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Нестоящая нкстр^|щ»я разработана институтом ВНИИСПТнефть 

совместно со С п ешалиаированшм трестом диагностики и восста

новления подводных трубопроводов йПодводтрубопровод" Главтранснефти 

ж Институтом химии вшгожемолекулярвых соединений АН УССР.

Инструкция составлена ns основании результатов исследователь

ских работ» провоД2ВШШС0Я в лабораторных, производственных и трас

совых условиях ж их промышленного внедрения, а также на основании 

учьета опыта применения клеев в других отраслях.

В: Инструкции использованы результаты исследований Всесоюзного 

нефтяного научно-исследовательского института по технике безопас

ности (ВШйТБ) , Киевского и Харьковского НИИ гигиены труда и 

профзаболеваний Минздрава УССР.

Использование полимерных клеевых композиций в практике ре

монта объектов нефтепроводного транспорта обеспечивает успешное 

решение таких задач,как упрощение технологии ремонта» увеличение 

срока службы конструкций и их надежности в эксплуатации, уменьше

ние расхода металла и стоимости ремонта.

В Инструкций приведены рецептуры новых клеев и технологичес
кие процессы pa3J0S4i&x видов работ.

Разработчиками Инструкции являются:

от института БШИСЛТне^ь Триеров А ,Г ,, Пермяков Н .Г ., Бон

даренко П.Ы.* Сержу лянк В.М, и Агапчев В.И.

от треста "Подводтрубопровод" Гдавтранснефтн Забела К .А ,, 

Значков Ю.К. и Черняев В Д .

от института химии высокомолекулярных соединений АН УССР 
Веселовский РД ,



РУКОЛОДЯПНй ДОКУМЕНТ
Инструкция по ремонту трубопроводов и резервуаров 
с помощью полимерных клеевых композиций

РД 39-042-90

Вводится взамен 
РД 39-30-986-83

Срок введения установлен с I . 01.91 
Срок действия до I .0 I .9 6

Настоящая Инструкция устанавливает основные технологические 

регламенты производства различных работ с помощью полимерных 
клеевых композиций; ликвидация свищей, нанесешь антикоррозион

ной защиты трубопроводов и резервуаров, герметизация металли
ческих и железобетонных резервуаров.

Настоящая Инструкция рассматривает основные вопросы использо

вания полимерных композиций при ремонте трубопровода® и резервуа
ров в качестве:

клеев и герметиков;
шпатлевок и покрытий;
связующих для армированных пластиков;
теплоизоляционных материалов.

I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I . I .  Проведение работ с применением полимерных клеевых компо
зиций на трубопроводах ложно осуществляться с соблюдением требо
ваний настоящей Инструкции, "Правил технической эксплуатации ма
гистральных нофтепроведоБ*’ п Проектов производстве робот не ремонт



4

изоляции подводных переходов и ремонт трубопроводов, разработанных 

трестом "Оргтехнефтестрой".
1 .2 . Проведение работ с применением полимерных клеевых компо

зиций на резарвуарах должно осуществляться с соблюдением требова

ний настоящей Инструкции и Проектов производства работ на гермети
зацию и антикоррозионную защиту резервуаров, разработанных трестом 

"Оргтехнефтестрой".
1 .3 . Основные положения Инструкции распространяются на все 

клеевые композиции на основе полиэфирных, акрилатшх н полиурета
новых смол, содержащие реакционно-способные, поверхностно-активные 

вещества (например, клеи "Спрут", "Адгезив", "Стык" и т .п .} , осво
енные производством к находящиеся в стадии разработки.

1.4 . По составу работ, их сложности и ответственности для 
приготовления полимерных композиций должны привлекаться хзолиров- 

щики-плскочники 4-5 разрядов, а для нанесения композиций -  3-4 

разрядов.
1.5 . К выполнению работ с применением полимерных композиций 

допускаются лица, прошедшие специальную подготовку по правилам про

изводстве работ и технике безопасности в учебном комбинате специ
ализированного треста диагностики и восстановления трубопроводов 

"Иодвоатрубокроаоц" {252134, г.Киев-133, ул.Курчатовского,20),

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЩЕЗТШ КЛЕЕВЫХ КОМПОЗИЦИЯ

Обобщонше сведения об условиях применения и эксплуатационных 
свойствах клеевых композиций приведены в приложении I .

Полиэфирные клеи "Спрут-ЗЫ" в "Адгеэив-ОР".
2 .1 . Конструкционные клеи "Спрут-9М* {ТУ Гб УССР 193.025-83} 

а "Адгезив-ОР" (ТУ 88 УССР 1S3-0C7-B6) предназначены для склеива
ния не ЬСУДУХЗ и НОЕ водой металлов, МОНОЛИТ.! их ботонов, по, сети ков,



древесины и других материалов. Они являются водомаслобензостойкими, 

не вызывают коррозии металла, попускают наличке на склеиваемых 

поверхностях еле нов нефти, остатков продуктов коррозии и могут 

отверждаться в интервале температур от 0 до 60 °С.

2.2.Кдек состоят из ненасыщенной полиэфирной смолы ПН-609-2Б4 

с ускорителями полимеризации НК- I ,  модифицирующей добавки ATI-М и 

инициатора полимеризации -  пероксида метилэтилкетога.

2 .3 . Рецептура клеевых композиций в массовых частях
Спрут-РМ Аогезив-ЭР

основа -  смола Ш-609-2Ш о ускорителем 
НК-1 100 100
моцифщирукдая добавка: АТЕ-М 70 -да - 70

инициатор полимеризации -  пероксиц 
метилэтилкетона 4 4

В зависимости от конкретных условий применения композиций к 

рех7лированйя гас вязкости в качестве наполнителей моцут использо

ваться: аэросил марок AM-I, А 175, A-38G, ( ГОСТ 14922-77) -  до 

5 м асс.ч, кварц молотый нлевидный марок ПК-2, ПК-3 (ГОСТ 9082-50)

-  до 200 м асс .ч ., пудра алтикиевая марок ПАП-Х и ПА1ь2(Г0СТ 5494-71

-  до IOG м асс.ч, вспученный перлит -  до 100 масс.ч.

Допускается применение и других дисперсных и волокнистых 
наполнителей, а также их комбинаций.

2 .4 , Приготовление клеев производится в чистой сухой посуде: 

эмалированной, из нержавеющей стали, полиэтиленовой или стеклянной.

Для предотвращения преждевременной полимеризации клея разо

вый объем приготовления клея не должен превышать 4 кг.

