов;
к местам базирования механизированных колонн и строитель

но-монтажных участков;
к полевым жилым городкам;
к местам выполнения работ на трассе трубопровода (подъез

дные дороги).
2.17. Основными конструкциями подъездных и технологических 

дорог являются:
дороги со сборно-разборным покрытием;
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грунтовые дороги 6es подрытая;
деревогрунтовне (лежневые) дороги;
зимние дороги.
2.18. Дорожная конструкция устанавливается проектом про

изводства работ исходя из следующих факторов:
несущей способности грунтов;
климатических условий;
транспортной нагрузки;
наличия местных дорожно-строительных материалов;
(фоков и темпов строительства.
Прежде чем приступить к выбору дорожной конструкции, не

обходимо тщательно обследовать трассу; обследование следует 
проводить по возможности ь весенне-летний период, когда можно 
визуально оценить свойства торфов и переувлажненных грунтов.

2.19. При разработке проекта производства работ особое 
внимание необходимо уделять расчету ширины дороги, поскольку 
этот показатель имеет не только техническое, но и экономическое 
значение. От инрины дороги существенно зависит расход 
строительно-дорожного материала и стоимость дороги.

2.20. Ширину дороги выбирают расчетом исходя из попереч
ного габарита строительной техники и условий возможности выпол
нения на временной дороге строительно-монтажных технологических 
операций, требующих наибольшей ширины дороги.

Такой технологической операцией при сооружении трубопро - 
вода является разгрузка на трассе секций труб.

Разгрузку секций труб на временной лежневой дороге осуще
ствляют двумя кранаш-трубоукладчиками (рис.9).

Трубоукладчики одновременно поднимают секцию за концы и 
после отъезда транспортного средства (плетевоэа) перемещают ее 
и укладывают под углом на краю проезжей части дороги со сторо
ны траншеи под трубопровод.

Ширина проезжей части дорогзй? м), например лежневой 
(рис. 10), может быть определена по следующей формуле:

$ = 2с + (I)
где О - ширина предохранительной полосы между внутренней 

гранью колесоотбойного бруса и наружной частью 
транспортного средства (плетевоза1), принимают ра
вной 0,4 м;
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Рис.9. Технологическая схема разгрузки секций труб на вре
менной лежневой дороге:

1-траншея; 2-секции труб; 3-кран-трубоукладчик; 4-времен- 
ная лежневая дорога; 5-плетевоз

Рис.10. Схема для расчета ширины временной лежневой дороги
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€ - поперечный габарит (ширина) транспортного средства, 
устанавливают по табл.29;

(Л - зазор между транспортнш средством (плетевозом) и 
краном-трубоукладчиком, устанавливают в зависимо
сти от погрузочной высоты и возможности при этом 
минимального вылета стрелы крана-трубоунладчика и 
принимают для серийно выпускаемый трубоукладчиков 
равным не менее 1,5 м;

- поперечный габарит (ширина) крана-труооукладчиха, 
устанавливает по табл.30.

Таблица 29
Размеры колеи и поперечного габарита (ширины) ( 
транспортных средств для перевозок секции труб

Диаметр трубо- Тоубоплетевоэ
провода, ш Марка Размео. м

колеи 1 ширины (£)
57-426 Г ПВ-93 (Урал-375Е) 

[ПВ-94 (ЗИЛ-131)
2,0
1,82

2.5
2.5

530-830 ПВ-93 (Урал-375Е) 2,0 2,5
fПВ-94 (2ИЛ-131) 1,82 2,5

1020-1220 [ПВ-204 (КрАЗ-255Б) 2,16 2,68
С ПВ-301 (MAS-543) 2,37 3,29

1420 1 ДВ-361 (Ш-7Я0) *,37 3,05
1 AB-3U1A (МАЗ-543) 2,37 3,29

П р и м е ч а н и е .  В скобках приведен базовый автомобиль 
трубоплетевоза .

Таблица 30
Поперечный габарит (ширина) It кранов-трубоукладчиков 

для разгрузки секций труб

Диаметр трубопровода, мм Кран-татботклаячик
Ширина (с придвинутым 
контргрузом и вертикаль- 
ной стрелой) л и

57-426 Т-614 3,64
ТГ-61 3,5

530-820 Т-15Э0В 4,3
Т0-1224Г 4,34
ТГ-201 4,2

1020-1220 Т-356Ш 4,9
ТТ-502 5,79

1420 ТГ-502 5,79
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ширину временной дороги (В, и) можно определить исходя из 
следующего выражения:

В ~2а + с2л +6, (2)

где В  - величина наружной кромки дня размещения колесоот
бойного бруса, равная 0,4 м;
диаметр колесоотбойного бруса;

3  - ширина проввжей части дороги, определяют по фор
муле (I).

В табл. 31 приведены результаты расчета ширины временной 
лежневой дороги и ее проезжей части для различных диаметров, 
прокладываемого трубопровода, транспортных средств и кранов- 
труб оукладчико в.

2.21. Временные дороги сооружают вне основного потока за
благовременно, минимум за 2-3 месяца до начала строительно-мон
тажных работ , выполняемых специализированной бригадой, кото
рая входит в состав, например, дорожно-транспортного подразде
ления.

2.22. Для обеспечения бесперебойного функционирования вре- 
менвнх дорог в течение всего периода строительства трубопрово
дов необходимо систематически осуществлять дорожно-ремонтные 
работы, в состав которых входит содержание, текущий и аварий
ный ремонт дорога.

2.23. Дорога со сборно-разборным покрытием используют в 
качестве транспортных подъездных дорог, сооружаемых на болотах 
I и П типов, на вечномерзлых и мелкодисперсных сильно увлах - 
венных грунтах, а также на участках сыпучих песков.

2.24. Транспортные подъездные дорога сооружают колейными, проезжая часть которых выполнена в виде двух сишетрично рас
положенных полос, отделенных одна от другой межколейшш прос
транством.

2.25. Основным элементом дорога со сборно-разборннм пок
рытием являются деревянные щита, которые изготавливают непос
редственно в местах расчистки трассы от лесной растительности 
иля в местах поступления деловой древесины из бревен данной
6 м н тоящной 0,18-0,20 м.

Бревна в щите укладывают комлями в разине стороны, скреп
ляя их либо 2-3 стяжными «пдлыимн (нагелями) либо проволокой 
и связущими бревнам.

40



Таблица ЗТ
Ширина временной лежневой дороги и ее проезжей части (по рис. 10)

Диаметр Марка Размеры составных частей ши- Ширина, м
трубо
провода,
мм

трубо- трубо- РИНЫ дороги . м
плете-
(воза

уклад
чика а с е т н дороги проезжей

части
дороги проезжей

части

57-426 „\ ПВ-ЭЗ 
ПВ-94

Т-614
ТГ-61

0,4
0,4

0,4
0,4

2.5
2.5

1.5
1.5

3,64
3,50

0,22
0,22

9,46
9,32

8,44
8,30

9.50
9.50

8.50
8.50

530-820 IГПВ-ЭЗ 
| ПВ-94 Т-15303 0,4 0,4 2,5 1.5 4,30 0,22 10,12 9,10 10,0 9,0

' ПВ-93 
ПВ-94 Т0-1224Г 0,4 0,4 2,5 1,5 4,34 0,22 Ю,Т6 9,14 10,0 9,0

ПВ-93 
. 113-94

ТГ-201 0,4 0,4 2,5 1,5 4,2 0,22 10,02 9,0 10,0 9,0

I02G-I22C ПВ-204 Т-3560М 0,4 0,4 2,68 1,5 4,9 0,22 10,90 9,88 11,0 10,0
ТГ-502 0,4 0,4 2,68 1,5 5,79 0,22 11,79 10,77 12,0 II,0
Т-3560М 0,4 0,4 3,29 1,5 4,9 0,22 II, 51 10,49 11,5 10,5
ТГ-502 0,4 0,4 3,29 1,5 5,79 0,22 12,40 11,38 12,5 11,5

1420 1 ПВ-301А ТГ-502 0,4 0,4 3,29 1,5 5,79 0,22 12,40 11,38 12,5 11,5

1_ ИВ-36 Г ТГ-502 0,4 0,4 3,05 1,5 5,79 0,22 12,16 11,14 12,0 11,0



2.26. Кроме деревянных щитов, т/ожет быть использовано по
крытие типа СРДП, серийно выпускаемое Вахтанговским леспромхо
зом Министерства лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бу
мажной промышленности СССР.

Покрытие типа СРДП состоит из плит, которые собирают из 
отходов бакелизированной фанеры и продольных деревянных брус
ков, соединенных между собой путем склеивания водостойким син
тетическим клеем.

Технические характеристики сборно-разборных покрытий при
ведены в табл.32.

Таблица 32
Технические характеристики сборно-разборных покрытий

Показатели Значения показателей для разных конструк
ций

Шиты Плиты СДРД
с нагельным 
коеплением

с проволочным 
коешгвнием

Габариты, м 6,0x1,2x0,20 6,0x1,2x0,20 2,2x1,2x0,065
Расход материала 
на изготовление 
одного щита:

древесины (в де
ле), м3 1,44 2,43
фанеры, м3 - - 0,055
щроматериалов, 
м _ 0,15
металла, кг 22 13 21
клея, кг - - 2,1

Необходимое число 
щитов на I км до
роги колейного ти
па, шт. 334 334 910
Масса одного щита, 
кг 1008 1700 I00-II0

2.27. При монтаже в дорожную конструкцию щиты с нагельным 
креплением и плиты покрытий СРДП соединяют между собой болтами 
и шпильками, а щиты с проволочным креплением соединяют прово - 
лочной связкой удлиненные края связующих беревен.

Для снижения динамики движения транспортных средств по
верх настила, состоящего из деревянных щитов, отсыпают слой
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грунтового покрытия толщиной не менее 10-15 см из грунта опти
мального состава.

2.28. При сооружении подъездных дорог на болотах и пере
увлажненных грунтах в состав сборно-разборного покрытия вво
дят поперечные лежни или подстилающий слой в виде хворостяной 
выстилки,или расстилает нетканый синтетический материал (НСМ). 
Хворостяную выстилку устраивают в лесных районах из лесомате
риалов расчищаемой трассы.

2.2S. Для устройства хворостяной выстилки используют су
чья деревьев, порубочные остатки и мелколесье, которые равно
мерно укладывают под щиты к плиты покрытия в один или два 
слоя толщиной 0,15-0,25 у в уплотненном состоянии.

Хворостяную выстилку в один слой укладывают в основание 
дорог, сооружаемых на болотах I типа с глубиной торфяной за
лежи до 4 м и на переувлажненных грунтах, в два слоя на боло
тах П типа.

В двухслойной хворостяной выстилке сучья деревьев и мел
колесье в каждом слое ориентируют между собой: в первом слое 
их располагают параллельно оси дороги, а во втором - перпенди
кулярно. После укладки выстилку уплотняют 8-IC проходами тре
левочного трактора.

2.3С. Хворостяную выстилку устраивают вручную, заблаговре
менно до монтажа щитов и плит покрытия (табл.33). Для безлес - 
ных районов в основание укладывают поперечные лежни или НС!.!.

Ка подготовленное основание щиты укладывают автокраном. 
Монтаж ведут путем последовательного наращивания способом "от 
себя" с готового участка дороги, захватками длиной,равной 6 м.

Подвозят щиты на бортовых машинах или на болотоходах НГ- 
361 "Тюмень". Автомашины передвигаются по уложенным щитам по
крытия, а болотоход - параллельно оси дороги.

Уложенные щиты покрытия соединяют между собой в крепежных 
узлах скрутками из металлической проволоки или болтами. Затем 
автосамосвалами в межколейное пространство отсыпают грунт из 
оптимальной смеси, который бульдозером перемещают на щиты,фор
мируя грунтовое покрытие.

2.31. Комплект машин и механизмов, состав бригады и тех
нико-экономические показатели строительства колейных дорог из 
деревянных щитов покрытия приведены в табл. 34-36.
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Таблица 33
Технология устройства хворостяной выстилки подстилающего слоя основания временной дороги, 
сооружаемой на болотах I и П типов при длине специализжфованного потока 200 м

Показатели . ....  Значения показателей
}Ь захваток т П II! ГУ У

ироцвеоов 1—6 7-9 10-12 13-15 I6-IB
Наименование
процессов

Подвозка и 
выгрузка хво
роста

Укладка хворостя
ной выстилки

- Уплотнение хво
ростяной выСТИЛ 
ки

Укладка второ- Уплотнение 
- го слоя хворо- второго слоя 

стяной выстилки хворостяной 
выстилки

Длина захват
ки, м 30 25 60 25 60
Ресурсы, по
требные на 
каждую смену

Трелевочный тра- Дорожные рабочие
ктор ТТ-4 с во- 9
локушей
Дорожные рабочие Дорожные рабо- 
3 чие - 9

Трелевочный трак
тор ТТ-4,ТДГ-75

Трелевочный Трелевочный
трактор ТТ-4 с трактор ТТ-4, 
волокушей ТДТ-75

Дорожные рабочие- Дорожные рабо- Дорожные ра- 
3 чие - 9 бочие - 3



Tad лида 34
Комплект машин и механизмов иля сооружения ксыьвйных 
дорог со сборно-разборным покрытием из деревянных

щитов

Операция технологиче
ского процесса

Машины и механизмы Количество 
машин и ме
ханизмов

Подвозка и выгрузка Трелевочный трактор ТТ-4 в 
хвороста и мелколесья сцепе с пеповолокушей I
Уплотнение хворостяной Трелевочный трактор ТТ-4 
выстилки (ib-I) * I
Погрузка щитов покрытия Автомобильные ю а н и  КС-2561 
на бортовые автомобили (КС-4775, КС-161) 2
и монтаж щитов
Транспортировка щитов Бортовые автомобили
и лежней \:Л$-5ССЛ СУрал-377Д! Г-ПЛ-Т

КамАЗ-5320, ХвмАБ-5$2С2), 
лотоход лТ-ЗбГ

Разработка грунта в Экскаватор 3C-4I2I 
карьере
Транспортировка грунта Автосамосвал КрА?-255Б 
для слоя груктсвсго по
крытия

Перемещение, разравки- 
вание л профилирование 
грунта
Отдых рабочих и хра - 
нение инструмента
Перевозка оабочих

Бульдозер ДЗ-27С

Передвижной вагончик 

Вахтовая машина 3-2CI

Спред *дя- 
13ГГ,ют в за-
i O -  3 Z C 4 M O  C T i

от даль
ности 
возки

Определяют 
расчетом в 
зависимо от 
от дально
сти вс

L

'абляда 35
Состав бригады по соорувкнию колейных дсоог со сборнс- 

разборным поьфытием из деревянных щктсз

Профессия га зря” (класс; Число рабочих

Бригадир
Водитель автокрана 
Машинист трелевочного 
трактора
Водители автомобилей

!.1ашикист экскаватора 
Машинист бульдозера 
Такелажники 
Разнорабочие

У1 2
с По расчету,исходя

из с б те?.'а забот 
УТ I ‘
У Т



Таблица 36
Технико-экономические показатели работ по сооружению 
колейных доосг со сбоцно-разборным покрытием из дере

вянных ЩИТОВ

Показатели Значение показателей

Численность бригады, чел. 17
Основные производственные фонды, 
тыс.р. 66
Фокдозосружепнссть, ткс.р/чел. г: f ' О , о
Обдая мощность л.с. ГС7С
Знерговсоружег^ость, л.с./чел. 63

2.32. Гдп"ы дорог, сооружаемая из покрытия С?Д1, монтиру
ют вручную четыре рабочих. Монтаж плит осуществляют так же,как 
и деревянных пгтсв методом последовательного насаливания спо
собом "от сес-:. .

'< табд.3^-'39 приведены технологические и технико-экономи
ческие показа-зли, а также состав бригады для сооружения вре
менных колейных подъездных дорог из плит покрытий С?Д1.

Таблица 3^
Комплект машин и механизмов для сооружения временных 

чолейкых дорог из плит СРДц

Операция технологического Машины и механизмы Количество ма
процесса шин и механиз

мов
Погрузка плит на бортовые Автомобильный кран 2
автомобили и выгрузка плит КС-1562 
на строительной площадке
Транспортировка плит Бортовые, автомобили:

ЗЙ5-131, Урал-375К" 2
Планировка поверхности
грунта под основание дороги Бульдозер ДЗ-27С I

2.33. В процессе эксплуатации дорог со сборно-разборным

покрытием необходимо:
выравнивать просевший настил; 
устранять перекосы; 
заменять разрушенные щиты и плиты; 
проверять крепежные и соединительные узлы; 
осуществлять профилировку грунтового покрытия.
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Таблица 38
Состав бригады по сооружению временных коленных до ро г 

из плит ЙРДП

Профессия Разряд
(класс!

4jscj:o рабочих

Бригадир 7 1 J
Водитель автокрана 'г 2
Водитель автомобиля П 2
Машинист бульдозера У т

Рабочие по погрузке плит на 
автомобиль ш з

Рабочие по погрузке длит с авто
мобиля iL 3
Рабочие по перекосу и укладке плит и /

Рабочие по выравниванию плит и их 
соединению 2

Технико-экономические показатели работ по
Таблица 39 

сооружению
временных колейных дорог из плит СРДП

Показатели Значение показателей

численность бригадыг чел. 18
Основные производственные фонды, тыс.р. 25
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 1,4
Общая мощность, л.с. 425
Энерговооруженность, л.с./чел. 24

После строительства трубопровода и завершения эксплуата
ции подъездной дороги приступают к разборке ее. Для этого: 

устанавливают место расположения крепежных узлов щитов 
или плит;

снимают слой грунтового покрытия; 
разъединяют крепежный узел щитов или плит.
2.34. Разборку настила покрытия осуществляет бригада,име

ющая автокран.
Разборку настила ведут по способу "на себя" участками дли

ной не более длины щита или плиты. Для подъема покрытий исполь
зуют такелажные четнрехветвевые стропы, которыми щиты и плиты 
поднимают за крепежные узлы.



В табл.40-42 приведены комплект машин, состав бригады и 
'■ехиико-экокомические показатели процесса демонтажа покрытий 
колейных временных дорог.

Таблица 40
Комплект машин и механизмов для демонтажа сборно

разборных покрытий временных колейных дорог

Операция технологическогоiМашины и механизмы Количество
процесса i машин и меха-

___________________________ 1_________________________ низмов
Демонтаж щитов и плит по- Автомобильные краны I
крытий и их погрузка на ' КС-2561 (КС-4775,КС-161, 
бортовые машины КС-1562)
Транспортировка щитов, Бортовые автомобили 2
плит и лежней ЧЛЗ-50СА (Урал-377Д,

"Урад-375Н* ЗИЛ-132Г1.
КаиЛЗ-5320, КамАЗ-53202), 
болотоход КГ-361

'Удаление слоя грунтового Бульдозер ДЗ-27С I
покрытия

Таблица 41
Состав бригады по демонтажу сборно-разборных 

покрытий временных колейных дорог

Профессия Разряд или 
класс

Число рабо
чих

Бригадир У1 I
Водитель автокрана I I
Водитель автомобилей II 2
Машинист бульдозера
Рабочие по снятию плит и подаче их

У -Г
J.

в кузов автомобиля ш 8

Рабочие по укладке дитов 
плит в автомобиле

ш 2

Таблица 42
Технико-экономические показатели работ по демонтажу 

сборно-разборных покрытий временных колейных 
дорог

Показатели___________________________ 1 Значение показателей
Численность бригады, чел. 16
Основные производственные фонды, тыс.р. 24
’ондовооруженностъ, тыс.р/чел. 1,5
Общая мощность, л.с. 655
Энерговооруженность, л.с./чел. 4Т
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2.35. Грунтовые дороги без покрытия сооружают на переув
лажненных: минеральных и вечномерзлых грунтах, на болотах и об
водненных участках трассы.

При строительстве грунтовые дороги без покрытия могут 
быть использованы для подъездных и технологических дорог.

2.36. Насыпь грунтовых дорог отсыпают непосредственно на 
материковый грунт, если несущая способность его выше, чем дав
ление от массы насыпи и транспортной нагрузки; если же несущая 
способность ниже, чем давление указанной массы и транспортной 
нагрузки, то устраивают искусственное основание, выполненное 
из деревянного настила или хворостяной выстилки.

2.37. Грунтовые дороги для промысловых трубопроводов со
оружают по методу разработки грунта в карьерах одноковшовыми 
экскаваторами с транспортировкой его автомобилями-самосвалами
к месту отсыпки насыпи дороги, выполняя следующие основные тех
нологические процессы:

подготовку карьера к разработке грунта одноковшовым экс
каватором;

разработку грунта экскаватором в карьере с погруэкой его 
в автомобили-самосвалы, с перевозкой и выгрузкой в насыпь; 

послойное разравнивание грунта в теле насыпи; 
послойное уплотнение грунта.
2.38. До начала работ в карьере необходимо: 
устроить подъездные пути;
выполнить вскрышные работы;
спланировать площадку для работе экскаватора.
Грунт в карьере разрабатывают продольными или торцевыми 

проходками. Разработанный грунт транспортируют автосамосвалаш 
количество которых определяют расчетом для каждого конкретно
го случая с учетом объема работ, темпа возведения насыпи до
роги и дальности возки грунта.

Отсыпку насыпи можно выполнять следующими способами: 
послойно;
"с головы".
2.39. При послойной отсыпке насыпи работы ведут на двух 

захватках одинаковой длины (рис.П). За одной из захваток (I) 
осуществляют выгрузку грунта из самосвалов и разравнивание его 
на захватке слоями толщиной 0,3-0,4 м за 1-2 прохода бульдозе-
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Ряс.II. Технологическая схема сооружения грунтовое до
роги без покрытия с разработкой грунта в карьерах:

1-возведение насыпи; П-ушготненне грунта насыпи; f-авто- 
самосвад; 2-бульдозер; 3-каток легкий; 4-каток тяжелый; 

5-одноховшовнй экскаватор

ра по одному следу с перекрытием предыдущего следа на 0,5-0,6М 
После разравнивания грунта бульдозером выполнят его планиров
ку.

11а второй захватке (П) подготовленный н спланированный 
слой грунта уплотняют катками, сначала легкими, а затем тяжелы 
ш .

После того как выполнены операции на захватках катки ме
няют местами,и так осуществляют возведение насыпи до проектной 
высоты.

2.40. При отсыпки насыпи по способу "с головы" работы ве
дут на одной захватке, отсыпают насыпь сразу же до проектной 
отметки.

Наращивание насыпи происходит непрерывно по схеме "от се
бя". Этот способ возведения насыпей применяют при сооружении 
дорог на болотах и обводненных участках.
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2.41. Земляное полотно грунтовых дорог возводят по тяпо- 
w m  *** индивидуальным проектам.

Д*я районов Западной Сибири Главтшеннефтегаз и ТшИСИ в 
мжяаюотя от грунтовых условий рекомендуют конструкция земля
ного полотна, приведенные в табл. 43.

Таблица 43
Конструкция земляного плотна промысловых дорог

ЕИд грунта основания насыпи

Лески и супеси маловлажнне и 
влажные

Лески и супеся, настенные водой; 
суглинки, умеренно увлажненные

Суглинки переувлажненные 

Торфяной грунт

Конструкция земляного пшгот- 
_____________ на___________

Насыпь из песков или легкой 
супеси высотой 1,2 м. Возмо
жен профиль в нулевых отмет
ках
Насыпь из песка или легкой 
супеси высотой 1,2 м, но не 
менее 0,8 м
Насыпь из песка или легкой 
супеси высотой до 0,8 м, во 
не менее 0,5 м на леинввои 
настиле. Ширина лежневого 
настила равна ширине земля
ного полотна плюс один метр
Насыпь из песка или легкой 
супеси высотой 0,8 м, но не 
менее 0,5 м на лежневом нас
тиле

2.42. Для обеспечения организации круглогодичного строи
тельства промысловых трубопроводов в летний период на вечно
мерзлых и торфяных грунтах могут быть рекомендованы сведущие 
конструкции земляного полотна, поперечные профили которых при
ведены на рис. 12 и 13.

Земляное полотно (см.рас.12, а) отсыпают шириной по 
верху, обеспечивающей:

вознойность работы экскавационной машины; 
выполнение строительно-монтажных работ; 
размещение двух ниток трубопроводов (например,диаметром 

57 я 426 ш ) ;
возможность проезда транспортных средств.
С целью снижения объемов отсыпаемого в насыпь грунта зем- 

ошоб полотно можно устраивать ступенчатым (см.ри^.12,б) с
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1

РисД2. Поперечные црофили земляного полотна на обводненных 
торфяных участках трассы:

а-земляное полотно, отсыпанное непосредственно на естествен
ное основание; б-ступенчатый поперечный профиль; в-зешиное 
полотно, отсыпанное на промороженный слой торфа. 1-полоса на
сыпи для работы экскавадионных машин; П-полоса насыпи для про
хода механизированных колонн и проезда автотранспорта; 1-торф; 
2-грунт земляного полотна; З-повеохностная вода; 4-мох орасти- 
тельный покров; 5-промороженный слой торфа;п - коэд^ициент зало

дения откоса



4

а-НСМ, уложенный в основание насыпи в зоне работы механизиро
ванных колонн и проезда автотранспорта; б-НСМ с заведенными в 
тело насыпи концами; 1-полоса насыпи для работы экскавацион- 
ных машин; П-полоса насыпи для прохода механизированных колонн 
и проезда автотранспорта; I-мохорастительный покров; 2-торф;
3-грунт земляного полотна; 4-прослойка из НСМ; 5-поверхностная

вода

уменьшением толщины насыпи в зоне работы экскавационннх машин 
или отсыпать насыпь в зоне сварочно-монтажных, укладочных и 
транспортных работ - на НСМ (см.рис.13,а).

2.43* Для лесных районов (если имеется мелколесье и пору
бочные остатки, получаемые от расчистки трассы) слабый матери
ковый грунт основания насыпи может быть усилен хворостяной вы
стилкой вместо лежней из деловой древесины.

В зависимости от несущей способности материкового грунта 
хворостяную выстилку укладывают в один или два слоя. Толщина 
каждого слоя в плотном теле не должна превышать 0,25 м.
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При устройстве хворостяной выстилки на грунт сначала ук
ладывает верхуякя или мелколесье, ориентируя их вдоль оси 
дороги, а сверху на них равномерно поперек укладывают сучья, 
ветки и мелколесье. Порубочные остатки и мелколесье располага
ют утолщенной частно к бровке траншеи (технологические дороги) 
и наружу (подъездные дорогн).

2.44. Для повышения деформатквной устойчивости хворостя
ной выстилки и во избежание сдвига основания насыпи под хворо
стяную выстилку непосредственно на грунт укладывают продольные 
лежни или хлысты деревьев, крайние иг которых соединяют прово
лочной скруткой через слой хворостяной выстилки с колесоотбой
ными брусьями.

2.45. Дня безлесных районов с целью повдаения несущей спо
собности земляного полотна и снижения объемов отсыпаемого в 
насыпь грунта в основание дороги укладывают прослойку ив НСМ.

Дорожная одежда типа I с прослойкой в основании ив НСМ 
(рис.14) может быть рекомендована для сооружения подъездных и 
технологических дорог на переувлажненных минеральных грунтах, 
обводненных участках н на болотах, состоящих из плотных мало- 
увлахненных торфов устойчивой консистенции, а также на вечно
мерзлых грунтах.

Дорожная одежда тип» п с прослойкой в основании из НСМ 
(рис.15) мажет быть использована для технологических дорог, 
сооружаемых на болотах глубиной до 2 н с допустимой нагрузкой 
на торф не юнее 0,03 МПа (0,3 кгс/см^).

Дорожная одежда типа Ш с прослойкой в основании из ECU 
(рже. 16) предназначена для сооружения технологических дорог на 
болотах глубиной более 4 м с допустимой нагрузкой на торф не 
менее 0,03 МПа (0,3 кгс/с»?).

