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Иквнвфгвгагстрой Руководство по технологии изоля
ции наружной поверхности сварных: 
стшюв спира львошвннх труб АЕСШГ
"  ЯЯ-ЙП^ПСТЫ ППЖПНТМЙИ__________________

Р 473-82

I .  ОЩИЕ ИЗЛОЖЕНИЯ

1 .1 . Настоящее Руководство распространяется на трубы дна- 
метром 199-530 ми с наружным по лив галеновым покрытием праве -  
водства Альметьеаской базы Мпшвфтегаэстроя.

1 .2 . Рекомендувзыв протввоворроеноннне покрытия зоны свар
ных стыков предназначены для эксплуатации только в подземных 
условиях при температуре не ваше +40°С.

1 .3 . Поверхность стыка перед нанесением покрытия следует 
очистить от шлака, грязи, ш ли, продуктов корровии до метая -  
лического блеска.

1 .4 . Очистку поверхности рекомендуется выполнять очистны
ми машинами, шлифовщиками или напильниками и щетками.

1 .5 . Иволифв сварных стыков рекомендуется выполнять тер
моусадочными рукавами (му§гами, манжетами), а также липкими 
лентами на основе поливинилхлорида или полиэтилена.

1 .6 . Допускается в порядке исключения я по согласовании с 
заказчиком применять для изоляции сварных стыков мастику на 
битумной основе.

2 . ЗАЩИТА СВАРНЫХ СТЫШВ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ 
ЛЕНТАМИ

2 .1 . Для эащиты стыков рекомендуется применять поливинил
хлоридные ленты отечественного производства или полиэтилено -  
вне липкие ленты.

2 .2 . Конструкция защитного покрытия (ри с.1 ) состоят из 
слоя грунтовки, полимерной липкой ленты и слоя обертки; допус
кается обертку заменять дополнительным слоем липкой ленты.Изо
ляция стыка должна перекрывать храя основного покрытия на 
7,5 см.

Внесено отделом технологии Утверждено ВНИИСТом 
изоляции трубопроводов ВНИИСТа 14 октября 1982 г .
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Р и с .I . Изоляция сварного стыка липкими полимерными 
лентами:

I —тру6а; 2-заводское покрытие; 3-сварной стык;
4 -липкая полимерная лента; 5-защитная обертка

2 .3 .  Технология включает следующие операции:
очистку поверхности;
сушку или подогрев стыка;
нанесение грунтовки;
нанесение ленты и обертки;
контроль качества покрытия.
2 .4 .  При температуре окружающего воздуха ниже +5°С изоли

руемую поверхность необходимо подогреть до температуры от +J3 
до +50°С а вы сую ть. Для этой цели можно использовать газовую 
горелку или паяльную лампу.

2 .5 .  Грунтовед перед нанесением следует тщательно переме
шать. Температура грунтовки перед нанесением должна быть от 
+10 до +30°С. При температуре окружающего воздуха выше +30°С 
температура грунтовка может быть равна температуре окружающе
го  воздуха. Загустевшую грунтовед разжижают бензином Б -70 до 
вязкости 15-20 с по 3 3 -4 .

2 .6 .  Грунтовед наносят сплошным ровным слоем без сгустков , 
подтеков и пузырей. Расход грунтовки 0 ,1 -0 ,1 2  д/м2 .

2 .7 .  Липкие ленты а обертки наносят на стык при температу
ре окруя-аадего гсздуха не ял-е -4С°С. При температуре окружа
ющего воздуха ниже +Ю°С рулоны ленты и обертки, а также грун
товку перед нанесением следует выдержать в течение 48 ч в по
мещении при температуре не ниже +15°С.
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2 .8 . Покрытие наносят на стык сразу же после высыхания 
грунтовки "до отлила" механическим способом с применением спе
циальных механизмов или вручную. Рекомендуется ленты наносить 
с натяжением 10 Н/см, а затем конец длиной около 20 см свобод
но приклеить.

2 .9 . Конец ленты, закрепляющий покрытие, должен быть нап
равлен сверлу вниз. Поэтому намотку ленты на стык следует на
чинать с верхней точки трубопровода.

2 .10 . Качество нанесенного покрытия контролируют чефек- 
тоскспом при напряжении 5 кВ.

