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2. Пояснительная записка

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

2.1 Общие данные
1. Проект производства работ (далее - ППР) разработан на устройство тепловых сетей на
объекте: «Завод по производству средств защиты растений» по адресу: Липецкая область, р-н
Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ "Липецк".
2. Стройгенпланы производства работ см. Приложение 1.
3. ППР разработан на основе следующей рабочей документации:
 06.1-ТС/0149-11-19
4. Откопку траншеи, укладку трубопровода и монтаж сборных ж/б каналов производить
пневмоколесным экскаватором марки Hyundai R210W-9S. Монтаж сборных каналов также
возможно производить автокраном КС-55713 или аналогичным.
5. Предварительный инструктаж проводится начальником участка (прорабом) ежедневно
для всех рабочих.
6. Инструктажи на рабочем месте проводится регулярно для обеспечения общей
безопасности и санитарно-бытовых условий на площадке. Повторный или целевой инструктаж
будут проводиться при необходимости.
7. До начала работ получить наряд-допуск на выполнение работ, провести осмотр и
выбраковку технологической оснастки, находящейся на объекте.
8. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивать в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.019-2017.
9. Пожарную безопасность на участках работ и рабочих местах обеспечить в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима
в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
10. Производство работ вести в соответствии с документацией, предоставленной
Заказчиком, ППР, разработанным на основе Приказа Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
11. Нормы освещенности на территории производства работ по ГОСТ 12.1.046-2014.
12. До начала монтажных работ на объекте ППР рассмотреть руководителем работ вместе
с остальными членами бригады c подписями в ППР.
13. Все лица, находящиеся на объекте, должны быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты согласно разделу 2.4.
14. До начала работ приказом назначить:
 Ответственное лицо за выполнение работ;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по охране
труда при производстве работ;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований по
пожарной безопасности при производстве работ;
 Специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС;
 Ответственное лицо за организацию мероприятий и выполнение требований
электробезопасности при выполнении работ;
15. Персонал, задействованный на работах при производстве работ, должен иметь
соответствующие аттестацию, удостоверения и допуски к работам на высоте, согласно разделу
2.2.
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2.3 Потребность в персонале, квалификационные требования
Наименование
специальности

Количес
тво, чел.

Наименование работ

Монтажник, 3
разряд и выше

по
необ-ти

Прораб

1 на
смену

Монтаж и разгрузка
трубопровода,
Строповка,
расстроповка элементов
Контроль выполнения
работ

Машинист
экскаватора

1

Управление экскаватора

Допуск/Аттестация/ Квалификационная
группа при работе на высоте

Удостоверение ОТ; 2 группа до 1000В по ЭБ;
Удостоверение стропальщика
Удостоверение ОТ; аттестация
ответственного за безопасное производство
работ с ПС; 2 группа до 1000В по ЭБ;
Удостоверение ОТ; удостоверение
машиниста экскаватора; 2 группа до 1000В
по ЭБ

2.4 Средства индивидуальной защиты работающих
№
1.
2.

3.
4.

Нормативный документ

Защитная каска + подбородочный ремешок
Сигнальная спецодежда повышенной видимости
или спецодежда + сигнальный жилет.
минимум 2 класса защиты
Защитные обувь с антипрокольной стелькой и
жестким подноском
Защитные очки – в случае работы, где возможно
попадание частиц в глаза
Защитные х/б перчатки

ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011 ЕН 166-2002
ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р
12.4.246-2008
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3. Список нормативных документов:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (СНиП 12-01-204 «Организация
строительства»);
2. СП 12-136-202 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ»;
3. СП 12-135-203 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции
по охране труда»;
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11
декабря 2020г. №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве,
реконструкции и ремонте"
5. ГОСТ Р 12.1.019-2017 «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура
видов защиты»;
6. ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета
сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения.
Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
7. Постановление Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного
режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 года.
8. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 26 ноября 2020 года N 461 Об утверждении федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на
которых используются подъемные сооружения"
9. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
утвержденные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября
2020 г №835н;
10. СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и
промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства
работ";
11. СП 28.13330.2010 – "Защита строительных конструкций от коррозии";
12. СП 124.133330.2012 "Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП
41-02-2003".
13. СП 61.13330.2012 – «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003»;
14. СП 45.13330.2017. «Земляные сооружения, основания и фундаменты.
Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с Изменениями N 1, 2)».
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4. Технологическая карта на устройство траншеи, прокладку
трубопровода и обратную засыпку
4.1.Область применения. Общие данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Технологическая карта (именуемая далее по тексту ТК) разработана на производства
работ по разработке грунта в траншеях экскаватором и обратной засыпки на объекте: «Завод по
производству средств защиты растений» по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий, сельское
поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ "Липецк".
2. В местах пересечений проектируемой сети с существующими коммуникациями
земляные работы вести вручную.
3. Порядок и способ засыпки трубопроводов до планировочной отметки должны
исключить возможность повреждения труб. Засыпка осуществляется песчаным грунтом с
уплотнением до К сот > 0,95.
4. При обратной засыпке пластмассовых трубопроводов над верхом трубопровода
следует предусматривать защитный слой толщиной 30 см из мягкого местного грунта, не
содержащего твердых включений (щебня, камней и т.д.)-песком. При этом применение ручных
и механических трамбовок над трубопроводом не допускается.
5. Разработка траншей и прокладка трубопровода производится в следующей
технологической последовательности:
- выполняются геодезические разбивочные работы;
- планировка поверхности земли по всей трассе;
- разработка грунта в траншее экскаваторами, оборудованными обратной лопатой,
открытым способом с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автотранспортные средства;
- доработка грунта и зачистка откосов и дна траншеи средствами малой механизации либо
вручную;
- устройство каналов из сборных ж/б элементов;
- прокладка трубопровода;
- устройство обратной засыпки.
1.3 Технологической картой предусмотрена разработка грунта в траншее комплексным
механизированным звеном с экскаватором типа Hyundai R210W-9S (или аналогичным со
схожими характеристиками), оборудованным ковшом обратная лопата с зубьями в качестве
ведущего механизма.

Экскаватор Hyundai R210W-9S

4.2.Организация и технология выполнения работ
2.1. В соответствии со СП 48.13330.2019. «Организация строительства» до начала
выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте

Изм.
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Лист
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генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на производство земляных
работ - разработку траншеи для прокладки трубопровода. Выполнение работ без указанного
разрешения запрещается.
2.2. Выполнению работ по разработке траншеи предшествует комплекс организационноподготовительных мероприятий, таких как:
- назначение ответственного специалиста за качественное и безопасное производство работ;
- получение разрешения на производство земляных работ у заказчика;
- прием у заказчика по акту геодезической разбивочной основы для строительства;
- получение рабочего проекта с планом расположения прокладываемых сетей и его удаление
от существующих подземных коммуникаций;
- получение ППР или рабочей технологической карты на производство земляных работ и
ознакомление с ними рабочих и линейных ИТР под роспись;
- проведение инструктажа рабочих и ИТР, участвующих в производстве работ по
безопасным приемам труда и производственной санитарии;
- устройство подъездов к месту производства работ;
- подготовка механизмов, оборудования и доставка их на объект;
- обеспечение рабочих инструментами, приспособлениями и средствами индивидуальной
защиты;
- подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. необходимого
оборудования;
- ограждение зоны строительства предупредительными знаками, освещенными в ночное
время;
- обеспечение связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем и средствами
сигнализации;
- составление акта готовности объекта к производству работ.
2.3. До начала производства земляных работ необходимо:
- завершить подготовку фронта работ (расчистку территории, снос и перенос
препятствующих работам сооружений и коммуникаций);
- установить вдоль трассы временные реперы, связанные с нивелирными ходами и
постоянными реперами;
- произвести разбивку на местности (с установкой вешек) оси траншеи и ее кромок, границ
отвала грунта и подготовить место для складирования;
- закрепить разбивочные оси и углы поворота трассы и привязать их к постоянным объектам
на местности (зданиям, сооружениям, деревьям и др.);
- определить места расположения подземных коммуникаций и закрепить их на местности
соответствующими знаками или надписями, а при пересечении их с траншеей произвести защиту
от механических повреждений и подвесить к жестким перемычкам;
- оформить актом разбивку трассы с приложением ведомостей реперов и привязок;
- производителю работ ознакомить и передать машинисту экскаватора всю трассу с углами
поворотов для выполнения работ.
2.4. Строительные работы, выполняемые при разработке траншеи для прокладки
трубопровода, включают следующие операции:
- разработка, с выбросом грунта в отвал, траншеи соответствующей ширины с недобором до
проектной отметки на величину.
2.5. Геодезическая разбивка траншеи заключается в обозначении ее на местности. Разбивку
ведут в двух плоскостях: горизонтальной и вертикальной. При горизонтальной разбивке
определяют и закрепляют на местности положение трубопровода и намечают очертание транши
в плане, а при вертикальной - ее глубину. В начале определяется местоположение
прокладываемого трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным ориентирам. Затем
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устанавливают границы траншеи с выносом ее оси и привязкой к постоянным ориентирам, за ее
пределами.
Границы разрытия траншеи закрепляют обносками, состоящими из врытых в грунт
деревянных стоек и прикрепленными к ним строго по одному уровню реек-досок, на которых
укрепляют планки, показывающие крутизну откосов. Столбы обносок закапывают в грунт на
глубину не менее 0,7 м и не ближе 0,7 м от края траншеи.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Деревянная обноска
При работе одноковшового экскаватора на прямолинейных участках по ходу его движения
через каждые 50-80 м устанавливаются вешки высотой 3,0 м, а между ними - через каждые 5,0
м - колышки.
2.6. Расчистка территории строительной площадки включает работы по уборке деревьев с
корчевкой пней, уборке кустарника и валунов, освобождение территории от строений,
подлежащих сносу, переносу действующих коммуникаций и т.п.
2.7. Перед началом работ по планировке строительной площадки необходимо расчистить
его от валунов, камней и других посторонних предметов, которые могут помешать
дальнейшим строительно-монтажным работам. При проведении планировки строительной
площадки фактические высотные отметки после планировки должны соответствовать
проектным.
2.8. Разработка грунта экскаватором с обратной лопатой осуществляется с перемещением
экскаватора по оси траншеи, резание грунта производится способом "на себя", с копанием грунта
ниже уровня его стоянки (смотри схему). Отвалы грунта размещают, как правило, с одной
стороны траншеи на расстоянии не менее 0,5 м от бровки, а транспортные средства
располагаются на одном уровне со стоянкой экскаватора, сбоку от него. Разработанный грунт
вывозят за пределы строительной.