Дорожная одежда типа 17 (рис.17) с прослойкой в осно
вании из НСМ может быть рекомендована для технологических до
рог, сооружаемых на болотах с допустимой нагрузкой на торф не 
менее 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

2.46. В процессе сооружения дорог приведенные дорожные 
конструкции с применением НСМ могут быть изменены в зависимо
сти от грунтовых условий, состояния и вида подстилащего ос
нования путем введения дополнительных устройств - слоя хворо
стяной выстилки, выравнивающего песчаного слоя и лежневого на
стила, повивающих прочность слабого естественного основания.
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Рис. 14. Дорожная одежда типа I с прослойкой из Ю Л :
I - грунтовое покрытие; 2 - насыпь; 3 - прослойка из Effl



Рис, 15. Дорожная одежда типа П с прослойкой из НСМ:
I - траншея; 2 - грунтовое покрытие; 3 - прослойка из НСМ; 4 - насыпь
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Рис Л  6. Дорожная одежда типа III с прослойкой из НСМ:
I - траншея; 2 - грунтовое покрытие; 3 - прослойка из ПСМ; 4 - насыпь; 5-армируюцая

полоса
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Рио .17. Дорожная одежда типа 17 с прослойкой из НСМ:
I - траншея; 2 - наоыпь; 3 - деревянный настил; 4 - прослойка из НСГЛ



РисД8. Технологическая схема сооружения дороги с применением прослойки НСМ:
I-подготовительные работы; П-раскатка рулонов и сварка полотен между собой; Ш-отоыпка грунта 
насыпи; 1У-уплотнвние грунта насыпи; У-щ)офнлнрование насыпи; 1-звено по расчистке дорожной 
полосы от лесной растительности; 2-полотно НСм; 3 и 6-бульдозер; 4-автосамосвал; 5-прицепной

каток



2.47. При использовании в основании насыпи дороги прослой
ки из НСМ выполняют следующие технологические операции (рис. 18):

подготовку естественного основания;
раскатку рулонов НС1Л по поверхности подготовленного сла

бого естественного основания;
сварку полотен между собой;
отсыпку грунта насыпи дороги на прослойку из КСМ;
разравнивание и уплотнение насыпи;
профилировалие насыпи.
Рулоны НС" раскатывают на всю длину вдоль оси дороги с 

нахлестом полотен 10-15 см.
Б местах нахлеста полотен НСМ сваривают между собой газо

вой горелкой. Сварку осуществляют путем отгибания верхней кром
ки полотна, оплавления нижней кромки полотна КСМ и прижатия 
верхней 1фомки к оплавленной нижней.

Прослойку из КСМ, уложенную на естественное основание в 
течение рабочего дня, необходимо присыпать грунтом. Толщина на
сыпи зависит от несущей способности слабого грунтового основа
ния.

Засыпку прослойки Н Ш  осуществляют по схеме "от себя" для 
возможности црохода бульдозеров и проезда автосамосвалов по 
уже готовому отсыпанному слою грунта.

Средний темп возведения насыпи грунтовой дороги должен 
составлять не менее ICO м в смену на одну бригаду.

2.48. Специализированные бригада по сооружению грунтовых 
дорог без покрытия состоят из звеньев, осуществляющих разработ
ку песчаного карьера, разравнивание (планирование) и ушготне - 
ние привозного карьерного грунта, и механизированной колонны 
автосамосвалов.

Б табл, 44-46 приведены основные комплекты машин и механиз
мов, состав бригады, технико-экономические показатели сооружения 
грунтовых дорог без покрытия.

2.49. Деревогрунтовые (лежневые) дороги сооружают на об
водненных участках и болотах с допустимой нагрузкой на торфя
ной грунт более С,С1 !Л1а (С,1 кгс/см2 ), т.е. на болотах I и П 
типов.

Лежневую дорогу устраивают в виде сплошного настила и: 
бревен диаметром 14-20 см, уложенного на поверти ость болота 
или на продольные лежни диаметром 18-25 см и длиной 6-8 м.
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Таблица 44
Комплект машин и механизмов для сооружения грунтовых 

дорог без покрытия

Операция технологиче
ского процесса

Машины и механизм! [ Количество машин и 
механизмов

Грунто
вая до
рога без

Грунтовая до
рога с усиле
нием основания

усиления
основание

хворостя- 
: ная с 
выстил
кой

ЕС1Л

Разработка и перемеще- Бульдозер ДЗ-27С I
ние грунта в карьере
при вскрышных работах,
планировка подъездных
путей
Расчистка дорожной по- Бензомоторные пи
ло сы от лесной рас- лы "Дружба-4" 
тительности (МП-5,1Трал-2м,

"Тайга-214^ I
Трелевочные трак
торы ТТ-4(рГГ-75) I
Бульдозер ДЗ-27С I

Устройство хворостяной Трелевочный трак- 
выстилки подстилающего тор ТТ-4 в сцепе 
слоя основания дороги с пеноволокушей 

Трелевочный трак
тор ТДТ-75

Транспортировка руло- Бортовая автома
нов НОТ к месту с о ору- шина ЗИЛ-131 
жения дороги "Урал-375Д"
Сваривание полотен Газовая горелка 
НСМ в комплекте с

газовым баллоном
Разработка грунта в Одноковшовый эко
карьере каватор ЭО-4121 2
Транспортировка грунта Автосамосвалы 
из карьера к месту КРАЗ-256Б 
возведения насыпи (Татра-148) 20
Разравнивание и плани- Бульдозеры ДЗ-27С 
рование отсыпанных сло-(ДЗ-110Хх) I
ев грунта насыпи
Уплотнение грунта в 
насыпи

Буксировка прицепного 
катка
Профилирование насыпи

Катки ДУ-30 I
(ДУ-16А) I
Бульдозер ДЗ-27С
Трактор-тягач Т-130 2

Автогрейдер ДЗ-99- 
1-4 I

I
т
-L

I

I

I

15

I

12
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Окончание табл.44

Операция технологичен 
ского процесса

Машины и механизмы Кодичес
мехе

1Тво наши и
LHE8UOB

Грунто
вая до
рога бе; 
усилен»

1рунтовая до
рога с усиле
нием основа

ния
основа
ния хворос

тяная с 
внстил- 
кой

нем

Освещение карьера 

Перевозка рабочих

Электростанция 
ПЭС-100 с комплек
том прожектора
Вахтовые машин 
типа Ш-201 
(НЗАС-4947)

I I

I I

Таблица 45
Состав специализированной бригаде по сооружению грунтовых 

дорог без покрытия

Профессия Разряд, Число оабочих
(класс) Грунтовая 

дорога без
Грунтовая до] 
лением ос»

рога с у си- 
звания

усиления
основания Хворостяной

выстилкой
нот

Бригадир 71 I I I

5 Г “ вгвдю88_ * 3 4 3
Лесоруб 71 I I г
Лесоруб и 2 2 2
Машинист трелевоч
ного трактора 7 I 3 I
Водители автомобилей z 21 16 14
Машинист экскаватора 71 2 2 2
Машинист трактора 7 2 - I
Водитель автогрей
дера У I I I
Машинист злектро- 
станции 71 I I I
Помощник машиниста 
электростанции 17 I I I
Помощник машиниста 
экскаватора 17 I I I
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Окончание табл.45

" Профессия Разряд Число рабочих
(класс) фунтовая 

дорога без
Грунтовая дорога с уси
лением основания

усиления
основания хворостяной

выстилкой
нал

Вазнсребочие по ук
ладке хворостяной 
шстилкн ш 9
Разнорабочие по 
устилке рулонов

ш 6

Таблица 46
Технико-экономические показатели работ по соору

жению грунтовых дорог без покрытия

Показатели Значение гаоиааателей
Грунтовая 
дорога бее

Грунтовая дорога с уси
лением основания

усиления
основания хворостяной

выстилкой
нем

Численность бригада,чел 37 42 35
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 437 307 285
Фондовооруженность,
тыс.р/чел. 11,8 7,3 8,1
Общая модность, л.с. 4955 3675 3215
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 134 87 91

Продольные лежни укладывают непосредственно на тофряную 
залежь с перекрытием на 0,75-1 м и чередованием нижнего и верх
него отрубов. Лежни укладывают таким образом» чтобы в одном 
поперечном сечении было не более одного стыка.

2.50. Настил лежневой дороги укладывают комлями поперемен
но в разные стороны либо поперек лежней (прямой настил) или под 
углом 60-75° к оси дороги (косой настил).

По краям настила» по внешним сторонам» устанавливают ко
лесоотбойные брусья из бревен диаметром не менее 22 см.

Колесоотбойные брусья соединяют через 1,5-2 м с крайними
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-лдуугяуг9^ ярртд|тушии штырями, металлическими скобами или скреп
ляют проволочными скрутками.

Брусья укладывают вразбежку через верхний и нижний отрубы, 
с зазором между торцами Ш-15 см для обеспечения стока воды. 
Между колесоотбойными брусьями поверх бревенчатого настила от
сыпают слой слаборазложинпегося длинноволокнистого торфа или 
мха толщиной 5-IC см.

Поверх этого слоя отсыпают слой дренируемого грунта (пес
ка или легкой супеси) толщиной не менее 25 см.

2.51, В зависимости от типа болота, толщины и плотности 
торфяного слоя, величины транспортных нагрузок и интенсивности 
движения лежневые дороги имеют различные конструкции.

На болотах I типа, не заливаемых, состоящих из плотных сла- 
боувлажненных торфов устойчивой консистенции с толщиной торфя
ного слоя менее 1,5 м лежневую дорогу устраивают в виде сплош
ного поперечного прямого или косого настила из бревен диамет
ром 20-25 см, уложенных непосредственно на поверхность болота. 
По краям проезжей части покрытия укладывают колесоотбойные бру
сья, между которыми отсыпают слой торфа толщиной 5-10 см и 
дренирующий грунт толщиной не менее 25 см.

На болотах I типа с толщиной торфяного слоя 1,5-2 м нас
тил лежневой дороги укладывают на продольные лежни.

На болотах I типа с рыхлым увлажненным торфом и на боло
тах П типа в основании укладывают поперечные деревянные лежни, 
на которые затем монтируют цродольные лежни и сплошной попере
чный настил лежневой дороги с последующей отсыпкой на него мо- 
хорастительного слоя и грунта покрытия.

Для данной конструкции лежневой дороги вместо поперечных 
деревянных лежней можно устраивать подстилающий слой из хворо
стяной выстилки толщиной 20-25 см в плотном теле, которую ук
ладывают по всей ширине дороги из порубочных остатков кустар
ника или мелколесья. На хворостяную выстилку через С,5 м укла
дывают продольные лежни, а на них поперечный настил дороги.

Для болот I типа с рыхлым торфяным грунтом и избыточной 
влажностью и для болот П типа основание устраивают многоярус
ным из поперечно-продольных лежней, уложенных на хворостяную 
выстилку.

Выстилку укладывают в два слоя: первый слой располагают
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параллельно оси дороги, второй слой - перпендикулярно или рас
полагают крест-накрест под углом 45°.

На глубоких болотах И типа с очень рыхлым торфом, а такие 
па сплавинннх болотах глубиной более 4 м устраивают многоярус
ное плавающее основание.

В плавающих основаниях промежуточные ряду укладывают раз
реженными, за исключением нижнего рада, опирающегося непосред
ственно на поверхность болота, который устраивают в виде сплош
ного ряда бревен или в виде хворостяной выстилки. Лежни в ряду 
укладывают на расстоянии один от другого 0,6-0,7 ы.

2.52. Сооружение лежневой дороги осуществляют в два этапа 
(рис, 19). Еа первом этапе ив лежней и порубочных остатков со
оружают основание дороги и поверх него укладывают беревенчатнй 
настил.

Рис.19. Технологическая схема сооружения лежневой дороги:
1-сооружение основания и бревенчатого настила: П-устройство 
грунтового покрытия; Т-цродольные лежки; 2-пакет бревен для 
лежней и настила; 3-трелевочный трактор; 4-бревенчатый настил; 
5-колесоотбойный брус; 6-бульдозер; 7-автосамосвал; 8-грунтовое

попытке

Работы на этом этапе ведут участками, равными шагу продо
льных лежней.

На втором этапе сооружения лежневой дороги устраивают грун
товое покрытие. К отсыпке грунтового по*фытия приступают после 
окончания сооружения на всей длине лежневой дороги основания с 
бревенчатым настилом.
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2.53. Сооружает лежневые дороги специальная комплексная 
бригада, производительноль которое составляет 40-80 м/смену 

Комплект машин г механизмов, состав комплексной бригады 
технико-экономические показатели при сооружении лежневых доро 
приведены в табл.47-49.

Таблица 4*?
Комплект машин и механизмов для сооружения лежневых 

дорог

Операция технологического Машины и механизмы Количество 
процесса машин и меха

_______________________________________________Е З МЙ В. -
Разработва и перемещение 
грунта в карьере при вскрыш
ных работах, планировка 
подъездных путей
Разработка грунта в карьере

Транспортировка грунта не 
карьере к месту сооружения 
лежневой дороги
Выравнивание бревенчатого 
настала путем цринатая,раз
равнивание и планировка 
отсыпанного на настал слоя 
торфа и грунта

Бульдозер ДЗ-27С

Одноковшовый экска
ватор ЭО-4121 I
Автосамосвал КрАЗ- 
256Б 4

Бульдозер ДЗ-27С I

Транспортировка лежней я 
бревен настала

Трелевочные тракто- 
рнТДГ-75, ТТ-4 2

Резва стволов деревьев на 
бревна требуемон длины

Бензомоторные шиш 
"Дпужба-4*0Ш-5 
•Т^ал-г*, "Тайга-214") 2

Подгонка лежней н бревен 
настала

Топота лесорубные 
(ГОСТ 2358-й) 4

Забивка скоб
Растаскивание лежней и бре- 
вен

Кувалда

Багри

3

8
Стяжка проволочной скрутки Лом стальной строите

льный (ТОСТ 1405-65) 4
Хранение инструмента и от
дых рабочих Передвижной вагончик 2
Перевозка рабочих Вахтовые автомашины 

2.5-201 (НЗАС-4947) I
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Таблица 48
Состав бригада по сооружению лежневых дорог

Профессия Разряд (класс) Число рабо
чих

Бригадир У1 I
Машинист экскаватора 71 I
Помощник мавнвиста экскаватора 17 I
Машинист бульдозера 7 2
Машинист трелевочного трактора 7 2
Водители автомобилев 2 5
Такелажники Ш 2
Плотники Е М У 4
Подсобные рабочие Ш 8

Таблица 49
Технико-экономические показатели работ по сооружению 

лежневых дорог

Показатели Ейачение показателей

Численность бригады, чел. 26
Основные производственные фонда,
тнс.р. 120
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 4,2
Общая модность, л.с. 1460
Энерговооруженность, л.о,/чел. 56

2.54. Зимние дороги .сооружают в районах с устойчивыми от
рицательными температурами.

Зишие дороги для строительства промысловых трубопроводов 
сооружают в течение всей зимы в основном без возведения земля
ного полотна, методом промораживания естественного основания 
и устройства снежнего дорожного покрытия путем периодического 
уплотнения свежевЕшавкего снега.

На сильно заносимых участках, при пересечении оврагов и 
на участках с резким переломом продольного профиля зимние до
роги обычно строят в снежных насыпях.

2.55. Сооружение зимних дорог осуществляют в гри этапа.
На первом этапе осуществляют следующие операци и
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ввбср ж обследование на местности участка сооружения зим
ней дороги;

планировку поверхности;
устройство переездов через малые реки и водотоки;
разбивку и закрепление дороги на местности с помощью ве

шек или других ориентиров > хорош о видимых в зимнее время;
заготовку материалов для у свойства переездов.
Работы выполняют в летне-осенний период, до наступления 

зимних заморозков.
На втором этапе ведут работы по проминке и промораживания 

верхнего слоя торфяного грунта. Эти работы выполняют с наступ
лением устойчивых заморозков, когда температура воздуха в те
чение 2-3 дней и более держится ниже -Ю°С.

Работы третьего этапа сооружения зимних дорог заключают
ся в устройстве снежного или снежно-ледового покрытия и осуще
ствляют их после того, как основание дороги промерзнет на глу
бину, обеспечивающую общую несущую способность зимней дороги.

2.56. Для ускорения промерзания верхнего слоя торфяного 
грунта с наступлением заморозков осуществляют проминку и про
мораживание болот. Проминку и промораживание целесообразно вы
полнять одновременно с расчисткой трассы от снега по всей ши
рине проезжей части дороги.

Для проминки используют тягачи тика ГАЗ-71, АТ Л, АТТ.ГТТ, 
болотоходы БТ-361, "Тюмень". Для безопасности прохода тракто
ров на болотах П и Ш типа проминку рекомендуется осуществлять 
при промерзании маховых болот на глубину более 25-30 см и 
16-30 см на травянистых болотах или устраивать разреженный де
ревянный настил.

Для уплотнения мокорастительного слоя можно использовать 
црицепннй каток или гладилку, выполненную в виде пеноволокуш! 
загруженную балластом (4,5-6,0 т) и имеющую удельное давление 
0,02-0,05 МПа (0,2-0,5 кгс/см2).

2.57. Проминку выполняют в две стадии. На первой стадии 
уплотняют мохорастительный слой и выжимают на поверхность во
ду, которая замерзает и образует ледяной покров.

На второй стадии ледяной покров разрушают продольными пр< 
ходами трактора с повышенным удельным давлением. Образующиеся 
при этом куски льда с помощью прицепных катков или гладилкой
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погружают в обводненный торф. Вода заполняет пространство ме
жду пусками льда и вновь выступает на поверхность полотна до
роги, образуя ледяной покров.

Ба елабозамерзающих болотах, если имеются мелколесье и 
порубочные остатки, то юс можно использовать для армирования 
цроминаемого слоя.

Проминку заканчивают, когда образуется достаточный про - 
ыерзший слой и на поверхность болота перестает выдавливаться 
вода от прохода тракторов.

После того как основание подготовлено, приступают к ус
тройству снежнего побития путем уплотнения снега в пределах 
цроэзжей части.

Уплотнять снег начинают при толщине снежного покрова не 
менее 10-15 см прицепными пневмокатками массой 10-15 т или 
продольными проходами груженых автомобилей.

Снег толщиной более 25 од следует уплотнять после предва
рительного рыхления и перемешивания ребристыми металлическими 
катками или боронами.

2.58. Для усиления зимней дороги и продления срока ее 
эксплуатации на снежное дорожное покрытие можно намораживать 
ледяную корку путем многократного полива проезжей части дороги 
водой.

Поливку выполняют так, чтобы сначала цромок весь слей 
снега, а в дальнейшем поливку следует вести слоями в 2-3 см с 
интервалом 1-2 ч в зависимости от температуры окружающего воз
духа.

Максимальная толщина ледяного покрытия к концу зимы дол
жна быть не менее 30-35 см.

При намораживании ледяного покрытия слой свежевыпавшего 
снега толщиной более 5 см должен быть уплотнен или убран с 
намораживаемой части дороги.

Сверху ледяного покрытия сразу же после поливки необходи
мо посыпать песок (фрикционный материал).

2.59, На переходах зимних дорог через малые реки и водо
токи устраивают ледовые переправы, строят мосты простейших кон
струкций, укладывают железобетонные трубы (или в виде исклю
чения отбракованные стальные) с отсыпкой сверху грунтовой на
сыпи, которую целесообразно заключать в обойму из НИ.
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2*60. Два организация ранней эксплуатации ледовых пере
прав усиливают лед различными способами. Наиболее экономичным 
и технологически простым является способ усиления ледовых пе
реправ с использованием термосифонов конструкции Киевского фи
лиала НВДСТа.

2.61. Снежные насыпи для зимних дорог устраивают путем 
перемещения снега бульдозерами поперечными проходами. Насыпь 
возводят послойно, каждый слой толщиной 0,15-0,20 м уплотняют 
прицепными катками на пневматических шинах или гладилками.

2.62. Сооружение зимних дорог выполняет дррокно-строитель- 
ная бригада. Производительность бригады 500-600 ы дороги в 
смену.

Комитет основных машин и механизмов, состав бригады и 
технико-экономические показатели по сооружению зимних дорог 
приведены в табл.50-52.

Таблица 50
Комплект машин и механизмов для сооружения зимних 

дорог

Операция технологического 
процесса

Машины и механизмы Количе
ство ма-
шин И
механиз-
лов

_________ 1_. _______ _________ 3
Расчистка дорожной полосы 
от лесной растительности

Бульдозер ДЗ-27С 
Бензомоторные пилы 
("Тайга-214й. МП-5 
Кусторез ДЦ-24 
Машина для глубоко! 
ровання кустарника

I

4
I

Планировка грунтового оо- Бульдозеры ДЗ-54 (ДЗ-34С) I 
новаяяя после очистки по
лосы от лесной раститель
ности
Устройство переездов че- Одноковшовые экскаваторы: 
рез малые реки и водотоки шП-71 (ЭО-4221) I

Бульдозер ДЗ-27С 2
Автомобильные краны
КС-3562А (КС-3561) I

Проминка верхнего слоя Тягачи ГАЗ-71 (ATI, ATT,ПТ) 2
торфяного грунта Болотоход БТ-361 "Тюмень" I

Гладилка I
Прицегчой каток I
Трактор-тягач Т-130(Б1-1) I
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Окончание табл. 50

Устройство снежной насыпи

Устройство снехнего или 
ледяного покрытия и со
держание дороги

Бульдозер ДЗ-27С 
Прицепной каток на пнев
матических шинах 
Гладилка
Бульдозер ДЗ-54 
Прицепной пневматический 
каток
Прицепной металлический 
ребристый каток 
Борова деревянная 
Автогрейдер ДЭ-31С 
Бульдозеры Д-155А (Д-355А) 
П^ецрокладочная машина 
типа ВАТ
Поливомоечная машина ДМ-3 
Пескоразбрасыватель ДО-1 
Вахтовая малина НЗАС-4947 
Шнекороторный скегоочно- 
тнтель Д-ЗС2С 
Трактор-тягач Т-1Э0

Таблица 51
Состав бригады по сооружении зимних дорог

Профессия Разряд (класс) Число рабочих

Бригадир У1 I
Машинист бульдозера У 9
Машинист трактора-тягача У 3
Лесоруб У1 2
Лесоруб ЗУ 4
Машинист кустореза У1 I
Машинист машины глубокого фре
зерования У1 I
Машинист экскаватора У1 I
Помощник машини ста-экскават ора 1У I
Водитель автокрана п I
Водитель тягача п 2
Водитель автогрейдера п 2
Водитель путепрокладочной машины п 2
Водитель поливомоешой машины п I
Водитель пескоразбрасывателя п I
Разнорабочие ш е
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Таблица 52
Технико-экономические показатели работ по сооружению 

зимних дорог

Показатели Значение показателей

Численность бригада, чел. 38
Основные производственные фонда, тыс.р. 509
Фондовооруженность, тыс.р./чел. 13,3
Общая модность, л.с. 3595
Энерговооруженность, л.с./чел. 94,6

3. СООРУЖЕНИЕ ПЕРЕХОДОВ ПОД АБТСЫОЕИЛЬШМИ
И ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ

3.1. Сооружение переходов под дорогами - комплекс специа
льных строительных и монтажных работ, включающий:

подготовку места перехода трубопровода к выполнению стро
ительно-монтажных работ;

разбивочнне работы;
изготовление узлов и деталей перехода (сальники, свечи, 

рабочий трубопровод, защитный кожух, стояки и отводные патруб
ки);

прокладку защитного кожуха;
монтаж, сварку и испытание рабочей плети;
очистку, изоляцию и футеровку рабочей плети;
размещение рабочей плети в защитном кожухе;
монтаж сальников, вытяжных свечей и устройство отводного 

колодца при пересечении дорог нефтепродуктоцроцодаш.
3.2. Сооружение переходов осуществляет комплексная брига

да, состоящая из специализированных звеньев. Основной техноло
гической операцией при сооружении переходов является прокладка 
защитного кожуха.

В зависимости от сцособа прокладки защитного кожуха пере
хода сооружают открытым (траншейным) или закрытым (бестраншей
ным) методами.

3.3. Прокладку защитного кожуха выполняют заблаговременно, 
до подхода бригада изоляционно-укладочных работ.
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Если трубопровод пересекает дорогу с шириной проезжей ча
сти не менее 6 м, то прокладку кожуха осуществляют в основном 
открытым методом с частичным прекращением движения транспорта.

Проезжую часть дороги делят на два участка. На одном из 
этих участков перекрывают движение транспорта и на нем выпол
няют работы, а по второму участку открывают двустороннее дви
жение с поочередным пропуском автомобилей то в одном, то в 
другом направлении.

На перекрытом для движения транспорта участке дороги по
следовательно выполняют следующие работы:

разборку верхнего покрытия;
разрытие насыпи и рытье траншеи;
укладку первой секции кожуха с присыпкой и подбивкой па

зух грунтом;
засыпку уложенной секции кожуха с трамбованием грунта в 

пределис подошвы насыпи;
восстановление насыпи с использованием местного или при

возного грунта.
После окончания работ по восстановлению насыпи на первом 

участке дороги устраивают временное верхнее покрытие с учетом 
осадки грунта засыпки. Когда открывают движение по первой по
ловине дороги, то одновременно закрывают движение на второй 
половине дороги и приступают к прокладке второй секции кожуха.

Для ускорения работ к месту строительства перехода дос
тавляют предварительно подготовленные две секции кожуха, ко
торые тщательно подогнаны одна к другой. Концы этих секций 
(чтобы избежать попадания грунта при укладке их в траншею) за
крывают съемной заглушкой, которую снимают при монтаже и при
варке секций кожуха.

3.4. При пересечении трубопроводами подъездных дорог к 
кустам скважин, к УКГСГ, к насосным и компрессорным станциям 
прокладку защитных кожухов выполняют только тогда, когда прекра
щено движение транспорта и устроена объездная временная дорога.

Прокладка кожуха в элх случая- аналогична обычной про
кладке трубопроводов в открытой траншее.

3.5. Разработку траншеи под защитный кожух осуществляют 
одноковшовым или роторным экскаваторами. Глубина заложения ко
жуха устанавливается цроектом и должна быть не менее 1,0 м от 
бровки земляного полотна до верхней образующей кожуха.
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При разработке траншей в грунтах со слабой несущей спо
собностью необходимо устраивать крепление стенок траншеи.

Защитный кожух укладывают сразу же в траншею после ее 
разработки. Дно траншей должно быть спланировано, очищено от 
обвалившегося грунта и посторонних предметов.

3.6. При сооружении переходов на участках с водонасыщен
ными грунтами необходимо применять искусственное понижение уро* 
вня грунтовых вод путем открытого водоотлива водоотливными аг
регатами типа AB-70I.

3.7. Рытье траншей в водонасыщенных грунтах с применением 
креплений в пределах насыпи выполняют вручную с постепенной вц- 
работкой грунта на глубину крепежной доски.

Яюженный открытым методом защитный кожух засыпают сле
дующим образом:

рвхлым грунтом засыпают и подбивают цриямки и пазухи од
новременно с обеих сторон защитного кожуха, чтобы избежать его 
смещения от оси перехода;

рыхлим грунтом засыпают кожух и траншеи, разравнивая и 
хорошо уплотняя грунт.

Засыпку кожуха грунтом выполняют бульдозером послойно. 
Толщина каждого сдоя засыпки составляет 0,20-0,30 м.

Для уплотнения слоев грунта следует применять пневматиче
ские трамбующие механизмы. Трамбование каждого слоя осуществля
ют до тех пор, пока плотность уплотняемого слоя не будет равна 
или больше, чем плотность нетронутого материкового массива.

3.8. Кожух засыпают сначала в пределах насыпи, а затем 
по всей его длине. Для предохранения от возможных повреждений 
кожуха предварительную присыпку его рыхлым грунтом осуществ
ляют вручную, причем присыпку следует вести одновременно с 
двух сторон, чтобы избежать возможного сдвига кожуха с осп 
траншеи.

Комплект машин и механизмов, состав специализированного 
звена и технико-экономические показатели для прокладки защит
ных кожухов при сооружении переходов под дорогами открытым 
методом из расчета 40 м перехода в смену приведены в табл. 53- 
55.