2 .5 . Для приготовления клея в емкость наливается расчетное 

количество смолк ПН-609-2JM и при перемешивании добавляется 
модифицирушая добавка. За там вводится наполнитель п смесь то* гель-
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но перемешивается. Снижение вязкости достигается добавлением основы 
до 30 %*

В отвешенную порцию смеси, необходимую для использования в 

течение 30 мин., добавляется расчетное количество пероксида метил- 

этшшетона и после перемешивания клей готов к применению. Продол

жительность каждой операции перемешивания долина составлять не ме

нее 5 мин при положительных температурах и 7 мин -  при отрицатель

ных температурах. Для предотвращения гелеобразования готовый клей 

необходимо периодически (не реже двух раз в течение получаса) нере- 

мешвать в течение 3 минут.

2 .6 . Температурный интервал эксплуатации клеевых соединений 

от минус 40 °С до плюс 100 °С,

2 .7 . Допускается нанесение клея на поверхности при отрица

тельных температурах (до минус 20 °С) при условии дополнительного 

введения в смолу ПН-6С0-21Ы ускорителя НК- I  в количестве 4 м асс.ч .

2 .8 . Основные физико-химические свойства клея при темпера

туре (2О*0#5 )оС приведены в тьбл .2 Л .

Таблица 2 .1

Показатели.■—.«•-л*.—. — «а»
I .  Внешний вид

2. Жизнеспособность, час, не менее

3. Время отверждения,час, не более

менее
через 2 суток 
через 7 суток

! Ноша (по ТУ 88 УССР
I  IS§.£2£-2S1 . . . _____________

Вязкая п^озгачная масса 
зеленоватого цвете

г

■ е

10(100)
15(150)

2 .S . Гаг-антия качества -  4 месяца.

Поли ;фи£Иае клеи *Сп^ут- и*Лл" Е "Аичзив-С".
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2.10. Конструкционные клеи пСпрут-5ШЩ* (ТУ 88 УССР 193.034-82} 

и "Адгезкв-С" (ТУ 88 УССР 193.007-87) предназначены для аварийных 
ж планово-предупредительных ремонтов конструкций с целью их герме
тизации и антикоррозионной залиты. Клеи являются водомаслобензо- 
стойккми, не вызывают коррозии металлов.

2Л 1 . Зти клеи состоят из ненасыщенной полиэфирной смолы ПН-1, 

модифицирующей добавки ШИ» ускорителя полимеризации НК- I  или НК-2 
и инициатора полимеризации -  пероксида метилэтилкетона.

2.12. Рецептура клеевой композиции в массовых частях:
основа -  смола ПН-1 -  100
модифицирующая добавка -  МВД -  80
ускоритель полимеризации -  НК- I  (НК-2) -  2-4

(1- 2 )

инициатор полимеризации -  пероксид метилэтилкетона -  2-4
Введение наполнителей производится в соответствии с п, 2 .3 .
2.13. Разовый объем приготовления не должен превышать 4 кг, 

требования к посуде аналогична п*2,4.
2.14. Для приготовления кдея в емкость наливается расчетное 

количество смолы ПН- I ;  зятем вводится продукт МДН и оба компонен
та тщательно перемешиваются. В смесь последовательно при перемеши
вании вводятся нафтенат кобальта и пероксид метилэтилкетона. Вве
дение наполнителей и продолжительность операций перемешивания ана
логичны п .2 .3  и 2i5.

2.15. Приготовленный клей Должен быть израсходован в течение 
20 мин.

2.16. Температурный интервал эксплуатации клеевых соединений 
от минус 60 до плюс 100 °С.

2.17. Основные физико-химические свойства клея при температу
ре (20+Св5)°С приведены в тябл.2.2.
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Таблица 2.2

Показатели

1. Внешний вид

2. Жизнеспособность, час

3. Время отверждения, час, яе более
4. Прочное?^ лги отрыве, (по ГОСТ 

I476G-69, МПа, (кгс/см2) 
через 3 суток после склеивания 
при (2С*51°С

! Ноша (по ТУ 88 УССР
L  _________

Взякая масса сЕ етло- 
желтого цвета

0,5*2,О
1.6

10 (100)

2,18. Гарантия качества -  2 месяца.

Полиэфирные мастичные покрытия "Спрут-МП* и "Адгезив-Ш".

2,10. Мастичные покрытия "Спрут-Щр (ТУ 88 УССР 193.047-82) 
и "Адгезив-ГК*!* пре назначены для антикоррозионной защиты и герме

тизации металлических и железобетонных конструкций. Покрытия 

"Сирут-Ж* и "Аагезнз-П** являются воцомаслобензостойкими, ве вы
зывают коррозии металлов, допускают наличие на задаваемой поверх

ности продуктов коррозии. Покрытия отверждаются в интервале тем
ператур от 5 до ЗС °С,

2.20. Эти покрытия состоят из полимерной основы, включающей 

смесь ненасыщенных полиэфирных смол Ш-Х или ПН-З с ПН-30 или 1Ш-69, 
модифицирующей добавки ШИ, ускорителя долимериэБЦНи НК- I  или ЯК-2, 

инициатора полимеризации -  пероксида метилатилхетояа, наполнителя. 
Ускоритель НК-I  может быть введен в полимерную основу ааводом-изго- 
товителем клея,

2.21, Рецептура покрытия в массовых частях:
"Сврут-ШГ "Адгезив-ШГ

основа - смесь смол 100 100
модифицирующая добавки -  1Щ 30 45

ускоритель полимеризации -  НК-1 (ЯК-2) 2-4 Ц -2) 2-4 (1-2)



юшниатор полимеризации -  
пероксид метилэтилкетона 2 2

Введение наполнителей производится в соответствии с п.2,3*

2.22 . Требования к посуде по п .2 .4 . Разовый объем приготов

ления состава не должен превышать 4 г~\

2 .23 . Для приготовления состава в емкость наливается расчет

ное количество полимерной основа, затем вводится продукт МВД, уско

ритель полимеризации НК- I  иля НК-2 и пероксид метилзтилкетона.Дис

персный или волокнистый наполнители вводятся в последнюю очередь. 

Между операциями введения компонентов производится перемешивание

в соответствии с п .2 .3  и 2*5.

2 .24 . Температурный интервал эксплуатации покрытия от минус 
40 до плюс 80 °С.

2 .25 . Допускается нанесение покрытия при отрицательных темпе

ратурах (до минус 20 °С) при условии введения в композицию удвоен

ного количества ускорителя полимеризации НК- I  или НК-2.