Схема организации работ по разработке траншеи
1 - колышки; 2 - вешки; 3 - разрабатываемая траншея; 4 - отвал минерального грунта; 5 –
экскаватор; H - глубина траншеи; а - ширина траншеи по дну; h - глубина снятия плодородного
слоя по проекту
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Непригодность грунта для засыпок устанавливается актами с участием заказчика при
вскрытии траншеи.
Случайные переборы грунта, допущенные при разработке траншеи, должны быть
заполнены местным, однородным с разрабатываемым в выемке грунтом, подсыпаным до
проектной отметки. Степень уплотнения грунта должна быть не ниже коэффициента 0,95. В
просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.
2.9. Профиль траншеи ниже подошвы насыпи зависит от гидрогеологических условий и
может иметь прямоугольную, трапециевидную или смешанную форму. В устойчивых грунтах
нормальной влажности допускается рытье траншей с вертикальными стенками без крепления на
следующую глубину:
- в насыпных песчаных и гравелистых грунтах - до 1,0 м;
- в супесчаных и суглинистых грунтах - до 1,25 м;
- в глинистых грунтах - до 1,5 м.
При рытье траншей с вертикальными стенками, глубина которых больше приведенных
выше, целесообразно вместо крепления стенок траншей сделать их профиль трапециевидным.
Крутизна откосов траншей, разрабатываемых без креплений, должна соответствовать
данным, приведенным в таблице.
Таблица. Крутизна откосов траншеи.
Наименование грунта
Крутизна откоса при глубине
до 3,0 м

свыше 3,0 м

Насыпной грунт и песок

1:1,25

1:1,5

Супеси

1:0,67

1:1

Суглинки

1:0,67

1:0,75

Инв. № подл.
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Глина
1:0,5
1:0,67
Согласно данной таблица при откопке траншей величины откосов принять 1:0,67.
Схема заложения откоса

Величина откосов 1:0,67 означает отношение высоты к величине заложения.
Доступ рабочих в траншею обеспечивается с помощью инвентарных лестниц,
изготовленных из пиломатериалов, шаг установки лестниц (25,0м).
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Инвентарная лестница для доступа рабочих в траншею

При работе экскаватора не разрешается производить другие работы со стороны забоя и
находиться работникам в радиусе действия экскаватора +5,0 м.
Строительная площадка, участки работ и рабочие места, проезды и проходы к ним в темное
время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями государственных
стандартов. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных
приспособлений на работающих. Освещенность строительной площадки и участков
производства работ должна обеспечивать безопасное ведение работ. Освещение должно
предусматриваться рабочим, охранным и аварийным. Освещенность рабочих мест должна быть
не менее 30 лк, стройплощадки - не менее 10 лк. Ограждения должны быть освещены
сигнальными электролампами напряжением не выше 42 В. Производство работ в неосвещенных
местах не допускается.
Спуск рабочих в траншею допускается только по переносным инвентарным лестницам. Для
спуска рабочих в траншеи необходимо использовать трапы шириной 0,3 м или лестницы,
оборудованные перилами.
Обратная засыпка
1.
В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства» до начала
выполнения работ по обратной засыпке котлована необходимо получить от комиссии, состоящей
из представителей подрядчика, заказчика и автора проекта, разрешение на обратную засыпку
песком котлована с одновременным составлением акта на скрытые работы.
2.
До начала обратной засыпки песком должны быть закончены следующие работы:
• убран строительный мусор из котлованов;
• подготовлен грунт основания.
• Засыпка котлована производится послойно.
• Требуемая плотность песка при засыпке должна быть не менее той, что указана в
проекте.
3.
Уплотнение засыпаемого песка в котлован производится бензотрамбовками Wacker.
При этом толщина уплотняемого слоя должна быть 30-40см.
4.
При обратной засыпке содержание мерзлых комьев не должно превышать 20% от
общего объема. Размер твердых включений не должен превышать 2/3 толщины уплотняемого
слоя, но не больше 30см.
Выполненные работы необходимо предъявить авторскому и техническому надзору и
составить акт на скрытые работы.
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4.3.Требования к качеству и приемке работ
3.1. Контроль и оценку качества работ при производстве земляных работ выполняют в
соответствии с требованиями нормативных документов:
- CП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- СП 48.13330.2019. Организация строительства;
3.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или
специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими
необходимое качество, достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя
производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего земляные работы.
3.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль
рабочей документации, поставляемых строительных материалов и изделий, а также качество
выполненных
предшествующих
работ,
операционный
контроль
отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль
выполненных работ с оценкой соответствия.
3.4. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и
достаточности в ней технической информации для производства работ.
Результаты входного контроля фиксируются в журнале учета результатов входного
контроля.
3.5. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов
или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и
принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется
соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим чертежам,
СП и ГОСТ. Контроль проводится с помощью геодезических инструментов под руководством
мастера, прораба. С целью комплексного ведения работ необходимо контролировать сменный
темп разработки траншеи. Разработка траншеи в задел, как правило, не допускается.
3.5.1. Операционный контроль качества земляных работ должен включать:
- проверку правильности переноса фактической оси траншеи и ее соответствие проектному
положению;
- проверку отметок и ширины полосы для работы экскаваторов;
- проверку профиля дна траншеи с замером ее глубины и проектных отметок, проверку
ширины траншеи по дну;
- проверку откосов траншеи в зависимости от структуры грунта по проекту;
- проверку толщины слоя подсыпки на дне траншеи и толщины слоя присыпки мягким
грунтом;
- контроль толщины слоя засыпки грунтом;
- проверку отметок верха насыпи, ее ширины и крутизны откосов;
Результаты операционного контроля фиксируются в общем журнале работ.
3.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по
усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее
проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и
нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид
контроля может быть проведен на любой стадии работ.
3.7. Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика,
авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих
производство и качество работ, должны быть занесены в общий журнал работ.
3.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению
необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и
техническим контролем за ходом работ, изложенным в проекте организации строительства и
проекте производства работ, а также в схеме операционного контроля качества работ.
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Разработка котлованов
Состав операций и средства контроля
Контроль (метод,
Этапы работ
Контролируемые операции
Документация
объем)
Подготовительные Проверить:
Общий журнал
работы
работ
- выполнение вертикальной
Визуальный
планировки поверхности
строительной площадки (при
необходимости);
- разбивку осей сооружения и
Измерительный
границ котлована.
Механизированная Контролировать:
Общий журнал
разработка грунта - отклонения отметок дна
работ
Измерительный,
котлована от проектных;
точки измерений
устанавливаются
случайным образом;
на принимаемый
участок 10 - 20
измерений
- вид и характеристики
Технический осмотр
вскрытого грунта естественных всей поверхности
оснований;
основания
- размеры котлована в плане;
Измерительный
- крутизну откосов.
То же
Приемка
Проверить:
Акт
выполненных
- геометрические размеры
Измерительный освидетельствования
работ
скрытых работ
котлована;
- отметки и уклоны дна
То же
котлована;
- крутизну откосов котлована;
-»- качество грунтов основания
Технический осмотр
(при необходимости).
всей поверхности
основания
Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, теодолит, шаблон.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб),
представители технадзора заказчика.
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Технические требования СП 45.13330.2017 пп. 1.11, 3.1, 3.2, 3.6, табл. 4.
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15

Размеры котлованов по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.
Минимальная ширина котлованов должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с
каждой стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м.
Котлованы следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением
природного сложения грунтов основания.
Отклонения отметок дна котлованов в местах устройства фундаментов и укладки
конструкций:
- при окончательной разработке не должны превышать ± 5 см;
- при черновой разработке не должны превышать данные, приведенные в таблице.
Предельные
Число
Вид механизма для разработки грунта
отклонения, см
измерений
1) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными
ковшами с зубьями:
а) с механическим приводом (обратная лопата)
+15
10
б) с гидравлическим приводом
+10
10
На устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования
скрытых работ.
Разработка траншей под трубопроводы в нескальных грунтах
Состав операций и средства контроля
Контроль (метод,
Этапы работ
Контролируемые операции
Документация
объем)
Подготовительные Проверить:
Общий журнал
работы
работ
- выполнение вертикальной
Визуальный
планировки поверхности
строительной площадки (при
необходимости);
- выноску разбивочных осей и
Измерительный
надежность их закрепления;
- выполнение работ по отводу
Визуальный
поверхностных и подземных вод
с помощью временных или
постоянных устройств (при
необходимости).
Механизированная Контролировать:
Общий журнал
разработка грунта, - отклонение отметок дна
работ
Измерительный,
зачистка дна
траншей при механизированной точки измерений
траншей
разработке от проектных;
устанавливаются
случайным образом;
на принимаемый
участок - 10 - 20
- отклонения отметок дна
Измерительный, в
выемок при окончательной
местах поворотов,
разработке (доработке) от
примыканий, но не
проектных;
реже чем через 50 м
и не менее 10
измерений на
принимаемый
участок
- отклонения от проектного
Измерительный, в
уклона дна траншей;
местах поворотов,
примыканий,
расположения
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Этапы работ

Контролируемые операции

Контроль (метод,
объем)
каналов, но не реже
чем через 50 м;
Измерительный
Измерительный

Документация
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- ширину траншей;
- крутизну откосов.
Приемка
Проверить:
Акт
выполненных
- соответствие геометрических
Измерительный освидетельствования
работ
скрытых работ
размеров траншей требованиям
проекта;
- величины отметок и уклонов
То же
дна траншей;
- крутизну откосов траншей;
-»- качество грунтов основания
Визуальный всей
(при необходимости).
поверхности
основания.
Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, рулетка, шаблон крутизны откосов.
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист,
представители технадзора заказчика.
Технические требования
СП 45.13330.2017 пп. 1.11, 3.29

Допускаемые отклонения:
- отметок дна траншей при окончательной разработке - ± 5 см.
- продольного уклона дна траншей под безнапорные трубопроводы от проектного - ± 0,0005.
На устройство оснований под трубопроводы следует составлять акт освидетельствования
скрытых работ.
Отклонение линейных размеров сборочных единиц трубопровода не должно превышать +/-3
мм на каждый метр, но не более +/- 10 мм на всю длину сборочной единицы.
Отклонение угловых размеров и перекос осей не должен превышать +/-2,5 мм на 1м, но не
более +/-8 мм на весь последующий прямой участок трубопровода.
По окончании монтажа трубопроводы и оборудование промываются и подвергаются
гидравлическому испытанию на давление 10 бар.
Указания по производству работ
СП 45.13330.2017 пп. 3.1, 3.3, 3.6 - 3.9, 3.11, 3.15, 3.17
Минимальная ширина траншей (А) должна приниматься наибольшей из величин,
удовлетворяющих следующим требованиям:
с откосами 1:0,5 и круче - по таблице 1 (величины откосов 1:0,67);
 разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами:
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 в песках и супесях - в + 0,15 м;
 в глинистых грунтах - в + 0,1 м;
 в разрыхленных и мерзлых грунтах - в + 0,4 м, где в - ширина режущей кромки ковша;
 разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номинальной ширины
копания.
Наибольшую крутизну откосов траншей, устраиваемых без крепления в грунтах,
находящихся выше уровня грунтовых вод, следует принимать по таблице 2.
Максимальная глубина траншей с вертикальными незакрепленными стенками должна
приниматься по таблице 3.
Таблица 1. Минимальная ширина траншей с откосами 1:0,5 и круче
Ширина траншей, м, без учета креплений при стыковом
соединении
муфтовом, фланцевом,
Способ укладки трубопроводов
фальцевом для всех труб и
сварном
раструбном
раструбном для
керамических труб
1. Плетями или отдельными
секциями при наружном диаметре
труб, D, м:
до 0,7 включительно
D + 0,6, но не
менее 0,7
свыше 0,7
1,5D
2. То же на участках,
D + 0,2
разрабатываемых траншейными
экскаваторами, под трубопроводы
диаметром до 219 мм,
укладываемые без спуска людей в
траншеи
3. Отдельными трубами D, м:
до 0,5
D + 0,5
D + 0,6
D + 0,8
от 0,5 до 1,6
D + 0,8
D+1
D + 1,2
от 1,6 до 3,5
D + 1,4
D + 1,4
D + 1,4
Таблица 2. Наибольшая крутизна откосов траншей
Крутизна откоса (отношение высоты к заложению) при
глубине выемки, м, не более
Виды грунтов
1,5
3
5
1. Насыпные и неуплотненные
1:0,67
1:1
1:1,25
2. Песчаные и гравийные
1:0,5
1:1
1:1
3. Супесь
1:0,25
1:0,67
1:0,85
4. Суглинок
1:0
1:0,5
1:0,75
5. Глина
1:0
1:0,25
1:0,5
6. Лессы и лессовидные
1:0
1:0,5
1:0,5
Таблица 3. Максимальная глубина траншей с вертикальными незакрепленными стенками
Виды грунтов
Глубина траншей, м
1. Насыпные, песчаные и крупноблочные
1
2. Супесь
1,25
3. Суглинок и глина
1,5
Разработку грунта следует производить, как правило, до проектной отметки с
сохранением природного сложения грунтов основания.
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Восполнение переборов в местах укладки трубопроводов должно быть выполнено
местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или
малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа).
Проектом производства работ должна быть установлена необходимость временного
крепления вертикальных стенок траншей в зависимости от глубины, вида и состояния грунта,
гидрогеологических условий, величины и характера временных нагрузок на бровке.
Обратная засыпка
Состав операций и средства контроля
Контроль (метод,
Этапы работ
Контролируемые операции
Документация
объем)
Подготовительные Проверить:
Общий журнал
работы
работ, акт
- освидетельствование ранее
Визуальный
освидетельствования
выполненных земляных работ;
скрытых работ
- чистоту основания и
То же
промерзания грунта (в зимнее
время);
- наличие в проекте данных о
-»типах и характеристиках
грунтов для обратных засыпок,
указаний по опытному
уплотнению.
Засыпка пазух
Контролировать:
Общий журнал
котлована и
работ
- гранулометрический состав
Измерительный и
траншей
грунта, предназначенного для
регистрационный по
устройства обратных засыпок
указаниям проекта
(при необходимости);
- содержание в грунте
Визуальный,
древесины, волокнистых
ежесменный
материалов, гниющего или
легкосжимаемого строительного
мусора;
- содержание мерзлых комьев в
Визуальный
обратных засыпках;
- размер твердых включений, в
То же
т.ч. мерзлых комьев;
- наличие снега и льда в
-»обратных засыпках и их
основаниях;
- температуру грунта,
Измерительный,
отсыпаемого и уплотняемого
периодический
при отрицательной температуре
воздуха;
- среднюю по проверяемому
То же
участку плотность сухого грунта
обратных засыпок.
Приемка
Проверить:
Акт приемки
выполненных
выполненных работ
- соответствие физикоЛабораторный
работ
механических характеристик
контроль
отсыпаемого и уплотненного
грунта требованиям проекта.
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Контроль (метод,
Документация
объем)
Контрольно-измерительный инструмент: нивелир; плотномер ГРПТ-2, ППГР-1; влагомер
ПННВ-1, ВПГР-1.
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб).
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб),
представители технадзора заказчика.
Вертикальная планировка
Состав операций и средства контроля
Этапы работ