3.9. Бестраншейный метод прокладки защитных кояухов при
меняют на участках, где не представляется возможны!* приостано-
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Таблица 53
Комплект машин и механизмов кия прокладки защитного 
кожуха при сооружении переходов под дорогами откры

тым методом
©юрацкя технологи-! машины и механизмы 
чмхого процесса

Количество м м ни я ме
ханизмов при диаметре 
тдубашхмюва. ш

Разработка насыпи и Одноковшовые экска- 
рятье траншеи ваторн 30-4121

(30-33224,30-4321) I
Планировка лримыка- Бульдозер Д8-27С 
ящего к дороге уча
стка перехода.срез
ка грунта,засыпка 
траншеи и восстанов
ление насыпи дороги
Йвгрузка, подъем, 
монтаж и укладка 
труб или секций труб 
защитного кожуха

Т0-12ЯГ 
ТГ-201 
ТГ-502

I

2

Сварка труб иди сек- Самоходные свароч-
цих труб защитного вне установки
кожуха СЧУ-4 (УС-21) I
Центровка труб или Центраторы наружные 
секций труб защит- пленные типа ПЗ 
ного кожуха (типа ЦМЭ) I
Отлив воды из кот- Водоотливной агр^- 
лованов и траншеч гат AB-70I I
Уплотнение слоев Пневматические и; т 
грунта в пределах электрические трам- 
васыпи дороги бовкп 2
Транспортировка Трубсплетеаозы I 
труб ил: секция труб
Для отдыха ра- Передвлкной ва-
бочих и хранения гогчик 2
инвентаре
Перевсз.’-у чабгчих лахтсвке машины

(PSAС-4947) I

1 I
2 2

2
2

I I

I I

1 I

2 2
1 I

2 2 

I I

1 I
2 2

2 2 

I I

I I

1 I

2  2

1 I

2 2 

I I

зять дв:же::... ??а::?.го./га, разрыть насыпь и разобрать верхнее 
отроение ::у л..;: .-скрытие дороги.

Прок хоцухоз при бестраншейном методе осуществляют 
прокалыванлег ::.л: продавливанием, или горизонтальным бурением.

3.10. Прокалнва. ие применяют для прокладки з а цп шх ко
жухов диаметром до 53С мм в суглинистых и глинистых грунтах 
нормальной влажности, не содержащих твердых включений.
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Таблица 54
Состав специализированного звена по прокладке защитного 

кстаха цри сооружении переходов под дорогами отнры- 
х ш  методом

Профессия Разряд
(класс) Число рабочих

Бригадир 71 I
Машинист экскаватора 71 I
Помощник машиниста экскаватора 17 I
Машинист бульдозера 7 2
Машинист кранов-трубоукладчиков 7 2
Машинист сварочного агрегата 17 I
Зхевтросварщик 7 2
Слесарь (трубоукладчик) 71 I
Такелажник Ш I
Машинист водоотливной установки 7 I
Рабочий трамбовочного механизма 17 2
Водители автомашин 2 2
Разнорабочие Ш 4

Таблица 55
Технико-экрномическже показатели работ по прокладке 

защитного кожуха при сооружении переходов под дорогами

Показатели Значение показателей при диаметре тру-

До 529 630-
820

1020 1220 1420

Численность бригада, 
чел. 21 21 21 21 21
Основные производст
венные фонды, тыс.р. 122 124 234 474 474
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. 5,8 5,9 П,0 22,5 22,5
Общая мощность, л.с. 1035 1095 1435 1635 1635
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 49,3 52,1 68,3 77,8 77,8

Прокладку защитного кожуха продавливали ем применяют при 
сооружении переходов трубопроводов диаметром 820-1420 км в раз
личных грунтах за исключением плывунов.
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При прсдавливании в водонасыщенных грунтах осуществляют 
водопонижение грунтовых вод с применением иглофкльтровальных 
установок, а работы по продавливанию ведут непрерывно, кругло* 
суточно.

Горизонтальное бурение применяют при бестраншейной прок
ладке защитных кожухов диаметром от 325 до 1420 мм в грунтах 
1-1У групп.

3.11. Работы по сооружению переходов бестраншейным мето
дом выполняют в следующей технологической последовательности:

отрывают рабочий и приемный котлованы;
на дно рабочего котлована монтируют направляющую раму 

(при проколе и продавливают) или направляющие тележки (цри 
горизонтальном бурении);

устраивают упорную стенку для гидродомкратных установок 
или якорное устройство для установок горизонтального бурения;

на направляющие ралу или тележки укладывают защитный ко
жух со смонтированным буровым оборудованием,узлами для разра
ботки, транспортировки грунта из забоя скважины и механизмом 
подачи кожуха в скважину.

После монтажа защитного кожуха и бурового оборудования 
приступают1 к разработке горизонтальной скважины в грунте и про
кладке в нее защитного кожуха. Кожух прокладывают сразу на 
всю длину перехода или звеньями (длина звена равна длине тру
бы защитного кожуха).

3.12. Прокладку защитного кожуха при бестраншейном мето
де осуществляют поточным способом с расчленением технологиче
ского процесса на операции, выполняемые последовательно на 
разных переходах. При такой организации сооружения переходов 
работы ведут одновременно на 3-4 переходах (рис.20).

За месяц специализированное звено прокладывает до 5-6 пе
реходов для трубопроводов диаметром 720-1220 мм.

Комплект машин и механизмов, состав специализированного 
звена и технико-экономические показатели для прокладки защит
ных кожухов бестраншейным методом приведены в табл.56-58.

3.13. Сварку, испытание, очистку, изоляцию и футеровку ра
бочей трубы, а также размещение рабочей трубы в защитном ко
жухе и монтаж сальников выполняют в общем потоке основных ви
дов работ сварочно-монтажные и изоляционно-укладочные подразде
ления при их подходе к переходу.
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Рио.20. Технологическая схема прокладки защитного кожуха при бестраншейном методе:
1-монтаж вытяжных свечей или стояка, или отводного патрубка (I переход); Ii-6v"owT": г^пзоа- 
тадьноа скважины и прокладка защитного кожуха (И переход;; ш-монтаж и сварка защитного кожу
ха, изготовление стоика и *тводного патрубка отводного колодца, вытяжной свечи О  переход); 
1У-рытье рабочего и приемного котлованов (1У переход):1-вытижная свеча; 2 и 5 - защитный ко
жух; 3-буровая установка; 4 и 7 - кран-труооукладчик; ь-сварочны^ агрегат; 8-одноковшевыК эк

скаватор



Таблица 56
Комплект машин и механизмов для прокладки защитных 

кожухов бестраншейгым методом

Операция технологиче
ского процесса

.Машины и механизм!: Количество машин и 
механизмов цри диа
метре трубопровода,

So
63C4IC20I22O 
820

1420

Планировка площадок Бульдозер ДЗ-27С I 
дли производства работ
йгеье рабочего и прием- Одноковшовые экс- 
ного котлована,отводио~ каваторы ЭО-4121 
го колодца ,траншей для (Э0-3322А,30-4321) I 
трубопровода, свечи и 
отводного патрубка
Разгрузка,подъем и мон-Краны-трубоу1сладчи- 
таж труб или секций ки: Т0-1224Г I
труб защитного кожуха ТГ-201

ТГ-5С2
Сварка труб или секций Самоходная свароч- 
труо защитного кожуха, ная установка 
трубопроводов вытяжной СЧУ-4, УС-21 I
свечи и отводного па
трубка
Центровка труб Центраторы:

типа Ш
типа ЦНЭ I

Отлив воды из котлова- Бодоотливной агре- 
на и траншеи гат АВ-702 I
Прокладка защитного 
кожуха

Гидродомкратные ус
тановки для прока
лывания
Установки для про- 
давливания:
СКБ Главмосстроя 
ПУ-2
Установки горизон
тального бурения: 
УГБ-4 
ГБ-1021 
ГБ-1421 
И-5Л

I

I

Монтаж и демонтаж уста- Краны-трубоуклад- 
новок для бестраншейной чики: 
прокладки кожухов ;опуск Т0-1224Г 2
защитного кожуха или ТГ-201
секций в рабочий котло- ТГ-502
зал; поддержание уста
новок горизонтального 
бурения цри работе

I I I I

I I I I

i Z I I
- I I I  

I I I I

I I I I

I I I I

I I I -  
I I -

I - - -
- I I -  

- - I

2 -  -  -

- 2 2 2
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Окончание табл,56

Операция технологиче
ского процесса

Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при диаме
тре трубопровода, мм
Д О
530

630->: 
820

1020 1220 14

Транспортировка труб Грубошгетевозы 
или секций труб
Транспортировка буро
вых машин
Транспортировка кра- 
нов-труооукладчиков и 
одноковшового экска- 
ватора
Место для отдыха ра
бочих и хранения ин
вентаря
Перевозка рабочих

Привод насосов гвдро- 
домхфатной установки 
и освещение строите
льной площадки

Автомобили грузовые 
ЗКЛ--131{Урал-Э77Й)
Трейлер до 7С т

Передвижной вагон
чик

Вахтовые машины 
ЕМ-20КНЗАС-4947)
Передвижная элект
ростанция типа ПЗС

Г I I I Г

2 2 2 2 2
I I I  I I

2 2 2 2 2

I I I  I I

I I I I I

Таблица 57
Состав специализированного звена по прокладке защит
ного кожуха при сооружении переходов под дорогами 

бестраншейным методом

Профессия Разхад (класс) Число рабочих

Бригадир 71 I
Машинист бульдозера У I
Машинист экскаватора У1 I
Помощник машиниста экскаватора 1У I
Машинист храк ов-труб оукладчиков У1 3
Электросварщик У1 2
Слесарь ('щубоукладчик) У1 I
ыашинист сварочного агрегата ХУ I
Такелажник ш I
Машинист водоотливной установки У I
Машинист буровой установки У1 I
Водители автомашин 2 5
Разнорабочие 1L 4

ВО



Таблица 58
Технико-экономические показатели работ по прокладке 

защитных кожухов бестраншейным методом

Показатели Значение показателей при диаметре 
тоубопоовода, мм

до 529| 63G-820 | IC20 I22C 1420

Численность бригада,чел. 23
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 143
Фондовооруженность, 
тнс.р/чел. 6,2

23

141

6,1

23

194

23

194

23

194

6,4 8,48,4
Общая мощность, л.с. 1585 I7C5 1685 1685 1685
Энерговооруженность, 
л.с./че... 68,3 74,1 73,2 73,2 73,2

4. ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ 
РАБОТ!

4.1. Технология транспортных и погрузочно-разгрузочных 
работ вшочает:

выгрузку труб на железнодорожных станциях или пристанях;
транспортировку труб на трубосварочные базы, в места скла

дирования или непосредственно на трассу к местам производства 
строительно-монтажных работ;

складирование труб на разгрузочном прирельсовом базисном 
или притрассовом складе, а также секций труб на трубосвароч
ной базе;

погрузочно-разгрузочные работы на трубосварочной базе и 
трассе.

4.2. Трубы для строительства промысловых трубопроводов 
доставляют от завода-изготовителя до пункта разгрузки, прибли
женному к промысловым объектам, по железной дороге, водным ч 
реже воздушным путями.

Близ железной дороги (или пристани) перед поступлением 
труб отводят специальную площадку для их временного складиро
вания. От этой площадки трубы длиной до 12 м перевозят либо 
к месту складирования, либо на трубосварочные базы, где их 
сваривают в секции длиной до 36 м. Сваренные секции доставля

ет



ют на прошеловые сОъехты для монтажа и сварки в непрерывную 
нитку.

Основные перевозки выполняют в благоприятный для транс
портировки зимний период, тогда хе завозят трубы колесными 
транспортными средствами в "карманы", создавая задел секций 
труб близ линия трубопровода.

Б труднопроходимых дорожных условиях используют гусенич
ные транспортные средства, которые применяют на сравнительно 
коротком плече вывозки.

4.5. Б горных районах трубы от железнодорожных станций 
перевозят, как правило, непосредственно на трассу к месту стро
ительно-монтажных работ.

Трубы из железнодорожных полувагонов разгружают кранами 
на колесном или гусеничном ходу, на пристанях - плавкранами там 
трубоукладчиками, на сварочных базах - автокранами или трубоук
ладчиками. На трассе разгрузку секций труб осуществляют трубо
укладчиками.

4.4. Бригады, выполняющие погрузочно-разгрузочные работы, 
оснащены транспортными и грузоподъемными средствами, а также 
грузозахватными устройствами.

Количество труб в полувагонах указано в табл.59. Ориенти
ровочное количество грузоподъемных средств и труботранспортннх 
машин в составе бригад погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работ при разных диаметрах трубопроводов и темпах с учетом рай
она строительства промысловых трубопроводов приведено для 
разных районов:

для центральных районов европейской части СССР (табл.60):
для северных районов европейской части СССР (табл.61);
для северных районов Тюменской области (табл.62);
для Среднего Приобья (табл.63);
для Средней Азии и Казахстана (табл. 64).
Состав бригад по разгрузке труб и по перевозке труб от 

железнодородных станций или водных пристаней до трубосвароч
ных баз и от баз до трассы приведены в табл.65 и 66.

4.5. Складирование является, составной частью технологи
ческого процесса доставки труб на нефтепромысловые объекты; 
предусмотрено выполнение работ при складировании в такой по
следовательности :
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Табло» 59
Количество труб,перевозимых в полувагонах, ж общая п  
длина в одной полувагоне

Диаметр, ш Количестве труб Общая длина труб в одном полу
в полувагоне вагоне, м

57 833 9663
159 265 3074
168 251 2969
219 146 1693
273 90 1044
325 68 788
377 45 522
426 33 382
530 20 232
720 10 116

Ю20 6 69
1220 5 58
1420 4 46

П р и м е ч а н и е .  Средняя длина труб принята П ,6  м.

определение ж подготовка места складирования; 
устройство подьездянх путей ж площадки под склад труб; 
оснащение склада труб необходимыми ивиинвш ж оборудова

нием, укладка труб в нтабеля;
обеспечение устойчивости труб от расжатяванжя; 
погрузка-разгрузка труб с транспортних средств; 
разборка штабеля труб.
4 .6 . Склада, в которых хранят трубы по назначении ж вме

стимости, подразделяют на прирельсовые, базисные ж притрассо
вые, а по высоте складирования -  высокоярусные (высотой более 
3 ы) н низкоярусные (высотой ыенее 3 и).

Трубы при складировании укладывают в зависимости от диа
метра, наличия изоляции и принятой технологии следующими спо
соба» (рис. 21):

яослойно, т .е . одну трубу из другу» о устамяиой между 
яруоамн прокладок (ам.ряе.21,а);
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Таблица 60

5 ^ Д 5 ^ 1 Э Е £ Г г З Ж ? ^ ^ ' ’р,,“
Машины и механизмы Количество машин при диаметре Tjjy-

57-426 530-820 1020 1220 I42C
0,75 0,65 0,55 0,55 0,45

I Автокшны
грузоподъемностью 1C т и 
ниже КС-3562А(К-ТС15), 
КС-3561, КС-2571, КС 2561Д 2 2 3 I
грузоподъемностью 16 т и 
выше КС-4561 (K-I62), 
КС-4361 (K-I6I) 2 4
П Трубоукладчики 
ТО-1224Г 2 2
T-I530B - - 3 I -

Т-3560М - - - 2 -

ТГ-502 - - - - 3
Бульдозер д3-53 I I I I I
Ш Труботранспортные машины 
ПВ-93 frpaji-37S) 1/1 iA 2/- 2/- 3/-
ПВ-94 (ЗИЛ-131) -А iA 2/- 2/- 3/-
ПВ-204 (КрАЗ-255Е) I/I 1/3 2/3 2/3 4/2
ПТК-252(K-70I) I/- i/i 2/2 2/2 3/3
ПВ-301 (МАЗ-543) -А -/3 -/3 3/5
ПТ-301 (Т-130); ПТГ-251 
(Т-13СБ) -А -/2 -/2 -/2 -/4
БТ-361 "Ттмень" 1/2 i/- I/- I/- -/-

V6ОБОЗОВ QOC-
2 - 1 8  км/ч,

П р и м е ч а н и я :  I. Средняя скорость т 
тавляет: ПВ-93. ПВ-94 и ПВ-2С4 - 20 км/ч, ПТК-2 
ПВ-301 - 25 км/ч, ПТ-301 к ПТГ-251 - 5 км/ч.

2. Длина ездки трубовозов составляет: iron перевозке трус- 
30 км, при перевозке секций для автомобильного транспорта и 
колесных тракторов - 50 км.

3. Гусеничный транспорт осуществляет доставку ЗС? общего 
количества секций на расстояние ТО км от склада к месту строи
тельства.

4. Для труботранспортных маткн в числителе - количество 
машин, используемых для перевозки труб, в знаменателе - коли
чество машин, используемых*для перевозки секций.
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Таблица 61
Комплект машин д л я  погрузочно-разпзузочнкх " транспортных 
работ в северных районах европейской части СССР

:Далины и механизмы Количество машин при диаметре тру- 
бо п ровода (мм) и темпе работ..кг/усут

57-426 530-820 ГС 20 I22C Г42С
С,5 С,45 С,40 ^ , 40 С,30

I Автокраны
грузоподъемностью 1C т и 
ниже КС-3562& (K-ICI5), 
КС-3561 (K-T0I4), КС-2о7Т, 
КС-2561Д п 2 3

грузоподъемностью 16 т и 
в ш е  КС-4561 (K-I62), 
КС-4361 (X-I6I) _ 2 4

П Трубоукладчики 
ТО-1224Г 2 2 __ _
Т-I530В - - 3 I
Т-3560М - - - 2
ТТ-5С2 - - - 3

Бульдозер ДЗ-53 I I т I I
И Труботранеповтяке машины 
ПВ-93 (Vpan-37p 1 / 1 I/- 2/- 2/-
ПВ-94 (ЗИЛ-131) -/- I/- 2/- 2/- 4/-
ПВ-2С4 (КрАЗ-255Б) -/- I/- 3/3 3/3 ?/-
ПТК-252 (K-7CI) 1 / 1 I/- I/I I/I 1/4
ПВ-ЗС1 C.IA3-543) -/- -/2 -/2 -/3 3/3
ПТ-301 (Т-130), ПТГ-251 
(Т-130Б) -/: -/I -/2 -/2 -/4
БГ-361 "Тюмень” I/- :/- Т А 2/-

П р и м е ч а н и я ;  I. Средняя скорость трубовозов состав
ляет: ПВ-93, ПВ-94, ПВ-2С4 - 20 км/ч; ПТХ-252 - 18 км/ч, ПВ-301- 
25 к м / ч , ЛТ-301, ПТГ-251 - 5 км/ч.

2. Длина ездки трубовозов составляет: при перевозке труб- 
30 км, при перевозке секций для автомобильного транспорта и 
колесных тракторов - 5С к?.:.

3. Гусеничный транспорт осуществляет доставку 3 C f . облего 
количества секций на расстояние 1C кг/ от склада к гэсгч строи
тельства.

4. Для труботранспортных машин: в числителе - количество 
машин, используемых для перевозки труб, в знаменателе - коли
чество машин, используемых для перевозки секций.



Таблица 62
iffiiurtaer шшш для погруноччо-равгрузочннх и транспортных 
работ в северных районах Тшенсхоя области

Намины я механизмы Количество машин при диам< 
трубопровода (ж) и темпе i 

км/сгг
этре 
рвоот,

57-426 530-820 1020 1220 1420
0,6 0,55 0,45 0,45 0,35

I Автомат

КС-3561, КЗ-2571,КС-25бхД 2 2 3 I -

Н № * ' 2 4
П Трубоукладчики 
Т0-1224Г 2 2
Т-15Э0В _ _ 3 I
Т-356Ш _ _ _ 2 _
ТГ-5С2 _ _ _ _ 3
Бульдозер ДВ-53 I I I I I
l Трубопанопостяне мамины 
ПВ-83 Фрвл-3851} I/I 1/2 2/- 3/- 4/-
ПВ-94 (3U-I3I) VI 1/2 2/- 3/- 4/-
ПВ-204 (Кр43г-255Б) 1/2 1/3 2/3 2/2 3/-
ПТК-252 (Д-701) I/I 1/1 1/1 1/2 2/5
ПВ-Э01 (МАЗ-543) -/- -Л -/г -/2 3/3
ПТ-301 (Т-130), ПТГ-251 
(Т-130Б) -/- -/- .

БТ-361 "Тшевъ" V- V- г/- IA 2/-

П р и м е ч а н и я :  I .  Средняя скорость 
тавдяет: ПВ-93. ПВ-94. ПВ-204 -  2d км/ч, ПТК- 
ПВ-301 -  25 км/ч, ГГГ-301, ПТГ-251 -  5 км/ч.

"60B080B/C0C-

2, Длина еадки трубовозов ооотавлйт: при перевозке труб 
30 км, при перевозке секций для автомобильного транспорта и 
колесных тракторов -  50 км.

3. Гусеничный транспорт осуществляет доставку 30% общего 
количества секций на расстояние Ю ж  от пмжця к месту строи
тельства.

4 . Дха труботранспортннх мании в числителе -  количество 
мамин, используиитт для перевозки труб, в 8ивмеиателе -  коли
чество мамкн, испольвуеенх для перевозки оенщй.
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Таблица 63
Комплект машин для погрузочно-разгрузочных и транспортных 

работ в районах Среднего Прьобья

Машины н механизма Количество машин и механизмов при 
диаметре трубопровода (мм) и тем

пе вабот. км/сут
57-426 820-53011020 1220 1420
0^45 0.40 |0|35 0,35 0.3

I Автоклавы
грузоподъемностью Ю т и  
ниже КС-3562А (K-I0I5), 
КС-3561 (K-I0I4),КС-2571 2 2 3 I
грузоподъемностью 16 т 
и вале КС-4561 (K-I62), 
КС-4361 (K-I6I) 2 4
П Тотбсгтклалчики: 
ТО-1224Г 2 2 _ _

T-I530B - - 3 I -
Т-3560М - - - 2 -
ТГ-502 - - - - 3
Бульдозер ДЗ-53 I I I I I
Ш Тптботоанспоитнне машины 
ПВ-93 Фрал-375?} I/- I/- 2/- 2/- 4/-
ПВ-94 (ЯШ-131) - - 2/- 2/- 4/-
ПВ-204 (1фАЗ-255Б) V I I/- 2/3 2/2 3/-
ПТК-252 (K-70I) 1/1 I/- 1Д 1 Д 1/4
ПВ-301 (ГЛАЗ-5430 - -/I -д -/3 3/3
ПТ-301 (Т-130Б), ПТГ-251 
(T-I3CE) V I -д -/2 -/2 -/4
БТ-361 "Тгыень" I/- I/- I/- I/- 2/-

П р и м е ч а н и я :  I. Средняя скорость трубовозов сос
тавляет: ПВ-93. ПВ-94. ПВ-204 - 20 км/ч. ПТК-252 - 18 км/ч, 
ПВ-ЗС1 - 25 км/ч, ПТ-301, ПТГ-25Г- 5 км/ч.

2. Длина ездки транспорта составляет: при перевозке труб 
30 км, при перевозке секций для автомобильного транспорта и 
колесных тракторов - 50 км.

3. Гусеничный транспорт осуществляет доставку 30% общего 
количества секций на расстояние 10 км от склада к месту строи
тельства.

4. Для труботранспортных машин в числителе - количество 
машин, используемых для перевозки труб, в знаменателе - коли
чество машин, используемых для перевозки секций.
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Таблица о4
Комплект машин для погрузочно-разгрузочных :: транспортних 
работ для работы в Средней Л зил :: Казахстане

Машины и механизмы Количество м а ш  
диаметре трубог 

пе работ

hi :: ме 
трсвогт 
км/ст.

1 (км) 
гт

■!СВ ПРИ
и тем-

57-426 ■ 5Х-Б2С IC2C 1220 1420
С,6С С, 50 0,45' С, 45 0,38

I Автокраны
г р у з о п о д ь е м в о с т ь ю  Ю т и  ниже 
3562А ( К—1015). КС-3561,
КС-2571, КС-25Й1Д 2 2 3 *г

г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  16 т 
и  в ы ш е  КС-4561 (K-I62), 
КС-4361 (K-I6I) 2 4
П Т р у б о у к л а д ч и к и
ТО-1224 Г 2 2
Т - 1 5-30 В - - 3 -

Т-3560М - - - 2
ТГ-502 - - - - 3
Бульдозер ДЗ-53 
Ш Труботшнслототные машины

I I 1 I I

ПВ-93 1/2 :/2 2/- 3/- 4/-
ПВ-94 2/2 1/2 2/- 3/- 4/-
ПТК-252 I/E I/r 2/ 2/2 1/5
ПВ-ЗС1 - -/2 -/3 -/3 5/5
ЛТ-ЗС1, ПТГ-251 -/I -/I -/2 - п -/3
Бт-зб: "Ткшм*» Т А I/- I А :/- 2/-

П р и м е ч а н и я ;  I. Средняя скорость трубовозов сос- 
тав^^яет: П&-93, ПВ-94 и ПВ-204 — 20 км/ч, F7K—252 - 18 км/1*. 
ПВ-ЗС1 - 25 км/ч, ПТ-301, ПТГ-251 - 5 км/ч.

2, Длина ездки транспорта при перевозке труб - 30 км,при 
перевозке секций - 50 км*

3. Гусеничный транспорт осуществляет доставку ЗС% общего 
количества секций на расстояние 10 км от склада к месту строи
тельства.

4. Для труботранспортных машин - в числителе - количест
во машин, используемых для перевозки труб, в знаменателе - ко
личество машин, используемых для перевозки секций.
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Состав бригады по разгрузке труб
Таблица 65

Число рабочих по пра
neai

Сессиям (в скобках ухаван 
ОП)______________________

Диаметр трубо
провода, ш

Капнист
автокрана
(И)

Стропаль
щик (Ш)

Машинист крана 
трубоукладчика

Тракторист

Центральные районы европейской части СССР
2 8 2 I 57-426
2 8 2 I 530-820
3 12 3 I 1020
3 12 3 I 1220
4 15 3 I 1420
Северные районы «вродеtoкоа части СССР

2 8 2 I 57-426
г 8 2 I 530-820
3 12 3 I 1020
3 12 3 I 1220
4 15 3 I 1420

Северные районы Тюменской области
2 8 2 I 57-426
2 8 2 I 530-820
3 12 3 I 1020
3 12 3 I 1220
4 15 3 I 1420

Среднее Приобье
2 8 2 I 57-426
2 8 2 I 530-820
3 12 3 I 1020
3 12 3 I 1220
4 15 3 I 1420

Средняя Азия и Казахстан
2 8 2 I 57-426
2 8 2 I 530-820
3 12 3 I 1020
3 12 3 I 1220
4 15 3 I 1420
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Таблица 66
Состав бригада шоферов 1-3 класса по перевг че труб в 

зависимости от диаметра трубопровода

Район строительства Число шоферов в зависимости от диамет
ра трубопровода, мм

57-436 1 530-820 1ГС20 I 1220 I1420

Центральные районы 
евр опей ежой части ОССР 8 14 19 19 28
Северные районы евро
пейской части СССР" 6 8 17 18 27
Северные районы Тю
менской области Д 15 16 18 29
Среднее Приобье 6 6 15 16 28
Средняя Азия и Казах
стан II 12 13 16 29

в "седло", т.8, укладка труб в седловидные промежутки я  
желажащего яруса труб (см.рис,21,б и в);

в пакетах, т.е. укладка пакетов один на другой послойно 
или в "седло" (см.рис.21,г).

Чтобы предотвратить раскатывание труб при их хранен 
в штабеле, используют различные устройства их закрепления (yi 
ри, опорные стойки, скрепление крайних труб канатами).

4.7. Перевозку труб диаметром от 57 до 1420 мм в зависи
мости от дорожных условий рекомендуется осуществлять колесны- 
ми иди гусеничными транспортными средствами:

по зимникам и грунтовым дорогам с несущей способностью 
более 0,1 МПа (1,0 кг/см^) - трубоплетевозами ПВ-93, ПВ-94 ш 
базе автомобилей',Урал-3751 ЗИЛ-131;

по заснеженным зимникам и дорогам на участках вечной 
мерзлоты с несущей способностью от 0,05 до 0,1 МПа (от 
0,5 до 1,0 кгс/см^) - болотоходами БТ-361 "Тюмень", гусеничш 
ми платввозами ПТГ-251 (в составе болотного трактора T-I30E 
двух гусеничных роспусков).

Перевозку секций труб длиной до 36 м диаметром менее 
1420 мм на трассу можно осуществлять при гарантированной нес; 
щей способности дороги более 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) трубоплет 
возами ПВ-93, ПЗ-204, ПВ-301А, а секции диаметром I42C ш  
труб оллетево заляг 1Ш-301А.

90



Рис.21. Способы складирования труб:
а-послойно; б .в - “в седло"; г-пакетамн послойно; I-подкладка; 
2-щюкладка; 3-упор; 4-упор -ограждение; б-сбооно-газборннй

стеллаж



На слабых грунтах с несущей способностью 0,05-0,1 МПа 
(0,5-1 f 0 кгс/см) перевозку секций труб следует осуществлять 
идетввозами типа ДТГ—251.

При транспортировке изолированных труб коники трубовозов 
должны быть облицованы резиной или другими амортизирующими ма
териалами (старые покрышки, дерево).