2 .2 5 . Основные физико-химические свойства композиции при тем

пературе (2Qj£t5)°C приведены в табл .2 .3 .

Таблица 2 .3

Показатели

1. Внешний вид (без наполнителя)

2. Вязкость (без заполнителя), сек.

3. Вязкость с наполнителем* сек. ,

4. Жизнеспособность, час

5. Допустимая относительная влажность 
воздуха при нанесении

S. Толщина мастичного покрытия, ' м

1 Норма(по ТУ 88 УСС?
1 т ш - т  _____ __

Вязкая прозрачная мвсся 
зеленоватого цвете

20

КМ2С 
О,5*2,О

Не ограничивается 

до 5



ID

2.27. Гарантия качества -  4 месяца.

Полиэф&^тй клей “Спрут-12*.

2 .28 . Конструкционный клей “Сдрут-12" (ТУ 88 УССР 193.062-845 

предназначен для ремонта в гидроизоляции объектов транспорта и 

хранения нефти. Клей является водомаелобензостойким, не вызывает 

коррозии металлов, допускает наличие влаги, остатков нефтепродук

тов и продуктов коррозии на склеиваемых поверхностях. Температур

ный интервал полимеризации клея от минус 20 до плюс 60 ^С, а 

эксплуатации -  от минус 40 до плюс 100 °С.

2 .29. Клей состоит из ненасыщенной полиэфирной смолы ПН-1 

(или Ш~609»-21-М), содержащей кремяийорганические и фторированные 

поверхностно-активные вещества, а также гидрофобный аэросид AM-I.

В клей вводится моаифшшрувдая добавка ATI-М, полимеризация клея 

происходит под действием шшадшрувдей системы яафтенат кобальта -  
пероксид аетилэтилкетона.

2 .30 . Рецептура клеевой композиции в массовых частях;
полимерная основа ПН-1 

модифицирующая добавка AT&-1I 

наполнитель по п .2 .3

ускоритель полимеризации -  нафтенат кобальта 
НКг-1 (НК-2)

-.1 0 0  

-  70

мшшиатор я&гимеркзацкж
котона.

пероксид метал эти л*
-  2-4(1-25

-  2

В случае применения полимерной осмош ПЙ-609-2Ш количество 
ускорителя иидшшаторв удвгипьогся,

2.31. Приготовление клея производится путем последовательного 

аартттнтщя компонентов в порядке9 у-Казданом и я .2 .30 и 2 .5 . 
Требования к посуда. f по п .2 .4 .

2.32. Допускается неносеаио клеи на подорхНогти up;и темпера 

гурах . от ш кус ,20 до плюс 60 °С при условий ■■здвдьнми. уздо*няшт!
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количества ускорителя полимеризации -  нафтената кобальта,
2.33. Основше физико-химические свойства клея при температу

ре (20+0,5)°С приведены в табл.2.4.
Таблица 2.4

Показатели

I .  Внешний виц

3 . Жизнеспособность, час

3. Время отверждения, час
4. Разрушающее напряжение при отрыве

ш ъ т ш а а я я г

Вязкая прозрачная масса 
светло-зеленого цвета

не менее 1,5 
не более6,0

10 ( 100)

2.34. Гарантия качества -  2 месяца,

Акрнлатный клей ВА&41Ш
2.35. Акрилапшй клей ВАК-МБ (ТУ 88 УССР 193.023-88) предназ

начен для аварийных и планово-предупредительных ремонтов не воздухе 
в условиях повышенной влажности я под водой с целые местного усиле 
ния, герметизации и антикоррозионной защита конструкций. Клей яв
ляется водостойким, не вызывает коррозии металлов, допускает ноля- 
чне на склеиваемых поверхностях влахи, нефти, остатков продуктов 
коррозии и полимернзуетоя ори температуре окружающей среда от минус 
5 до пляс 60 °С, Температурный интервал эксплуатаций от минус 60
до пляс 80 ®С.

2.36. Клей состоит из полимерной основы (40 % раствора иолйбу- 
тилметакрвлата в метадаетекрилате) с добавлений 0,75 маес.ч. тт- 
тиланилине, модифицирующей добавки АТЖ и паста перекиси беняцил*-'-' 
в дйбуталфталате (ЩШФ).

2 .37. Рецепту!а адеевой композиции в массовых частях ;



полимерная основа с да^етиланилинш -  100
модифицирующая добавка ATI -  10
наполнитель -  по о .2.3
инициатор полнкеризадкЕ -  паста 1ЩБФ -  б
2.38* Приготовление клея производится путем носледоватг-ъного 

перемешивания компонентов в порядке* указанном в п.2.30.
2,39, Допускается нанесение клея на поверхности при темпера

тур ох от-миноге 5 до плюс 20 °С при условии дополнительного вве

дения в полимерную основу I  м асс.ч . диметияашшша,

2 *40. Основные $язико-хшические свойства клея при температу

ре (20*0,5)°С приведены в табл .2 .5 .

Таблица 2 .5

Показатели

1, Внешний вид

2, Жизнеспособность, час

88 УССР

Вязкая масса светло-ко
ричневого цвета

0 ,3 tl,5
3. Время отверждения* час, не более 3

4* Прочность при отрыве (по ГОСТ 
14760-69) ч ь у л 3 суток^аосле
схслеивания, Шш (кгс/см4 )* не менее 20 (200)

2.41. Гарантия качества -  6 месяцев.

Полиуретановый клей "Стык* (ТУ 88 УССР 193.042*82)

2.42. Полиуретановый клей "Стык* предназначен для герметич

ного соединения деталей и конструкций из бетона, стекла, керамики, 

Ш!асгшческих масс, резияы, цветных металлов при строительстве и 

рёмояте средств транспорта ж хранения нефти, плавсредств а других 
сооружений,

2.43, Клей можно наносить в воздушной среде на поверхности,
покрыт' ё влагой, инеем.
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2.44. Клеи является оцяокомпонентным и полимеризуется пои 

действием влаги, находящейся в воздухе и адсорбированной на ом е 
ивеемых поверхностях. Температура нанесения клеев от'минус 30 
но плюс 60 °С.

2.45. Клеи не содержат летучих веществ и растворителей, спо
собных выделяться при нанесении и после полимеризации, поэтому ' 
работы с ними можно производить без приточно-вытяжной вентиляции.

2 .46 . Клеи относятся к категории трудвавоспламевяем”х, при 
удалении из источника открытого пламени -  сдаозатухают.

2.47. Основные физико-химические свойстве клеев при темпера 
туре (20*0,5)°С приведены в табл.2.6.