Этапы работ

Контролируемые операции

Контролируемые операции

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Подготовительные Проверить:
работы
- наличие геодезических
разбивочных знаков,
геодезической разбивочной схемы;
- выполнение срезки плодородного
слоя почвы;
- выполнение работ по отводу
поверхностных и грунтовых вод с
территории планируемой
поверхности (при необходимости).
Устройство
Контролировать:
планировки
- величину уклонов;
- величину отметок поверхности.
Приемка
Проверить:
выполненных
- соответствие фактических
работ
отметок спланированной
поверхности проектным;
- соответствие фактических
уклонов спланированной
поверхности проектным;

Контроль (метод,
объем)
Визуальный

Документация
Общий журнал
работ

Технический осмотр
То же

Измерительный
То же

Общий журнал
работ

Акт приемки
выполненных
работ,
исполнительная
геодезическая
Визуальный
(наблюдение за стоком схема
атмосферных осадков)
или измерительный, по
сетке 5050 м
Лабораторный
Измерительный, по
сетке 5050 м

- степень уплотнения грунта (при
необходимости);
- отсутствие переувлажненных
Визуальный
участков и местных просадок
грунта.
Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, правило, нивелир.
Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе
работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист,
представители технадзора заказчика.
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Технические требования

Допускаемые отклонения:
- отметки спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не должны
превышать:
- в нескальных грунтах - ± 5 см;
- в скальных грунтах - от +10 до -20 см.
- уклон спланированной поверхности от проектного, кроме орошаемых земель, - ± 0,001.
Не допускается:
- образование замкнутых понижений на спланированной поверхности.

4.4.Потребность в машинах и оборудовании
Наименование
технологического процесса и
его операций
Земляные работы
Уплотнение грунта

Перечень машин и механизмов
Основная техническая
Наименование
характеристика,
машины, тип, марка
параметр
Экскаватор Hyundai
Объем ковша 1,1м3
R210W-9S
Автосамосвал
На базе КАМАЗ
Лопаты
ГОСТ 19596-87
Вибротрамбовка
Масса до 100кг
WAKER

Количество
1
4
12
4
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Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и приспособлений
Наименование технологической
Основная
Наименование
оснастки, инструмента,
техническая
технологического
Количество
инвентаря и приспособлений,
характеристика,
процесса и его операций
тип, марка
параметр
Каска строительная
Рукавицы
Тип Г
По кол-ву
Средства защиты
рабочих
Сапоги резиновые
работающих
Очки защитные
Каски
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5. Технологическая карта на монтаж трубопроводов тепловых сетей
5.1 Область применения. Общие данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Данная технологическая карта разработана на устройство тепловых сетей на объекте:
«Завод по производству средств защиты растений» по адресу: Липецкая область, р-н Елецкий,
сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ "Липецк".
2. Устройство тепловых сетей выполнять согласно рабочей документации: 06.1-ТС/014911-19.
3. Общая длина трассы: 175,1м
4. Разбивка трассы:
• От котельной до ТК-1- прокладка экскаватором 2Тф 273х6/400-1-ППУ-ПЭ оболочке по
ГОСТ 30732-2006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь
20 ГОСТ 1050-2013 с СОДК в непроходном канале 1840х900 – 16,0м
• От ТК-1 до ИТП в зд. АБК- прокладка экскаватором 2Тф219х6 в ППУ-ПЭ по ГОСТ
30732-2006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь 20 ГОСТ
1050-2013 с СОДК непроходном канале 1840х900 – 16,0м
• От ИТП в зд. АБК до парка резервуаров -прокладка автокраном 2Тф 133х5/225-1- ППУОЦ по ГОСТ 30732-2006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В)
сталь 20 ГОСТ 1050-2013 с СОДК по эстакаде – 55,2м
• От ИТП в зд. АБК до УП-6 -прокладка автокраном 2Тф76х4/160 в ППУ-ОЦ по ГОСТ
30732-2006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь 20 ГОСТ
1050-2013 с СОДК по эстакаде – 55,2м
• От УП-6 до ТК-2 прокладка экскаватором 2Тф76х4/160 в ППУ-ПЭ по ГОСТ 307322006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь 20 ГОСТ 10502013 с СОДК в непроходном канале 1160х600 – 26,1м
• От ТК-2 до КПП прокладка экскаватором 2Тф57х4/125 в ППУ-ПЭ по ГОСТ 30732-2006.
Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь 20 ГОСТ 1050-2013
с СОДК бесканально.
• От ТК-2 до очистных сооружений прокладка экскаватором 2Тф57х4/125 в ППУ-ПЭ по
ГОСТ 30732-2006. Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 (группа В) сталь
20 ГОСТ 1050-2013 с СОДК бесканально.

Схема прокладки
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5.2 Организация и технология выполнения работ

1. До начала производства работ на объекте должны быть выполнены следующие
организационно-технические и подготовительные мероприятия:
 получена рабочая документация;
 обеспечены мероприятия по охране труда, противопожарной безопасности и охране
окружающей среды;
 установлены запрещающие и предупреждающие знаки по ГОСТ Р 12.4.026.2015;
2. К подготовительным работам по техническому перевооружению котельной относятся:
 проверка целостности и работоспособности инструмента и техники;
 обеспечение рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;
Технология собственно монтажа стальных трубопроводов включает следующие операции:
разбивку трассы трубопровода; прокладка каналов; установку опор; укрупнительную сборку
узлов и блоков; укладку, сборку и сварку трубопровода; монтаж компенсаторов, арматуры,
дренажных устройств, приборов контроля и автоматики; испытание готовых линий, их сдачу.
Разгрузку укрупненных узлов производят вручную, так как масса элементов не превышает
50кг., и переносят непосредственно к месту монтажа.
Все работы производить под непосредственным руководством специалиста,
ответственного за безопасное производство работ.
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Разметка трассы трубопроводов
Монтажу трубопроводов должна предшествовать разметка их трасс (осей) по рабочим
чертежам узла с указанием отметок трубопроводов и измерениями расстояний между
строительными конструкциями и установленным оборудованием, к которому присоединяется
трубопровод. Результаты измерений подлежат сверке с проектом и с фактическими размерами
собранных блоков. Должно быть проверено соответствие монтируемой трассы трубопроводов с
координатами, указанными на чертежах, по которым будет производиться монтаж.
После разбивки осей трубопроводов произвести разбивку мест расположения опор. От
нанесенных отметок оси трубопровода отмерить рулеткой по ГОСТ 7502 указанное в чертеже
расстояние до подошвы опоры. Затем провести выверку и закрепление опор в соответствии с
проектной документацией.
При монтаже опор трубопроводов необходимо выполнять следующие требования:
• сварные стыки трубопроводов должны быть расположены на расстоянии не менее 200 мм
от края опоры;
• при установке опор и опорных конструкций под трубопроводы отклонение их положения
от проектного не должно превышать в плане ± 5 мм для трубопроводов, прокладываемых внутри
помещений.
• между опорой или хомутом из углеродистой стали и трубой из легированной и
коррозийностойкой сталей, следует устанавливать прокладки (для защиты мест контакта от
электрохимической коррозии).
Монтаж трубопроводов на эстакаде
Порядок производства работ при монтаже труб автокраном на эстакадах:
1. Установить автокран КС-55713 для монтажа трубопроводов.
2. Стропальщику проверить, нет ли людей в опасной зоне и подать сигнал крановщику о
подаче и опускании стропов, навешенных на крюк крана, на монтируемый трубопровод.
3. Стропальщику подойти к трубе на площадке временно складирования конструкций и
произвести ее строповку груза. Длина монтажной единицы трубопровода для монтажа на
эстакаду составляет 12,0м.
4. Отойти на безопасное расстояние, подать сигнал крановщику натянуть стропа, проверить
натяжение стропов; проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструментов;
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убедиться в том, что во время подъема груз не может ни за что зацепиться; при необходимости
закрепить оттяжки.
5. Затем дать команду крановщику поднять груз на 200-300 мм и проверить надежность
стропа и исправность тормозов крана. Стропальщик проверяет правильность строповки,
равномерность натяжения стропов и отсутствие самоопускания груза.
6. Убедившись в правильной строповке и в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне,
стропальщику выйти из опасной зоны в сторону, противоположную подъему груза и подать
команду на подъем и перемещение трубы.
7. По сигналу стропальщика крановщику переместить груз на 0,5м над встречающимися на
пути предметами, произвести подъем груза и далее поворотом стрелы вывести груз на
монтажный горизонт к месту монтажа.
8. После опускания груза на высоту не более 1 м над уровнем установки, 2-м
стропальщикам подняться к месту монтажа в люльках автоподъемников, находясь на разных
концах трубы, навести трубу на место установки, подать сигнал к опусканию груза.
9. Убедившись в надежности укладки трубы на опорах стропальщикам произвести ее
расстроповку, отойти на безопасное расстояние и подать сигнал крановщику на подъем крюка со
стропами.
10. Выполнить сварку секций трубопровода. При сборке трубопроводов под сварку не
допускается нагрузка на сварной стык до его полного остывания (после сварки и
термообработки). Резка труб и подготовка кромок под сварку производиться механическим
способом. Подготовленные под сварку кромки труб и других элементов должны быть очищены
от ржавчины и загрязнений до металлического блеска и обезжирены. Сборка стыков труб под
сварку должна производиться с использованием центровочных приспособлений,
обеспечивающих требуемую соосность стыкуемых труб и равномерный зазор по окружности
стыка.

11. Аналогичным образом смонтировать все трубы на участке, где возможно применение
автокрана

Изм.