4.8. Предельное число труб и секций труб, перевозимых на 
подвижном составе, с учетом грузоподъемности машин,диаметра тр| 
и допускаемых габаритов приведены в табл.67 и 68.

4.9. На трубосварочных базах, складах и трассе погрузоч
но-разгрузочные работы, а также транспортные работы на незна
чительные расстояния (120-300 м) осуществляют в основном кра- 
нами-трубоукладчиками.

Для проведения подъемно-транспортных операций в зависимо
сти от диаметра труб (секций) использует краны-трубоукладчики 
разных марок.

Диаметр трубы (секши), ш  
До 426 мм 
530-820 

1020-1220 
1420

Марка трубоукладчика 
Т-614, ТГ-62 
ТО-1224Г, T-I530B 
T-I530B, ТГ-201 
ТГ-502

4.10. При перевозке изолированных труб в несколько ярусов 
между ними должны быть предусмотрены прокладки.

При перевозке труб транспортные средства рекомендуется 
дополнительно оборудовать специальными устройствами: 

кониками типа ПП-6 для труб диаметрами 325-500 мм; 
кониками типа ПП-31 конструкции ВШШЗТа для труб и секций 

1020-1420 мм:
приспособлениями типа ПИТ-200,разработанными СКБ Гаэстрой-

машина для труб диаметром от 159 до 1440 мм.
При работе с изолированными трубами стрелу трубоукладчика 

в местах возможного контакта облицовывают резиновыми накладка-

4.11. Погрузка секций труб включает следующие технологи
ческие операции:

установку прицеп-роспуска за тягачом на расстоянии, обус
ловленном длиной перевозимой секции;

затормаживание прицеп-роспуска и натягивание тягачом тя
гово-страхового каната;
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Таблица 67
Предельное число перевозимых труб (секций) в зависимости 

от диаметра труб (секций)

тры^ 
труб, мм

Толщи
на
стенки,
мм

Предельное число труб или секций для разных 
марок трубоплетевоза (в скобках базовая маши- 

на)
ПВ-93 (Урал—375?) IS—/ 
ПВ-94 (Ш-131) 253
грузоподъемнос
тью 9 т

_ -204 (КрАЗ- ] 
255)грузо
подъемность 
19 т

■ВТ-361 
(K-70I) 
грузо
подъем
ность 
25 т

Длина труб (секпиЙ) 
12 1 24 I 36 112 124

ПТГ-251 
грузоподъ
емность 
25 т

36 !l2l24136 Il2l 24l 36
159 3.5 

4,0
4.5

48 24 16 - 48 32 I18 -

168 3,5
4,0
U,5

40 20 13 - 40 26 П О  -

219 '4,0
4,5
.5,0

30 15 10 - 30 20 74 -

273 [4,5
5,0
16,0

18 9 6 - 18 12 51 -

325 4,5
5,0
.6,0

15 8 5 - 15 10 42 -

377 [4,5 
15,0
U,o

12 6 4 - 12 8 36 -

426 >[4.0 
4,5 
15.0

12 12 4 - 12 8 36 -



CD Таблица 68
Предельное число перевозимых труб (секций)в зависимости от грузоподъемности

Грузо
подъем
ность,
т

Марка трубо- 
плетевоза 
(тип тягача)

Предельное число перевозимых труб и секций при диаметре (мм) и длине

1420 1220 1080 | 820 ___720___ 1яо,
12 24 36

.- -1
12

1----
24 36 12 24 36 | 12 24 36 12] 24 36 12 24 36

9

19

25

30

ПВ-93
□W-375)
ПВ-94
(31Л-131)
ПВ-204
(КрАЗ-255Б)
ПТГ-251 (гу
сеничный 
трактор тя
гового клао- 
са, Ю  т)
ПТК-252
(K-70I)

B
I 
543) 
I

ОБ)

1 - - 2

2 1 -  3

2  2  1 3

2  2  1 3

2 2 1 3

I - 2 I -  

I I 3 I I

3 2 3 3 2

3 2 3 3 2

3 2 3 3 3

5 2 1 5

6 3 2 6

6 6 3 6

6 6 3 6

6 6 5 6

2 1 7 4 2

3 2 7 5 3

6 3 9 9 7

6 3 9 9 7

6 5 9 9 7



польем трубоукладчиком секции и погрузку ее за трево- 
прртное средство методом натаскивания или поочередной погруз
ки концов секции трубы, для изолированных секций на грузовые 
опоре тягача и затем роспуска.

4.12. При разгрузке секций труб на трассе основные техно
логические операции состоят в следущем:

подъем конца трубы на роспуски и разгрузка труб на грунт;
передвижение трубоукладчика к другому концу секции трубы 

на тягаче;
подъем и разгрузка секции на инвентарные лежки (или грунт);
раскладка секций труб на лежки под острым углом к оси 

трубопровода.
4.13. При выполнении подъемно-транспортных операций с по

мощью грузоподъемных средств в качестве грузозахватных устройств 
используют вспомогательное оборудование различного назначения:

для труб и секций без изоляционного покрытия - кольцевые 
стропы CK-2I, СБ-31, CK-5I, СК-52, СК-53, СК-54, CK-8I.CK-IGI. 
CK-20I;

для труб, в том числе изолированных,- торцевые захваты 
ЯГ-821, 3T-I22I, ЯГ-1422;

для изолированных труб или секций - мягкие полотенца ПМ- 
321, ПМ-523, ПМ-823, ПМ-1223, ПМ-1425.

При автоматической строповке.и расстроповке применяют:
для труб и секций труб - клещевые захваты КБ-161, КЗ-2, 

КБ-3, КЗ-5, КЗ-531, КЗ-721, КЗ-821, КЗ-1223, КЗ-1422;
только для труб - автоматические захваты 3TA-3I, 3TA-I0I, 

3TA-J02.

5. СВАРОЧНО-МШГАЕНЫЕ РАБОТЫ 2 ШУТЪЕ ТРУБ

5.1. При строительстве промысловых трубопроводов применя
ют следующие методы сварки стальных труб:

автоматическую дуговую сварку под слоем флюса; 
полуавтоматическую и автоматическую дуговую сварку в сре- 

углекислого газа;
стыковую контактную сварку оплавлением; 
ручную дуговую сварку.
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Указанные методы сварки промысловых трубопроводов приме
няют для следующих случаев:

автоматическую дуговую сварку под слоем флюса - для сое
динения труб диаметром от 219 до л выше из малоуглеродистой и 
низколегированной сталей в секции (поворотные стыки);

полуавтоматическую и автоматическую дуговую сварку в сре
де углекислого газа - для соединения труб из малоуглеродистой 
и низколегированной сталей в секции и в нитку (поворотные и 
неповоротные стыки);

стыковую контактную сварку оплавлением - для соединения 
труб из малоуглеродистой и низколегированной сталей как на 
трубосварочной базе, так и при сварке труб в непрерывную нит
ку;

ручную дуговую сварку - для соединения труб и секций в 
непрерывную нитку, заварку первого корневого слоя шва под 
автоматическую сварку под слоем флюса, для монтажа переходов, 
вварки арматуры, деталей трубопроводов и "катушек", заварки 
захлестов и исправления дефектов.

5.2. На строительстве промысловых трубопроводов исполь
зуют две схемы организации выполнения сварочно-монтажных ра
бот:

базовая схема организации сварочно-монтажных и изоляцион
ных работ, согласно которой на т^убозаготовительной базе тру
бы сваривают полуавтоматической сваркой в даух-трахтрубные 
секции, затем их изолируют на трубоизоляционной линии и выво
зят на трассу для сварки нитку трубопровода;

полевая (трассовая) схема: трубы доставляют непосредст
венно на трассу, раскладывают вдоль траншеи, стыкуют и свари
вают в нитку. Трассовую схему выполнения сварочно-монтажных 
работ следует осуществлять при небольших объемах работ и при 
соответствующем технико-экономическом обосновании.

5.3. При базовой схеме организации сварочно-монтажных ра
бот наиболее экономичным методом сварки стальных труб являет
ся стыковая контактная сварка оплавлением. Для сварки труб 
диаметром 114-325 мм используют полустациоварную установку 
ПЛГ-321, укомплектованную сварочной машиной К-584М. На уста
новках ШГГ-321 отдельные трубы длиной 6-12 м сваривают в сек
ции длиной до 36 м.
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При изготовлении секций труб на полу стационарных1 установ
к и  ШГГ-321 выполняют следующие основные операции:

подготовь труб к сварке;
зачисть^ поверхностей концов труб под контактные башмаки 

сварочной машины;
сборку и центровку труб в сварочной машине;
сварку труб (выполняется автоматически по заданной про

грамме);
удаление внутреннего и наружного грата;
контроль сварных соединений.
Полустационарная установка ШГГ-321 (рис.22) состоит из 

приемного стеллажа I» на котором с двух сторон расположены за- 
чнстные машинки 2, рольганга 3 для транспортировки труб и сек
ций» наружного гротоснимателя 4, сварочной машины для стыковой 
электроконтактной сварки 5, внутреннего гратоснимателя б и 
стеллажа готовой продукции 7.

Приемный стеллаж снабжен двумя парами пневмо остановов 8 
и 9 и отсекателями 10. На рольганге расположены сбрасыватели 
П. В установку ШГГ-321 входят также гидропневмостанции и 
электростанция мощностью 250 кВт.

Установку ШГГ-321 можно эксплуатировать в различных рай
онах строительства трубопроводов с одинаковой средней сменной 
производительностью» равной 1,3 км секций в смену.

Установкам ШГГ-321 при их работе цридают вспомогательное 
оборудование.

Перечень вспомогательного оборудования установки ПЛТ-321 
( по I в каждом комплекте)

Операция технологического 
процесса

Транспортировка труб и секций 
в пределах трубосварочной оазы
Транспортировка грузов 
Перевозка рабочих

Машины И метаниями 
Трубоукладчик Т0-1224Г

Автомашина ГАЗ-66
Вахтовая машина EM-20I 
или КЗАС-4947

ЕЫрезка образцов Комплект оборудования 
для газовой резки

Состав бригады, обслуживающей установку, приведен в 
табл.69.

Технико-экономические показатели работы установки приве
дены в табл.7С.
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Рис.22. Схема полустационарнсй установки ПЛТ-321:
I—У - положения труб; I-приемный стеллаж; 2-зачистные машинки; 3-ролъганг; 4-наружный грато- 
сниматель; 5-сварочная пашина; 6-внутренний гратосниматедь: 7-стеллаж готовой продукции; 8 и 
9 - пневмоостановы; Ю-отсекатели; II-сбрасыватели; 12,13,14-свариваеше трубы



Таблица 69
Состав бригады, обслуживающей установку ПЛТ-321

Профессия Разряд Число рабочих

-Оператор электроконтактной 
установки У1 I
Машинист электростанции У тX
Слесарь-трубоукладчик по зачистке 
концов труб ;гШ 2

Таблица 7С
Технико-экономические показатели работ 

установки ШЕГ—321
по обслуживанию

Показатели Значение показателей

Численность звена, чел. 6
Основные производственные фонды,
тнс.р. 75
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 12,5
Общая мощность, л.с. 54С
Энерговооруженность, л.с./чел. 90

5.4. При базовой схеме сварочно-монтажных работ для свар
ки труб диаметром более 325 мм в секции используют также тру
босварочные базы, укомплектованные установками ССТ, ПАУ,УШ0Т 
ж БТС,

Перечень машин и механизмов, необходимых для сварки сек
ций Труб на этих трубосварочных базах, а также состав бригад 
такой же, что и при сварке труб магистральных трубопроводов 
(си •раздел Сварочно-монтажные работы. "Схемы комплексной ме
ханизации работ по строительству линейной части магистральных 
трубоцроводов" II].

5.5. Потолочную сварку трубных секций в нитку трубопро
вода осуществляет механизированная бригада поточным методом. 
Сварку стыков секций труб диаметром до 10ОС мм ведут методом 
последовательного наращивания, а труб диаметром более ICGC мм- 
поточно-расчлененным методом.

При потолочной сварке секций труб промысловых трубопро
водов применяют в основном ручную дуговую сварку.
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Схема работ комплекта машин и механизмов, состав бригад
тутет ттаттгцгрвутия НвПОБОРОТНОЙ СВарКИ СТЫКОВ С6КЦИЙ Труб 1фИ РУЧ*
ной дуговой сварке приведены в "Схемах комплексной маханивацщ 
работ по строительству линейной части магистральных трубопрсь 
водови[1].

Для потолочной сварки в нитку трубопровода секций труб 
диаметром 1420 мм может быть применен комплекс "Север-1", ко
торый обслуживает специализированная бригада, укомплектованна* 
тремя звеньями:

звено подготовки трубных секций к сборке, которое выполь 
вяет селективную подборку труб, очистку полости от земли, сне* 
га и льда, правду вмятин;

звено по сварке комплексом "Север-1"; 
звено по ручной дуговой сварке, которое выполняет сварз^ 

кривых вставок, захлестов.
5.6, При стыковой сварке оплавлением комплексом Север*!* 

выполняют следующие основные операции:
подготовку труб к сварке;
зачистку внутренней поверхности труб под контактные баян 

маки сварочной машины агрегатом A3T-I4I;
сборку и центровку труб в сварочной машине; 
автоматическую сварку труб по заданной программе; 
удаление внутреннего грата сварочной машиной К-700; 
удаление наружного грата агрегатом АНТ-141.
5.7. Схема работ по сварке непрерывной нитки трубопрово

да с использованием комплекса "Север-1" приведена на рис.23.
Комплекс "Север-1" можно эксплуатировать в различных 

районах строительства трубопроводов с одинаковой средней смен
ной производительностью, равной 1,0 км готового трубопровода 
в смену.

Машины и механизмы звена подготовки комплекса "Север-1" 
(по I в каждом комплексе)

Операции технологического 
процесса

Монтажные работы 
Правка вмятин

Поддержание трубопровода

Машины и механизмы 
Кран-трубоукладчик ТГ-502
Устройство для правки 
вмятин УПВ-141
Клещевой захват КЗ-1421

Звено подготовки, работающее с опережением комплекса
"Север-1" > должно обеспечивать задел по фронту работ 30 0 
500 м. Состав звена приведен в табл. 71.



^  Ось трубопровода

Рис.23. Схема организации работ комплексом "Север-1":
I-егрегат доя снятия наружного грата АНТ-141; 2-бульдозер; 3-сварочная маиина К-700; 4,5,9 и 
Ю-кран-трубоукладчик; Б-вспомогательный кузов "кунг*; 7-электростанция; 8-трактор-тягач
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Т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и е  показатели pad от звена подготовки 
п р и в е д е н ы  в табл.72.

Таблица 71
Состав звена подготовки

Профессия Рязряд [Число рабочих

'машинист крана-трубоукладчика У1 I
Слесарь-трубоукладчик гм оlL с
Такелажник Щ I

Таблица 72
Технике-экокомические показатели работ звена подготовки

Показатели Значение показателей

Численность звена, чел. 4
Основные производственные фонды,тыс.р, 170
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 28
Общая мощность, л.с. 410
Энерговооруженность, л.с./чел. 65

5,8. Процесс сооружения трубопровода диаметром 1420 мм 
комплексом "Север-1" выполняют в следующей технологической по
следовательности :

а) зачищают до металлического блеска с помощью установки 
A3T-I4I участки внутренней поверхности каддой привариваемой 
секции шириной 150 мм на расстоянии 50 мм от краев секции;

б) снимают с помощью ручной шлифовальной машины до вели
чины 0-0,5 мм усиление продольного шва трубы,: ̂ полненного элек- 
тродуговой сваркой на участке 370 мм от торца трубы;

в) вводят в подготовленную секцию вспомогательный кабель s 
зачаливают приваренную секцию трубоукладчиком и подают к сва
ренной нитке трубопровода;

г) отсоединяют от клеммника штанги все разъемы (последним 
отключают штепсель металлической связи) и включают вспомогатель
ный кабель, имещий провод и штепсель,для металлической связи 
корпусов;



д) перемещают внутри нитки трубопровода сварочную машину 
с помощью самоходного устройства. Сварочная машина преходит 
штангой через привариваемую секцию, и ее останавливают в та
ком положении, при котором расстояние между кромкой зажимных 
башмаков и краем нитки трубопровода составляет 65-7С мм. В 
этом положении сварочную шикну зажимают башмаками в нитке 
трубопровода;

е) подают привариваемую секцию, поддерживаемую трубоук
ладчиком,до соприкосновения с торцом нитки трубопровода и, раз
жав батики внутри привариваемой секции, осуществляют пентров- 
ку нитки трубопровода и наращиваемой секции.

После центровки секции труб б сварочной машине 
смещение кромок не должно превышать 2 мм. С: целью устранения 
местного несовпадения стыкуемых кромок разрешается использовать 
металлические прокладки, устанавливаемые на один или два токо
подводящих башмака.

Зазор между торцами сцентрованных труб в любом месте 
периметра не должен превышать 7 мм;

ж) устанавливают защитный кожух на отцентрованный стык 
и выполняют сварку по автоматическому циклу.

5.9. Б период центровки и сварки под привариваемую трубу 
предварительно устанавливают лежки. Подъем сваренной плети "г 
высоту не более ЗС0-5СС мм допускается не ранее чем через 4 мин 
после окончания сварки, чтобы избежать надрыва сварного шва;
затем укладывают последний верхний ряд лежек и опускают пле
ти на лежки. Трубоукладчик освобождает захват и зачализает сле
дующую трубу для сварки.

После сварки внутренний грат удаляют автоматически ножа
ми, установленными на сварочной машине, при ее перемещении к 
очередному стыку, а наружний грат - агрегатом АНТ-141 с разры
вом 1-2 стыка после сваренного.

Оснащение звена по сварке комплексом “Север-Г*, его сос
тав и технико-экономические показатели приведены в табл.73, 74, 
75.

5.10. Те участки трассы, на которых не может быть приме
нен комплекс "Север-1” (углы поворота, захлесты, переходы), ра
боты выполняет звено по ручной дуговой сварке.

Оснащение звена по ручной дуговой сварке, его состав и 
технико-экономические показатели приведены в табл.76, 77, 78.
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Таблица 73
Комплект машин и механизмов для сварки трубопровода 

комплексом "Север-1"

Операция технологического 
процесса

Машины и механизмы Количество ма
шин и механиз

мов
Зачистка концов труб под 
контактные башмаки. Агрегат АЗГ-141 I
Подача секций и монтажные 
работы

К^ан^труб оукладчик
2

Планировка трассы Бульдозер ДЗ-27С I
Питание электроэнергией 
сварочной машины

Электростанция
эсд-йоо I

Перемещение электростанции 
по трассе

Трактор-тягач К-70С I

Сварка труб 1420 мм Сварочная машина 
К-700 I

Снятие наружного грата Агрегат АНТ-141 I

Таблица 74
Состав звена по сварке комплексом "Север-1"

Профессия i Развял 1 Число рабочих

Оператор сварочной машины 
бригадир е I
Помощник оператора 6 I
Машинист крана-трубоукладчика 6 4
Слесарь-трубоукладчик 3 2
Машинист электростанции 6 I
Машинист бульдозера 5 I
Машинист трактора-тягача 5 I
Электрик 6 I
Оператор агрегата для зачистки 
торцов труб 6 I
Оператор агрегата для снятия 
наружного грата 6 I

Обслуживание бригада сварочно-монтажных операций осуще
ствляет звено вспомогательных работ. Его оснащение и состав 
приведены в табл.79 и 80.
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Таблица 75
Технико-экономические показатели звена по сварке 

комплексом "’Север-!"

Показатели Значение показателей

Численность звена, чел. 14
Основные производственные фонды,тыс.р. 1235
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 90
Общая мощность, л.с. 2800
Энерговооруженность, л.с./чел. 200

Таблица 76
Комплект машин и механизмов для ручной сварки 

дополнительного звена

Операция технологического 
процесса

Машины и механизмы Количество ма
шин и механиэ- 

мов_____

Центровка секций и монтаж
ные работы

^ ^ трубоукладчи к

Сварка секций Сварочная установка 
ACC-2I

1

2
Планировка трассы Бульдозер Д-271 I

Таблица 77
Состав звена по ручной дуговой сварке

Профессия Разряд Число рабочих

Бригадир 6 I
Слесарь трубоукладчика 4 I
Машинист крана-трубоукладчика 6 I
Электросварщик 6 4
Машинист сварочного агрегата 5 2
Машинист бульдозера 5 I

5.П. При сооружении промысловых трубопроводов по - 
вороты трубопровода в вертикальной и горизонтальной плос
костях, когда естественный изгиб труб невозможен, выполняют мон
тажом криволинейных вставок.

Кривые вставки изготавливают в основном способом холодно-
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Таблица 78
Технико-экономические показатели звена по ручной 

дуговой сварке

Показатели Значение показателей

Численность звена, чел, 1C
Основные производственные фонды, тыс.р. 175
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 17,5
Общая мощность, л,с. 66С
Энерговооруженность, л,с,/чел. 66

Таблица 79
Комплект машин и механизмов звена вспомогательных бригад 

для выполнения сварочно-монтажных операций

Операция технологического 
процесса

Машины и механизмы Количество ма
шин и механиз

мов_____
Перевозка рабочих 

Подвоз горючего 

Обеспечение водой

Вахтенный автобус 
ПЗАС-4947
Топливозаправщик на 
базе Урал-575
Автоцистерны для воды 
на базе ГЛЗ-66

Транспортировка грузов Бортовая автомашина I
Питание электроэнергией Электростанция ЯСС кВт I

Таблица 8С
Состав звена вспомогательных работ для выполнения 

сварсчно-мснтапных операций

Профессия j Разряд (класс) Число рабочих

Шофер вахтового автобуса 1-2 2
Шофер ■ топливозаправщика 3 I
Шофер автоцистерны для воды 3 I
Шофер бортовой автомашины 3 I
Машинист электростанции в 
нилом городке 1У г
Слэсарь-сант охнпк ш I
Электрик и Т

Уборщица - ~г

Повар т
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to гнутья на специальных труоогисочных станках, устанавливае
мое на трубосварочных ба^ах.

Для изготовления кривых вставок служат трубы, предусмот
ренные проектом для данного трубопровода.

На отдельных участках при поворотах малого радиуса, ко
торый не может быть получен при изгибе труб на трубогибочных 
станках, кривые повороты выполняют из 1футоизогнутых отводов 
горячего гнутья или штампосварных отводов заводского изготов
ления, выполненных в соответствии с главой СКиП П-45-75.

Изготовление криволинейных вставок способом холодного 
гнутья на трубогибочных станках выполняет специализированная 
бригада.

Комплект машин и механизмов для изготовления кривых вста
вок и состав бригада, обслуживающей механизмы, приведены в 
табл.81 и 82.

Таблица 81
Комплект машин и механизмов для изготовления кривых

вставок

Операции тех
нологического 
процесса

Машины и механизмы Количество машин и механиз
мов при диаметре трубопрово

дам
до 529 
вклю
читель
но

720 020 ТС2С 1220 I42C

Изготовление Трубогибочные стан- 
вривых вставок ки:

ГГ-531 I
ГТ-102I
ГГ-1221
ГГ-1421 I
ГГ-1422 - - - -

Перемещение, ус- Краны-труб оуклад-
тановка и сня- чики:ТГ-оС2 - -
тие труб с тру- Т0-1224Г I I - -
богибочного Т-35601.1 - - I I
станка

I

I

Предотвращение Дорны;
образования гофров Д-1222 - -

“ ЧЕймечание. ГТ-531 комплектуют вкладышами диаыетра\з: 219.23’7 
325, з77 и 426 мм, а ГГ 1021 - вкладышами диаметром 72С и 820 мм



Таблица 82
Состав бригад, обслуживающих трубогибочный станок

Профессия Разряд Число рабочих при диаметре трубо
провода, мм

________________________ i
До
529

72С-820 IC20 1220 1420

Маиинист ГГ У I I I I т
•L

Помощник маши
ниста ш I I I I I
Машинист крана- 
тру б оу кладчика У Г I I I т

-L

6. ЗЕ/ЛЯЕЫЕ РАБОТЫ 

Разработка траншей

б Л. Методы разработки траншей определяют в зависимости 
от:

диаметра укладываемого трубопровода; 
геотехнических характеристик грунтов; 
характера рельефа местности трассы; 
наличия комплексов землеройных машин и технико-экономи

ческих показателей их применения.
6.2. Размеры и профили траншей при сооружении промысло

вых трубопроводов устанавливают в зависимости от: 
диаметра прокладываемого трубопровода; 
способа зацепления трубопровода в проектном положение; 
рельефа местности;
очертания трассы в плане грунтовых и гидрогеологических 

условий.
Ширину траншей по дну назначают:
цри диаметре трубопровода (Д) до 7СС мм - Д + ЗСС, нс 

не менее ширины рабочего органа зешгеройной машины;
при диаметре трубопровода ТСС мм и более - 1,5 Д на уча

стках трубопровода* пригружаемого железобетонными пригрузами 
или 2 , 9 Д, если применяют анкерные устройства;

на участках трубопровода, балластируемого грунтом с ис
пользование? нетканого синтетического материала,- 1,6 Д;
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ка участках кривых вставок принудительного гнутья - уд
военная ширина прямолинейного участка.

Глубину траншеи устанавливают из условия предохранения 
трубопровода от механических повреждений при переезде через 
него автотранспорта, строительных и сельскохозяйственных машин 
и назначают равной:

для трубопроводов диаметром (Д) до I00C мм - Д + С,8 м; 
для трубопроводов диаметром ICGC мм и более - Д + 1,0 м; 
для болотистых грунтов, подлежащих осушению - Д + 1,1 м; 
для песчано-барханных грунтов - Д + 1,0 м от нижних меж

барханных оснований;
для скальных и болотистых грунтов при отсутствии проез

да автотранспорта, строительных и сельскохозяйственных машин - 
Д + (0,6-0,8) м.

Устройстве траншей в обычных условиях

6.3, Разработку траншей в обычных условиях выполняют ро
торными траншейными экскаваторами за один технологический при
ем в следующих случаях:

на прямолинейных и криволинейных участках трассы с ради
усом упругого изгиба трубопровода, со спокойным рельефом т- 
ности в грунтах до У категории включительно;

на участках с мерзлыми грунтами прочностью до 40 ?ЛПа 
(400 кг/сы2).

6.4, При сооружении трубопроводов больших диаметров для 
разработки траншей роторные экскаваторы можно использовать ш е 
сте с бульдозерами.

6.5, Роторные и одноковшовые экскаваторы работают захват
ками, величину которых назначают равной сменной производитель
ности экскаватора. Переход экскаватора на другую захватку осу
ществляют в конце смены или во время пересмены звеньев.

Количество и состав машин для разработки траншей в обыч
ных условиях во всех районах страны приведены в таблв83, чис
ленный состав работающих в этих условиях - в табл.84, а тех
нико-экономические показатели - в табл.85.
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Таблица 83
Комплект машин и механизмов для разработки траншеи 

в обычных условиях средней полосы

Операции технологи
ческого процесса

Машины и механизмы Количество машин и ме- 
ханизмов при диаметре 
трубопровода .(мм) и те» 
пе работ, км/ с у т

57-
426

530-
820

1020-
1220

1420

0,75 С,65 С,55 С, 45

Разработка траншей 
на полный проектный

Роторные экскавато
ры. 2ТГ-224 2 2

профиль в грунтах 
до ХУ категории

(ЭТР-253 
ЭТР-254)

3
3

Разработка траншей Одноковшовые экска
на участках кривых ваторы:
вставок с включени
ем валунов с ковшом до I м3 

30-4321 (ЭО-4123) 3 3
с ковшом более I м3
3C-5I22
(Э0-1252Б)

4 5

Перевозка рабочих Вахтовая машина
ти транспортировка пи-201 I Т“

L I
грузов Радиостанция "Ка
Обеспечение связи рат" ("Гроза") I т1 т I

Таблица 84
Состав бригады по разработке траншей в обычных условиях

Пра.ессия Разряд Число рабочих при диаметре тру
бопровода (км) и темпе работ,

КЫ/СУТ
57-426 53С—83G j IC2C-I220 1420
С. 75 С,65 1 0.55 0,45

Машинист роторного 
экскаватора У 2 3 3
Помощник машиниста И! 2 2 3 3
Машинист одноковшо
вого экскаватора У 3 3 4 5
Шофер 3 I I I
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Таблица 85
Технико-экономические показатели разработки траншей 

в обычных условиях

Показатели Значение показателей при диаметре трубопро
вода (да) и темпе вабот, км/сут
54-426 530-82С 1020-1220 1420
0.75 С.65 С.55 0.45

Численность бригады, 
чел. 8 8 и 12
Основные производ
ственные фонда (сто
имость машин и обо
рудования) ,тнс.р. 298,7 298,7 346,6 363,1
Фондовооруженность, 
тнс.р/ч 37,3 37,3 31,5 30,2
Общая мощность,л.с. 650 650 1580 1750
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 81,25 81,25 143,6 145,8

Устройство траншей в горных условиях 
и скальных грунтах

3.6. Устройство траншей в горных условиях характеризует
ся двумя основными случаями:

первый случай - трубопровод укладывают в покровные не
скальные грунты;

второй случай - трубопровод укладывают в скальные грунты.
В первом случае на участках трассы с продольными уклона

ми до 15° и наличием покровных грунтов до 1У категории обычно 
используют роторные экскаваторы с разработкой траншей сразу 
на проектный профиль. При больших уклонах применяют одноковшо
вые экскаваторы и бульдозеры.