Таблица 2,6

Показатели !1 Предела нормы

1 . Внешний вид

2. Динамическая вязкость» Па-с (пуаз), 
не более

Вязкая масса ароиречногс. 
слабо-иолочного иля снят 
ло-Жаптого цвета

90 (900)
3. Время отверждения, ча^
4 . Температурный интервал эксплуатации, 

0С

б. Разрушающее напряжение при сдвиге 
too ГОСТ 14759-69) и отрыве (по 
ГОСТ 14760-69) образцов из стали 
марки Ст.З через 10 с;
склеивания» МПа ' ( g / S B K

к после 
не менее

3+240

от -40 до *90

2(20)+б(Г>0)

2.48. Гарантия качества -  2 месяце.

Полиуретановый илей КЙВ-Д

2.49. Полиуретвяовай клей КИП-Д предназначен для Црйгхет*-- 
гай различных теплоизоляционных материалов в окравеняыи я неодга 
венным поверхностям и может применяться кай встюнпва щей ся г«,-
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язидяадьошш! материал, Клей является водсмаслобензсстойким, трудно- 
^сшшмбшшмьаг, на шзываат коррозия металлов, может применяться 
ь сухих и влажных хлшаашчееких условиях, на отпотевающих и покри
чи* инеем поверхностях при температурах от минус 15 но плюс
6 0  °с.

2*50, Клей состоит из полимерной основы в катализатора -  сме~ 

,,и УП 606/2 с сульфоридинатсм натрия в соотношении 0 ,2 :1 ,

2 .51 , Рецептура клеевой композиции в масс,частях:

полимерная основа -  100

катализатор в смеси е сульфорициватш
натрия -  0 ,5

2 .52 . Для приготовления клея в емкость наливается расчетное 

количество смоли, в затем, при тщательном аербмешшашш -  катали

затора. Переме&шваше производится до начала процесса пенообразен 

нат я  (обычно 25+30 ш ш ). Объем разового приготовления клея -  до

4 шг* Приготовление клея производится непосредственно у места про* 

ведения работ,

2*53, Основные ф*зико-х1шичесх»е свойства клея при темпера

туре (20*0,5)°С приведены в табл.2*?*

Таблица 2 .7

Показатели |  Ноща (во ТУ & -0 I-I1 -3 I-7 5

I , Внешний вид

2 , Ь азкомь клвнцей основы, п уаз, 
в*» болев

3. Миэиеепособыос'Ть клав. нас. 
ав ивтв

4 , Объемный вас отвщшазвного 
клея, г/см® , не более

Б, Ацгеэибнны пубчЯбсгЧ' ^.owetvo* 
йМаш(вяан> tij*1.' ейейге.ХГ0С1 .
M /B& fijJ  •.‘•»pped • г:уо5»c■J-.t.ok:.j-Mflii• 
(к ге/ом М , не Mi :e&

Оцнороэдвя вязкая жидкость 
o t желтого jo темно- корич
невого цвете

130

4 -6

0 ,4

С ,4 C4.UJ
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2.54. Объемный вес вспененного теплоизоляционного материедл 
составляет 0,08-0,16 г/см5.

2.55. Всдопоглощеяие через 10 суток -  5-8 %*

2.56. Температурный интервал эксплуатации от минус 40 до 

плюс 80 °С,
2.57. Время начала пенообразования не более 0,5 часа, время 

отверждения пены при температурах от 0 до шлю 30 °0 составляет 
15420 час, при температурах от 0 до минус 15 °С - 36*40 j c o b ,

2.58. Гарантия качества -  6 месяцев.

Возможные изменения рецептур клеевых композиций.
2.59. Для приготовления клеевых композиций *Anreess~3F*f 

яАдгезив-€*, пАдгезив-Щ"; П0прут-5МДИ% *Спрут~ШГ вместо мо- 
дйфиздрущей добавки ШЩ допускается использование жпея-НШ-Я 
в тех же соотношениях.

2.60. При приготовлении клеевых композиций при температурах 
выше 20 °С допускается уменьшение количества вводимых мод<фпв*ру- 
щих добавок и инициатора нолгтериэаций в 2 раза.

3. ТЕШОЛОШ ГИШИЗАШМ ТРУБОПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУAF0B

3.1, Технология герметизации состоит в ликвидации свилей я 
трещин с помощью армированных пластиков или клее- метэничеоггт 
соединений л включает в себя следующие операции: 

разметка ремонтируемого участка; 
подготовка поверхности; 
приготовление материалов; 
установка ге^ёткйируящях элементов; 
отверждение клря-связуюдего.
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Герметизация трубопроводов подземной просадки

3.2, Перец проведением ремонта необходимо уравновесить внутрен

н е  гидростатическое давление продукта с наружным давлением. С этой 

целью на трубопроводе перекрывают с обеих сторон ближайшие линей
н а  задвижки,

3 .3 . Идя проведения ремонта необходимо обнажить дефектный 

участок трубы, освободив ее от грунта на расстояние не менее I  м 

на сторону от концов повреждения вдоль образу идей. Глубна траншеи

не менее 0 ,5  м от низа трубы, ширина -  не менее I  м на сторону 

от стенок трубы. Нефть из траншеи необходимо удалить.

3 .4 . После осмотра зоны дефекта устраняется выход продукта че

рез повреждение. При наличии свища производится его засверловка, а 

затем забивается деревянная коническая пробка, трецршц шпатлюются 

высойовязкима, нейтральными к продукту шпатлевками, конопатятся

к ли за чекаш!ша»>тся свинцом.

3 .5 , Очистка трубы от старого покрытая производится по все! 

окружности на расстояние не менее 500 м от края свища и не менее 

пяти длин видимого участка трещины по обе стороны повреждения вдоль 

грубы. Очистка производится скребками, металлическими щетками, 

Абразивной бумагой, а таяка с помощью механизмов (см.приложение 4 ). 

Иршывка зачищенного участка производится бензином.

3 .6 . Герметизация свищей осуществляется еле дующими способами;

наложением металлической накладки*

наложением стеклоиластикового пластыря;

намоткой бандажа;

установкой ленточнегч) многослойного хомута;
установкой силового хомута;

установкой разжимной пробки.

3.7, Металлические накладки поцгошчргся по провялю ремонтируй-:
мого участка е не белее- 0 ,5  т  из w in а галдит к 3-S ш
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тог;- же материала, что и ремонтируемый объект, размерами, превн- 

гашиш? дефект на 5C-I0C т  на сторону,

3 .8 . Клей наносится тонким слоем яа очищенную поверхность в 

зоне дефекта и на сопрягаемую поверхность накладки,

3 .9 , Налаженная на место приклейки накладка с целью равномер

ного распределения клея перемещается несколько раз на небольшую р с 

личину в разных направлениях и фиксируется на трубах намоткой 4-5 

слоев стеклоткани, пропитанной клеевым составом, или ленточным же 

мутог для обеспечения давления склейки не менее 0,02 МПэ.