Кол.уч
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Подпись
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Монтаж подземных трубопроводов
Укладку трубы следует начинать с участков пониженного профиля.
Труба при укладке на естественное основание во избежание неравномерной осадки должна
по всей своей длине опираться на ненарушенный грунт. Применение каких-либо подкладок под
трубу для их выравнивания не допускается.
В местах изменения направления оси трубопровода в горизонтальной или вертикальной
плоскости следует устраивать упоры.
Конец трубы при перерывах в укладке следует закрывать заглушками или деревянными
пробками.
Монтаж трубопровода производится укладкой отдельных труб вручную со сваркой труб в
траншее.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Схема устройства подземного трубопровода
Операции по монтажу трубы в траншею выполняются в следующем порядке:
 Подача трубы в траншею (вручную, причем на рабочего должно приходиться не более
40кг);
 стыковка трубы с ранее уложенным, центровка стыка и прихватка сваркой;
 выверка проектного положения трубы по вертикали и горизонтали, подбивка уложенной
трубы грунтом;
 сварка неповоротного стыка.
Перед сваркой трубы осмотреть и очистить ее изнутри и снаружи от грязи, снега, льда,
масел и посторонних предметов;
При контактной стыковой сварке с применением монтажных приспособлений подлежат
выполнению следующие операции:
1) установка и центровка трубы в зажимном центрирующем приспособлении;
2) торцовка трубы и обезжиривание торцов;
3) нагрев и оплавление свариваемых поверхностей;
4) удаление сварочного нагревателя (пауза);
5) сопряжение разогретых свариваемых поверхностей под давлением (осадка).
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Устройство теплотрассы в непроходном канале
Устройство неподвижных опор
Конструкция элементов неподвижных опор в ППУ изоляции должна соответствовать ГОСТ
30732-2006. Ниже, на рисунке представлен чертеж неподвижной опоры в ППУ изоляции:

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Конструкция ЭНО в ППУ изоляции: 1 — ПЭ-оболочка; 2 — стальная труба; 3 — проводник—
индикатор СОДК; 4 — центрирующая опора; 5 — изоляция из ППУ; 6 — неподвижная опора
На первом этапе работ выполняется фиксация неподвижной опоры в железобетонном
канале основания. Проверив параметры установки, к выступающим из стаканов изделия
отрезкам приваривают изолированные трубы магистрали, после чего выполняют заделку,
изолирование и герметизацию участков сварки. Таким образом, неподвижная опора ППУ
позволяет не только надежно зафиксировать трубопровод в указанном проектом месте, но и
обеспечить на данном участке единство характеристик теплозащиты.
На опорах, диаметр которых составляет до 426мм включительно, под покровный слой ППУ
изоляции устанавливаются два индикатора-проводника, изготавливаемые из мягкой меди
сечением 1,5мм2, которые используются для организации оперативного контроля параметров
защитной оболочки и теплоизолирующего покрытия. Проводники располагают в одной
плоскости сечения, параллельно продольной оси патрубка. Они прокладываются через
центрирующие опоры или иные каналы в 20 (±2) мм от поверхности и должны иметь
определенное предварительное натяжение.
Для контроля качества прокладки проводников проводятся измерение электрического
сопротивления между ними и стальным патрубком опоры. Прибор должен показывать не менее
100Мом при подаче напряжения не ниже 500В.
По окончании укладки трубопровода необходимо провести его приемочные испытания,
которые регламентируются СП 74.13330.2011 и включают следующие этапы:
• внешний осмотр труб, фасонных элементов и сварных соединений;
• разрушающую и неразрушающую проверку сварных швов;
• тест на герметичность под давлением, составляющим 1,25% от рабочего, но не ниже,
чем 1,6МПа;
• пневматические испытания могут проводиться в случае, если трубы в
пенополиуретановой изоляции подвергались аналогичным тестам на заводе-изготовителе при
соблюдении требований ГОСТ 3845-75.
Монтаж фасонных участков
После подготовки канала (без перекрытия) проводится раскладка труб и при и установка
фасонных деталей. Соединение деталей производится электросваркой, после чего сварной шов
очищается от шлака металлической щеткой и наждачным кругом при помощи
электрифицированного или ручного инструмента.
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Спуск фасонных частей в канал производится автокраном
Монтаж запорной арматуры
Установка запорной арматуры производится по ходу монтажа трубопровода в процессе
сооружения каналов.
Операции по монтажу узла задвижки с патрубками производятся в следующем порядке:
1) строповка и перемещение монтажным краном узла задвижки к месту установки;
2) установка узла на подготовительную временную опору;
3) центровка стыков с помощью наружного центратора и выверка положения задвижки;
4) прихватка стыков электросваркой;
5) расстроповка узла задвижки, сварка стыков.

Схема установки узла задвижки в камере

№
п/п

Наименование операции

1.

Очистить зону стыка от грязи, пыли, влаги. Стальную
трубу зачистить кордщеткой до металлического блеска.
Полиэтиленовая оболочка чистится на расстояние
достаточное для перемещения муфты по чистой
поверхности, но не менее длины применяемой муфты.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Теплогидроизоляция стыков труб
Теплогидроизоляция стыков труб производится термоусаживающимися муфтами. Муфта
устанавливается на трубу перед сваркой стыкового соединения металлических труб теплотрассы.
Упаковочная пленка не снимается до начала изоляции стыка! Маркировка муфты должна
соответствовать диаметру оболочки изолируемого трубопровода. Свободные от изоляции концы
стальных труб в месте стыка должны составлять в сумме не более 420 мм по стальной трубе.
К изоляции стыков приступают после технического освидетельствования сварных швов
труб стальных.
Работы производятся при температуре воздуха не ниже -10°С, а также при наличии
технологических приямков шириной не менее 2 м (1мвкаждуюсторону от стыка) и глубиной
0,3/0,4 м. Во время выпадения осадков работы производятся только под временным укрытием,
исключающим попадание влаги на монтируемые элементы
Последовательность производства работ:
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2.

С помощью ножа или стамески удалить с торцов труб на
стыке наружный слой пенополиуретановой изоляции на
глубину от 2 до 5 см, а если изоляционный слой пены
мокрый, то необходимо убрать на всю глубину
увлажненный пенополиуретан.

3.

С помощью отвертки и пассатижей аккуратно
выпрямить и растянуть скрученные в спираль провода и,
не допуская изломов, расположить параллельно трубе

4.

Провода зачистить с помощью наждачной бумаги от
остатков пены и краски, а затем тщательно обезжирить
растворителем с помощью ткани

5.

При помощи крепежной ленты прикрепить к
металлической трубе держатели проводов. Одним
отрезком ленты фиксируются одновременно два
держателя для разных проводов. Лента оборачивается
вокруг стальной трубы 2 раз с нахлестом 10 %.

6.

Натянуть провода для соединения «встык» и отрезать
лишние части бокорезом таким образом, чтобы не было
слабины при соединении. Возможно соединение
проводов «внахлест».

7.

Произвести измерение сопротивления проводов и
изоляции с помощью контрольно-монтажного тестера.
Произвести соединение сигнальных проводников на
стыке

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №
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8.

Проверить
правильность
соединения
проводов.
Соединение считается запаянным правильно, когда
припой заполняет обжимнуювтулку с обеих сторон.
Потянуть с усилием за сигнальные провода. Соединение
не должно быть нарушено.

9.

Зафиксировать спаянные проводники в прорезях
Держателем
проводов.
Запрещено
оборачивать
держатели крепежной лентой поверх проводов.

10.

Используя рулетку, отцентровать положение муфты,
предварительно надетой на трубопровод, относительно
середины
стыка,
нанести
маркером
риски,
соответствующие предполагаемым торцам муфты. При
этом ранее подготовленные поверхности оболочек
должны на 20...50 мм с обеих сторон выходить за
габариты муфты. Запрещается использовать для
разметки мел.

11.

Полиэтиленовую оболочку, с обеих сторон стыка, на
расстояние 150...200мм, обезжирить тканью с
растворителем, тщательно зачистить наждачной
бумагой, повторно обработать растворителем.

12.

Распаковать муфту таким образом, чтобы наружная
поверхность упаковочной пленки находилась на
оболочке трубы, но вне зоны ранее подготовленных
поверхностей оболочек, а перемещение муфты
происходило по чистой внутренней поверхности
упаковки

13.

Зачистить внутреннюю сторону муфты под места
усадки.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №
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15.

После остывания адгезивной ленты надвинуть муфту на
стык, расположив ее в соответствии с нанесенными
ранее рисками. Внутренняя поверхность муфты должна
быть сухой и чистой. При несоблюдении этого условия
необходимо обезжирить, зачистить и еще раз
обезжирить места усадки муфты (по 150мм с обоих
торцов муфты). Попадание на поверхность адгезивной
ленты пыли, влаги, грязи не допускается.

16

Усадить края муфты. Для того чтобы не повредить
муфту, прогревать следует мягким (желтым) пламенем
пропановой горелки, круговыми непрерывными
движениями равномерно по окружности муфты. Нагрев
проводить до тех пор, пока поверхность края муфты не
станет мягкой на ощупь. Проверку твердости
поверхности края муфты проводить в перчатках

17.

Для обеспечения выхода воздуха из муфты во время ее
нагрева сделать технологическое отверстие в муфте на
расстоянии 150 мм от ее края.

18.

После того как, нагреваемый край муфты размягчился,
необходимо приостановить прогрев и перейти к усадке
другого края муфты (не допускать усадку пятнами и
перегрев муфты и оболочки). Таким образом, переходя с
одного края муфты на другой, постепенно, добиться
полной усадки.

19.

После остывания муфты до 60°С провести повторный
прогрев.
После
усадки
муфта
имеет
бочкообразнуюформу.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

14.

Подготовить
адгезивную
ленту.
Прогреть
подготовленные поверхности оболочек с обеих сторон
от стыка мягким пламенем пропановой горелки до
температуры 120°С. На теплую поверхность оболочек
по периметру наклеить адгезивную ленту, внутрь от
риски на 5 мм и с нахлестом концов адгезивной ленты
друг на друга 10...30мм
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20.

Изм.

Просверлить с помощью дрели сверху муфты одно
отверстие диаметром 25 мм на расстоянии 150 мм от ее
края. Отверстие сверлить в месте технологического
отверстия

21.

Провести контроль герметичности опрессовкой после
остывания муфты до температуры +40°С. Для
опрессовки в просверленное отверстие вставляется
специальное устройство - опрессовыватель, через него в
муфту с помощью насоса накачивается воздух под
давлением 0,05 МПа (0,5 атм.). Муфта выдерживается
под испытательным давлением в течение 5 минут давление не должно падать

22.

В случае падения давления при помощи опрыскивателя
мыльный раствор наносится на края муфты по всей ее
окружности. Дефектные места определяются по
пузырькам мыльного раствора. При их обнаружении
дефектные места повторно прогреть мягким пламенем
пропановой горелки и повторить опрессовочные
испытания. При удовлетворительном результате
испытания из отверстия извлекают «опрессовыватель».

23

Просверлить с помощью дрели сверху муфты (с той же
стороны, где первое отверстие) второе отверстие
диаметром 25 мм на расстоянии 150 мм от другого ее
края.

24.

Установить в одно из просверленных отверстий
специальную воздушную пробку, предназначенную для
стравливания воздуха (пробка имеет сквозные отверстия
«сверху-вниз»).

25

В чистую емкость отдозировать необходимое по объему заливаемого стыка количество
компонентов (в пропорциях согласно технологическим инструкциям фирм-поставщиков
компонентов). Перемешать компоненты дрелью со специальной насадкой-мешалкой.
Смешивать компоненты необходимо дрелью на скорости не менее 3.000 об./мин. Возможна
теплоизоляция стыка с помощью пенопакета, изготовленного в заводских условиях.
Пенопакеты состоят из компонентов А и Б, дозированных для каждого типа-размера
заливаемого стыка
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27.

Установить горловину пакета в отверстие муфты.
Выдавить смешанные компоненты в муфту.

28.

Убрать пустой пакет и закрыть заливочное отверстие
воздушной пробкой. В процессе вспенивания
незначительное количество пены вытечет через
отверстия пробок — это будет свидетельствовать о
полном заполнении объема стыка.

29.

После затвердения пены удалить воздушные пробки,
очистить поверхность муфты, примыкающую к
заливочным отверстиям от излишков пены и обработать
отверстия конической фрезой или другим режущим
инструментом. Отверстия зачистить наждачной бумагой
и обезжирить растворителем

30.

Заварить отверстия специальными полиэтиленовыми
заварочными
пробками.
Для
этого
нагреть
электрический аппарат для заварки пробок либо
завариватель пробок стальной пропановой горелкой до
температуры не более 240°С (полиэтилен не должен
дымиться)

31.

Зафиксировать заварочную пробку в специальном
приспособлении для удерживания пробки - фиксатором
пробок заварочных.
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26.

Теплоизолировать стык с помощью. Взять пенопакет
соответствующего типоразмера. Удалить перегородку,
разделяющую компоненты. Свернуть пакет в упругую
камеру. Тщательно потрясти пакет в течение 20 секунд.
Развернуть пакет и прорезать отверстие у горловины.
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32.

Вставить заварочную пробку во внутренний конус
насадки для заварки пробок или в завариватель пробок
стальной, наружный конус насадки вставить в
заливочное отверстие и, надавливая на заварочную
пробку, вдавливать инструмент с насадкой в отверстие
муфты.

33.