6.7. Па участках трассы с поперечными уклонами до 8° до
пускается использовать землеройные машины на гусеничном и пнев- 
кокодеснсм ходу. При поперечных уклонах больше 8° необходимо 
устраивать полки, обеспечивающие устойчивую работу всех машин, 
строительного процесса.

Палки, как правило, устраивают по принципу полукаснпи-по- 
лувыемки с использованием бульдозеров. В некоторых случаях для 
устройства полок применяют одноковшовые экскаваторы.
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На полках при продольных уклонах до 35° в грунтах, не тре-̂  
бувдих предварительного рыхления, используют роторные или од
ноковшовые экскаваторы, с якорением при больших уклонах разра
ботку траншей ведут бульдозерами лотковым способом.

6.8. В скальных грунтах разработку траншей ведут одноков
шовыми экскаваторами с предварительным рыхлением грунта меха
ническими рыхлителями или буровзрывным способом.

При разработке траншей с предварительным рыхлением грунта 
механическим способом необходимо устраивать перебор грунта на 
дне траншеи на величину О Д  м, а при рыхлении буровзрывным ело 
собок - 0,2 м. Недобор грунта не допускается.

Отдельные неровности дна траншеи удаляют накладными заря
дами или с помощью отбойных молотков.

Перебор грунта устраняют путем подсыпки мягкого грунта, 
которую выполняют бульдозерами, траншеезасыпателями и одноков
шовыми экскаваторами.

Разравнивание подсыпки на дне траншеи осуществляют малога
баритными бульдозерами при ширине траншеи,обеспечивающей про
езд этих бульдозеров.

Если проезд бульдозеров нельзя обеспечить, то грунт под
сыпки разравнивают вручную.

Грунт подсыпки необходимо уплотнить. Толщина слоя подсып
ки должна быть не менее 1C см над выступающей частью скально
го основания.

Разработка траншей при предварительном рыхлении скального 
грунта буровзрывным способом включает следующие операции:

бурение шпуров или скважин и заряжание в них ИЗ;
устройство взрывной сети;
взрывание;
планировку разрыхленного грунта одноковшовым экскаватором.
Технологическая схема разработки траншей в скальных грун

тах одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением грун 
та буровзрывным способом приведена на рис,24.

Количество машин, численный состав бригад и технико-эконо
мические показатели по разработке траншей в горных условиях 
в скальных и нескальных грунтах приведены в табл.86-88.
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Рис.24. Разработка траншей одноковшовым экскаватором с предварительным рыхлением грунта
буровзрывным способом:

1-зона буровзрывных работ; 2-зона разрыхленного грунта; 3-зона рытья траншеи; 4-заряженная 
скважина; 5-грунт, разрыхленный взрывом; 6-траншея;7 -одноковшовый экскаватор; 8-бурильная

машина; 9-отвал грунта



Таблица 86
Комплект машин и механизмов дан разработки траншей в 

горных условиях

Операции техноло
гического процесса

Мящиегы и механизмы Количество машин и ме
ханизмов при диаметре 
трубопровода (мм) и

57-
426

0.7

530- 1020- 1420
820 1220
0,6 0,5 0,* ,

разработка траншей Роторный экскаватор 
в мягких: грунтах ЭТР-254 с узким ро- 
на полный проект- тором 2
ный профиль Роторный экскаватор

с ротором шириной 
1,8-2,1 м

Рыхление скального Булъдозер-рыхлитель 
грунта механическим Д-355А 3
рыхлителем
бурение шпуров Буровая машина

№ 2 5 3  2

Разработка траншеи 
в разрыхленных 
скальных грунтах

Подсыпка мягкого 
грунта
Транспортировка 
мягкого грунта
Подвозка людей 

Обеспечение связи

Компрессор ДК-9М I
Одноковшовый экска
ватор 30-4121 3
Одноковшовый экска
ватор с вместимостью 
ковш 1,5 м3
Бульдозер ДЗ-27С I

Автомобиль КрАЗ-256Б I

Вахтовая машина 
3A-20I I
Радиостанция "Карат” 
("Гроза") I

2

2 2

3 4 4

3 4 5
2 2 3

3

4 4
1 2  2

2 3 4

I I I

I I I  

Таблица 87
Состав бригады по разработке траншей в горных условиях

Профессия Разряд рисло рабочих щ  
(класс) Сопроводи (мм) j 

I км/с?

ж  диаметре тру- 
I темпе работ,
FT

j57-426 530-820 1020-1220 1420
1 0.7 0.6 0.5 0.4

________ I_________ 2 3 4 5 6.
Машинист роторного
экскаватора У 2 2 2 2
Помощник машиниста Ш 2 2 2 2



Окончание табл.87

I 2 3 4 5 6

Напишет одноковшово
го экскаватора У 3 3 4 4
Напитает бульдозера У I I 2 2
Напитает буровой машины У 2 3 4 5
Псидцнмк машиниста бу
ровой машины Ш 2 3 4 5
«офер 2 2 2 2 2

Таблица 88
Технико-экономические показатели разработки траншей 

в горных условиях

Показатели Значение показателей цри диаметре тру-

57-426 530-820 1020-1220 1420
0,7 0.6 0.5 0.4

Численность бригады^чел. 14 16 20 22
Основные производствен
ные фонда, тис.р. 385,9 428,8 528,5 571,4
Фондовооруженность, 
тне.р./чел. 27,56 26,8 26,45 25,9
Общая мощность, л.с. 3065 3535 4805 5275
Энерговооруженность, 
л. с./чел. 218,9 221 240,25 239,7

Устройство траншей на болотах

6.9. В зависимости от несущей способности грунта и объемов 
работ траншеи на болотах в теплое время года разрабатывают: 

ва болотах с несущей способностью 0,02 МПа (0,2 кг/см2) и 
более - одноковшовыми экскаваторами на уширенных гусеницах 
или на обычных гусеницах с применением перекидных еланей или 
щитов;

на болотах с несущей способностью 0,02-0,01 МПа (0,2 - 
О Д  кг/см^) - специальными болотными экскаваторами или обыч
ными экскаваторами, установленными на понтонах или еланях;

на болотах с несущей способностью ниже 0,01 МПа (СДкг/см^) 
специальными болотными экскаваторами, установленными на понто
нах или на неноволокуиах«
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На болотах о глубиной до 0,8 м с подстилающим основанием, 
имеющим высокую несущую способность, применяют одноковшовые 
экскаваторы обычного типа, передвигающиеся по грунту основа
ния с предварительным выторфовыванием с помощью бульдозера.

При прокладке трубопровода на болотах методом сплава или 
протаскивания траншеи разрабатывают взрывным способом. В за* 
висимости от типа и глубины болота, а также степени залесен- 
ности трассы применяют способ удлиненных, сосредоточенных иди 
скважинных зарядов.

6.10. На болотах, чтобы предотвратить деформации траншеи, 
т е ш  ее разработки должен соответствовать темпу изоляционно
укладочной колонны, что необходимо предусматривать в проекте 
производства работ.

При двухсменной работе траншею разрабатывают захватками с 
перемещением экскаватора на последующую захватку, обгоняя 
впереди работающий экскаватор. Протяженность захваток варьи
руют в зависимости от наличия сухих участков болота и приле
гающих дорог, которые могут быть использованы для перемещения 
экскаваторов.

6.11. В технологические операции при разработке траншей на
болотах с использованием одноковшовых экскаваторов, установ
ленных на еланях, включают установку экскаватора на елани,раз
работку траншеи на проектный профиль и перекладку еланей для 
дальнейшей работы экскаватора.

В разработку траншей на болотах с использованием одно
ковшовых экскаваторов, установленных на понтонах, включают 
следующие технологические операции:

установку экскаватора на понтон с подачей к месту работы;
разработку траншеи на проектный профиль;
перемещение с помощью троса и тяговой лебедки понтона с 

экскаватором по мере разработки траншеи.
При устройстве траншеи на болоте одноковшовым экскаватором, 

установленным на пеноеолокуше, в качестве тягового устройст
ва, как правило, используют бульдозер, установленный на сухом 
месте.

При устройстве траншеи на болоте с несущим подстилающим 
основанием осуществляют выторфовывание торфяного грунта на 
участке работы одноковшового экскаватора, который разрабатыва
ет траншею на проектный профиль.
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В табл.89 и 90 приведено необходимое количество машин и 
механизмов для разработки траншей на болотах в талых грунтах 
для центральных и северных районах европейской части СССР,се
верных районов Тюменской области и районов Среднего Приобъя, 
в табл.91 и 92 - составы бригад, обслуживающих машины при раз
работке траншей на болотах в талых грунтах для тех же районов, 
в табл.93 и 94 - технико-экономические показатели разработки 
траншей на болотах в талых грунтах для тех же районов; в 
табл. 95 приведен состав бригады для разработки траншей на бо
лотах в талых грунтах года взрывным способом для тех же райо
нов страны.

Таблица 89
Комплект машин и механизмов дай разработки траншей .на 
болотах в талых грунтах в центральных и северных районах 

европейской части СССР

Операции тех- :лашивы и 
нологического механизмы 
процесса

Количество машин при диаметре трубо— 
проводов (мм) и темпе работ t̂ ygvT
Нейтральные районы! Сезюрнв в тайоны
57-
426

530-ft020-
320JI220

1420 57-
426

■530-
820

1020-
1220

1420

0,75 0,45 0,5 045 0.4 0,3

Разработка 
траншей на 
проектный 
профиль

Одноковшо
вый экска
ватор ЮТ - 
71 3
Одноковшо
вый экска
ватор вмес—  
тимостью 
ковша 1-1,5м

Выторфовыва- Бульдозер 
ние и якоре- мощностью 
ние 271 л.с. I
Перевозка Вахтовая 
людей машина

EK2C0I I
Обеспечение
связи

Радиостан
ция "Карат”, 
ГГ^озау J

3 - 

- 4

I 2 

I I 

I I

3 4

4 - -

2 I I

I I I  

I I I

4 4

2 3

I I

I I



Таблица 90
Комплект машин и механизмов для разработки траншей на 
болотах в талых грунта в северных районах Тшенской 

области и районах Среднего Приобья

Операции тех- Машины и 
налогического механизмы 
процесса

Колячесхво маяян пря дяамехре хр^бопр 
водов(мм) и хеше рчбох,КМ/СJ5,для рй
Северные районы 
Тюменской области

Райс
Прис

жы Среднего 
>бья

57-
426

53041020- 
82011220

*1420 57-
426

гбЗОн
820

•1020-
1220

1420

0,6 0,5^ 0Д5 0,35 045 0^0 0,35 0,3

Разработка тран- Одноков- 
шеи на проектный шовый эк- 
прсфш> скаватор

МТП-71 4
Одноков
шовый экс
каватор 
вместимо
стью ков= 
ша 1,5 м3 -

ЕЬторфовывание 
и якорение

Бульдозер
мощностью
271 л. с. I

Перевозка людей Вахтовая
машина
BM-2CI I

Обеспечение
связи

Радиостан
ции "Карат" 
ГХ^оза") I

4

- 5

I 2 

I I 

I I

- 3 4

5 - - 5 6

3 I I 2 3

I I I I I

I I I I I

Таблица 91
Состав бригад по разработке траншей на болотах в талых 
грунтах в центральных и северных районах европейской

части CCUF

Профессия Разряд Число рабочих 
и темпе работ,

метре трубопровода (мм

Центральные районы Северные районы
57-
426

530-
820

1020-
1220

1420 57-
426

530-
820

1220-1
1220

1420

0,75 0,65 С.55 0,45 0,5 0,45 0,40Г 0,30
... i . ---2--- 3 7 8 9 7 1и
Мешшмст
яеиш аод*
Дшсщияк

71 3 3 4 4 3 4 4

мадяиста
эсмаихсра J- 3 3 4 4 3 4 4 4

П 8



Окончание табл. 91

10

ррдовв-

4»Р

У
ЗУ

2

Таблица 92
Состав бригад по разработке траншей на болотах в талых 
грунтах в Северных районах Тюменской области и районах 

Среднего Приобья

Профессия Раврядч
(класс)

fin ело рабочих при 
темпе работ

.метре трубопровода (мм)

Северные районы 
! Тюменской области

Районы Среднего

57-
Й26

530-
820

1020-
1220

1420 57-
426

530-11020- 
820 1220

1420

1 0.6 Cf55 0,45 0,35 0,45 0.4010.35 1 С.ЗС

(ипнист
венаадтора 71 4 4 5 5 3 4 5 6
Аистник
■вшшиста
экскаватора 7 4 4 5 5 3 4 5 6
Црвдозе-
|юя 7 I I 2 3 I I 2 3
Лкисник 17 I I I I I I I х
■офер 2 I I т т I I I I

Таблица 93
Технико-экономические показатели разработки траншей на 
болотах в тальк грунтах в центральных и северных райо

нах европейской части СССР

Показатели Значение показателей др; диамез
~вр§

Центральные районы Северные районы
57-
426

530-
820

1020-
1220

1420 57-
426

530-
820

1020-
1220

1420

0,75 0,65 С.55 0,45 0,5 0,45 0,40 0.30
I 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность бри 
гады, чел. 9 9 12 12 9 п 12 13

ре трубопровода донах страны
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Окончание табл.93

_____ I_________ 2 3 4 5_____ 6 7 8 9

Основные произ
водственные
фонда, тыс.р. 74,1 74,1 109Д  109,1 74,1 9С,6 IC9 127,5
Фондовооружен
ность, тыс.р/ч ел. 8,27 8,27 9,09 9,09 8,27 8,23 9,09 9,80
Общая мощность,
л. с. 860 860 1345 1345 860 990 1345 1700
Энерговоортаен-
Н0сть,л.с./чвл. 95,56 95,56 IEJM 12,08 95,56 9G,00 112,08 130,77

Таблица 94
Технико-Экономические показатели разработки траншей 
на болотах в талых грунтах в северных районах Тюменской 

области и районах Среднего Приобья

Показатели Значение показателей при диаметре трубопровода 
(мм) и темпе работ (км/сут) в районах страны
Северине

СВОЙ (
районы Тшен- 
эйласти

Районы Среднего Приобья

57-
426

530-
820

1020-
1220

1420 57-
426

530-
820

1020-
1220

I42C

0,6 0,55 0.45 0.35 0,45 0,40 0.35 0.80

Численность 
бригада, чел. II П 14 15 9 П 14 17
Основные про
изводственные 
фонды,тыс.р. 90,6 90,6 138,0 156,5 74,1 90,6 125,6 160,5
Фондозооружен-8,23 8,23 
ность, тыс. р/чел.

9,85 10,4 8,27 8,23 8,97 9,44

Общая мощность,
л.с. 99С 990 1475 1830 860 99 С 1475 1845
Энерговооружен
ность, л.с/чел. 90,0 9000 105,36 122,095,56 90,00 105,36 108,53

Устройство траншей в мерзлых и вечномерзлых 
грунтах

6.12. При разработке траншей в мерзлых грунтах необходимо 
различать два основных случая:

траншеи для пркдадки непригружаемых трубопроводов или бал
ластируемых грунтом с использованием нетканых синетических мате
риалов (НС1Д);
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Таблица 95
Состав бригад для разработай траншей на бодртах в талых 
грунтах взрывным способом в центральных и северных районах 
европейской части СССР, северных районах Тюменской области 

и районах Среднего Приобья

Профессия Разряд
(класс)

Тисло рабочих при диаметре трубопроводов 
(мы) и темпе работ, км/стт
57-426 530-820 1020-1220 1420
0.75 0.65 0.55 -0.45

Взрывник и 2 2 3 3
Взрывник У I I 2 2
Шофер 2 I I I I
Тракторист У I I I I
Грузчик и 4 4 4 4

траншеи для трубопроводов, пригружаеыых железобетонными 
притрувами или анкерными устройствами.

6.13. Первый сличай - траншеи для непршгружаемнх трубо
проводов или балластируемых с использованием ПСИ разрабатывают 
по следующим технологическим схемам.

I схема ■- при прочности мерзлого грунта до 40 МПа 
(400 кг/ai^) и траншеи глубиной до 2,5 м разработку траншеи 
осуществляют роторными экскаваторами ЭТР-253 и ЭТР-254, сразу 
на проектный профиль за один технологический прием. При боль
шей глубине траншеи верхний слой мерзлого грунта снимают мощ
ным бульдозером-рыхлителем, образуя над траншеей корытообраз
ную выемку, по которой передвигается роторный экскаватор ука
занного типа, дорабатывающий траншею до проектной глубины.Тех
нологическая схема разработки траншеи этим способом приведена 
на рис.25.

Q схема - при прочности мерэлого грунта от 40 до 50 МПа. 
(от 400 до 500кгс/аг) траншею разрабатывают последовательны
ми проходами роторным экскаватором ЭТР-254 с зауженным ротором 
(или ЭТР-231) н роторным экскаватором ЭТР-254 с ротором, обес
печивающим проектную ширину траншеи. Тавдю технологию применя
ют при устройстве траншей для трубопроводов диаметром свыше 
1020 мм.

Если нахватает роторных экскаваторов, а также если разра
ботку траншей ведут на пестах кривых вставок е принудительным
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Рио.25. Разработка траншеЛ в мерзлых Грунтах прочностью до 40 МПа (400 кгс/ом2) увеличенной 
глубины для непригружаамых трубопроводов больших диаметров с использованием бульдозера-рых-

лител#:
1-зона рыхления верхнего слоя грунта; П-зона разработки 

ИГ - зона разработки траншеи шириной 2,Г  и глубиной
выемки;
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Рис ,26. Технологическая схема разработки траншей в мерзлых грунтах прочностью свыше 50 МПа 
(500 КГС/С1г) буровзрывным способом:

a-снятие снеашого покрова; б - бурение шпуров, их заряжание и взрывание; в-плаяировка взор
ванного грунта бульдозером; г-разработка траншей



nredtiw трубопровод, то разработку траншей в мерзлых грунтщ 
о прочностью до 30 МПа (500кгс/о1Г) осуществляют сдноковю«М| 
ажскаватором с предварительным рыхленная мерзлого грунта буч 
дозероя-рнхлмтелем повышенной мощности, В этом случае выполч 
ют оледующяе технологические процессы:

снятие смежного покрова с помощью бульдозера; 
рыхление мерзлого грунта бульдозером-рыхлителем; 
планировку разрыхленного грунта бульдозером того хе хщ 

другого типа;
разработку разрыхленного грунта одноковшовым экскаватора 
По аналогичной технологии разрабатывают траншеи в мерзли 

грунтах прочностью до 50 Ш а  (ЗООкгс/см2) с частично оттаявц 
верхним слоем грунта, заменив технологическую операцию снят 
снежного покрова на удаление оттаявшего сдоя грунта»

6.14. Одной из модификаций разработки траншей на кривых 
вставках принудительного гнутья трубопровода может служить 
технологическая схема, по которой разрабатывают частично при
мерзший грунт с использованием бульдозера и одноковшового эко 
каватора.

Ш схема - при прочности мерзлого грунта свыше 50 МПа 
(SOOktc/cm2) траншею разрабатывают одноковшовым экскаватором 
предварительным рыхлением мерзлого грунта буровзрывным спосо
бом.

В этом случае в состав технологического процесса входят 
следующие операции:

снятие снежного покрова бульдозером; 
бурение шпуров буровой машиной, их заряжание и взрывание 
планировка взорванного грунта с помощью бульдозера; 
разработка траншеи проектного профаля одноковшовым экс

каватором»
Технологическая схема разработки траншей таким способом 

приведена на рис.26.
6.15. Второй случай - траншеи для трубопроводов, пригружа- 

емых железобетонными пригрузами и анкерными устройствами, раз
рабатывают с увеличенным сечением до размеров 3x3 м при прок
ладке трубопроводов (например диаметром 1420 мм)

В этом случае разработку траншей осуществляют комбиниро
ванным способом по следующим технологическим схемам.



I схема при прочности мерзлого грунта до 40 МПа (4D0KTC/01I2). 
Эта схема имеет два варианта:

1 вариант включает операции:
с помощью мощного бульдозера-рыхлителя разрабатывают мери- 

тообразную выемку шириной 6-7 м и глубиной 0,6-0,7 м;
по дну полученной выемки движется роторный экскаватор 

ЗГР-254 с зауженным ротором, разрабатывающий пионерную траншею 
на проектную глубину (одна сторона этой траншеи служит проект
ной) j

траншею засыпают бульдозером;
на некотором расстоянии от пионерной траншеи таким же ро

тором разрабатывают вторую пионерную траншею, в которой вторая 
сторона является проектной;

вторую траншею также засыпают грунтом с помощью бульдозе
ра.

При разработке второй пионерной траншеи можно осуществить 
одновременно засыпку первой пионерной траншеи роторным экскава
тором, разрабатывающим вторую пионерную траншею. В этом случае 
исключается операция по засыпке первой пионерной траншеи буль
дозером.

Между пионерными траншеями оставляют грунтовый целик.До
работку траншеи до проектного профиля осуществляют одноковшо
вым экскаватором, причем грунтовой целик в зависимости от его 
прочности разрабатывают тремя способами:

одноковшовым экскаватором без предварительного его рыхле
ния одновременно с разработкой траншеи проектного профиля;

очередным проходом роторного экскаватора ЭТР-254;
буровзрывным способом с бурением одного рада шпур°в по 

продольной оси целика с заряжанием шпуров уменьшенными заряда
ми ВВ.

Технологическая схема I разработки траншей по I-му вари
анту приведена на рис.27.

2 вариант включает операции:
устройство корытообразной выемки тех же размеров, что и 

для 1-го варианта;
по дну выемки с помощью роторного экскаватора ЭТР-254 ус

траивают пионерную траншею шириной 1,8 м до проектной глубины;
траншею засыпают грунтом с помощью мощного бульдозера;
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Рис,27. Технологическая схема разработки Траншей в мерзлых грттнтах прочностью до 
(^ООкгс/cir) ддя пригруяаемых трубопроводов больших диаметров (i-я вариант):

40 МПа

1-зона рыхления верхнего слоя грунта: П—зона разработки бульдозером корытообразной выемки: 
Ш-зова разработки траншеи шириной 1,2 м и глубиной 2,2-2,4 м ЭТР-254: 1У-зона засыпки траншеи 
бульдозером; У-зона разработки траншея шириной 1,2 м и глубиной 2,2-2,4 м ЭТР-254; У1-8она за
сыпки траншеи бульдозером; УП-зона разработки траншеи одноковшовым экскаватором



на расстоянии 15-20 см от траншеи разрабатывают вторую 
траншею шириной 1,2 м, которую также засыпают грунтом с зомо- 
щыэ бульдозера;

траншею дорабатывают до проектного профиля одноковшовым 
экскаватором с вместимостью ковша 1,5 м3 с одновременным раз
рушением грунтового целика.

На рис.28 приведена технологическая схема I для £-го ва
рианта устройства траншеи.

Л схема - при прочности мерзлого грунта от 40-50 1.21а 
(от 40С до 5 0 0кгс/с1г) выполняют следующие операции:

с помощью мощного бульдозера-рыхлителя разрабатывают ко
рытообразную выемку шириной 6-7 м и глубиной С ,6-С, 7 м;

по дну выемки роторным экскаватором ЭТР-254 с зауженным 
ротором разрабатывают пионерную траншею шириной 1,2 м и глуби
ной 2,3-2,4 м, одна из стенок которой является проектной;

по другой проектной стороне траншеи бурят ряд шпуров (о;:ва- 
жин) глубиной 2 ,5  м с помощью буровой машины БМ-253, которые 

заряжают ВВ и взрывают на отвал грунта в пионерную траншею;
траншею при необходимости досыпают грунтом, планируют с 

помощью мощного бульдозера и дорабатывают до проектного про
филя одноковшовым экскаватором с вместимостью ковша 1,5 м3.

При меньшей прочности мерзлого грунта эту технологическую 
схему можно модифицировать дая разработки траншеи роторным экс
каватором шириной 1,8-2Д  м.

Технологическая схема разработки траншей указанным с.. ~'л- 
бом приведена на рис .29.

Ш схема - при наличии прочности мерзлого грунта свыше 
50 МПа (500 кг/см^) выполняют следующие операцш:

корытообразную выемку шириной 6-7 м и глубиной 0,6-0,7 м 
устраивают с помощью мощного бульдозера-рыхлителя;

в подученной выемке буровой машиной E.V-253 бурят два ряда 
скважин на глубину 2,4-2,5 м, которые заряжают ЗБ и взрывают; 

взорванный грунт планируют бульдозером; 
траншею разрабатывают до проектного профиля одноков

шовым экскаватором с вместимостью ковша 1,5 м3.
Технологическая схема разработки траншей указанным спосо

бом приведена на рис.30.
6.16. В районах Крайнего Севера и севера Тюменской облас-
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Рис.28* Технологическая схема разработки траншей в мерзлых грунтах прочнцстъю до 40 МПа 
1400 кгс/суг) дая пригружаемых трубопроводов больших диаметров (2-й вариант):
1-зона рыхления верхнего слоя грунта: П-зона разработки бульдозером корытообразной выемки; 
At-зона разработки траншеи шириной 1,8 и глубиной 2,2-2,4 м ЭТР-231 (ЭТР-253): 1У-зона за
сыпки траншеи бульдозером; У-зона разработки траншеи шириной 1,2 и глубиной 2,2-2,4 м ЭТР- 
254-01; У1-зона засыпки траншеи бульдозером; УП-вона разработки траншеи одноковшовым экска

ватором
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Рис-29. Технологическая схема разработки траншей в мерзлых грунтах прочностью от 40 до 50 МПа 
(от 400 до 500 кгс/см^) для цригружаемых трубопроводов больших диаметров? Л и
I—зона рыхления верхнего слоя грунта: П—зона разработки бульдозером корытообразной выешш: 
Ш-зона разработки траншеи шириной 1,2 и глубиной 2,2-2,4 м ЭтР-254-01; ХУ-зона бурения си*а- 
жин машиной Ш-253 и заряжания скважин: У-зона устройства взрывной сети и взрывания скважин; 
У1-зона засыпки траншеи бульдозером; УЙ-зона разработки траншеи одноковшовым экскаватором
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Рис.30. Технологическая схема разработки траншей в мерзлых грунтах прочностью более 50 МПа 
(500 кгс/см^) для пригружаемых трубопроводов больших диаметров:
1-зона рыхления верхнего слоя грунта: П-зона разработки бульдозером корытообразной выемки; 
Ш-эона бурения скважин машиной НЙ-253 и заряжания скважин; дУ-зона устройства взрывной сети 
и взрывания скважин; У-зона планировки взорванного грунта; YI-зона разработка трешвя одноков

шовым экскаватором



Рмредво встречаются грунтовые условия, при коториг под 
ривш грунтом на глубине до 1,5-1,6 ы залегают талые водона- 
рвввне грунты.

Для таких грунтовых условий целесообразно использовать тех- 
рюипесхкую схему разработки траншей, включающую устройство трг- 
pH шириной 1,8-2,4м и глубиной до талого грунта с помощью ро- 
РЬОГО экскаватора ЭТР-254, траншею засыпают грунтом и дора- 
рмвают до проектного провидя с помощью одноковшового акска- 
Рора с вместимостью ковша 1,5 м3.

Технологическая схема разработки траншей в указанных грун- 
рвх условиях приведена на рис.31.