щ ЗЛО. Стеклопластиковый пластырь формируется непосредственно 

на месте дефекта или приготавливается предварительно.

Перечень рекомендуемых стекловолокнистых материалов приведен 
в приложении 2, *

3.11, Конструкция стеклопластикового пластыря определяется 

конкретными условиями и включает в себя нижний и верхний защитные 
слои и силовой слой,

3 .12 , Защитные слои образуется стеклохолстом, а силовая часть 

пластыря состоит из нескольких слоев стеклоткани или нетканого 

ориентированного материала сплошного застила типа ОШ,

З Л З , При ликвидашш свища на ответственном трубопроводе шп 
неотвержденвый пластырь без верхнего защитного слоя накладываетеч 
стеклопластиковый бандаж или постоянный металлический хомут.

3 .14. В случае ликвидации свища площадью более S см^ перед 

формированием пластыря на дефектный участок накладывается металли
ческая пластина толщиной 0 ,5 -2 ,0  т  по пп.3,9 и ЗЛО с пере

крытием дефекта на 50-100 мм на сторону.

3 .15, Пластырь формуется на месте дефекта следующим обрезом. 
Вырезается из холста латка размером на 10 1 5  т  бельке метгляичег*. 

кой пластины, затем из стеклоткани 4-5 латок размерами одна 
латки и? холсте на 4(050 ш  и посдедушпе -больше претпгтой W  ..
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же величину и верхняя латка яз холста с такш  же перекрытием.

После пропитки этих заготовок связующим они укладываются на 

подготовленную поверхность места дефекта в такой же последователь

ности (каждая последующая перекрывает предыдущие) с тщательным при

глаживанием руками или прикативанием валякш  до вдтесневия i  :b душ

ных пузырей.

З Л 6 . Предварительное формование пластыря осуществляется по

следовательным наложением заготовок пропитанного материала по 

Ч .ЗД 5, но в обратном порядке на пленку (целофановую, полиэти

леновую). Пластырь накладывается на место дефекта после нанесе

ния на поверхность трубы равномерного слоя клеевого состава.

3.17. В случае с последующей намоткой бандажа верхний защит

ный слой из холста не накладывается, а пленка снимается.

ЗЛ 8 . Бан датирование дефектного участка может осуществляться 

намоткой под натяжением рулонного стокловолокнистого материала 

или металлической фольги. При этом стекловслскяистый материал пред

варительно пропитывается клеевым составом, а фольга покрывается 

композицией во время намотки каждого слоя.

ЗДЭ. Стеклопластиковый бандаж толщиной 10 ш  обеспечивает 

эксплуатацию трубопровода при давлениях до 1 ,0  МИа. А в случае 

намотки гго поверх металлической накладки давление эксплуатации 
возрастет до 3 ,0  МПа.

3.20, С целью фиксация бандажа га фольги на «его наматывает

ся 3-4 слоя пропитанного клеем стеклсволокнистогс материала.

{акой б&йнпй толщиной 5 ш  обеспечивает надежную эксплуатацию 
трубопровода при давлениях до 8 ,0  Ш а.

3.21, Денточшй многослойный хомут изготавливается иа сталь- 
його листа толщиной 1-2 ш  и шрино*, равной не более одного дна- 

митра ремонтируемого трубопровода. Ва сопрягаемую е' трубой поверх* 

flocTi хомута укледьгнвется не менее трех мсти^янч^ских. -листов'- тол--
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щйной 0,2-0.,5 мм. Ширина листов равна ширине хомута, а длина каждого 
поалевшего листа меньше предыдущего на величину, равную радиусу 
трубы, Между листами и на верхний лист укладывается стекл'охслст, 
пропитанный клеем. Хомут устанавливается на повреждение и фиксиру
ется с помощью любого из известных h l гяжных устройств. Ленточный 
многослойный хомут обеспечивает работоспособность трубы при дав
лении до 6,0 МПа.

3,22, Силовой хомут применяется для герметизации свечей при 
более высоких давлениях и особенно для герметизации трещину Хомут 
состоит из двух полуколец толщиной не менее толщины стенки труби. 
Внутренний диаметр хомута должен соответствовать наружному пишет 
ру трубы* На сопрягаемые с трубой поверхности хомута укладывает
ся стеклохолст, пропитанный клеем, общей толщиной не менее 50 ш  
(10-20 слоен),

В случае ремонта дефектного участка с вмятиной вместо стек- 
лохолста используется поролон, пропитанный клеевой композицией.

3*23. ^взаимнаяпробка представляет собой резьбовой стержень 
с конической головкой, на который насажена втулка из пластичного 
материала {медь* латунь, свинец и т .ц .) ,  поджатая гайкой с шайбой. 
Наружный диаметр втулки и конической головки на 0,1-0,2 мм меньше 
диаметр. предварительно рассверленного свища* Пробке в собранном 
виде покрывается клеевым составом, вводится в отверстие по упора; 
удерживается от поворота гаечным ключш  ̂ вставленным в шлицу или 
ласку на резьбовом конце стержнями поджимается гайкой. При этом 
происходит развальцовка втулки конической головкой, что совместно

3.24, Йеружнне поверхности металлических герметпзируггшт 
элементов /необходимо покрыть кл * ?во! композицией с цепы если ты 
их от коррозионного разрушения.
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Герметизация подводных переходов труб©проводов

3.25, Особенность технологий ремонта подводных переходов 
Газопроводов определяется условиями проведения работ.

Ремонт подводных переходов может производиться непосредствен— 
по в водной среде шш в кессоне. При работе в водной среде исполь
зуются клеи ВАК-МБ, иСпрут-9М", "Спрут-12й и "Адгезив-ЭР", а в кее* 
соне -  любой состав типа "Адгезив".и "Спрут".

3*26, При герметизации трубопроводов в кессоне работы выпол
н ятся  также, как и при ремонте трубопроводов подземной прокладки,

3*27. Для герметизации трубопроводов под водой необходимо 
освободить аварийный участок трубы от футеровка и првгруэа, если 
он создает помехи при выполнении работ. Технология герметизации 
аналогична пп. 3 .1 . -  3 .5 , ЗЛ З-ЗЛ 4 , 3.20-3.24.