3 . ЗАЩИТА СВАРНЫХ СТЫКОВ ТЕРЮУСАДЭЧНЫМИ МУФТАМИ 
И МАМЕТАМИ

3 .1 . При изоляции гоны стыков труб термоусадочными муфта
ми (рис.2) необходимо выполнить следующие основные операции: 

свободно надеть муфту (вместе с упаковкой) на конец трубы; 
сварить и проверить стык трубопровода; 
очистить изолируемую поверхность; 
высушить и подогреть стык;

Ркс.2. ,!зэляция сварного стыка термоусадочным: муфтами:
1-труба; 2-заводсксе покрытие; З-сваоной стык; 4-термоуса- 

дсчная муфта
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снять унаковзд и надвинуть цуфту на стык с нахлестом на 
ваводсное покрытие не менее чем на 7,5 см;

отцентровать муфту на стыке;
произвести термоусадку цуфгы;
проверить качество покрытия в воне сварного стыка.
В сдучае применения разъемных цуфг( манжет) усханьвшвают их 

на сварной стык непосредственно посде очистки и подогрева изо
лируемой поверхности.

3 .2 . После очистки вону стыка подогревают газовыми ручны
ми горелками до 50-120°С в зависимости от типа цуфг; темпера
тура нагрева регламентируется техническими условиями на 
Муфту.

3 .3 . На нагретый стык муфту надвигают, предварительно уда
лив с нее упаковку; центруют разъемным центратором (конструк
ции СКВ Газстроймашина) или клиньями, высота которых берется 
равной половине разности между диаметрами муфты и иволируемой 
трубы.

3 .4 . Усадку муфты производят пламенем ручной горелки. На
грев цуфгы ведут сразу с двух диаметрально расположенных сто
рон трубопровода. Длина пламени горелок должна быть 50-60 ом. 
Пламя горелки должно равномерно подогревать вначале среднюю 
часть цуфгы. Для этого горелку Нужно держать на расстоянии не 
ближе 15 см от муфты и, не останавливаясь на одном месте, пе
ремещать ее возвратно-поступательными ттджяаидци до периметру 
цуфгы до тех пор, пока муфта не прижмется своей серединой к 
поверхности сварного шва. После усадки средней части муфты 
процесс усадки следует продолжать от середины к краям.

3 .5 . Вели на цуфге образуются гофры, необходимо прекра -  
тить нагрев этих мест и нагревать ровные соседние участки.

Для ускорения выравнивания поверхности муфт следует приме
нять прикатывающие ролики ив фторопласта.

3 .6 . Правильная усадка цуфгы должна обеспечивать равно -  
мерное и плотное обжатие поверхности сварного соединения; из- 
под н ах жестов муфты на заводское покрытие должен выступать 
клей.

3 .7 . Опуск трубопровода в траншею разрешается при темпе -  
рагуре покрытия не выше +80°С.

3 .8 . Качество покрытия контролируют дефектоскопом при 
напряжении 5 кВ на I мм толщины покрытия.
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4. ЗАЩИТА СВАРНЫХ СШ&Ш ШПМИЭ-ЛЭЛИМЕРФЙ 
ШБГИЮЙ

4 .1 . Битумно-полимерную ыаотину наносят на предварительно 
очиненную и огрунтованную поверхность сварного стыка методом 
облива о применением брезентового полотнища.

4 .2 . Толцкна битумво-полимераого покрытия должна быть не 
менее 4 ш.

4 .3 . Грунтовку под битумно-полимерное покрытие приготов -  
лят на месте производства работ путем смеивния в накрытых 
смвотжтелях битума марки БН-9СУ10 или БН 7Q/30 по ГОСТ 6617-7Б 
и авиабенвина Б-70 в объемном отяомении 1:3 или применят грун
товку, выпускаемую промышленностью.

4 .4 . После охлаждения покрытия до +30°С его проверят де
фектоскопом при напряжении 20 кВ.

5 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5 .1 . При проведении очистных я изоляционных работ необхо
димо строго выполнять правила техники безопаоаооти, наложен -  
ныв в настоящем Руководстве, в СНиП Ш-4-80 "Техника безопас
ности в строителвоп*” (11., Стройна дат, 1980) к в "Правилах 
техники безопасности при строительстве магистральных трубопро
водов" (К ., Недра, 1972).

5 .2 . При работе с дефектоскопом необходимо соблюдать меры 
предосторожности, предусмотренные инструкцией по эксплуатации 
этого прибора.

5 .3 . Затаренную в бочках клеевую грунтовку необходимо хра
нить в отдельных помещениях иди под навесом, соблюдая правила 
противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов.

5 .4 . Бочки о грунтовкой и растворителями, как заполненные, 
так и порожние, во время хранения и транспортировки должны 
быть герметически закрыты.
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