6.17. В табл.96 и 97 приведены комплекты машин и механиз
ме для разработки траншей в мерзлых грунтах при прокладке не- 
ршгружаешх трубопроводов и трубопроводов больших диаметров, 
Шрукаемых железобетонными црнгрузами и анкерными устройства- 
ip в табл.98 и 99 - составы бригад, а в табл.ЮО и 101 даны 
шхнхко-економическее показатели для тех же условий.

Таблица 96
Комплект машин и механизмов для разработки траншей в 

мерзлых грунтах при прокладке непригружаемых 
трубопроводов

рюращш техяоло- 
пеского процес

са

Машины и меха
низмы

Количество машин и механизмов 
при даамеа 
и темпе работ.
57-426 530-820 1020-

1220
0.6 ■ -0.55_ 0.45

1420

.0*35.
WopKa снега и Бульдозер-рых- 
шдвние мерзлого литель повышен- 
Шунта ной мощности
Заработка траншей,Роторный эко- 
шсишрение их до каватор ЭТР- 
Щоектного профиля 254

Одноковшовые 
экскаваторы с 
вместимостью 
ковша 1,5 м3 4

Прение скважин Буровая маши
на ЕЛ-253 4

4

4
5 5
4 4

Компрессор

Ьвнсло
П О Ш Л О

■Пай

нсдортирсвда мн- Передвижной 
ков и доставка пункт Ш  ПШ-2

Вахтовая ма- 
шина Ш-2С01 

Юбспечение связью Радиостанции*Кат>ат" ГтГоозаи1

2

I

I
I

2

I
I
Т

2  2

I I

I I
т т
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Рис.31. Технологическая схема разработки траншей в мерзлых грунтах» подстилаемых водонасы-
щенными грунтами:

1-зона разработки мерзлого слоя грунта траншеи шириной 2,4 м ЭТР-254 шжж два ЭТР-254-OI: П-8 0- 
на засыпки траншеи бульдозером; Ш-зона разработки траншеи одноковшовым экскаватором до про

ектной отметки



Таблица 97
Комплект машин и механизмов для разработки траншей в 
мерзлых грунтах при прокладке пригружаемых трубопроводов 

больших диаметров

Операции технологиче
ского процесса

Машины и механизмы Количество машин и 
механизмов при диа
метре трубопроводов 
(ш) и темпе работ,

KM/CYT
[020-1220 I 1420
0,45 !1 0.35

Уборка снежного покро
ва и рыхление мерзлого 
грунта

Вул вдоз ер-рыхли
тель повышенной 
мощности 4 4

Разработка пионерных 
траншей

Роторный экскава
тор ВТР-254 5 5

Разработка траншей 
проектного профиля

Одноковшовый экс
каватор ЭО-4121 7 7

Дурение скважин Буровая машина 
Eff-253 5 5
Компрессор ДК-9М 3 3

Транспортировка мате
риалов и людей

Передвижной пункт 
^з^в-материалов

I I
Вахтовая машина 
НЛ-2С1 I I

Обеспечение связью Радиостанция 
"Карат" ('Проза") I I

Устройство траншей в условиях пустынь 
и песчано-барханных готатов

6.18. Все работы по строительству трубопровода в пустынях, 
учитывая высокие температуры воздуха, следует выполнять преиму
щественно в осенне-зимне-весенние периоды, а при необходимос
ти вести работы летом, - выполняют их только в вечернее и ноч
ное время.

Во избежание выдувания отвала грунта и заноса траншей пео
ном разрыв между земляными и изоляционно-укладочными работам! 
должен быть минимальным.

6.19. Траншеи в песчаных грунтах разрабатывают бульдозе
рами, канавокопателями, одноковшовыми и роторными экскаваторе^,



Таблица 98
Состав бригад по разработке траншей в мерзлых грунтах 
при прокладке непригрухаемых трубопроводов

Профессия Разряд
(класс)

Число ] 
вода

рабочих при диаметре трубопро- 
[ш) и темпе работ, км/стг

57-426 530-820 I1020-1220 1420
0.60 0.55 1 0.45 0.35

машинист ротор
ного экскаватора У1 2 2 3 4
Помощник машини
ста роторного 
экскаватора У 2 2 3 4
Машинист бульдо
зера У1 2 2 3 4
Машинист компрес
сора У1 2 2 2 2
Машинист буровой 
машины У1 4 4 4 4
Помощник машини
ста буровой ма
шины У 4 4 4 4
Взрывник 1У 2 2 2 2
Помощник взрыв
ника 1У 2 2 2 2
Машинист одно
ковшового экс
каватора У1 4 4 5 5
Помощник машини
ста экскаватора У 4 4 5 5
Шофер 2 I I I I

Таблица 99
Состав бригада по разработке траншей в мерзлых грунтах 
при прокладке лригружаемых трубопроводов больших диаметров

Профессия Разряд
(класс)

Число рабочих при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе 
вабот. к м / с у т

1020-1220 1420
0.45 0.35

I 2 3 4
Машинист роторного экс
каватора У1 5 5
Помощник машиниста ро
торного экскаватора у 5 5
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Окончание табл. 99

I 2 3 4

Машинист одноковшового 
экскаватора У1 7 7

Помощник машиниста одноков
шового экскаватора У 7 7
Машинист бульдозера У1 4 4
Помощник машиниста буль
дозера У 4 4
Машинист буровой машины У1 5 5
Помощник машиниста буровой 
малины У 5 5
Машинист компрессора У1 3 3
Взрывник 1У 2 2
Помощник взрывника IУ 2 2
Шофер 2 I I

Таблица Ю С
Технико-экономические показатели разработки траншей 

в мерзлых грунтах при прокладке непригружаемых трубопроводов

Показатели Значение показателей при диаметре 
трубопровода (мм) и темпе работ, 

км/сут
57-426 530-820 IC 20 -I2 20 1420
0,65 С.55 С .45 С .35

Численность бригады, чел. 29 29 34 37
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 422,2 422,2 548 ,7 658,7
фондовооруженность ,гы с .р /ч е л . 14 ,5 14.5 16,13 17,8
Общая мощность, л.с. 2780 2780 3565 4220
Энерговооруженность, л. с/ч ел. 95,9 95 ,9 104,8 114,1

3 сыпучих грунтах траншеи целесообразно разрабатывать од
ноковшовыми экскаваторами типа драглайн, оснащенными ковшами 
увеличенной вместимости.

6.20. Б плотных и влажных грунтах для устройства траншеи 
необходимо применять роторные экскаваторы. При устройстве тран
шей комплексом мощных бульдозеров по продольно-поперечной схе
ме осуществляют в следующих случаях:

в сильно сыпучих песчаных грунтах при глубине траншеи до 
1,2 м;

вс влажных песках при глубине траншеи до 1,5 м;
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Таблица IOI
Технико-экономические показатели разработки траншей 
в мерзлых грунтах при прокладке цригружаемых трубопро

водов больших диаметров

Показатели Значение показателей при диаметре 
трубопровода Гмм) и темпе работ, 

к м / с у т

I02C-I22C 1420
0.45 0,85

Численность бригады, чел. 50 50
Основные производственные 
фонды, тыс.р. 816,3 816,3
Фондовооруженность,тыс.р/чел. 16,3 16,3
Общая мощность, л.с. 5010 50IC
Энерговооруженность, 
л. с./чел. 100,2 ЮС,2

при работе изоляционно-укладочной колонны в самой траншее, 
когда ширина ее по дну должна составлять 6 м и более.

Траншеи в плотных и влажных песчаных грунтах можно разра
батывать одним бульдозером лотковым способом с перемещением 
грунта в отвал по кривой.

6.21. При устройстве глубоких траншей применяют комбиниро
ванный способ разработки грунта, при котором верхний слой раз- 
рабатывают бульдозером, остальную часть до проектной отметки 
в сыпучих грунтах - одноковшовым экскаватором типа драглайн,
в плотных и влажных грунтах - роторным экскаватором.

6.22. Необходимое количество машин, численный состав бри
гад и технико-экономические показатели при разработке траншей 
в условиях пустынь и песчано-барханных грунтов приведены в 
табл.Ю2-1С4.

Засыпка траншей и рекультивация земель

6.23. Засылка траншей является конечной операцией сооруже
ния трубопровода, которую выполняют минеральным грунтом в лю
бое время года сразу же после окончательной укладки трубопро
вода в траншею.

Для засыпки траншеи используют бульдозеры, роторные тран- 
щеезасыпатели, роторные экскаваторы, одноковшовые экскаваторы 
с обратной лопатой или драглайн в зависимости от грунтовых ус
ловий.
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Таблица 102
Количество машин и механизмов дня разработки траншей в 

условиях пустынь и песчано-барханных грунтов

Операции технологичес
кого процесса

: Количество машин и 
механизмов при диа
метре трубопровода 
(ш; и темпе работ,

КМ/СУТ
57-
426

530-
820

1020-
1220

1420

0,6 0,5 0,45 0,35

Планировка поверхнос
ти и разработка тран

Бульдозеры повышен
ной мощности 2 2 3 3

шей Роторный экскаватор 
ЭТР-254 I 2 2
Одноковшовые экска
ваторы

3-1252Б 2 4 4 5

Перевозка материалов 
и лвдей

(Э-652Б)
Вахтовая машина 
Ш-201 I I I I

Обеспечение связью Радиостанции "Карат" 
("Гроза") I I I I

Таблица 103
Состав бригад для разработки траншей в условиях пустынь 

и песчано-оарканннх грунтов

Профессия разряд 
(класс) ■

Число ]
трубощ 
бот. К1

рабочих при диаметре 
завода (ым)и темпе pa- 
wars

57-426 530-820 1020-
1220

1420

0.6 0.5 0.45 0.35

Машинист роторного экс
каватора У _ I 2 2
Помощник машиниста экс
каватора и - I 2 2
Машинист одноковшового 
экскаватора У 2 4 4 5
Машинист бульдозера У 2 2 3 3
Шофер 2 I I I I
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Таблица 104
Технико-экономические показатели разработки траншей 
в условиях пустынь и песчано-барханных грунтов

Показатели Значение показателей при диаметре 
трубопроводов (мм) и темпе работ,

57-426 53G-82C I020-I22C "1420
0,6 0,5 0,45 0,35

Численность бригады, чел. 5 9 12 13
Основные производственные 
фонда, тыс.р. ТС 200,6 31С,С 327,1
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. 14 22,3 25,8 25,2
Общая мощность, л0с. I20C 1760 2415 2545
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 240 195,6 201 195,8

Засыпку траншей одноковшовым экскаватором выполняют со 
стороны?цротивоположной отвалу. При больших объемах засыпки 
экскаватор с обратной лопатой перемещается вдоль траншей по 
полосе отвала грунта.

При засыпке траншей бульдозерами используют следующие его 
проходы:

прямолинейные поперечные;
косоперекрестные, косопоперечные параллельные;
комбинированные.
При большой ширине полосы отвода применяют засыпку трубо

провода прямолинейными поперечными проходами булвдозера.
В стесненных условиях строительной полосы, а такие в ме

стах с уменьшенной шириной полосы отвода применяют косопопереч 
ные параллельные и косоперекрестные прохода бульдозера.

Более эффективной является комбинированная засыпка, кото
рая заключается в двойном проходе бульдозера вначале косопопе
речным, затем прямыми поперечным проходами. В этом случае про
изводительность бульдозера возрастает, так как уменьшается 
средняя длина пути перемещения грунта и улучшаются условия на
бора грунта отвалом при втором поперечном проходе.

Кроме того, этот способ позволяет вести разработку плот
ных, слежавшихся иля имедцих небольшую глубину (до 30 см) про
мерзания грунтов отвала.
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6.24. На участках, которые подлежат рекультивации в теп
ло6 время года, минеральный грунт уплотняют пневмо катками ■и» 
многократными проходами бульдозера после полной трубо
провода, но до заполнения его продуктом.

Если трубопровод заполнен продуктом, то грунт насыпают 
над транш о ей валиком без его искусственного уплотнения, а ос
тавшийся после засыпки трубопровода грунт разравнивают в зоне 
снятого плодородного слоя либо удаляют в место,определенное 
проектом.

3 зимних условиях искусственное уплотнение грунта не про
водят, Грунт насыпают на траншею валиком.

6.25. Рекультивация земель при строительстве трубопровода 
заключается в снятии плодородного слоя с полосы, подлежащей ре
культивации, и перемещении его во временный отвал. Из отвала 
плодородный слой равномерно распределяют по рекультивируемой 
площадке после засыпки трубопровода.

Минимальная ширина полосы, с которой снимают плодородный 
слой, должна быть равна ширине траншеи по верху +С,5 м в каж
дую сторону, но не менее ширины ходовой части землеройной ма
шины, используемой для разработки траншеи.

В теплое время снятие плодородного слоя и перемещение его 
в отвал выполняют при толщине слоя:

до 20 см - бульдозерами поперечно-продольными ходами или 
автогрейдерами;

более 2С см - бульдозерами, поперечными ходами.
6.26. При снятии плодородного слоя в зимних условиях мер

злый плодородный грунт разрабатывают бульдозером с предварите
льным применением рыхлителей, которые разрыхляют грунт на глу
бину снимаемого слоя. В этом случае осуществляют рыхление про
дольно-поворотными движениями рыхлителя.

При снятии плодородного слоя в мерзлых грунтах на глуби
ну до 0,4 м .идя трубопроводов диаметром до 529 мм, можно испо
льзовать роторные экскаваторы.

6.27. Плодородный слой наносят в теплое время года буль
дозерами поперечными ходами. Окончательную планировку плодород
ного слоя можно выполнять продольными проходами автогрейдера.

Ширина полосы, отводимой для строительства трубопровода с 
учетом рекультивации, приведена в табл. 105.
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Таблица 165
Ширина полосы, отводимой для строительства трубопровода

Диаметр трубо
провода, мм

Ширина отводимой полосы для строительства тру
бопровода. м

на землях несельскохозяй
ственного назначения или 
на не пригодных для сель
ского хозяйства

на землях сельско
хозяйственного наз
начения (при снят» 
и восстановлении
П Л О Д О Р О Д Н О Г О  слой ̂

От 426 до 720 23 33
От 720 до 1020 28 39
От IC20 дс 1220 30 42
От 1220 до 1420 32 45

Комплект основных машин и механизмов, состав бригады дат 
засыпки (с учетом рекультивации) при строительстве трубопрово
дов в различных условиях, а также технико-экономические пюкамь*
тели приведены в табд.106-111.

Таблица Ю6
Машины и механизмы для засыпки траншей и рекультивации 
земель для центральных и северных районов европейской 

части СССР и Среднего Приобья

Операции тех
нологического 
процесса

Машины и меха
низмы

Количество машин при диаметре тру
бопровода (ни) и темпе работ,

СУТ
Центральные райо
ны евооп. части 

СССР
57-
426

5304
320

Р.73М5
Ю20-■: 
12

Северные район» 
евро»* части 

СССР
1420

1 Ш

57-530--: 
426
ш т

1020- >

Снятие плодо- ьудьдозер нсщ- 
родного слоя ностью 271 л.с. 2 2 3 3 2 2 3
Заметка трубо-Одноковшовый 
провода экскаватор вме

стимостью ков
ша 1—1,5 мэ 2 2 3 3 2 2 3

Планировка по-Автогрейдер
верхности ДЗ-2 I I I  I I I I
Рыхление мерз-Еульдозер-рнх- 
лого грунта лит ель мощнос

тью 271 л.с. 2 2 3 3 2 2 3
Перевозка ми- Экскаватор
нерального ЭО-4121
грунта Автосамосвал

КрАЗ-256Б - - - - - - -
Перевозка лю- Вахтовая маши
не! на БМ-201 I I I  I I I I
Обеспечение Радиостанции
связью "Щжт^Чфоза") I I I  I I I I

1426

га»
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Таблица 107
Машины и механизмы для засыпки траншей и рекультивации 
вемаль для северных районов Тюменской области, Средей 

Азии и Казахстана

тех** 
нологического 
процесса

и ме
ханизмы

Количество машин и механизмов при 
диаметре (мм) и темпе работ,

Снятие плодо- Бульдозер 
годного слоя мощностью 

271 л.с.
Засыпка трубо-Одноковшовый 
провода экскаватор

вместимостью,

Автогрейдер
ДЗ-2

Планировка 
поверхности
Рыхление мерз-Бульдозер 
лого грунта мояростью

Перевозка ми- Экскаватор 
нерального ЭО-4121 
грунта Автосамосвал

КрАЗ-256Б
Перевозка лю- Вахтовая ма- 
деи шина БМ-201
Обеспечение Радиостанции 
связью "Карат"

("Гроза")

Северных районов 
Тюменской области

Средней Азии и 
Казахстана

57- 530-1020--1420 57- 530-■1020-■1420
426 82G 1220 426 820 1220
0.6,QgR-0.45 0.35 0.5 С.5 0.45 0.35

2 3 3 4 4 5 5 6

з I I I I I I 2 2

2 2 4 4 - - - -

I I 2 2

3 3 4 4 - - - -

I I I I I I I тX

I I I I I т I I



Таблица 108
Состав бригад по засыпке траншей к рекультивации земель 
душ центральных и северных районов европейской части СССР 

и Среднего Приобья

Профессия Разряд
(клазс)

Число рабочих 
и темпе работ

при диаметре трубопровода (мм) 
, км/сут для районов

Центральные районы 
европ.части СССР

Северные районы европ*час» 
ти ССС1Ги Среднее Приобьв

57-
426

53C-I
82С

-I02C-
I22C

-1420 57-
426

530-
820

IC2G-
I22C

1420

С.7б1аб5 0,55 & |сл 0,47 0,42 0.37 0.3

Бульдозе
рист У 4 4 6 6 4 4 6 6
Машинист
автогрей
дера У I I I I I I I I
Машинист 
одноковшо
вого экс
каватора У1 2 2 3 3 2 2 3 3
Помощник 
машиниста 
экскаватора ТУ 2 2 3 3 2 2 3 3
Шофер 2 т I I I I I I т

Таблица 109
Состав бригад по засыпке траншей и рекультивации земель 
душ северных районов Тшенской области, Средней Азии и

Казахстана

Профессия

Бульдозерист
Машинист автогрей
дера
Машинист одноков
шового экскаватора
Помощник машиниста 
экскаватора
Шофер

Число рабочих при диаметре трубопровода (мм) 
и темпе работ, км/сут в районах
Северных районов Тю
менской области

- Средняя Азия и Казах
стан

57-
426

1 -jl02G- 
820 |l22Q

1420 57-
426

530-
820

1020-
1220

I42C

0,6 0.53 С.45 СгЗо 0,6 Сг5 0,45 С,35
4 4 7 8 4 5 5 6

I I I I I I 2 2

3 3 5 6 3 4 4 5

3 3 5 6 3 4 4 5
4 4 5 5 I I I I



Таблица П О
Техникс-экономические показатели засыпхч траншей и 
рекультивации земель центральных и северных районов 
европейской части СССР и Среднего Лриобья

Показатели Значение показателей при диаметре трубопоо- 
вода (мм) и темпе работ, км/сут для различ

ных районов страны
Центральные районы 
европ, части СССР

Северяне районы европдаб- 
ти СССР и среднее йриобье

— 1 
57" 
426

530-
820

I02C-
1220

1420 57-
426

530-
820

1020-11420 
1220

0,75 0,65 0,55 0,45 0 / 7 0,42 С.37 IC.3

Численность брига
ды, чел. 10 10 14 14 10 10 14 14
Основные производ
ственные фонды,
тыс.р. 122,7 122,7 1 76,2 176,2 122,7 122,7 1 76,2 176,2
Фондовооруженность,
тыс.р/чел. 12,3 12,3 12,6 12,6 12,3 12,3 12,6 12,6
Общая мощность,л.с Л 750 I75C 2690 2690 1750 I75C 269С 2690 
Энерговооруженность,
л.с./чел. 175 175 192,1 Т92Д 175 175 192,1 192,1

Таблица III
Технико-экономические показатели засыпки траншей и ре
культивации земель для северных районов Тюменской области, 

Средней Азии и Казахстана

Показатели Значение показателей при

Северные районы 
Тшенской области

Средней Азии и Казах
стана

57-
426

530-
820

1020-1 
1220

■1420 57-
426

530-
820

I02C—
1220

Т420

1.6. С. 55 0,45 О.ЗЕ 0.6 0,5 Л-45... 0.35
бригады, 15 15 23 26 12 14 16 19

[аметре трубопро- 
дг для рай. лв:

Чис^еннс
Основные производ
ственные фонды, 
тыс.р. 168.5 203,5231,8 301,9 139,8174,2 183,8
Фондовооруженность,
тыс.р/чел. 11,2 13,57 10,1
Общая мощность,л.с.2600 2600 4965
Энерговооружен
ность^. с. /чел. 173 173 215

11,6 П,6 12,4 11,5 11,5
5450 1980 2465 2520 3005

209 165 176 157,6 158
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7. ИЭОЖИОШО-УКЛАДСЯШЕ РАБОТЫ

7.1. Изоляционно-укладочные работы, как правило, ведут 
непрерывным поточно-механизированным методом, изолированный 
трубопровод укладывают в траншею, разработанную непосредствен
но перед выполнением этих работ.

Изоляцию и укладку трубопровода осуществляют с помощью 
изоляционно-укладочных (строительных) колонн, которые оснаще
ны кранами-труб оукладчиками, специальными технологическими ма
шинами для выполнения работ по очистке и изоляции трубопровода, 
а также вспомогательным оборудованием.

7.2. В изоляционно-укладочные работы (при выполнении их в 
трассовых условиях) входят следующие основные технологические 
операции:

очистка внешней поверхности всего трубопровода или зон 
сварных стыков (при использовании труб с заводской изолинией) 
от гря8И, ржавчины и окалины;

нанесение грунтовки (праймера, клеевого слоя) на очищен
ную поверхность трубопровода или отдельные его зоны;

нанесение слоя изоляционного и защитного покрытий на 
огруятованнне участки трубопровода с последующим контролем ка
чества изоляции;

укладка (спуск) трубопровода в проектное положение.
Кроме перечисленных операций, в зависимости от условий 

строительства, применяемых материалов и других Факторов, может 
возникнуть необходимость в выполнении других (дополнительных) 
операций, к числу которых относятся:

осушка и нагрев поверхности трубопровода в осенне-зимний 
период строительства;

приготовление праймера (при использовании в качестве грун
товки битумных материалов);

разогрев или приготовление битумно-резиновой мастики (в 
случае ее применения);

подогрев липких полимерных лент в зимних условиях;
футеровка трубопровода (или выполнение иных аналогичных

мероприятий) на участках трассы, которые проходят в скальных 
грунтах;
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балластировка и закрепление трубопровода на проектных от
метках при прохождении трассы по заболоченным и обводненным 
участкам местности.

При достаточно больших объемах работ целесообразно час^ъ 
основных и дополнительных операций осуществлять заблаговремен
но в стационарных условиях (на приобъектных заводах и трубоза
готовительных базах). К числу таких операций прежде всего отно
сятся:

очистка и изоляция труб, трубных секций (или зон сварных 
стыков на трубных секциях);

нанесение утяжеляющих покрытий на трубы (секции) путем 
их обетонирования для балластировки;

подготовка к использованию изоляционных материалов.
Уточненный перечень таких работ и их объемы должны быть 

подтверждены технико-экономическими расчетами на стадии раз
работки проекта производства работ.

7,3. Изоляционно-укладочные работы в трассовых условиях 
могут быть осуществлены:

совмещенным способом, который предусматривает выполнение 
работ по очистке, изоляции и укладке трубопровода в едином тех
нологическом потоке узким подвижным фронтом;

раздельным способом, при котором очистку и изоляцию трубо
провода (или зон сварных стыков) выполняют с опережением по 
отношению к укладке.

Способ производства изоляционно-укладочных работ назнача
ют в зависимости от условий строительства с учетом общей схемы 
организации работ. При поступлении на трассу неизолированных 
труб, как правило, изоляционно-укладочные работы выполняют сов
мещенным способом.

Изоляционные работы

ЧЛ. Защиту промысловых трубопроводов от коррозии осущест
вляют в соответствии с требованиями ГОСТ 25812-83 "Трубопрово
ды стальные магистральные. Общие требования к защите от корро
зии".

Для антикоррозионной защиты промысловых трубопроводов мож
но применять следующие изоляционные покрытия:



полиэтиленовые, наноспае в заводских условиях методом ад*, 
отрузни или напыления;

эпоксидные, наносимые в заводских условиях методом напы
ления в электрическом поле порошковой эпоксидной краски;

битумно-резиновые или битумно-полимерные;
покрытия из полимерных липких лент.
Первые два вида покрытия относятся к усиленному типу; по- 

крнтия на битумной основе и полимерные пленочные покрытия мо
гут быть как нормального, так и усиленного типа.

7.5. & 1бор необходимого типа и конструкции изоляционного 
покрытия осуществляют на стадии технического проектирования 
трубопровода, исходя из конкретных условий прокладки (прежде 
всего свойств грунтов), температурного режима эксплуатации .ди
аметра труб и соответствующих технико-экономических обоснова
ний*

7.6. При нанесении на трубы или секции изоляционных по
крытий (на битумной основе или состоящих из полимерных липких 
лент) в базовых условиях необходимо выполнять следующие опера
ции:

сушку и подогрев поверхности труб в осенне-зимний период 
(а при необходимости и в теплое время года);

очистку наружной поверхности труб (секций);
нанесение грунтовки на очищенную поверхность;
Нанесение и з о л я ц и о н н о г о  к оберточного покрытия;
контроль качества изоляционного покрытия.
7.7. Для механизированного выполнения перечисленных опера

ций рекомендуется использовать трубоизоляционные базы (линии)
ПТ Л-2 и БИП-101 конструкции Ш  ОКБ "Газстроймаиина" , техничес
кие характеристики которых приведены в табл.112.

Выполнение изоляционных работ в условиях базы наиболее 
предпочтительно в тех случаях, когда для обустройства промыс
лов используют трубы в широком диапазоне диаметров.

Б табл.ПЗ приведены составы бригад, обслуживающих линии 
для изоляции труб.

7.8. При организации работ с использованием трубоизоляци- 
оннкх баз (линий) необходимо иметь в виду что входящее в их 
комплектацию грузоподъемное оборудование (устройства для погру
зки, перемещения и приемки труб, подъемники, отсекатели) имеет
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Таблица 112
Технические характеристики линив для изоляции труб в 

базовых условиях

Технические характеристики

Диметр изолируемое трубы, hi 
Длина изолируемой трубы (секции) ti
Производательность (ц/смену) при 
диаметре труб, ш  ;

168
720

1020
Очистной инструмент

Бид изоляционного

Установленная мощность (без 
вспомогательного оборудования), 
кВт
Наоса основного оборудования, т
Количество обслужившего персо
нала, чел.

Тип 1ГЦДИИ
ПТ Д-2 1 БШ-101

57-530 720-1020
8-36 I2-3G

I7DC _

- 1000
- ТОО

Круглые метал
лические щетки

Круглые ме
таллические 

щетки
йггумное и: ив 
полимерных 
липких лент

Битумное и 
из полимерных 
липких лент

150 162
45 82

4 5

П р и ы е ч а я и е .  До освоения серийного выпуска линии 
Ш П -IOl при строительстве прошсловых трубопроводов диаметром 
более 53и ми очистку и изоляцию труб следует осуществлять в 
трассовых условиях, а также применять трубы с заводской изоля-

чксто iXijiпнцни—  aiiMiиI назначение, рассчитанное на манипуляции с 
трубами только в продажах самой линии.

Для псраиаммшя труб (секций) по территории трубоизодя- 
ционной базы, в состав которой могут входить несколько линий, 
а также для оваадировашя и погрузки-разгрузки труб при авто
транспорт них перевозках необходимо предусмотреть дополнитель
ное грузоподъемное оборудование (краам-трубоукладчжки).

7.9. Изоляция труб (секций) в базовых условиях заключает
ся в следуацеи:

предварительно ссуженную и подогретую до плюс 35°С трубу 
или секцию очищают о помощью очистной меняны, входящей в сое-
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Таблица И З
Состав бригад, обслуживающих линии .для изоляции труб

Профессия I Разряд Число рабочих
I Линия ПТ Л-2 | Линия БИП-101

Оператор очистной машины У1 I -
То же У - I
Изолировщик 1У I 2
Тс же ш 2 I
Машинист трубоукладчика ш - I

тав линии, удаляя с поверхности металла продукты коррозии,пыль, 
землю и другие загрязнения; 

наносят слой грунтовки;
огрунтованную поверхность подсушивают в камере; 
поверхность труб поьфывают слоем изоляции; 
заключительную операцию - контроль качества покрытия вы

полняют на самой линии.
Объем и методы контроля регламентируются техническими ус

ловиями на данный вид изоляции.
Если обнаружены дефекты в покрытии, то его ремонтируют, 

используя те же изоляционные материалы, что были применены для 
изоляции поврежденных труб.