3.28. Герметизарупдае элементы подаются водолазу к месту
йж установки в собранном виде. Для фиксации армирующего материала 
на поверхности хомутов, предотвращение его смещения-под водой при 
подаче водолазу по краям хомутов выполняются отверстия диаметром 
2 ш , через которые производится совместная прошивка армирующего 
материала и хш у.о проволокой или шнуром.

3.29. Перед подачей хомутов водола8у их наружные поверхности, 
необходимо покрыть клеем с целью зазмты их от коррозия.

Герметизация металлических резервуврав

3.30. Клеевым способом можно герметизировать свищи* трещины, 
заклепочные соединения и швы, Герметизация крыл ш  стенок резерву* 
ншв производится по наружным/ внутренним или ооеим поверхностям,
днища ~ по внутренним.

3.31 * Лля выполнения работ п:в верхних пенсах стенок.. я]адряя~
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ются строительные леса, помесные люльке к различные подъемные уст 

ройстзз .промышленного изготовления.
3*32, Перед Качалове работ на крыше и стенках резервуара необ 

хоцимо уравновесить внутреннее давление лжцкоств ж  ее п а р о в  с на
ружным. Для этого уровень жидкости опекается ниже места поврежде
ния, прекращаются все товарные операция и открываются дыхательные 
кйапаёы.

3.33. Для герметизаций днища резервуара необходимо удалить 
продукт* произвести очистку* выпаривание и дегазацию резервуара*

3.34. Подготовка ремонтируемого участка резервуара заключает
ся ' в ■ у далеким краски растворителями ели сшзкши*

МеханЕчесще и хшаконйёхашческЕе методы очистки наружных 
поверхностей резервуаров для хранения легковосплшенящахся е д 
костей ж  Газов не допускается.

3.35. Зачистка доверхностя производится на расстоянии не ме
нее 300 т  во все стороны от краев повреждения* Обезжиривание 
производится бензином ж ш  уайт-спиритом.

3.36^ РемоЕти|уешй участок покрывается клеем ж на него 
укладывается слЬй стеклоткани, перекрывающий повреждение не. менее 
чш На I0Q Ш  во все стороны* Стеклоткань укладывают и .пропитывашт 
клеем, каждый очередной слой пропитанной стеклоткани должен пере
крывать края предыдущего слоя на 50 ш . Лдя защиты стеклопласти
ка от солйёч1шх и яруйш воздействий рекомендуется к верхнему 
слою приклеить тонкую влшкякевую фояьтушт в остаток клея ввес
ти 1(Ю масс.ч, алкшйкевой пудры, Затем пройзвестй покраску стек
лопластика я всего зечЕщенного участка.

3.37, 1 Ш  улучшения условий поМтризашш клеев мокрый олсо-
fkK накрывается; погшашлеиорсй сленкой* на которую при.ремоп т е  

крыши;ж джда./Нйяйпсотся. слой, лоске, толченой не менее* 200 мм.. 
После п олКмег v з с .пик гл с я  попок а я легка - уделяются.



3.38* Для герщехяв&до заклепок н з&клеаочшж швов в кдеЕ 

вводится не менее 60 ш е е .ч . рубленого стемовслокна 0 подученный 

а дао тик наформовывается на с осед ай  герметичный ряд заклепок ш 
швов, которые расположены аыалохично ремонтируемому и представая- 

юг собой поверхность -  шаблон. Перед нанесением пластика поверх

ность -  шаблон покрывается тонким слоем адгезива (эмульсионный 

фторопласт, парафин), который препятствует прочашу приклеиванию 

пластика к шаблону. После полимеризации связующего пластик отсла

ивают от шаблона, покрывают клеем и совмещают с рельефом ремон

тируем ой поверхности.

Герметизация железобетонных резервуаров

3.39 . Герметизации подлежат железобетонные алия* я их стыки 

на крышах резервуаров. Герметизация кр и п  производится с наружной 

стороны по всей площади.

Герметизация днища и стенок резервуара производится в период 

ал строительства по всей внутренней поверхности Или по стихам 

железобетонных блоков.

3.40» Для приведения работ на крыше необходимо прекратить

операции по заполнению И опорожнению резервуара я открыть дыха

тельные клапаны.

3 .41 . Подготовка поверхности заключается в удалении воды,грув 

та, мытье водой, повторном удалении воды и грязи, сушке бетонной 

поверхности, обесшливании струей сжатого воздуха, удалении непроч

но удервзтахщвгбся бетона и окончательном обесшливашш.

3.42, Отверстия н щели вдоль плит ииршюй до 3 ш  шпатлюется.

8 щели большей величины забиваются деревянные клинсюбразаде брусы, 

предварительно поддатые клены.

3 43, Шпатлевка приготавливается да клева типа *0такй с добив- 
а&№ ем Ш~ Щ. маге, ц & с т ей але бастра; Й{ шавпяе тсн также ош а тлев ка



на основе этих клеев,в состав которых вводится до 2QG масс.частей
цемента,

3.44. После нанесения s  отверждения шпатлевки на крышу ж  

днище наносится слой стекловолокнистого материала* пропитанного 
клешм с добавлением 10 масс «частей гтшшшевой пудрн, полиэтиле
новая пленка ж  насыпается грунтовый првгруз толщиной 10-20 см,

3.45. После полимеризаций связующего грунтовый притру з ш  

полиэтиленовая пленка из резервуара удаляются.
3.46. Герметизация стыков блоков на стенках резервуаров осу

ществляется путем наложения пластика по шх. 3.44 в два слоя: шири
на первого ~ 400 ш , я второго -  600 шг.

Фиксация а  нригрув покрытия производятся прижимными щитами с 

власти чнша прокладками*

3.47. Вся поверхность стен покрывается в два слоя клеем с до
бавленном 10 масс,пастей алшаниевой пудри

4. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЙШКОРРОЗЙОЙНСЗЙ ЗАВДТЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ Я РЕЗЕРВУАРОВ

4 .1 . Антикоррозионной защите с помощью рассматриваемых в кш 
ной Инструкции материалов подвергаются строящиеся и бывшие в вксялу 
ташш объекты. Антикоррозионные покрытия на основе композиций типи 
“Спрут1* и “Апгеэив" наиболее эффектквкы при затруднениях в тщвтедь*- 
ной очистке поверхностей, прш низких температурах к высокой вмш< 
ностя, при веобгодимости проведения изоляционных работ пои водой. 
Технология покрытия включает слеяуйщие операций:

йоиготешка поверхности;
подготовка материалов* оснасткй» устройств;
ищготовлекяе ксжпозипйЙ;
нанеоеше составов на изолируемую поверхность;
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отверждение композиций.