После того как заварочная пробка углубится на 2 мм в
верхнюю часть насадки заваривателя пробок, вынуть
устройство для заварки пробок из отверстия муфты и
одновременно вынуть разогретую пробку из верхней
части насадки заварочного устройства. Быстро вдавить в
разогретое отверстие муфты оплавленную заварочную
пробку. Удерживать пробку под усилием в течение 20
секунд.

34.
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35.

Установить с помощью пропановой горелки и валика прикаточного на края муфты
термоусаживаемую ленту шириной 225 мм. Ленту устанавливать с нахлестом 112,5 мм
(половина от ширины ленты) на каждый край «муфта-оболочка» и с нахлестом 30...50 мм друг
на друга.
Установить с помощью пропановой горелки и валика прикаточного равномерно две замковые
пластины в местах соединения термоусаживаемой ленты.

Работы проводятся в спецодежде с невозгораемой пропиткой, спецобуви, резиновых
перчатках, защитных очках или маске. Необходимо иметь на объекте противогаз марки БКФ
или респиратор РУ- 60. Работы по сварке муфт при наличии особо неблагоприятных условий
должны проводиться с применением электрозащитных средств (диэлектрических перчаток,
ковров, подставок).
Наружные монтажные работы по теплогидроизоляции стыков трубопроводов во время
выпадения осадков разрешаются только с использованием временных укрытий или навесов,
исключающих попадание влаги на монтируемые элементы.
В местах хранения и приготовления рабочих смесей и во время заливки пенополиуретана
запрещено производить электрогазосварочные работы, разводить огонь, курить или вести
работы, вызывающие образование искр.
В случае выполнения работ в закрытых помещениях, необходимо оборудовать рабочее
место приточновытяжной вентиляции, обеспечивающей удаление вредных веществ от мест их
выделения. Концентрация вредных веществ в рабочей зоне не должна превышать
соответствующей ПДК.
При заливке стыков трубопроводов, прокладываемых в проходных каналах (тоннелях),
необходимо пользоваться респиратором типа РУ-бОМ.
При отравлении парами полиизоцианата или продуктами его горения, необходимо
удалить пострадавшего из опасной зоны и отправить в медпункт для оказания медицинской
помощи.
Сборка фланцевых соединений
1. Внешним осмотром убедиться в чистоте зеркал фланцев.
2. Паронитовые прокладки должны быть натереть с обеих сторон сухим графитом для
предохранения от прилипания к зеркалу фланца и облегчения выемки их при разборке
фланцевого соединения. Покоробленные прокладки бракуют и к установке не допускают.
3. При установке прокладок запрещается применять для раздвижки фланцев зубила и
клинья.
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Сварка стыков труб
При сборке стыков труб под сварку следует пользоваться центровочными
приспособлениями, предпочтительно инвентарными, непривариваемыми к трубам.
Рекомендуются приспособления, приведенные в приложении 11 РД 153-34.1-003-01.
При сборке стыков труб с помощью уголков приварка этих элементов к трубам должна
производиться электродами с предварительным подогревом места приварки. Уголки могут
быть удалены (механическим путем) после наложения не менее трех первых слоев стыкового
шва. Места приварки этих деталей к трубам должны быть зачищены и тщательно осмотрены
для выявления поверхностных трещин. В случае обнаружения дефекта это место должно быть
выбрано с помощью абразивного инструмента. Если после выборки дефекта толщина трубы
будет меньше допустимой расчетной, производится наплавка.
Прямолинейность труб в месте стыка (отсутствие переломов) и смещение кромок
проверяют линейкой длиной 400мм, прикладывая ее в трех-четырех местах по окружности
стыка. В правильно собранном стыке максимально допустимый просвет между концом
линейки и поверхностью трубы должен быть не более 1,5мм на расстоянии 200мм от стыка, в
сваренном стыке - не более 3мм.
Выполнение прихваток:
Собранные стыки труб и других элементов необходимо прихватывать в нескольких
местах. Прихватки на месте пересечения швов не допускаются.
Прихваточные швы рекомендуется выполнять тем же способом сварки, что и корневой.
Если корневой слой шва накладывается автоматическим или механизированным способом,
прихватки следует выполнять ручным дуговым или ручным аргонодуговым способом. При
прихватке должен применяться тот же присадочный материал, который будет использоваться
(или может быть использован) для сварки корневого слоя. Прихватку должен производить
сварщик, допущенный к сварке стыков труб соответствующей марки стали, по возможности
тот, который будет сваривать данный стык.
Прихватки необходимо выполнять с полным проваром и по возможности переваривать
при наложении основного шва.
К качеству прихваток предъявляются такие же требования, как и к сварному шву.
Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле,
следует удалять механическим способом.
Прихваточные швы должны быть равномерно расположены по периметру стыка. Не
рекомендуется накладывать прихватки на потолочный участок стыка.
В стыках, собираемых без подкладных колец, число прихваток и их протяженность
зависят от диаметра труб.
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Технология сварки стыков труб
Сварку стыков труб рекомендуется начинать сразу после прихватки. Промежуток
времени между окончанием выполнения прихваток и началом сварки стыков труб из
низколегированных теплоустойчивых сталей перлитного класса, а также мартенситного и
мартенситно-ферритного классов должен быть не более 4ч. Непосредственно перед сваркой
необходимо проверить состояние поверхности стыка и в случае необходимости зачистить его.
Не допускается никаких силовых воздействий на стык до завершения его сварки и
проведения термообработки, если таковая необходима.
Ручную дуговую сварку следует выполнять возможно короткой дугой, особенно при
использовании электродов с основным покрытием, для которых длина дуги должна быть не
более диаметра электрода. В процессе сварки необходимо как можно реже обрывать дугу.
Перед гашением дуги сварщик должен заполнить кратер путем постепенного отвода электрода
и вывода дуги назад на 15 - 20мм на только что наложенный шов. Последующее зажигание
дуги производится на кромке трубы или на металле шва на расстоянии 20 - 25мм от кратера.
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В процессе сварки должны быть обеспечены полный провар корня шва и заделка
кратера. По окончании наплавки каждого валика необходимо полностью удалить шлак после
его охлаждения (потемнения). При обнаружении на поверхности шва дефектов (трещин,
скоплений пор и т.п.) дефектное место удалить механическим способом до «здорового»
металла и при необходимости заварить вновь.
В стыковых швах, выполненных автоматической сваркой, при толщине стенки до 8мм
допускается выполнять шов без выпуклости (шов накладывается заподлицо с трубой).
На трубу, подлежащую сварке, или на обе трубы, подготовленные к стыковке либо уже
состыкованные, наматывают провод (индуктор) (6 - 8 витков), подключают к источнику
постоянного тока (сварочному преобразователю, выпрямителю) и пропускают через индуктор
ток 200 - 300А в течение 2 - 3мин. Если после этого магнитное поле вокруг труб исчезнет, что
проверяется стальной проволокой диаметром 1 - 1,6мм и длиной примерно 0,5м, то проволока
не должна притягиваться к трубе. Если проволока притягивается, то надо пропустить через
индуктор ток в обратном направлении, т.е. присоединить токоподводящие провода к
противоположным выводам индуктора.
Для стыков труб из углеродистых сталей диаметром 200мм и более с рабочим давлением
до 2,2МПа (22кгс/см2) клеймо может наплавляться сваркой. Клеймение стыков трубопроводов
диаметром более 100мм из перлитных сталей можно производить также с помощью
металлической пластины размером 40 × 30 × 2мм, на которой выбивается клеймо сварщика
(сварщиков); пластина прихватывается около верхнего «замка» шва вертикального стыка или
в любом месте по периметру горизонтального стыка непосредственно к сварному шву или к
трубе на расстоянии не более 200мм от шва. Пластина должна быть изготовлена из
малоуглеродистой стали (марок 10, 20, Ст2, Ст3).
Ручная дуговая сварка труб из углеродистых и низколегированных сталей:
Конструкция сварного соединения должна отвечать требованиям п. 6.2.1 РД 153-34.1003-01. Могут быть применены конструкции сварного соединения в соответствии с рис.1.
Такие конструкции получаются, если в соединении Тр-6 стачивается нижний пояс на одной
(рис.2, а) или на обеих трубах (рис.2, б).
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Рисунок 1 – Конструкции сварных соединений труб со снятым нижним скосом
Примерные значения тока при сварке в нижнем положении шва в зависимости от
диаметра и типа покрытия электрода. При вертикальном и потолочном положениях шва ток
должен быть уменьшен на 10 - 20%. Для каждой марки электрода режим необходимо уточнять
по паспортным данным. Электроды диаметром 5мм можно применять при сварке в нижнем и
вертикальном положениях шва вертикальных* неповоротных стыков. Потолочный участок
шва следует выполнять электродами диаметром не более 4мм.
При сварке вертикальных стыков трубопроводов (рис. 3, а) из углеродистых и
низколегированных сталей высота каждого слоя (валика) должна составлять 6 - 10мм, ширина
одного слоя - не более 35мм.
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Рисунок 2 – Примерное расположение слоев и валиков (1 - 20) по сечению шва:
а - сварка вертикального стыка труб при толщине стенки 25 - 30мм;
б - сварка горизонтального стыка труб при толщине стенки 20 - 25мм
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При сварке горизонтальных* стыков трубопроводов (рис. 3, б) из углеродистых и
низколегированных сталей высота валика должна быть 4 - 6 мм, ширина (наибольший размер
в поперечном сечении) - 8 - 14мм.
Неповоротные (вертикальные и горизонтальные) стыки труб диаметром 219мм и более
могут сваривать в зависимости от диаметра труб одновременно два, три или четыре сварщика.
В этом случае должны быть приняты меры для защиты каждого сварщика от брызг
расплавленного металла и шлака.
Если сварку стыка труб из стали выполняют одновременно несколько сварщиков,
необходимо следить за тем, чтобы металл труб в месте стыка нагревался не выше 450°С.
Вертикальные неповоротные стыки сваривают в направлении снизу вверх. Начиная
сварку слоя в потолочной части стыка, следует отступить на 10 - 30мм от нижней точки.
Приварка фланцев, арматуры и других деталей к трубам:
Арматуру (клапаны, задвижки), фланцы, донышки, заглушки и другие фасонные детали,
присоединяемые к трубам стыковым сварным швом, приваривают с соблюдением тех же
режимов и технологии, что и при сварке стыков трубопровода соответствующих диаметра и
марки стали, а также требований п. 3.7 и подразделов 6.4 и 6.5 РД 153-34.1-003-01.
Фланец приваривается к трубе двумя угловыми швами - наружным и внутренним (рис.
4) Сначала накладывают наружный шов, затем - внутренний. Размеры швов приварки указаны
в таблице 7.2 РД 153-34.1-003-01. Внутренний шов является лишь уплотняющим.

Рисунок 3 – Приварка плоских фланцев к трубе:
а - при условном давлении Ру ≤ 1,6 МПа (16 кгс/см2);
б - при Ру ≤ 2,5 МПа (25 кгс/см2)
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Узлы ввода теплосети
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Промывка тепловых сетей
Для очистки трубопроводов от строительно-монтажного мусора, окалины, ржавчины после
окончания монтажа должна производиться гидропневматическая промывка согласно
СП74.13330.2012 и ПТЭ ЭС и С ТФ.
Промывку трубопроводов следует производить в две очереди в соответствии с программой,
разработанной строительной организацией в проекте производства работ и согласованной с
эксплуатирующей организацией.
Первая очередь - черновая промывка водопроводной водой со сжатым воздухом.
Вторая очередь - чистовая промывка теплофикационной водой.
Состав программы должен быть определен ТД 34.20.327-87 «методические указания по
гидропневматической промывке водяных тепловых сетей» и включать в себя:
-схему промывки
-схему подключения компрессоров
-места установки арматуры и средств измерения
-места врезки штуцеров для подключения сжатого воздуха места врезки дренажных
отводов для сбора водо-воздушной смеси.
Для черновой промывки в высших точках трубопровода врезаются патрубки ø50мм, по два
на каждой трубе для подачи воды из городского водопровода и сжатого воздуха из компрессора.