7.1C. Ка участках трассы, где проектом предусмотрено ис
пользовать трубы с заводским антикоррозионным покрытием, изоля
ционные работы сводятся к нанесению изоляции на зоны сварных 
соединений. В качестве материалов могут быть применены: 

полимерные липкие ленты; 
мастики на битумной основе; 
термоусаживающиеся изделия (муфты, манжеты).
7.II. Состав и последовательность операций по нанесению 

изоляционного покрытия на зоны сварных швов стыков аналогичны 
тем, что применяют лри изоляции труб на трубоизоляционных ли
ниях.

Работы по изоляции стыков полимерными лентами рекомендует
ся выполнять механизированным способом: с помощью специальных 
портативных приспособлений или машин типа МС. При небольших 
объемах работ эту операцию можно выполнять вручную.
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7.12. При использовании в качестве изоляционного материа
ла битумной мастики ее наносят на зону сварочного стыка, как 
правило, вручную. Подготовку стыка (очистку схолошовной зоны) 
целесообразно выполнять механизированно: портативными устройс
твами или специальными очистными машинами.

Терыоусаживапциеся муфты (манжеты) устанавливают на пред
варительно очищенную поверхность в зоне стыка. Очистку выпол
няют механизированно или вручную, а операцию по термической 
усадке муфт (манжет) - с помощью пропановых горелок.

Для предупреждения образования складок или го$роь поверх
ность муфт в процессе усадки рекомендуется раскатывать от сере
дины к краям фторопластовыми валиками.

7.13. При изоляции трубоцровода непосредственно в трассо
вых условиях в качестве изоляционных материалов могут быть ис
пользованы либо мастики на битумной основе, либо полимерные 
липкие ленты (вид материала и конструкция покрытия должны стро
го соответствовать цроекту).

7.14. Сушку и подогрев трубопровода в трассовых условиях 
выполняют с помощью сушильных установок типа СТ (конструкции 
СКВ 'Тазстроймашша").

Перемещение каждой такой установки по трубопроводу осуще
ствляют путем буксировки ее одним иэ кранов-трубоукладчиков 
механизированной колонны. Этот же кран-трубоукладчик перемеч
ет и агрегат питания сушильной установки (компрессор, топлив
ные емкости).

7.15. Очистку трубопровода на трассе выполняют с помощью 
самоходных трубоочистных машин типа СШГ или СМ, а изоляцию - с 
помощью самоходных трубоизоляционных машин типа ИМ и ИЛ.

К£оме того,операции по очистке и изоляции трубрпровода 
можно осуществлять с помощью комбинированных машин типа Ш  27Ш, 
СМ 522П, СМ 82Ш  и им подобных.

Следует отметить, что в большинстве случаев самоходные 
машины в колонне располагают вблизи одного из .кранов-трубоук
ладчике© , что обеспечивает более устойчивое их положение на 
трубопроводе.

7.16. При выполнении изоляционных работ в трассовых ус
ловиях раздельным способом в состав строительной колонны вхо
дят от двух до четырех кранов-трубоукладчиков (в зависимости

149



от диаметра трубопровода), а их типоразмеры соответствуют мм, 
которые рекомендованы дан изоляционно-укладочных работ совме
щенным способом.

Технологические схемы изоляционных работ раздельным спо
собом в трассовых условиях приведены на рис.32. Расстояния ме
жду кранами-трусоукладчиками я машинаш в колонне для данных 
схем представлены в табл.114.

Рис.32. Технологические схемы производства изоляционных работ 
раздельным способом дан трубопроводов различных диаметров:

а-57-820 ж ;  6-I020-I220 ж ;  в-1420 ж ;  ft-расстояние от хра-
на-трубоукладчика до сушильной установки; и  -расстояние от 
кравов-тиубоухладчиков до трубоочистной или трубоизоляционной 
маимны; C,li -расстояния между кранами-трубоумадчика>1и;СТ - 
суиильная установка; ОЫ-очистная маиина; ИМ-изоляционная на-



Таблица П 4
Рациональные расстояния между коанами-трубоукдадчикашк и 
машинами в колонне при трассовой изоляции трубопровода

Диаметр тру
бопровода,ш

Количество
кранов-тру-
ооукдад'ш-
ков

Схема (в соответ- Расстояния. 
стнга с рис.32,а,в) “ Т I

г \e,\t

м

*1

57-П4 2 а 8-12 - 3-5 6-Ю
K8-2I9 2 а 10-15 - 4-6 4-6
273-426 2 а 12-17 - 4-6 5-8
530 2 а 12-20 - 4-6 6-10
720-820 2 а 15-23 - 4-6 8-12
1020 3 б 15-20 - 4-6 8-14
1220 3 б 17-25 - 5-7 8-16
1420 4 в 20-30 15- 5-7 

20
8-12

Укладка изолированного трубопровода

7.17. Процесс укладки изолированного трубопровода (неза
висимо от способа изоляционных работ: трассовая изоляция или 
предусмотрено применение труб с заводским изоляционным покры
тием) можно выполнять двумя методами:

непрерывным, с использованием троллейных подвесок типа 
ТПП (на пневматических тинах или с катками, покрытыми полиуре
таном) либо с помощью гибких троллейных подвесок ("Катковых по
лотенец" типа ПК);

цикличным, предусматривающим использование мягких монтаж
ных полотенец или специальных обрезиненных стропов.

Выбор метода зависит от местных условий строительства, в 
том числе длины укладываемых плетей.

Так, первый метод предпочтителен при укладке плетей дли
ной не менее 150-300 м. При олуске более коротких плетей трубо
провода целесообразно применять цикличный метод.

7.16. Количество трубоукладчиков (а также их типоразмер) 
в основном определяется диаметром трубопровода, принятым мето
дом укладки и отчасти местными условиями (рельефом местности, 
состоянием грунтов на трассе в момент ведения работ).

151



Если фактические условия строительства будут более сложи*- 
ш >  то в состав укладочной колонны необходимо ввести один (а в 
отдельных случаях и два) дополнительный трубоукладчик.

7.19.При укладке непрерывным методом используют схемы 
расстановки трубоукладчиков, приведенные на рис.33. Процесс ук
ладки в этом случае сводится к построению заданной расчетно-тех
нологической схемы и к поддержанию ее во время движения колон
ны вдоль укладываемого участка трубопровода.

Характерной особенностью данного метода укладки является 
групповая расстановка }фанов-трубоукладчиков, что наиболее от
четливо проявляется в схемах укладки трубопроводов диаметрами 
1220 и 1420 мм.

Расстояния между кравами-трубоукладчиками (группами кранов- 
труб оукладчиков) даны в табл,II5. Внутри отдельной группы кра-

Таблица П5
Рекомендуемые расстояния между 1фаяами-трубоукладчиками 
(группами трубоукладчиков) при непрерывной укладке изо

лированного трубопровода

Диаметр
трубо
провода,
мм

Количество
трубоуклад
чиков

Схема в соот
ветствии с 
рис.33, а-г

Расстояния между кранами- 
трубоукладчиками (группа

ми). м
^ 1 е,

57-114 2 а 10-12 -

168-219 2 а 12-15 -
273-426 2 а 15-20 -
530 2 а 17-22 -
720-820 2 а 20-25 -
1020 3 б 15-20 63-15
1220 4 в 20-25 20-25
1420 5 г 25-30 20-25

ны-труб оукладчики располагают на расстоянии 7-12 м. Типоразме
ры кран ов—труб оукладчиков аналогичны тем, которые применяют 
при совмещенном методе.

Высоту подъема трубопровода над поверхностью строительной 
полосы (в средней части колонны) принимают равной 0,6-0,8 м и 
практически она не зависит от диаметра укладываемого трубопро
вода.
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CL

Рис.33. Технологические схемы укладки'изолированного трубопро
вода непрерывным» методом при диаметрах труб:

а - 57-820 мм; б - 1020 мм; в - 1220 ш; г - 1420 ж; С; - 
расстояния между кранами-трубоукладчиками
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7.20. При укладке трубопровода цикличным методом кранн-трр* 
боукладчики в колонне располагают по схеме, приведенной на 
рис.34.

Рис.34. Технологические схемы укладки изолированного трубопро
вода цикличным методом при диаметре труб:

а - 57-820 мм; б - IC20-I220 мм; в - 1420 мм; £  -расстояние 
между кранами-труб оукладчиками

Процесс укладки состоит в следущем. Последний по ходу ко
лонны кран-трубоукладчик перемещается вплотную к предпоследне
му, освобождая его от нагрузки. Тот в свою очередь перемеща
ется вперед вплотную к предыдущему кралу-трубоукладчику и т.д. 

Один полный цикл укладки заканчивается, когда все краны-
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трубоукладчики колонны займут новое положение, после чего в 
той же последовательности выполняют очередные циклы,пока весь 
участок трубопровода (плети) не будет уложен в проектное поло
жение.

7.21. Кранн-трубоукладчики в колонне при цикличной уклад
ке (в исходном положении) располагают на одинаковом расстоянии 
один от другого. Эти расстояния приведены в табл.116.

Таблица 116
Рекомендуемые расстояния между кранами-тоубоукладчикаш 

при цикличной укладке изолированного трубопровода

Диаметр тру
бопровода, мм

Количество кра
нов-труб оуклад

чиков

Схема в соответ
ствии с рис.34,а-в

Расстояния ме
жду кранами- 
труб оукладчи- 
ками Т 6) , мм

57-114 3 а 12-15
168-219 3 а 12-17
273-426 3 а 15-20
53С 3 а 17-25
72С-82С 3 а 20-25
1020 4 б 20-25
1220 4 б 25-30
1420 5 в 25-Ял

Типоразмеры кранов-трубоукладчиков для выполнения укладо
чных работ цикличным методом аналогичны тем, которые применяют 
для изоляционно-укладочных работ совмещенным способом.

Изоляция и укладка трубопровода совмещенным 
методом

7.22. Изоляционно-укладочные работы совмещенным методом 
выполняют механизированная колонна, состоящая из 2-7 кранов- 
труб оукладчиков , оснащенных троллейными подвесками. Краны-тру- 
боукладчики в колонне (при их числе более трех) располагают 
группами.

Расстояния между кранами-трубоукладчинами в пределах од
ной группы должно составлять 7-12 м, отдельные группы отстоят

155



одна от другой на расстоянии, указанном в табл. II7, Общая ком
поновка колонн, выполняющих укладку трубопроводов совмещенным 
методом, приведена на рис.35.

Таблица II7
Рациональные расстояния между кранами-тру боукладчиками 
(группами трубоукладчиков) в колонне при выполнении 
изоляционно-укладочных работ совмещеннш методом

Диаметр трубо
провода, мм

Количество трубоук
ладчиков

Схема в соот- 
вествии с 
рис.35,а-д

1
Расстояния 
между кранами- 
трубоукладчи- 
ками( группами), 

м
г т г г т г .

57-П4 2 а 10-12
168-219 2 а 12-15
273-426 2 а I5-2C
530 3 б 15-20 10-15
720-820 3 б 20-25 т5-20
1020 4 в 20-25 15-25
1220 5 г 25-35 20-30
1420 7 д 35-50 30-45

Примечание 
для схем рис. 35 
д i, = 4-6 м,

. Расстояния i и t 
, а,б и = 3—5 м,
X = 5-8 м. 5

f (см.рис.35) назначают: 
г= 2-4;* для схем рис.35,в,г,

Примерный перечень машин и основных механизмов для изоля
ционно-укладочных работ совмещенным способом приведен в табл.П8.

В зависимости от местных условий при комплектации колонны 
может потребоваться ряд дополнительных машин и механизмов ( в 
частности установки для приготовления мастики, бульдозеры, экс
каваторы, водоотливные установки. Конкретную потребность в ма
шинах и механизмах определяют расчетом на стадии организационно
технологического проектирования (ПНР).

При наличии в строительном подразделении комбинированных 
машин для одновременной очистки и изоляции трубопровода типа 
ОМ 522П, ОМ 1221П, ЯЛ 1423П отпадает необходимость в комплекта
ции колонны двумя очистными машинами (как указано в табл.118), 
в этом случае достаточно иметь по одной очистной машине.
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Рис.35. Технологические схемы производства изоляционно—укла
дочных работ совмещенным способом .для трубопроводов различных

диаметров:
а-57-426 м м; 6-529-820 мм; в-1020 мм;'г-1220 мм; д-1420 мм;
Ь /.^.-расстояния между кранаш-труб оукладчиками (или группами 
крадов~трубоукладчиков); £*-расстояние от крана трубоукладчи
ка до сушильной установки; £ -расстояние от кранов-твубоук- 
ладчиков до трубоочистной или трубоизоляционной машины;СТ-су- 
пшльная установка; QM-очистная машина; Ш-изоляционная машина
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Таблица 118
Комплект машин и механизмов для производства изоляционно

укладочных работ совмещенным способом

Операции техно
логического про

цесса
Машины и меха

низмы

!

Количество машин и механизмов 
при диаметре трубопровода (мм) 
и средней сменной производитель

ности. км/сут
57- jl58-| 
П 4  1219

[2734530
426

720Н
820

[1С20|Г22С £420

_____________1|с,75|С,те С,’̂[с,6о 0,65 С,55 С,55 0,45
. : i 2 3 14 5 1 6 7 8 9 110

Сопровождение Трубоукладчики 
очистной и изо- TSI4 2 2 2
ляционной машин, TI224 -
спуск труболро- Т1530(ТТ-201)“
вода в траншею Т356С -

ТГ5С2 - - -
Поддержание гру-Троллейные 
бопровода в про- подвески: 
цесое движения ТП37Ш1 2 2 2
колонны ТП521ХЛ(Т12А)- - 2

ТП82ГХЛ
(ТБ-20А) - - -
ТП1023ХЛ(Т35)- - -
ТП1222ХЛ
(Т-50А) - - -
ТП I424XJT - - -

Сушка и подогрев Сушильные ус- 
трубоцровода тановки:

CT32I — I т
X

СТ532
СТ822 — _ _

CTIG24 — _ _

CTI224 _ _ _
СГ1424

Прих* от овлени е Гоу н т о сме си-
грунтовки тель ГС-241 I I I
Очистка трубопро- Очистные ма- 
вода, а также его шины:
праймирование пр» П01(ОМ20) 2 - —

битумно-резкновсй 0МЛ8А - 2 2
изоляции 0M52I — — 2

0ШГ4 — — —

Ш121 — — _

ОМ 142 2
Нанесение битумно-Изоляционные 
резиновой изоляции машины:

Ш23 I - _

ИМ2А — тX
ИМ521 - - I

I I I I

2 -  -  -

-  2 -  -

-  -  2 2

7

7

1

2

158



Скончание табл.II8

I 2 3 4 5 6 7 3 9 :о
ИМ17 _ _ I _ -

ИМ121 _ — - — г 1 —
ИМ1422 г

Нанесение пленочных Изоляцион-
изоляционных поты- ные маетны: 
тий ПИЛКгога) I _ _ _ _ _

ИЛ521 — т Т — — — -
7.Л321 __ _ X — - -

ИЛ1422 - - - I
Местная планировка Бульдозер 
строительной полосы, ДЗ-54С I I I I I I I X

вспомогательные ра
боты
Хранение изоляцион- Передвижной 
ных материалов вагон-склад

для изоля
ционных ма
териалов I I I ± I I I I

Подчистка дна трал-' Экскаватор
шеи,подсыпка дна с грейфером 
траншеи мягким 3-652А 2 2 2 2 2 2 2 2
грунтом
Контроль качества Передвижная
изоляционных мате- лаборатория 
риалов и покрытий ЛИП-i I т I I I I I т

Хранение горючего Передвижная
емкость на 
35С0 л I I I I I I I I

Хранение материалов Передвижной
и отдых рабочих вагон-домик 

КУКГ-2М I I I I £ I т Т

Доставка людей Автобус на
шасси автомо
биля высокой 
проходимости I I I I I I I I

Транспортировка ма- Автомашина 
териалов ЭИ Л-131 I(ГАЗ-66) I I т

-L I I т
X I

Состав бригады (колонны), обслуживающий комплект машин и 
оборудования при совмещенном способе изоляционно-укладочных ра
бот с применением битумно*-резиновой изоляции приведен в табл. 
119.

Если же работы осуществляют с использованием полимерных 
липких лент, то общая численность бригады уменьшается на I- 
2 чел. за счет сокращения числа изолировщиков. 159



Таблица 119
Состав бригад (колонн), выполняющих изоляционно-укладочные 

работы совмещенным способом

Профессия Разряд
(класс)

Число рабочих 
бопровода (ММ; 
НОЙ ПРОИЗВОДИ!

при диаме 
) и средне 
гельности.

тре тру- 
й смен- 
км/сут

57-
426

530-820 1020-1220 }1420

С, 75 0,65 С,55 ] с , 4 5

Машинист крана-трубо- 
укладчика У1 2 3 5 7
Машинист очистной 
машины У1 _ _ I I
То же У I I - -
Помощник машиниста 
очистной машины У1 _ т I
То же У I I - -
Машинист изоляционной 
машины У1 __ _ I I
То же У I I - -
Помощник машиниста 
изоляционной машины У I I I I
Изолировщик У I I I I
То же 1У I I 2 2

и и I 2 2 2
Трубоукладчик У1 - I I I
Машинист бульдозера 
и экскаватора У1 3 3 3 3
Шофер 3 3 3 3 3
Механик I I I I
Лаборант I I I I

Технико-экономические показатели изоляционно-укладочных 
работ, выполняемых совмещенным методом, приведены в табл. 120.

7.23. При использовании на строительстве промысловых тру
бопроводов труб с заводским изоляционным по1фытием отдельные 
технико-экономические показатели улучшены: уменьшена числен
ность бригады на 25-30$, сокращена необходимая общая мощность 
на 20-27$.
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Таблица 120
Технико-экономические показатели выполнения изоляционно- 

укладочных работ совмещенным способом

Показатели Значение показателей при диаме^е 
фубопровода (мм) и средней сменной

57-426 530-820 1 1020-1220 1420
С, 75 0,65 0,55 0,45

Численность бригады 
(колонны), чел. 18 20 23 25
Основные производствен
ные фонды, тыс.р. 87 112 390 Ш 4
Фондовооруженность, 
тыс.р/чал. 4,83 5,6 16,9 44,6
Общая мощность, л.с. 940 1260 1930 3710
Энерговооруженность, 
л.с,/чел. 52,2 63 83,9 148,4

8. БАЛЛАСТИРОВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

8.1. Для балластировки и закрепления промысловых трубопро
водов применяют утяжеляющие железобетонные грузы различных кон
струкций (УБО, УБК, седловидные, кольцевые), анкерные устройс
тва (ВАУ, АР-401, АВ) и балластирующие устройства с использо
ванием нетканого синтетического материала, заполненные грунтом 
засыпки.

8.2. Выбор балластирующего устройства для трубопровода оп
ределяется проектом в зависимости от назначения трубопровода, 
грунтовых условий, времени года, метода укладки трубопровода, 
расположением участка трубопровода в плане и профиле.

Балластировку промысловых трубопроводов на грунтах со 
слабой несущей способностью железобетонными грузами типа УБО, 
УБК и седловидными осуществляют либо с временной технологичес
кой дороги, либо непосредственно с бермы траншеи без устройст
ва временного проезда.

Работы по балластировке трубопровода с временной техноло
гической дороги выполняют в два этапа:

к месту балластировки трубопровода подвозят автотранспор
том грузы, которые раскладывают по обочине дороги вдоль трубо-
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P m . 36. Схема организации работ по балластировке трубопровода утяжеляпцимж железобетонными
грузами:

а-с временной технологической дороги: б-с бермы траншеи без устройства временного проезда;
I и ГЗ-трубопровдц; 2 и 14 - бортовой автомобиль; 3 и 5 - кран-трубоукладчик; 4, 1Гн 15-ipyaii; 
6-отвад грунта; 7, 8 -болотоход; 9 и 13-ввтснфан; Ю-леноволоойп»



провода через определенные интервалы на всю джину балластирую
щего участка;

навеску грузов на трубопровод выполняют автомобильным кра
ном или ьфаном-трубоукладчиком (рис.36,а).

8.3. При балластировке трубопровода без устройства времен
ного проезда непосредственно с бермы траншеи грузы на трассу 
доставляют автотранспортом и складывают на сухом месте, потом 
кран ом-трубоукладчик ом грузы укладывают на болотоход БТ-361 "Тю
мень" или на пеноволокушу, которую перемещают болотоходом к 
месту балластировки.

8.4. Навеску на трубоцровод грузов осуществляют автокра
ном, установленным на пеноволокуше, либо краном-экскаватором 
болотной модификации, либо краном-экскаватором на обычном хо
ду, передвигающимся по перекидным еланям (рис.36,б).

8.5. Балластировку трубопровода выполняет специализирован
ная бригада, оснащенная машинами и механизмами, перечень и ко
личество которых приведены в табл.121.

Численность бригады по навеске на трубопровод утяхелягацих 
грузов и темп балластировки приведены в табл.122,

L.5. Кольцевые железобетонные грузы устанавливают на тру
бопровод на монтажной площадке у створа перехода перед протас
киванием через болота Ш типа и водные преграды. Монтажные опе
рации по установке кольцевых железобетонных грузов осуществля
ют с помощью кранов-трубоукладчиков, входящих в состав монтаж
ной бригады, занятой подготовкой трубопровода к протаскиванию 
и самим протаскиванием.

Технологический процесс балластьфовки заключается в сле
дующем:

со склада транспортируют и раскладывают полукольца груза 
кран ом-труб оукладчиком на спусковой дорожке, при этом нижний 
ряд полуколец укладывают по оси спусковой дорожки, а верхний 
ряд полуколец - вдоль нее;

плеть трубопровода кранами-трубоукладчиками укладывают на 
нижние полукольца грузов;

верхние полукольца грузов укладывают с помощью крана- 
трубоукладчика на трубоцровод попарно по отношению к нижним 
полукольцам и закрепляют их между собой с помощью болтовых со
единений;



Таблица 121
Комплект машин и механизмов для навески утяжелящих

грузов

Операция технологи
ческого процесса

Машины и механизмы Количес*
Н И З М О В  1 
б О П Р О В О '

гвс машин и мех*» 
при диаметре тру
па (мм)

до 529 
включи
тельно

720-1
820

rI02(jl22C
!
1
1

______1_____ 1

1420

Доставка грузов к 
месту их навески

I. Балластировка трубопроводов с временной техяоло- 
гической дороги

Погрузка грузов на Автомобильные краны 
автомобили КС-3562А(КС-Зббх,

КС-2571,КС-2561Д) I
Автомобиль ЗЙЛ-131 
с прицепом: 
для средней по
лосы 2
для таежно-боло
тистых районов 3

Разгрузка и навеши- Краны трубоукладчи- 
вание грузов на тру- ки: ТО-1224Г 
болровод (Т-15Э03,ТГ-2О1) I

П. Балластировка трубопроводов с бермы , 
устройства временного проезда'

Погрузка грузов на Автомобильные таны 
автомобили, разгруз-КС-3562А(КС-3561, 
ка и погрузка на КС-2571, КС-256ДД) 
болотоходы, навешива
ние на трубопровод
Доставка грузов на Автомобиль 31Й-131

I I I I

3 4 6 б

5 7 10 Ш

I I I I
траншеи без

трассу с прицепом:
для средней по
лосы 2 3 4 6 6
для таежно-бо
лотистых районов 3 5 7 10 ю

Перемещение грузов 
к месту их навески

Болотоход БТ-361 
"Тюмень" I I I I I

Перемещение пено- 
волокуши с автомо-

Болотоход БТ-361 
"Тюмень" I I I I I

бильным краном

трубопровод закрепляет в проектном положении с помощью ан-
керннх устройств специализированная бригада, оснащенная специ
альными механизмами.

8.7. Работы по закреплению трубопроводов винтовыми анкер
ными устройствами выполняют в четыре этапа:
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Таблица 122
Состав бригада по навеске утяжеляющих грузов и те ш 

балластировки

Показатели Значение показателей при диаметре трубо—

яо 529 1720-820 i 1 0 2 0  i 1 2 2 0  1 1420

Численность бригады, 
чел.:

для средней полосы 10 12 14 16 16
для таежно-болоти
стых районов 12 14 17 2 0 20

Темп балластировки, 
км/сут С,14 0,12 о д е 0,08 С,06

доставка и раскладка комплектов анкерных устройств (из ра
счета на I сут ) на трассе;

завинчивание анкеров в грунт;
наложение прокладок, установка футеровочных матов и сило

вых поясов;
закрепление трубопровода*
Перечень оборудования и численность бригада по закрепле

нию трубопроводов винтовыми анкерными устройствами приведены 
в табл.123 и 124.

Таблица Т23
Комплект машин и механизмов для закрепления трубопровода 
в проектном положении с помощью винтовых анкерных 

устройств

Операция технологи
ческого процесса

Машины и механизм! Количесч
ханизмоз
тотботх

гво машин и ме- 
з при диаметре 
эвода (мм)

сл 8
8 720-

820
1020 1220 1420

Доставка комплектов Бортовой автомо-
анкерных устройств биль "Урал-375Д" I I I 2 2
на трассу
Завинчивание анкер- Установка для за- 
ных устройств винчивания анкеров

типа ВАГ I I I I I
Отлив вода из тран- Водоотливной агре-
шеи гат AB-70I I I I I I
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Окончание табл.123

Операция технологи
ческого процесса

ыашинк и механизмы Количество машин и ме
ханизмов при диаметре 
трубопровода (мм)

до j 72C4l02C 
529! 820 I

1220j1420

Сварочные работы Сварочный агрегат
Г I I I

Изоляционные работы Передвижной битумо- 
плавильный котел 
ИСТ-ЗБ I т I I I

Таблица 124
Численность бригада и темп работ по завинчиванию 

анкерных устройств
винтовых

i
Показатели 1

1

f
1 Значение показателей при диаметре трубо- 
1 провода, мм
до 529! 72Сг-820 1020 1220 н 1 I42C

Численность бригада, 
чел. 6 6 7 8 8
Темп закрепления тру
бопровода, vj смена 120 9С 6С 45 4С

8.8. Закрепление трубопровода свайными анкерными устройст-
вами типа А? выполняют в приведенной последовательности:

расчищают вдольтрассовый проезд, отрывают "карманы” в от
вале грунта, доставляют на трассу и раскладывают анкера и де
тали 1фепления;

бурят лидерную скважину и забивают анкер; 
подтягивают анкеры в рабочее положение и монтируют анкер

ные устройства на трубопроводе.
Состав бригады по закреплению трубопроводов свайными анкер

ными устройствами 20-30 чел.
Бригады оснащены машинами, приведенными в табл.125.
8.9. Конструкция балластирующего устройства с применением 

нетканого синтетического материала, заполненного грунтом за
сыпки, состоит из балластирующего материала (минерального грун
та) и прослойки из НСМ, которую укладывают в траншею так, что
бы она прилегала к поверхности трубопровода, к стенкам и дну 
траншеи.
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Таблица 125
Комплект машин и механизмов (по одной) для закрепления 
трубопроводов свайными анкерными устройства:,^ типа АР

Операция технологичес
кого процесса

Машины и механизмы Марка

Расчистка вдольтрассо
вого проезда

Бульдозер ДЗ-27С

Отрывка "капканов" для 
анкеров

Одноковшовый экскава
тор ЭО-4121

доставка анкеров на 
трассу Бортовой автомобиль ”Урал-375Г
Бурение лидерных скважин Бурильная установка Е/?-ЗСЗ}Е£-802С
Забивка анкеров в грунт Сваебойный агрегат СП-49, С-87С
Подтягивание анкеров в Кран-трубоукладчик 
рабочее положение и мон
таж анкерных устройств 
на трубопроводе
Сварка анкерных штанг Сварочный агрегат 
с силовым поясом

ТГ-5С2,
Т-3560А

АД-ЗС5

Отлив воды из траншеи Водоотливная уста
новка A3-7GI

Свободные края прослойки из K W  укладывают ка берму тран
шеи и закрепляют к грунту берм металлическими штырями диамет
ром 12-15 мм на глубину 20-30 см. По краям прослойки из НС?Л 
поперек трубопровода устанавливают грунтсзадерживапцие пе
регородки, которые по контуру боковых стенок и дна траншеи,а 
также поверхности трубоцровода жестко соединены (сваркой' с 
прослойкой-оболочкой из НСМ.