Антикоррозионная защита трубопроводов 

подземной прокладки

4 .2 . Антикоррозионная защита трубопроводов производится j пси 

мощью композиций, в состав к о го р т  вводится 10 масс.частей алюми
ниевой пудру,

4 .3 . Зачистка труб заключается в удалении старой толяции и 

слоистой коррозии скребками, металлическими щетками или механизи

рованным способом. Затем производител обеспыливание и обезжирива

ние поверхностей. В случае невозможности тщательной очистки допус

кается наличие тонкого слоя влахи, жидких нефтепродуктов и остатке® 
коррозии.

4 .4 . Поверхность трубы покрывается первым слоем клея в по жид

кою' покрытию производится шероховка поверхности металлическиш 

щетками. После полимеризации первого слоя аналогично наносится вто

рой слой покрытия.

4 .5 . Клеи типа “Адгезив” могут быть использованы в качестве 

подклеивающего слгч для поливиниловых пленой,

4 .6 . На трубопроводы могут быть нанесены шва типа покрытия, 

армированных с те хяоь олохнис тыад материалами; изоляционное и изоля
ционно-силовое .

Покрытие первого типа состоит из двух слоев пропитанного ком
позицией стеклоходста и слоя стеклооетки,

Изоляционно-силовое включает слоев пропитанного ориенти

рованного стекловолокнистого материала (ткани или ЯШ) и один слой 

пропитанного сгеклохолста,

4 ,? . Пропитка ствклоэолокнистою материала связующим мажет 

осущнстпяятгоя предварительно п^ред его намоткой или методом обли- 
ьп в немейт намотка,
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Более высокое качество формуемой оболочки достигается при пре® 

верительной пропитке материала, которая может производиться на про-* 

пнточной установке или вручную в открытой емкости путем погружения 
я отжатзя*

4 .8 . Пропитанный связующим стек.* эволокнистнй материал аккурат

но, без складок укладывается вручную или с помощью намоточного уст

ройства на трубу путем вращения вокруг нее всего рулона,

4 .9 . Материал одного типа наматывается сразу в необходимое чие 

ло слоев, материал другого типа наматывается на незатвердевший еще 
нижний слой.

Намотка сопровождается натяжением и приглаживанием каждого 

слоя материала щетками и полотенцем так, чтобы не было воздушных 

пузырей, гофр, складок и других дефектов.

4 .10. С целью предохранения неотвержденного покрытия от осад

ков и грунтовых вод на Hein формуется защитный слой из полимерно! 

пленки или битумной мастаки. При этом полимерная пленка плотно 

наматывается в один слой о нахлестом 20-30 мм. Битумная мастака 

наносится в горячем виде ( ^  180 °С) об левом.

Антикоррозионная защита подводных 

трубопроводов

4 Л 1 . Антикоррозионная защита производится с помощью компози

ций ВАК-МБ, *Адгезив-ЭР” и *Спрут~Ши непосредственно в водной сре
де или кессоне.

4 .12. Пр.. выполнении работ в кессоне допускается применение 
технологии покрытия по п а ,4 .3 -4 .6 . Готовый клей подается воаоле- 
зу в кессон в герметичной посуде.

4 .1 3 . Антикоррозионная ш т та подвозных трубопроводов нронз- 
водится ст щ ю т т  способами:



с применением устройства иля позхвшшой пропитки и нанесения 
аршрувдего материала;

приклеиванием стеклопластиковых скорлуп; 
пег одной при формовкой пластика.
4» 14. Изоляция покойного трубопровода с помощью устройства 

и м  и р о а и т т  и и т о т ю :  armpymero материала непосредственно пои 
водой &включается в уотанов .е его на трубу, подаче водолазу кассет 
с герметичными эластичными кожухами, в которых находится свернутый 
в рулон армирующий материал и клей, установке кассет в устройство и 
вафориоме пластика на трубу. Для устрбнения гидролизада клея в 
одну кз кассет помещается полкхдорааналовая пленка, которая прижи
мает армированный пластик к трубе и приклеивается к его поверхности. 
Для этой т  цели может применяться и полиэтиленовая пленка, кото
рая после полимеризации связующего удаляется.

4.15. Технолог изоляции трубопроводов путем приклеивания 
огеклопластиховых скорлуп состоит в их изготовлении, нанесений на 
сопрягаемую о трубой поверхность клея, установке скорлупы на трубу 
я пршатихг ее хомутиками ют проволочной скруткой.

4. I t .  Из готовлен в скоротуп производится на поверхности шаблона, 
на трубе аналогичной ремонтируемой* Поверхность шаблона покры^ 

в&ется слоем ыбтвътв (эмульсионный фторплвст, полиэтиленовая плеи^ 

на, цеяофан). бетам на шаблон наматывается стекловолокнистый матери

ал» который одновременно пропитывается клеем. После полимеризации 
клея стеклопластик разрезается вдоль образую^# труба -  шаблона и 

отслаивается с ее поверхности. Толщина скорлупы составляет 2-3 им, 
длине обраеущей -  до I и*

4,17, На внутреннюю поверхность скорлупы наносится клей, в 

которого вводится до 20 масс, частей рубленого стекловолокна 
сухого речного пес ка или вру го го «вор! звического тшоаерсногб канол- 
яг»м *. Ял* усиленной толтгш т  ввуиоднх*) паперхность скорлупы
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укладывается слой стеклохолста, пропитанного клезм.

4 .1 8 . Изоляция трубы путем приформовки армированного пластика 

заключается в приготовлений его  на поверхности ленточного полиэти

ленового хомута. Для этого используются стеклохолстн марок ХПС или 

стеклоткань, которые пропитываются кг тем. Хомут покается водолазу, 

который закрепляет его  на изолируемой поверхности труби. После по- 

лимеризашш клея водолаз отслаивает полиэтиленовую ленту от покры

тия и передает хомут для очередного приготовления пластика на его  

поверхности. Толщина изоляции на трубе составляет около 8 мм.

Антикоррозионная защита металлических 

резервуаров

4 .1 9 . Антикоррозионные покрытия резервуаров на основе клеевых 

композиций типа "Спрут” н "Ад.ззив" могут быть использоввны в сред

не в сильноагрессивных средах нефтяной промышленности с  ограничени

ем по содержанию сероводороде не более 100 м г/л  или не более 0 ,003  

МПа, в соответствии с  РД 39-0T 47I03-362-86 "Руководство по приме

нению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обуст

ройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений".