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-20-05

Лист

36

37

Па трубопроводах от компрессора устанавливаются вентили, а на трубопроводах от городского
водопровода вентили и обратные клапаны.
При черновой промывке трубопровод заполняется водой с закрытыми спускниками и
воздушниками. Подается воздух из компрессора, давление доводится до 0,3 МПа )3кгс/см2).
Одновременно осуществляется подача воды из городского водопровода и выпуск ее из
трубопровода. Регулировкой обеспечивается неполное заполнение трубопровода водой и
равномерный ее выпуск через спускники. Промывка производится до полного осветления воды,
выпускаемой из трубопровода.
При чистовой промывке на трубопроводах врезаются грязевики с манометрами. Промывка
производится до установления постоянного гидравлического сопротивления грязевиков. После
окончания промывки трубопроводов патрубки для подачи воды и воздуха и грязевики с
манометрами демонтируются.
После окончания операций составляется Акт о проведении промывки трубопроводов по
форме Приложения 3 СП 74.13330.2012 (Приложения 11 ТД 153-34.0-20.507-98) за подписями
представителей строительно-монтажной организации, технического надзора заказчика и
эксплуатационной организации.
Гидравлические испытания
После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы должны быть
подвергнуты окончательным (приемочным) испытаниям на прочность и плотность.
После окончания монтажа с целью проверки прочности и плотности трубопроводов и их
элементов, а также всех сварных и других соединений (ПБ 10-573-03 раздел 4.12; ПТЭ ЭС и С
ТФ п.512.15) трубопроводы со всеми элементами и их арматурой подлежат гидравлическому
испытанию.
Испытание подающего и обратного трубопроводов проводятся раздельно. Давление
испытаний принимаем 1,6 Мпа. После окончания операций составляется Акт о проведении
испытаний трубопроводов на прочность и плотность по сп 74.13330.2012.
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Заключительные работы
Поузловая приемка трубопроводов
1. По окончании монтажа трубопровода произвести поузловая его приемка, в процессе
которой проверяется:
а) соответствие смонтированного трубопровода проекту, подтверждаемое:
1) исполнительной пространственной схемой трубопровода с указанием параметров
рабочей среды, диаметров и толщин стенок труб, расположения арматуры, контрольноизмерительных и предохранительных устройств, опор, всех сварных стыков с указанием их
номеров, фактических уклонов;
2) документами, удостоверяющими качество и соответствие требованиям проекта
применяемых изделий, материалов, конструкций и деталей;
3) актами освидетельствования скрытых работ по форме РД-11-02-2006;
б) законченность работ по сварке и контролю сварных соединений, которая
подтверждается сварочным формуляром по сварке трубопроводов и журналом контроля;
в) внешним осмотром наличие дренажных и спускных линий трубопровода, воздушных
кранов на верхних участках трубопровода, воронок в местах, указанных в чертежах;
г) внешним осмотром наличие деталей для установки средств измерений, указателей
перемещений для контроля расширения трубопровода и наблюдения за правильностью
работы опор;
д) внешним осмотром крепление опор и подвесок, удаление временных опор и
приспособлений, установленных на трубопроводе в период монтажа;
е) измерением линейкой металлической по ГОСТ 427 или рулеткой по ГОСТ 7502
выполнение проектной затяжки пружин на вес трубопровода, воды и теплоизоляции,
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подтверждаемое соответствующим актом, подписанным представителями монтажной
организации и Техническим заказчиком;
ж) внешним осмотром отсутствие защемления трубопровода в подвижных опорах и в
местах прохода через стенки и перекрытия;
и) легкость открытия и закрытия арматуры и наличие указателей (см. 5.7.13);
к) внешним осмотром готовность площадок и лестниц для обслуживания арматуры,
расположенной на высоте или в недоступных местах;
л) соответствие внутренних поверхностей трубопроводов требованиям к их чистоте,
предъявляемым проектной документацией и программами, подтверждаемое свидетельством о
чистоте трубопроводов.
2. Окончание монтажа трубопровода фиксируется в акте поузловой приемки по форме,
установленной Техническим заказчиком.

5.3 Требования к качеству и приемка работ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Требования к качеству сварочных работ
Сварочные работы выполнять в соответствии с РД 153-34.1-003-01.
Для ручной дуговой сварки стыков трубопроводов и котлов из углеродистых,
низколегированных и высоколегированных сталей необходимо применять электроды,
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 9466, ГОСТ 9467-75 и ГОСТ 10052-75. Марку
электродов следует выбирать в зависимости от марки свариваемой стали.
Электроды для приварки деталей крепления из высоколегированных сталей к трубам
пароперегревателя и другим элементам котла или к трубопроводу из низколегированных
перлитных сталей, а также для сварки деталей крепления необходимо выбирать по данным
табл. 4.2 РД 153-34.1-003-01.
Перед сваркой производственных стыков и испытаниями электроды должны быть
прокалены по режиму, приведенному в соответствующем документе (ОСТ, ТУ) или этикетке.
В случае отсутствия таких данных режим прокалки выбирается по табл. 4.3.
Импортные электроды прокаливают по тому же режиму, что и отечественные с
аналогичным типом покрытия.
Электроды с основным покрытием, предназначенные для сварки перлитных сталей,
следует использовать в течение 5 суток после прокалки, электроды ЦТ-45 - в течение 10 суток,
остальные электроды - в течение 15 суток, если их хранят на складе. По истечении указанного
срока электроды перед применением необходимо вновь прокалить. В случае хранения
электродов в сушильном шкафу при температуре 80 - 115°С срок их годности не
ограничивается.
Сварочная проволока:
Для ручной и автоматической аргонодуговой сварки неплавящимся электродом, газовой
(ацетилено-кислородной) сварки, механизированной в углекислом газе и автоматической
сварки под флюсом необходимо применять сварочную проволоку сплошного сечения,
удовлетворяющую требованиям ГОСТ 2246.
Поверхность проволоки сплошного сечения должна быть чистой, без окалины,
ржавчины, масла и грязи. При необходимости ее очищают от ржавчины и грязи
пескоструйным аппаратом или травлением в 5%-ном растворе соляной или ингибированной
кислоты (3%-ный раствор уротропина в соляной кислоте). Можно очищать проволоку,
пропуская ее через специальные механические устройства (в том числе через устройства,
заполненные сварочным флюсом, кирпичом, осколками наждачных кругов и войлочными
фильтрами). Перед очисткой бухту проволоки рекомендуется отжечь при 150 - 200°С в
течение 1,5 - 2 часов. Разрешается также очищать проволоку наждачной шкуркой или другим
способом до металлического блеска. При очистке проволоки, предназначенной для
автоматической сварки, нельзя допускать ее резких перегибов (переломов).
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Для механизированной сварки порошковой проволокой следует применять
самозащитные порошковые проволоки, изготовленные по ГОСТ 26271 и соответствующим
техническим условиям.
Порошковую проволоку необходимо хранить в мотках в специальной таре. Перемотка
порошковой проволоки запрещается.
Перед применением порошковая проволока должна быть прокалена. После прокалки
проволока может быть использована в течение 5 суток. По истечении указанного срока
порошковую проволоку перед применением следует вновь прокалить.
Флюс для автоматической сварки:
Для автоматической сварки под флюсом поворотных стыков труб из углеродистой и
низколегированной конструкционной стали следует применять флюс марок, приведенных в
табл. 4.4 РД 153-34.1-003-01. Флюс необходимо хранить в сухом помещении.
Подготовка деталей к сварке:
На всех поступающих на монтажную площадку блоках, трубах и деталях до начала
сборки мастером (или другим ответственным лицом) должно быть проверено наличие клейм,
маркировки, а также сертификатов завода-изготовителя, подтверждающих соответствие
блоков, труб и деталей их назначению. При отсутствии клейм, маркировки или сертификатов
блоки, трубы и детали к дальнейшей обработке не допускаются.
При подготовке стыковых соединений труб для сварки необходимо проверить их
соответствие чертежам и требованиям НТД. Отклонение плоскости реза от угольника должно
быть не выше значений по ОСТ 24.125.60-89 и ОСТ 108.030.40-79.
Следует также проверить:

соответствие формы, размеров и качества подготовки кромок (в том числе
расточки под заданный внутренний диаметр, разделки для угловых и тавровых соединений)
предъявляемым требованиям (обработку фасок под сварку и размеры кромок проверяют
специальными шаблонами);

качество зачистки наружной и внутренней поверхностей концов труб
(патрубков, штуцеров), а также их поверхностей в местах угловых и тавровых соединений;

правильность выполнения переходов от одного сечения к другому (на концах
труб, патрубков и штуцеров, подлежащих сварке с элементами других типоразмеров);

соответствие минимальной фактической толщины стенки подготовленных под
сварку концов труб (патрубков, деталей, штуцеров) установленным допускам (после расточки
под подкладное кольцо или под заданный внутренний диаметр, зачистки наружной и
внутренней поверхностей и после калибровки).
Требования к качеству монтажа стальных трубопроводов
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Предельные отклонения по длине труб приведены в табл. 2.
Таблица 2 – Предельное отклонение по длине

Длина труб, м

Предельные отклонения по длине мерных труб, мм, классов
I
II
+10
+50
+15
+70

До 6 включ.
Св. 6

Предельные отклонения по общей длине кратных труб не должны превышать:
 +15мм - для труб I класса точности;
 +100мм - для труб II класса точности.
По требованию потребителя трубы мерной и кратной длины II класса точности должны
быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.
Предельные отклонения по наружному диаметру трубы приведены в табл. 3.
Таблица 3 – Предельное отклонение по наружному диаметру
Предельные отклонения по наружному диаметру при точности
изготовления
обычной
повышенной

Наружный диаметр труб,
мм
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Св.
»
»
»
»

±0,2 мм
±0,3 мм
±0,4 мм
±0,8 %
±0,75 %
±0,7 %
±0,6 %

10
10 до 30 включ.
30 » 51
»
51 » 193,7
»
193,7 » 426
»
426 » 1020
»
»
1020

±0,25
±0,35
±0,7 %
±0,65 %
±0,65 %
±6,0 мм

Примечание. Для диаметров, контролируемых измерением периметра, наибольшие и
наименьшие предельные значения периметров округляются с точностью до 1 мм.
Предельные отклонения по толщине стенки должны соответствовать:
 ± 10 % - при диаметре труб до 152 мм;
 ГОСТ 19903 - при диаметре труб свыше 152 мм для максимальной ширины листа
нормальной точности.

5.4 Потребность в материально-технических ресурсах
Перечень машин и механизмов
№

Наименование машин, механизмов,
инструментов и оборудования

Марка

Ед.
изм.

Кол-во

1

Экскаватор

-

шт.

-

2

Автокран

-

шт.

-

Средства защиты работающих
Тип, марка, ГОСТ

Каска защитная

ГОСТ EN 397-2012

Защитный лицевой щиток

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Защитные перчатки

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Жилет сигнальный

ГОСТ Р 12.4.219-99

Спецобувь

ГОСТ Р 12.4.187-97

Респиратор

ГОСТ 17269-71

Наушники (беруши)

ГОСТ Р 12.4.208-99

Количество

По кол-ву
работающих
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7. Технологическая карта на монтаж сборных ж/б каналов
7.1 Область применения. Общие данные.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

1. Данная технологическая карта разработана на устройство сборных ж/б каналов тепловых
сетей на объекте: «Завод по производству средств защиты растений» по адресу: Липецкая
область, р-н Елецкий, сельское поселение Архангельский сельсовет, территория ОЭЗ ППТ
"Липецк".

Схема устройство ж/б каналов (лотков)
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7.2 Организация и технология выполнения работ
Монтаж сборных ж/б каналов

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

Монтаж каналов производится в следующей технологической последовательности:
• разработка котлована;
• подчистка дна котлована, проверка соответствия проекту отметок дна и крутизны
откосов;
• монтаж сборных железобетонных лотков;
• затирка цементным раствором швов между элементами канала;
• монтаж сборных ж/б плит
• засыпка канала грунтом с тщательным трамбованием.
Земляные работы производят после разбивки трассы трубопроводов и осей каналов,
установки и закрепления разбивочных знаков, определения границ, разработки траншей и
котлованов, установки указателей о наличии на данном участке подземных коммуникаций и
расчистки полосы для строительства.
Монтаж сборных железобетонных элементов каналаа осуществляется с помощью
экскаватора или автокрана.
Монтаж сборных железобетонных лотков системы водоотведения выполняет звено
монтажников в составе трёх человек. Монтажники 4-го и 3-го разрядов, находясь в траншее,
разравнивают песчаную подготовку.