Работы по балластировке трубопроводов включают следующие 
операции:

подготовку бермы траншеи для монтажа и крепления НС?Л; 
транспортировку рулонов КОМ к месту работ; 
разгрузку и размотку рулонов; 
сварку руленов между собой в полотнище; 
укладку полотнищ на балластируемый трубопровод; 
устройство грунтозадерживавдих перегородок; 
крепление свободных краев НСМ металлическими штырями к 

грунту бермы траншеи;
засыпку смонтированной на трубопроводе прослойки из НС?.! 

грунтом роторным траншее засыпат ел ем или бульдозере?/.
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Технологическая схема балластировки трубопроводов с при
менением нетканого синтетического материала, заполненного гру 
том засыпки, приведена на рис.37.

Бригада при предварительной заготовке полотнищ из КОМ в 
стационарных условиях балластирует до I кгл/сут трубопровода 
диаметром I02C-I42C мм.

Численность бригады, необходимой для балластировки трубо
проводов с применением НС!,:, приведена в табл. 126.

Таблица 126
Состав бригады по балластировке трубопроводов грунтом

засыпки с применением Нем

Профессия Разряд
(класс)

Число ре

Бригадир У1 т

Машинист траншее засыпателя Л тj_
Машинист бульдозера У I
Водитель бортовой автомашины 2 т
Рабочие Г" 6

Комплект машин и механизмов 
ки трубопровода грунтов; засыпки

Операция технологического 
процесса_______

Грубая планировка, засыпка 
ям и колей от строительных 
машин; очистка бермы тран
шеи от снега, крупных комь
ев земли и других предаетов
доставка рулонов НС!.! иди за
готовок полотнищ и металли
ческих штырей
С вар: л полотнищ НСМ

Засыпка трубопровода

(по I кандой) .для балластяров 
с применением НС?»:

Машины и механизм

Бульдозер дЗ~27С
Бортовой автомобиль 
пУрал-375Г"

Газовая горелка в ком
плекте с баллоноы 
пропана
Роторный тоаншеезасы- 
патель TP-35I или буль
дозер ДЗ-27С
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Рис.37. Технологическая схема балластировки трубопроводов с применением нетканого синтетичес
кого материала, наполненного грунтом засылки:

I-подгот они таль нне работы; П-тракапортжровка рулонов ИСМ; раскатка и сверка полотнищ; Ш-ук- 
ладка полотнищ на балластируемый трубопровод; 17-монтаж грунтоаадерживавщих перегородок и креп- 
лени есвоб одвнг краев HCU к грунту бермы траншеи: У-засннка грунтом бадлаотнрущего устройст

во ®а трубопровода; 1-булвдоэер; 2-труб оПровод; 3-оортовая автомашина; 4-отвал грунта; 5-поло т- 
«о нище НСН; 6-металлические итяри; 7-роторвет траниеезаснпатель



9. С О О Р У Ж Е Н И Е  УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОШИЧЕСКС0 
ЗАЩИТЫ

9.1. Сооружение устройств электрохимической защиты предс
тавляет собой комплекс строительно-монтажных работ, включающих

земляные работы;
прокладку столбовых и кабельных питапцих и подводящих ли

ний;
монтаж оборудования и защитных устройств.
Основными устройствами электрохимической защиты промысло

вых трубопроводов являются: катодные, протекторные и дренажные 
установки.

9.2. Работы по сооружению катодных установок заключаются 
в следующем:

устройстве анодного заземления; 
монтаже линий питания и соединительных проводов; 
устройстве катодных выводов на трубопроводе; 
монтаже катодной станции.
9.3. Сооружение протекторных установок включает: 
устройство в грунте скважины под протектор; 
рытье траншеи от скважины к трубопроводу; 
соединение протектора с трубопроводом;
монтаж контрольно-измерительной колонки.
9.4. Монтаж дренажной установки состоит из следующих опе

раций:
монтажа станции на основание;
установки и закрепления защитного кожуха;
подключения к станции соединительных дренажных кабелей.
9.5. Сооружение устройств электрохимической защиты выпол

няет специализированная бригада, которая имеет следующее ос
нащение и механизмы (по I пт.):

автокран грузоподъемностью 10 т КС-356IA; 
одноковшовый экскаватор вместимостью ковша 0,15 м3 

Э0-2621А;
бурильно-крановую машину БКГМ-66; 
электростанцию ПЭС-50; 
сварочный агрегат АСБ-300; 
комплект приспособлений для терьяггной сварки; 
набор инструментов для пайки проводов;
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бортовую машину ГАЗ-66;
бортовую автомашину "Урал-375" с прицепом;
трактор-тягач Т-130;
бульдозер ДЗ-27С;
сваебойную установку.
Состав специализированной бригада и технико-экономические 

показатели сооружения устройств электрохимической защиты при
ведены в табл.127 и 128.

Таблица 127
Состав специализированной бригада по монтажу устройств 

электрохимической защиты

Профессия Разряд
(•класс)

Число рабочих

Бригадир У1 I
Машинист автоБфана 2 I
Машинист одноковшового экскаватора У
Машинист бульдозера У I
Машинист бурильно-крановой машины У I
Машинист сваебойной установки У I
Машинист сварочного агрегата У I
Машинист электростанции У I
Электросварщик У I
Электролинейщжк У I
Электролинейщик ш 3
Электромонтажник У I
Электромонтажник ш 2
Землекоп п I
Сварщик термитной сварки и I

Таблица 128
Технико-экономические показатели сооружения устройств 

электрохимической защиты

Показатели Значение показателей

Численность бригада» чел. 17
Основные производственные фонда, 
тыс.р. 145
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 8,5
Общая мощность, л.с. 905
Энерговооруженность, л.с./чел. 53



m. МСНГАЖ ЗАПОРНСЙ АРМАТУРЫ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ТЕХНОЛОгаЧБСКИХ РАЗРЫВОВ

10.1. В состав работ, выполняемых при монтаже валорно! ар» 
матуры линейно! части магистральных трубопроводов, входят:

разработка котлована;

устройство приямков;
укладка фундаментных плит под увел линейного врана или 

задники и площадки управления;
подготовка монтажных заготовок к сборке, установка н сбор

ка линейного крана или задвижки;
испытание (предварительное) узла; 
иэодяцня подземной частя узла драна или задвижки; 
засыпка котлована грунтом с послойным трамбованием; 
установка площадки управления;
обустройство узла линейного крана или заднижки, установка 

сетчатого ограждения, окраска надземной части уела врана или 
задвижки и ограждения.

10.2. Работы по монтажу валорной арматуры выполняет спе
циализированная бригада, состав которой и оснащение ее меха
низмами приведены в табл. 129 и 130.

10.3. Работы по ликвидации технологических разрывов вклю
чают следующие операции:

устройство котлована;
обрезку кромок захлеста или подготовку "катушки”; 
обработку громок шлифовальной маргнкой; 
монтаж стыка или "катушки" с помощью наружного центратора; 
прихватку и сварку стыков;
контроль качества сварки и изоляцию стыковых соединений; 
засыпку котлована.
Технологическая схема выполнения работ по ликвидации тех

нологических разрывов приведена на рис.38.
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Таблица 129
Состав бригада по монтажу запорной арматуры

Профессия Разряд
(класс)

Число рабочих

Бригадир 71 I
Машинист бульдозера У1 I
Землекоп П I
Изолировщик п I
Машинист крана-трубоукладчика У1 I
Электросварщик У1 2
Слесарь-трубоукладчик 71 I
Слесарь-труб оукладчик и I
Машинист водоотливной установки 7 I

Рис.38. Технологическая схема выполнения работ по ликвидации 
технологических разрывов:

1-бульд08вр; 2 и 6-:вфан-трубоукладчик; 3-оборудование для рез- 
ки-и обработки кромок труб; 4-собираемый стык вахласта; 5-пе- 
редввзшая сварочная установка; 7-отвал грунта; 8-приямок в

траншее
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Таблица 130
Комплект машин и механизмов для монтажа запорной 

арматуры

Операции технологи
ческого процесса

Машины и механи
змы

* Количество машин и меха
низмов при диаметре тру
бопровода. мм
ДО
529

720 820j1020j1220 1420

Разработка и засыпка 
котлована

льных плит .установка 
вранов и задвижек, 
колонки свечи
Центра
трус

Бульдозер ДЗ-
I I I I I I

Краны-труб оук-
ладчики:
ТГ-201 I I I _
ТГ-502 - - I т I
Центратор на-
рухшй I I I I I i
Сварочный аг
регат УС-22 I I I I тX I
Олег ввозы: 

ПВ-92 2 2 2 _ —,
ПВ-204 - - - 2 2 2

нейного крана или 
задвижки, монтажных 
заготовок, труб,фун
даментных плит и т.п.
Отлив вода из котло- Водоотливной
вана агрегат AB-7DI I I I I  I I
Обрезка jq>om ok Оборудование

дан резки труб I I I I  I I
Изоляция узлов крана Битумный котах
или задвижки ЖГГ-ЗБ I I I I  I I
Проверка высотных от- Нивелир HB-2I I I I I  I I
меток при монтаже уз
лов запорной арматуры

10,4. Работы по ликвидации технологических разрывов выпол
няет специализированное звено. Производительность звена зави
сит от диаметра сооружаемого трубопровода и равна 1-3 разры
вам в сутки.

Состав звена, его оснащение машинами и механизмами приве
дены в табл.131 и 132.
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Таблица 131
Состав звена по ликвидации технологических захлестов

Профессия Разряд
(класс)

Число рабочих

Машинист бульдозера 71 I
Машинист крана-труб оукладчика У 2
Машинист сварочной установки 71 тX
Электросварщик 71 2
Слесарь-трубоукладчик У1 I
Слесарь-трубоукладчик 1У I
Землекоп п т

Таблица 132
Комплект машин и механизмов для ликвидации технологи

ческих захлестов

Операции техноло
гического процесса

Машины и механизм! Количество машин и меха
низмов при диаметре тру
бопровода, мм

Ш
720 820|1020 122Ц420

Грубая планировка Бульдозер 
и засыпка трубопро- ДЗ-27С I I
вода
Центровка стыков 
трубопровода

1фаны-трубоу клад
чики:
T0-I224B 2
ТГ-201 - 2
TIV50I - -

Центровка кон
цов труб

Наружные центра
торы I I

Обрезка кромок Оборудование для
Iрезки труб I

Сварка стыков труб Сварочный агрегат
I I

1 I I I

2 2 "  -

-  -  2 „

I I I I

I I I I

I I I I

II. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

II.I. Очистку полости и испытание промысловых трубопрово
дов выполняет специализированная бригада, состоящая из звень
ев по очистке полости, испытанию и проведению ремонтных работ. 

Компрессоры наполнительных и опрессовочных агрегатов для
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очистки полости я ясзштаннн подбирают в соответствии с техни
ческими характеристиками этих машин применительно к конкрет
ному процессу и его параметрам по данным,приведенным в табл. 
133 и 134.

Таблица 133
Технические характеристики компрессоров

Парка
отянтрти

Производи
тельность,
м3/мин

Давление |Тил двигателя 
нагнетаниям

Мощность двигате
ля , Л  а С  .

ЗИ-55 5,0 0,7(7) ЗИЛ-121 98
КС-9 8,5 0,6(6) кпм -ю о 100
ДК-9 10,0 0,6(6) кда- i o o 100
ПК-Ю 10,5 0,7(7) Д-Ю8 108
АМС-4 57,5-70,3 1-2(10-20) - 700

Кошшессош в е с о в о г о  пюигеияя
AKD-8 2,0 230(230) ЯАЗ-204 Н О
УКП-80 8,0 8,8(88) В-2300 300
KC-I6/I00 16,0 10(100) Ш 2 Б 410
ЛЫС-2 57,5-70,31-юа0-100) - 770
КПУ 16,0 25(250) - -
ткс 3,5 25(250) - -

Примечание. Для очистки полости и испытания трубопрово
дов можно также применять компрессорные станции зарубежной 
поставки, имеющие аналогичные характеристики.

II.2. С целью удаления из полости трубопровода слоя ржав
чины, грата и случайно новавшх частиц грунта, воды и других 
различных предметов выполняют ее очистку.

Полость промысловых трубопроводов очищают в два этапа:
в процессе сварочно-монтажных работ проводят предварите

льную очисти;
после окончания сварочно-монтажных работ, изоляции, уклад

ки трубопровода в траншею и его засыпки выполняют окончатель
ную очистку.

Предварительную очиству внутренней полости труб диаметром 
до 219 мм осуществляют сжатым воздухом от передвижной воздухо
дувки, а диаметром свыше 219 мм - очищают протягиванием меха-
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Таблица 134
Технические характеристики наполнительных и опресоовочных 

агрегатов

Марка
агре
гата

Марка Производитель- 
насоса ностьагрегата,

при на- при оп- 
полнении! оессовке

Напор 
при на
полне
нии, м

Давление при
опрессовке*
МПаСкгс/см2)

вод.ст.

Мощность 
двигателя, 

л.с.

Наполнительные агрегаты
АН-2 8МС-7ХЗ 200-400 - 200-150
АН-
261 8МС-7ХЗ 260 155
АН-
501 ЭВ-20СХ4 540 240
АН-
1000 12ВДС 1000 60

Оггоессовочные агрегаты
АО-2 91 25-56 - 8-3,6(80-36)
АО-
161 СМГр-61 20-40 _ 16 (160)
Ааяннав-32
1НП-160 12-51 _ 16-4(160-40)
ЦА-
320М 9Т 18,4-82,2 _ 182-4(183-40)

Наполнительно-опоессовочные агрегаты
АНО-
202 К-45/55 45 550

ГБ-251А 1,8 - 20,0 (200)

300

300

500

300

108

130

100

180

30

нических очистных устройся. Очистные устройства протягивают в 
процессе сборки и сварки отдельных секций или труб в нитку. 
Окончательную очистку выполняют методом продувки или промывки.

II.3. Продувку трубопровода осуществляют сжатым воздухом 
или природным газом (как исключение) без пропуска (для трубо
проводов диаметром до 219 мм) и с пропуском (для трубопроводов 
диаметром свыше 219 мм) металлических очистных поршней пли 
эластичных разделителей.

При продувке природным газом из трубопровода предваритель
но должен быть вытеснен Воздух, для этого газ подают под дав
лением не более С,2 Ш а  (2 кгс/см2) до момента, когда в выхо
дящем из труб газе содержание кислорода не будет превышать 2%,
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Источниками слитого воздуха для цродувки трубопроводов яв
ляются передавшие комцреоеоряме станция (см.табл. 133).

Оборудование я состав тшттпи дня продувки полости трубощху. 
вода, а также тахяико-экожвечеожяе показатели выполнения это! 
операции даны в табл.135-137.

Таблица 135
Комплект мвпнн и механизмов для цродувки полости 

трубопровода

Операция техно
логического

Машины и меха
низмы

Колнчес 
Ш)Н лк

5 ТБО
шет|

ШВП
>е Т|

1Н и 
зубо]

механизм) 
провода,, j

ав 
•*,

цроцесса до 219 
вклю
читель
но

225
529

■720 820 10241220 :420

Продувка трубо-Передвияной ком-
провода прессор I

Очистные поршни 
типа СП -

Сварочная уста
новка УС-21 I
Трактор-тягач
1£700
Эластичные раз
делители типа
дак, дек-рэм

2

2
Монтажные ра Краны-трубоук
боты ладчики:

Т0-1224Г I
ТГ-201 -
ТГ-502 -

Питаиие злек- Передвижная влек- 
троэнергие! тростанция ПЭС-15 I
Организация Передвижная радио
связи станция Гроза 2
Обрезка кромок Оборудование для

резки труб I
Перевозка ра- Вахтовая машина 
бочих БЗ-201 I
Транспортиров- Бортовой автоыо- 
ка материалов биль ГАЗ-66 I

1 I I 2 3 4

2 2 2 2 2 2

1 I I I I I

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

- I I 2 - -
- - - - 2 2

I I  I I I I

2 2 2 2 2 2

I I  I I I I

I I  I I I I

I I  I I I 1

Примечание. ?Ларцу компрессора подбирают по табл. 133.
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Таблица 136
Состав звена по продувке полости трубопровода

Профессия Разряд,
(класс

Число рабочих щ ш  диаметре трубоцрово-
___________ да. т ____________________
до 219 

тельно

225-
-529

720 820 1020 1220 1420

Бригадир 71 I I I I I I I
Машинист ком
прессорной 
станции 71 2 2 2 2 3 4 6
Машинист сва
рочной уста
новки 71 I I I I I I I
СЬарщик-газсрез
чик 71 2 2 2 2 2 2 2
Машинист трак
тора У 2 2 2 2 2 2 2
Машинист крана 
трубоукладчика У I I I I 2 2 2
Слесарь-монтаж-
ник У1 2 2 2 2 2 2 2
Машинист элек
тростанции У I I I I I I I
Радист - 2 2 2 2 2 2 2
Водители авто
мобилей 2 2 2 2 2 2 2 2

Таблица 137
Теоснжко-зковомнческне показатели выполнения работ по 

продувке полости трубопровода

Показатели Значения показателей при диаметре трубопро
вода. ш

до 529 
включительно

720-820 1020 1220 1420

Численность бри
гада, чел. 16 16 18 19 21
Основные произвол 
ствевные фонда, 
тыс.р. 140 140 143 146 150
Фондовооруженность, 
тнс.р/чел. 8,75 8,75 8,4 £ .1 7.5
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 55 55 60 68 7С
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II.4. Промывку полости выполняют на объектах, подлежащих 
испытанию гидравлическим способом. Работы по промывке осущес
твляют в три этапа:

подготовка участка к промывке;
заполнение водой полости перед разделителем;
пропуск разделителя в потоке воды.
При промывке используют поршневые разделители типа ДЗК, 

Д2К-РЭМ, СПР-М.
Комплект основных машин и механизмов, состав звена и тех

нико-экономические показатели промывки внутренней полости тру
бопровода приведены в табл.I38-140.

Таблица 138
Комплект машин и механизмов для промывки полости 

трубопровода

Операции техно
логического про
цесса

Машины и меха
низмы

Количество 
при лиаыет!

маши? 
эе ттп

I и мез 
гбопооз

санизмов 
зода. мм

до 529 
включи
тельно

720-
■820

1020 1220 1420

I_________ 2 3 4 5 6 7
Наполнение трубо-ПаполнительныЙ 
провода водой агрегат
Промывка полости Поршневые раз- 
трубопровода делители типа

I

2

Сварочные работы Сварочные ус
тановки УС-2 I

Монтажные работы Краны-трубоук
ладчики:

TT-6I
ТО-1224Г
ТГ-201
ТГ-502

I

Буксировка техники Трактор K-7D0 2
Обрезка кромок Оборудование дам 
труб резки труб I
Питание электро- Передвижная 
энергией электростанция

ПЭС-15 I
Организация связи Передвижная ра

диостанция 
"Гроза" 2

2 2 3 4

2 2 2 2

I I I I

1 -  I  I
2

2 2
2 2 2 2

I I I I

1 I I I

2 2 2 2
I8C



Окончание табл. 138

_______I______________2________ гL__ 4 5 6 7
Перевозка рабо- Вахтовая машина
чах ЭЛ-201 I I I I I
Транспортировка Бортовой автомо
материалов б иль ГАЗ-66 I I I I I

Примечание. Марку наполнительного агрегата выбирают по 
табл.134.

Таблица 139
Состав звена по промывке полости трубопровода

Профессия Разряд (класс) Число рабочих

Бригадир У1 I
Машинист наполнительного 
агрегата УТ 2
Машинист сварочной установки У1 I
Машинист крана-трубоукладчика У I
Машинист электростанции У I
Сварщик-газорезчик п 2
Слесарь-монтажник 71 2
Тракторист У 2
Радист - 2
Водители автомобилей 2 2

Таблица 140
Технико-экономические показатели работ по промывке

полости трубопровода

Показатели Значение показателей

Численность бригада, чел. 16
Основные производственные фонда,
тнс.р. 150
Фондовооруженность, тыс.р/чел. 9,9
Энерговооруженность, л.с./чел. 65

П.5. Испытание трубопроводов на прочность и проверну на 
герметичность выполняют:

гидравлическим способом (водой, незамерзающими жидкостями) 
пневматическим способом (воздухом, природным газом).
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Испытания проводят после полной готовности участка или 
всего трубопровода.

Протяженность испытываемых участков не ограничивается, за 
исключением гидравлического испытания, поскольку в зтсм случае 
протяженность участка зависит от:

наличия расположенных поблизости водоемов как источников 
закачки;

суммарной производительности наполнительных и о прессовоч
ных агрегатов;

гидростатического давления на концах участков.
11.6. Основными работами при проведении испытаний являют

ся:
подготовка участка к испытанию;
наполнение трубопровода водой или закачка воздуха или при

родного газа;
подъем давления до испытательного;
испытаниена прочность;
сброс давления до максимального рабочего;
проверка на герметичность;
удаление воды иди воздуха.
Для проведения этих работ в табл.141-146 приведены пере

чень и количество основных мажнн н механизмов, состав звена и 
технико-экономические показатели.

11.7. Если обнаружены в процессе испытания трубопроводов 
утечки или разрывы, то необходимо:
а) работы по проведению испытаний прекратить;
б) дефектный участок отсечь линейной арматурой н освободить 

его от воздуха (rasa или воды);
в) приступить к проведению ремонтных работ: 
отрыть травлею (котлован);
осмотреть место дефекта; 
определить способ устранения дефекта; 
исправить дефект (установить катушки, заменить трубы,вва

рить заплату и т.п.);
проконтролировать качество сварочный работ и засыпки тран

шеи (котлована).
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Таблица 141
Комплект машин и механизмов для гидравлического испытания 

трубопровода

Операции техно
логического про

цесса

Машины я механизм; Количество машин и меха
низмов при диаметре трубо
провода

720-
820

1020!1220 1420
вклю • 
ЧЙТ.

Наполнение тру- Наполнительный
Сопроводи водой агрегат I 2 2
Подъем давления Опрессовочнвй аг-
до испытательно- регат I I 2
го
Сварочные работы Сварочная установ-

каУС-21 I I I
Монтажные работы Краны-трубоуклад- 

чики:
Т0-1224Г I
ТГ-201 - I 2
ТГ-502 -

Буксировка техни
ки Трактор К-700 2 2 2
Обревка труб Комплект оборудо

вания дня резки i l l

Питание электро- Передваивая елек-
энергией тростанция ПЭС-15 I I I
Транспортировка Бортовой автомо-
материалов бнль ГАЗ-66 I I I
Организация связи Передвижная радио

станция "Гроза 2 2 2
Перевозка рай о- Вахтовая меняна
чих Ш-201 I I I

3 4

2 2

1 I

2 2

2 2

I I

I I

1 I

2 2

I I

Примечание. Марку наполнительного я опрессовочного агрега
та выбирают по табл.134.

Основные машины и механизмы и состав звена для проведения 
ремонтных работ, а также технико-экономические показатели этих 
работ приведены в табл.147-149.
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Таблица 142
Состав звена по гидравлическим испытаниям трубопровода

Профессия Разряд
(класс)

Число рабочих при диаметре труб о-
эовола, ш

до 529 
включи
тельно

720-
820

1020 1220 1420

Бригадир смены
Машинист наполните
льных и опрессовоч- 
ннх агрегатоь
Машинист сварочной 
установки
Машинист крана-тру- 
боу кладчика
Тракторист
Машинист электро
станции
Сварщик-газорезчик
Радист
Слесарь-монтажник 
Водитель автомо
биля

У1 I I

У1 4 4

У1 I I

У I I
У 2 2

У I I
У1 2 2

2 2
У1 I I

2 2 2

1 2  2

5 7 7

I I I

2 2 2
2 2 2

1 I I
2 2 2
2 2 2

I I I

2 2 2

Таблица 143
Технико-экономические показатели гидравлических испытаний

Значения показателей при диаметре тру- 
_______ бопровода. мм _____ _ _ _ _ _
до 529 вклю
чительно

720-
820

1020 1220 j 1420

Численность бригады, 
чел, 17 17
Основные производст
венные фонда, тыс.р. 75 75 75 86 86
Фондовооруженности, 
тнс.р/чел. 4 л 4 4 4
Энерговооруженность, 
л.с./чел. 82 82 83 95 95
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Таблица 144
Комплект машин и механизмов для пневматического испытания 

трубопровода

Операции тех
нологического

Машины и меха
низмы

- Количество машин и i 
При диаметре труб от

механизмов 
ровода, мм

процесса до 529 
включи
тельно

720 820 1020 I22C 1420

Испытание тру
бопровода

Передвижные^ s 
компрессоры*'

2 2 2 3 4 5

Сварочные ра Сварочная ус
боты тановка УС-21 I I I I I ж
Монтажные ра Кракьмрубоук-
боты ладчики:

ТСКЕ224Г Ж I
ТГ-2С1 _ тЖ 2 — -

ТГ-502 - - - - 2 2
Буксировка тех Трактор K-7GC I I I 2 2 3
ники
Обрезка труб Комплект обору

дования для 
резки труб I I I I I I

Питание элоктро-Передвижная
энергией электростанция

ПЭС-15 I I I I I I
Транспортировка Бортовой авто
материалов мобиль ГАЗ-66 I I I I I I
Организация Передвижная ра
связи диостанция

'Гроза" 2 2 2 2 2 2
Перевозка людей Вахтовая машина 

BM-20I I т I I I I

Примечание. Марку компрессора выбирают по табл.133.
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Таблица 145
Состав бригаде до пневматическому испытанию трубопровода

Профессия Разряд,
(класс)

Число pi 
провода

абочих при диаметре трубо- 
i—lSS________________________

до 529 
включи
тельно

72С 820 IC2C I22C 1420

Бригадир 71 I I I I I I
Машинист комцрес- 
сорной станции 71 2 2 3 4 5 7
Машинист свароч
ной установки У1 I I I тX I I
!Лапшнист крава- 
трубоукладчика 7 I I I 2 2 2
Тракторист 7 I I I 2 2 3
’машинист электро
станции У I I I I I I
Сварщик-газорезчик 71 2 2 2 2 2 2
Слесарь-монтажник У1 I I I I I I
Радист - 2 2 2 2 2 2
Водитель автомо- 
бжхя 2 2 2 2 2 2 2

Таблица 146
Технико-экономические показатели пневматических 

испытаний

Показатели Значение показателей при диаметре трубо- 
ш

до 529 
включительно

720 820 1020 1220 1420

Численность бригаде 
чел. ’ 14 14 15 18 19 22
Основные производ
ственные фонде, 
тыс.р. 84 100 ЮС Ю5 122 I3C
Фондовооруженность, 
тыс.р/чел. 6 7 6 ,7 6 6,6 6,6
Энерговооруженность
vuc./чел. 85 ПО ПО ПО 145 150
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Таблица 147
Комплект машин и механизмов для выполнения ремонтных

работ

Операция технологичес
кого процесса

г&шины х механизмы Количество 
машин и ме
ханизмов

Разработка траншеи или 
котдоввяа

О^нокомовый экскаватор
I

Поддерживание н центров
ка стыков трубопровода фаны-трубоукладчики 2
Центровка концов 
трус

Наружные центратор! I

Обрезка кромок Комплект оборудования для 
резки труб I

Сварка стыков труб Сварочный агрегат УС-21 г
Очистка и изоляция 
стыка

Портативное приспособле
ние для очистки и изоля
ции стыков I

Засыпка траншеи или 
котлована Бульдозер ДЗ-27С тX
Транспортировка гру
зов и материалов

Бортовой автомобиль 
ГАЗ-66 I

Перевозка рабочих Вахтовая машина НЛ-201 I

Таблица 148
Состав звена по ремонтным работам

Профессия Разряд (класс) Число рабочих

Бригадир У1 I
Машинист экскаватора У1 I
Помощник машиниста экскава
тора ТУ I
Машинист крана-трубоукладчика У 2
Слесарь-монтажник У 2
Сварщик-газорезчик У1 I
Машинист бульдозера У I
Изолировщик и I
Водитель автомашины 2 2
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Таблица 149
Технико-экономические показатели ремонтных работ

Показатели j Значение показателей

Численность бригада, чел. 12
Основные производственные фонда,тыс.р. Ю С
Фондовооруженность, тыс.р./чел. 8,3
Энерговооруженность, л.с./чел. 92
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