Схема монтажа ж/б конструкций автокраном
Затем монтажник 2-го разряда, закрепив на элементе монтажные захваты, закрепленные к
стропам, отходит на безопасное расстояние, подает команду машинисту экскаватора или
автокрана для предварительного натяжения стропов и подъёма лотка на 0,2-0,3 м над землёй.
Убедившись в надёжности строповки, подаёт команду к подъёму. Поднятый железобетонный
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лоток осматривают и очищает днище от налипшего грунта. Затем машинист производит
перемещение элемента к месту её установки.

Схема монтажа ж/б конструкций экскаватором
На высоте 0,2-0,3 м над местом установки канала двое других рабочих принимают элемент
и затем плавно опускают на место. При натянутых стропах монтажники рихтуют элемент
ломиками. Точно установив лоток, звеньевой подаёт сигнал ослабить стропы, после чего их
снимают
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7.3 Требования к качеству и приемке работ

Входной контроль
При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и
достаточности в ней технической информации для производства работ.
Поступившие на объект изделия и материалы (бетон, железобетонные изделия) должны
иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование материала,
номер партии и количество материала, дата изготовления, а также сертификаты соответствия.
При приемке железобетонных изделий от поставщика и при складировании их на базе
следует провести:
- 100% визуальный осмотр изделий;
- контроль размеров железобетонных изделий;
- периодический контроль качества складирования и хранения изделий.
При обнаружении на любом этапе входного контроля трещин, сколов и других
недопустимых дефектов железобетонные изделия отбраковываются.
Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного
контроля.
Операционный контроль
Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или
производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и
принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется
соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектам и
нормативным документам.
Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных
инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера).
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8. Схемы строповки
Участок трубопровода

Ж/б плита

Внимание! Данная схема строповки возможна
при наличии крюка на ковше экскаватора,
заводского изготовления, а также при наличии
указаний
на
производство
погрузочноразгрузочных
работ
в
руководстве
по
эксплуатации экскаватора
Узел задвижки
Способ 1

Взам.инв. №

УСК1-2,0/3000

Способ 2

УСК1-2,0/3000

УСК1-2,0/3000

УСК1-2,0/3000
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Сборные ж/б лотки
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Внимание! Данная схема строповки на крюк экскаватора возможна при наличии
крюка на ковше экскаватора, заводского изготовления, а также при наличии указаний на
производство погрузочно-разгрузочных работ в руководстве по эксплуатации экскаватора
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9. Мероприятия по охране труда

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам.инв. №

9.1 Основные требования по пожарной безопасности при производстве работ

1. При производстве монтажных работ пожарную безопасность на участке производства
работ и на рабочих местах следует обеспечить в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации от 16 сентября 2020 года.
2. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут уголовную,
дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3. Ответственный за пожарную безопасность при производстве монтажных работ
назначается приказом из числа ИТР организации, производящей работы.
4. Все рабочие, занятые на производстве, должны допускаться к работе только после
прохождения противопожарного инструктажа и дополнительного обучения по предупреждению
и тушению возможных пожаров.
5. На рабочих местах должны быть вывешены таблички с указанием телефона вызова
пожарной охраны и систем эвакуации людей в случае пожара.
6. На месте ведения работ устанавливаются противопожарные посты, снабженные
огнетушителями, ящиками с песком и щитами с инструментом, вывешиваются
предупредительные плакаты.
7. На территории участка проведения работ и в бытовых помещениях запрещается
пользование открытым огнем и курение.
8. Курить разрешается только в местах, специально отведенных и оборудованных для
этой цели. Там обязательно должна находиться бочка с водой.
9. Электросеть следует всегда держать в исправном состоянии. После работы необходимо
выключить электрорубильники всех установок и рабочего освещения, оставляя только дежурное
освещение.
10. Участки работ, рабочие места и проходы к ним в темное время суток должны быть
освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014. Освещенность должна быть равномерная, без
слепящего действия приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не
допускается.
11. Рабочие места и подходы к ним необходимо содержать в чистоте, своевременно очищая
их от мусора.
12. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше должны содержаться в
исправном состоянии.
13. Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к водоисточникам, местам
расположения пожарного инвентаря, воротам, к пожарной сигнализации.
14. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и
обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их
работоспособности должна производиться не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные
гирлянды должны находиться в исправном состоянии.
15. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этой
цели помещениях с центральным водяным отоплением либо с применением водяных
калориферов.
16. Запрещается сушить обтирочные и другие материалы на отопительных приборах.
Промасленную спецодежду и ветошь, тару из-под легковоспламеняющихся веществ необходимо
хранить в закрытых металлических ящиках и удалять их по окончании работы.
17. Запрещается ставить на площадке производства работ машины, имеющие течь топлива
или масла, а также машины с открытой горловиной топливного бака
18. Рабочие, ИТР, занятые на производстве, обязаны:
 соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать и
поддерживать противопожарный режим;
 выполнять меры предосторожности при:

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подпись

Дата

ППР 01-20-05

Лист

46

47

 пользовании опасными в пожарном отношении веществами, материалами,
оборудованием;
 в случае пожара сообщить о нем в пожарную охрану и принять меры к спасению людей
и ликвидации пожара.

9.2 Работа с электроинструментом

К работам по обслуживанию электроустановок допускаются лица не моложе 18 лет и
прошедшие предварительный медицинский осмотр. Периодические осмотры должны
проводиться в сроки, установленные Министерством здравоохранения.
Лица, допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованием с
электроприводом, должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже
второй.
Лица, допускаемые к управлению ручными электрическими машинами, должны иметь
электробезопасности квалификационную группу 2.
При ведении работ вне помещений во всех случаях, а в помещениях - в условиях
повышенной опасности поражения работающих электрическим током необходимо применять
ручные электрические машины II и III классов.
При наличии особо опасных условий поражения работающих электрическим током следует
пользоваться только электрическими машинами класса III с применением электрических
перчаток, галош и ковриков.
Гаечные ключи должны строго соответствовать размерам гаек.
Оставлять инструмент и детали на настилах подмостей после окончания работ запрещается.
Работать с элетроинструментом с приставных лестниц запрещается.
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9.3 Требования охраны труда при монтаже трубопроводов

1. При производстве работ по монтажу трубопроводов из стальных труб необходимо
соблюдать требования охраны труда согласно СП 12-135-2003.
2. Стальные трубы в процессе эксплуатации и монтажа не выделяют в окружающую среду
токсичных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при
непосредственном контакте. Работа с ними не требует особых мер предосторожности.
3. При выполнении работ по монтажу и ремонту трубопроводов разрешается пользоваться
только исправным инструментом и приспособлениями с обязательным соблюдением условий их
эксплуатации.
4. Рабочее место должно быть достаточно и равномерно освещено, без слепящего
воздействия на работающих слесарей. Напряжение переносных светильников не должно
превышать 42В. Ручной переносной светильник должен иметь металлическую сетку для защиты
лампы, устройство для его подвески и шланговый провод с вилкой.
5. Испытания трубопроводных систем следует проводить в присутствии мастера или
производителя работ. Слесари, проводящие испытания, должны находиться в безопасных местах
на случай выбивания заглушек и аварий.

9.4 Мероприятия при выполнении земляных работ в зоне прокладки
действующих трубопроводов и высоковольтных кабелей

1. Перед рытьем траншей и котлованов, в зоне расположения подземных сооружений и
коммуникаций, необходимо предварительно назначить руководителя работ и получить
письменное разрешение на выполнение работ от предприятия или организации, ответственных
за эксплуатацию этих сооружений и коммуникаций. К разрешению должен быть приложен план
с указанием размещения и глубины заложения коммуникаций.
2. Производство земляных работ в охранной зоне кабелей высокого напряжения и
существующих сетей трубопроводов необходимо осуществлять по наряду-допуску после
получения разрешения от организации, эксплуатирующей эти коммуникации.
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3. Перед началом работы под надзором персонала, эксплуатирующего кабели и
трубопроводы, организацией, выполняющей земляные работы, должно быть произведено
контрольное вскрытие грунта (выполнен шурф) для уточнения расположения и глубины
прокладки кабеля и трубопровода, и установлено временное ограждение.
4. До начала рытья траншеи должны быть выполнены следующие мероприятия:
• перед началом земляных работ в охранной зоне КЛ и трубопроводов под надзором
должно быть сделано контрольное вскрытие грунта (шурф) ручным способом для уточнения
расположения и глубины прокладки кабелей и трубопроводов. Проверить совместно с
производителем работ соответствие указанных в чертеже размеров действительному
местонахождению кабеля и трубопроводов путем раскопки контрольных шурфов;
• разбить и закрепить на местности ось траншеи;
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Схема устройства пересечения кабеля с трубопроводов
5. Запрещается проведение земляных работ до уточнения
трассы кабельных линий
и
трубопроводов.
6. При обнаружении не отмеченных на кальках (планах) кабелей, трубопроводов,
подземных сооружений земляные работы необходимо срочно прекратить и сообщить об этом
ответственному руководителю работ или руководству предприятия. Продолжение работ можно
выполнять после получения разрешения от соответствующих организаций и руководства
предприятия.
7. Контрольные шурфы разрешается рыть на ширину лопаты на расстоянии не менее 0,5м
от предполагаемой трассы кабельной
линии
и
трубопровода
с
постепенным приближением к ним.
8. После обнаружения кабелей и трубопроводов раскопки шурфа продолжаются до
необходимых размеров траншей.
Шурфы выполняются в присутствии представителя
организации, эксплуатирующей линии электропередачи.
9. Трасса кабельной линии и трубопровода в зоне производства работ должна быть
обозначена вешками (кроме тех случаев, когда имеется план с точной привязкой кабельной
линии).
10. Ответственные производители работ, мастера, бригадиры, операторы землеройных
и других строительных механизмов и машин до начала работ в охранной зоне линий
электропередачи должны быть ознакомлены с расположением трасс кабельных линий и
трубопроводов и проинструктированы о порядке производства земляных работ ручным и
механизированным способами, обеспечивающими сохранность линий электропередачи, о мерах
безопасности при производстве работ в зоне линий электропередачи и предупреждены
об ответственности за повреждение этих линий.
11. Работы в охранных зонах линий электропередачи должны выполняться
под наблюдением прораба или мастера, а также под надзором представителя организации,
эксплуатирующей линии электропередачи, который должен периодически присутствовать на
месте производства работ.
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9.5 Защита действующих кабелей от механических повреждений при устройстве
траншей открытым способом

1. В местах пересечения силового кабеля разработку грунта производить ручным
способом.
2. На короба, закрывающие откопанные кабели, вывешиваются плакаты "СТОЙ!
НАПРЯЖЕНИЕ".
3. В местах пересечения силового кабеля выполнить защитный короб (рис. 2) по схеме на
рисунке 1.

Рис. 1

Рис. 2
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9.6 Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к
работам в охранной зоне линий электропередачи

1. Перед началом работ руководитель или уполномоченный представитель организации
(обособленного подразделения) совместно с владельцем силовых линий должны составить актдопуск на производство работ на территории действующего предприятия по форме,
установленной СП 48.13330.
2. Ответственность за соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасность
производства работ, предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации,
проводящей работы и организации – владельца электроустановок (п.п.25 ГОСТ 19431-84).
3. Первичный допуск к работам на территории организации должен проводиться
допускающим из числа персонала организации – владельца электроустановок (п.п.25 ГОСТ
19431-84).
4. В разрешении на проведение земляных работ в охранной зоне КЛ и в акте-допуске
владелец должен указывать план (схему) размещения и глубины заложения кабельной линии с
привязкой к существующим или проектируемым конструкциям и сооружениям.
Местонахождение кабельной линии должно быть указано владельцем соответствующими
знаками или надписями как на плане (схеме), так и на месте выполнения работ.
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5. При пересечении границы охранной зоны подземной кабельной линии откосами
котлованов разработку грунта производить вертикальными стенками. Вертикальную стенку
котлована крепить инвентарными подпорными щитами.
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9.7 Инструкция по охране труда для машинистов одноковшовых гусеничных и
пневмоколесных экскаваторов

Общие требования
1. К управлению экскаваторов допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
специальный курс обучения и получившие удостоверения на право управления экскаватором
определенной модели.
2. Каждый экскаватор закрепляется за определенным обслуживающим персоналом. Один
из машинистов назначается старшим (бригадиром).
3. Независимо от прохождения курса обучения весь обслуживающий персонал должен
пройти инструктаж по технике безопасности в соответствии с условиями работы.
4. Персонал, обслуживающий экскаватор, должен быть в спецодежде и иметь все
надлежащие защитные средства. Без этого работать на экскаваторе запрещается.
5. Перед началом смены машинист должен получить точные указания об условиях работы
в порядке выполнения данного ему задания.
6. Обслуживающий персонал не имеет права приступать к работе на экскаваторе, не
убедившись в его полной исправности.
7. Все вращающиеся детали - зубчатые, цепные и ременные передачи, маховики и т. д. должны быть ограждены кожухами. Пуск экскаватора при снятых кожухах запрещается.
8. Пуск двигателя и механизмов разрешается только после подачи машинистом сигнала.
9. Во время работы экскаватора всем, кроме машиниста, категорически запрещается
находиться на поворотной платформе. Не допускается иметь на поворотной платформе
посторонние предметы.
10. Необходимо следить за тем, чтобы во всех шпоночных, болтовых и клиновых
соединениях ответственных частей экскаватора была совершенно исключена возможность их
самопроизвольного разъединения.
11. Заправлять двигатель топливом и смазкой следует только при естественном освещении
и лишь в случае крайней необходимости ночью с электроосвещением (от сети или аккумулятора).
12. Во время заправки топливом запрещается курить, пользоваться спичками,
керосиновыми фонарями и др. источниками открытого огня. После заправки все детали, облитые
топливом или смазкой, следует насухо вытереть, а пролитое топливо тщательно засыпать песком.
13. Не разрешается пользоваться открытым огнем для подогрева двигателя. При запуске
холодного двигателя необходимо налить в радиатор горячую воду, а в картер - подогретое масло.
14. Воспламенившееся около машины топливо нельзя тушить водой. Для этой цели
необходимо использовать огнетушитель, который должен быть в кабине экскаватора, а также
песок, брезент и т. д.
15. Машинист, сдающий смену, обязан предупреждать своего сменщика обо всех
неисправностях экскаватора, обнаруженных им во время работы, а также делать записи об этом
в журнале.
Рабочее место экскаватора
1. Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть хорошо спланирована,
освещена и обеспечивать хороший обзор фронта работ. Экскаватор необходимо закрепить во
избежание его самопроизвольного перемещения.
2. Расстояние от наружного края гусеницы до бровки траншеи и котлована определяется
расчетом на устойчивость откосов, но оно должно быть не менее 1 м.
3. Забой для прямой лопаты должен представлять собой стенку, возвышающуюся над
поверхностью стоянки экскаватора с наклоном под углом естественного откоса грунта в сторону
от экскаватора. Вертикальные стенки забоя допускаются лишь в плотных грунтах.
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4. Для обратной лопаты и драглайна забой должен представлять собой поверхность,
находящуюся ниже поверхности стоянки экскаватора, наклонную под углом естественного
откоса грунта в сторону от экскаватора.
5. Для прямой лопаты высота забоя не должна превышать максимальной высоты копания
ковша. При этом нельзя допускать образования свесов (козырьков), которые могут обрушиться
и засыпать людей, обслуживающих экскаватор.
6. Для обратной лопаты и драглайна высота забоя не должна превышать наибольшую
глубину копания при данной установки экскаватора.
7. Машинист обязан следить за состоянием забоя и, если возникает опасность, что он
обрушится, немедленно отвести экскаватор в безопасное место и сообщить об этом
производителю работ. Пути отхода экскаватора должны быть постоянно свободными.
Техника безопасности во время работы экскаватора
1. На каждом экскаваторе должны быть вывешены правила управления, ухода за
оборудованием и схема пусковых устройств.
2. Заводя пусковой двигатель дизеля, нельзя брать рукоятку в обхват, все пальцы должны
быть с одной стороны рукоятки. Запрещается заводить перегретый пусковой двигатель.
3. Во избежание ожогов руки не следует касаться выхлопной трубы при запуске и работе
пускового двигателя и дизеля. Соблюдать осторожность следует также тогда, когда открываешь
крышку радиатора и спускаешь из него горячую воду.
4. Недопустимо устранять неисправности при работающем двигателе.
5. Запрещается вносить в кабину экскаватора предметы, размер которых, превышает 1,5 м,
независимо от того, из какого материала они сделаны, а также хранить в кабине бензин, керосин
и др. легковоспламеняющиеся вещества.
6. При грозе работать в экскаваторе или около него, а также в зоне кабельной сети,
запрещается.
7. Нельзя открывать бочку с бензином, ударяя по пробке металлическими предметами.
8. Во избежание несчастных случаев при обрыве подъемного каната или при аварии
рабочего механизма во время работы экскаватора воспрещается, кому бы то ни было находиться
в радиусе, равном длине его стрелы плюс 5 м, но не ближе 15 м от него.
9. Во время работы категорически воспрещается:
а) менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением лопат, не имеющих
напорного механизма);
б) регулировать тормоза при поднятии ковша;
в) подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку.
10. В случае перерыва независимо от его продолжительности стрелу экскаватора следует
отвести в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт.
11. Чистку, смазку и ремонт экскаватора можно производить только после его остановки.
При этом двигатель должен быть выключен, а все движущиеся и ходовые части экскаватора застопорены.
12. Чистка ковша и осмотр головных блоков стрелы производятся с ведома машиниста во
время остановки экскаватора при спущенном на землю ковше.
13. Если в зоне работы экскаватора расположены подземные кабели, водопроводные и
канализационные трубы, а также газопроводы, то обслуживающий персонал должен быть
специально проинструктирован о мерах предосторожности и вести работу под наблюдением
представителей технадзора.
14. Производить работы под проводами действующих линий электропередач любого
напряжения запрещается.
15. В охранной зоне ЛЭП можно работать только по согласованию с эксплуатирующей
организацией в том случае, если расстояние по горизонтали между крайними точками механизма
при наибольшем вылете рабочего органа груза и ближайшим проводом линии электропередач
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будет при напряжении 1 кВт - 1,5 м; до 20 кВт - 2 м; 35 - 110 кВт-4м; 154 кВт - 5м; 220 кВт - 6 м
и 330-500 кВт - 9м.
16. Грунт на автомашину следует грузить со стороны заднего или бокового ее борта.
Категорически запрещается проносить ковш над людьми и кабиной шофера. Во время погрузки
шофер должен выходить из кабины, если она не имеет бронированного щита.
17. Ковш при разгрузке следует опускать как можно ниже, чтобы не повредить
автомашины. Нельзя допускать сверхгабаритной загрузки кузова и неравномерного
распределения грунта в нем.
18. Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом транспортных средств
должна быть увязана система сигнализации. Во время погрузки на транспортные средства
рабочим запрещается находиться в них.
19. Если в забое производят взрывные работы, экскаватор необходимо отвести на
безопасное расстояние и повернуть к месту взрыва задней частью кабины.
20. Дополнительные требования при работе экскаватора с прямой или обратной лопатой:
а) наполняя ковш, нельзя допускать чрезмерного врезания его в грунт. Торможение в конце
поворота стрелы с заполненным ковшом следует производить плавно, без резких толчков;
б) поднимая ковш прямой лопаты, нельзя допускать упора его блока в блок стрелы;
в) при опускании стрела или ковш не должны ударяться о раму или гусеницу, а ковш еще и
о грунт;
г) при копании в тяжелых грунтах нельзя выдвигать рукоять до отказа;
д) препятствия в забое, которые могут вызвать значительную перегрузку ковша или его
повреждение, следует обходить путем поворота стрелы;
е) при разработке первой траншеи необходимо следить, чтобы при повороте ковша на
разгрузку хвостовая часть экскаватора не задевала за боковую стенку забоя;
ж) во время экскавации необходимо следить за правильной намоткой канатов на барабан
лебедки, чтобы они не перекрещивались на барабане. Нельзя направлять наматывающиеся
канаты руками.
21. При работе драглайном или грейфером:
а) если во время заполнения ковша встречается препятствие, его необходимо обойти,
подняв ковш. Делать резкие рывки ковшом запрещается;
б) после заполнения ковша его следует немедленно поднять.
22. При работе экскаваторов, оборудованных клин-бабой:
а) зона действия экскаватора от места работы клин-бабы, должна быть ограждена
предупредительными знаками в радиусе 40 м;
б) к работе на экскаваторе, оборудованном клин-бабой, допускаются только
экскаваторщики, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности;
в) перед началом работы необходимо тщательно, проверить крепление канатов. Канат
должен иметь такую длину, чтобы после удара клин-бабы о подошву забоя на барабане лебедки
оставалось не менее двух витков каната;
г) работа с клин-бабой разрешается при наклоне стрелы не менее 60° к горизонту;
д) при осмотре и ремонте, а также замене каната клин-баба должна находиться на земле.
Техника безопасности при передвижении экскаватора
1. Самостоятельный спуск и подъем экскаваторов осуществляется только под углом, не
превышающим указанный в таблице. Спуск и подъем под углом большим, чем указано в таблице
необходимо производить при помощи трактора или лебедки в присутствии механика, прораба
или мастера.
2. Путь, по которому будет передвигаться экскаватор, должен быть заранее выровнен и
спланирован, а на слабых грунтах усилен щитами или настилом из досок, брусьев или шпал. У
таких сооружений, как мосты, трубопроводы, насыпи и др. необходимо предварительно
проверить прочность и получить разрешение от соответствующей организации на перемещение
по ним экскаватора.
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9.8 Условия сохранения окружающей природной среды
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1. ППР разработан с учетом требований действующего ФЗ РФ «Об охране окружающей
природной среды» и СанПиН 2.2.3.1384-03.
2. Стоянку и заправку строительных механизмов ГСМ следует производить на
специализированных площадках, не допуская их пролив и попадание на грунт. После заправки
пролитое масло и топливо должны быть немедленно ликвидированы.
3. На машинах должен находиться исправный огнетушитель, а в местах стоянки машин
должны стоять ящики с песком. Не допускается стоянка машин и механизмов с работающими
двигателями.
4. При производстве работ принимать конструктивные и технологические меры по
снижению уровня шума.
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1. Все работы производить в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное
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Грузовысотные хар-ки автокрана КС-55713
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выполнение производства работ.
2. На время производства работ вывести людей из опасной зоны работы техники.
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3. Выставить сигнальное ограждение и сигнальщиков, предотвращающих попадание людей в опасную зону,
выставить предупреждающие и запрещающие знаки ГОСТ 12.4.026-2015.

00
R50

C

4. В день монтажа грузов прекратить все работы в опасной зоне работы крана.
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5. Схему установки резервуаров на автотранспорте согласовать с логистической компанией, выполняющей
поставку резервуаров.
6. Перемещение, установка и работа машин вблизи выемок (котлованов, траншей) с незакрепленными
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Условные обозначения

00

B/1

2

-0.650

G
F

2
R15

9000

24000

6000

C/2

C

Sопасной зоны

Автомобильный кран КС-55713
Р(груза)=до 1,0т
Rв(вылет.стр.)=до 14,0м.
Lстр=16,0м
Q(г/п крана)=2,4т
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Схема монтажа подземных каналов автокраном. М1:200
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Минимальное расстояние отлета груза:
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Высота подъема груза, м

График минимального расстояния
отлета груза при его падении
(Расчет выполняется по СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в
строительстве" Часть 1. Общие требования. Приложение Г)
Расчетная схема.

Автомобильный кран КС-55713
Р(груза)=до 0,3т
Rв(вылет.стр.)=до 16,0м.
Lстр=22,0м
Q(г/п крана)=1,9т
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Расчет опасной зоны

Разрез 1-1. Монтаж трубопровода тепловой сети на эстакаду. М1:200

hгр.

Стройгенплан. Устройство надземного участка тепловых сетей на эстакаде. М1:250

откосами разрешается при соблюдении расстояния по горизонтали от подошвы откоса выемки до
ближайшей опоры машины не менее указанного в таблице ниже:
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