4 20. Технологический процесс антикоррозионной защиты внутрен

ней поверхности резервуаров включает в себя следующие операции: 

подготовительные работы;

подготовка внутренней поверхности резервуара к нанесению за 

щитного покрытия;

нанесение защитного покрытия; 

контроль качества покрытия.

Подготовите ~ьные работа

4 .2 1 . Подготовительные работы включают в овбя: ■

очистку от остатков хранившихся рэпее з  резервуарах продукте^ •
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установку вентиляции н освещения; 
установку приспособлений для работы на высоте; 
проверку наличия и исправности оборудования и инструментов; 

проверку наличия в достаточном количестве и соответствующего 
качества материалов для подготовки поверхности и нанесения ан'щкор- 
розяснного материала.

Подготовка внутренней поверхности

4,22. Подготовка внутренней поверхности предусматривает еледу« 

% операции;

зачистка сварных швов;

механическая» химическая или химико-механическая обработка

поверхности»
обеспыливание после механической обработки; 
обезжиривание.

4.23» Зачистка сварных ашов производится механическим инстру
ментом. Перечень инструментов дан в приложении 4. На повбрэшости 

шва ив должно быть брызг сварки» раковин» Tpeuask* острых кромок*
Все острые края должны быть закруглены радиусом не менее 5 мм.

4.24. Механическая очистка поверхности от ржавчины производит

ся щетками а дробеструйными аппаратами (см.прило»9Нив 4). При об
работка участков возможно применение ручного и механизированного 

инструмента, Перед обработкой обриамидо поверхность, имеющая жаро
вые загрязнении, должна быть обеих*рена,

4,26. После очистки поверхности образяааш необходимо преду
смотреть обдуз за огс*тым воздухом о цель» удаления пыли.

4,23* Обезжиряг-мшё поизрхнооти поизводится 8*3 i  распором 
иеиоиогзнилг пгтерхнгют^;0'-аК1ИШ1Х в^ннютп,

4.2?* ?}6pk6of$.n плотя** прнлн1ж*1цей ржа»мимы толщиной до 1D0ит
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монет быть произведена с помощью грунта-модификатора или пре
образователя ржавчины.

Нанесение защитных покрытий

4.28. Нанесение антикоррозионных покрытий на резервуары осу

ществляется по существующим технологиям с учетом специфических осо
бенностей клеевых композиций типа ‘’Спрут* и "Адгезив* в два слоя.

4.29. С целью повышения адгезии покрытия к защищаемся поверх
ности после нанесения первого слоя композиции производится шероховк 
поверхности под слоем жидкого клея металлическими щетками. Второй 
слой наносится после отверждения первого.

4.30. Антикоррозионную защиту резервуаров рекомендуется начи
нать с крыш. Затем покрываются стенки и в последнюю очередь -  дни
ще. В резервуарах с плавающими крышами,в первую очередг,покрывает
ся нижняя часть понтона, днища и участок стенки между понтонам и 
днищем. Затем производится постепенное заполнение резервуара водой 
и работы ведутся с поверхности понтона. При этом покрываются стен
ки резервуара, крыша и верхнян часть понтона. В резервуарах, не 
имеющих понтона, используются плоты (см.приложение 4 ).

4.31. При нанесении армированного покрытия работы производят
ся по следующей схеме: «внесение Первого слоя композиции -  шерохов* 
ка поверхности по мокрому слою -  приклеивание сухого армирующего 
материала -  отверждение первого слоя -  нанесение верхнего слоя.

4.32* Нанесение клеевой композиции осуществляется кистями, 
щетками, валиками и распыли телтяи

Для нанесевия высоксвязках композиций используется пистолет- 
расгаыштель конструкции треста "Подаодтрубопровод" <сы.положе
ние 4 ).
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Противокоррозионная защита железобетонных
резервуаров

4«33. Защита железобетонных резервуаров от эрозионного разру
шения производится клеями тиса "Спрут" и "Адгезив*, содержащих 
IQ масс.частей аяшанибвой пудры, в два слоя.

4.34. Подготовка поверхностей железобетовшх резервуаров пршз- 
водится в соответствии с пп. 3.41 -  3.43.

Мероприятия по защите резервуаров от 
статического электричества

4.35. Резервуар и электропроводное оборудование в нем должны 
быть заземлена.

4.36. При нанесении антикоррозионного покрытая методом распы
ления приспособления для пульверизации и разбрызгивания долины 
быть заземлены* -

4.37* Запрещается проведение работ внутри резервуара, где 
возможно создание взрывоопасных смесей, в одежде из электризую- 
щихся материалов.

4.38. При эксплуатации резервуаров с внутренним антииоррозн- 
оннш гщэлеггричеешш покрытием скорость заполнения резервуаров 
нефтью должны быть ограничены таким обрывам, чтобы энергия элект
ростатического поля в резервуаре не превышала минимальной энергии 
зажигания паровоздушной смеси в резервуаре.

4.39. Допустимые скорости заполнении резервуаров устанавлива
й ся  ь эбяйсшооти от геометрических размеров резервуара, диэлект
рически саойс гв и окры'гия в нефти, кинематической ьявкосги нефти
и минимальной энергии зажигагшя паровоздушной смеси в реаервуярв,

4 .4^, Расчет допустимых скоростей заполнения нефтью резериуа-
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ров с внутренним диэлектрическим покрытием производит институт 

ВНИИСПТнефть (450055, г.Уфа-55, пр.Октября,1 4 4 /3 ) . '

5 . ТЕХНОЛОПШ НАНЕСЕНИЯ ТШШЗСЛЩКОННЫХ ПОКРЫТИЙ

5.Х. Теплоизолированному покрытию подлежат трубопроводы, резер

вуары, наружные поверхности печей подогрева для холодильных камер 

для продуктов перекачки, температуры которых должны быть выше иди 

нике температуры окружающей среды. Теплоизоляция производится с 

помощью клеевой композиции КШ-Д двумя способами:

путем приклеивания различных теплоизоляционных материалов;

путем изготовления вспененного теплоизоляционного материала 

на КИВ-Д с воследушрв* приклеиванием его этим же составом.

5 .2 . Клеевой композигией приклеиваются любые теплоизоляцион

ные материалы (соведит, асбсзурнт, ШБС, ПХВ-1, Виларео-5 и др .)  

к загрунтованным и непокрытым металлам, легким сплавам, стекло

пластикам, древесине, монолитным бетонам, кирпичной клаахе я т .п .

5 .3 . Изолируемые поверхности очищаются от грязи, рыхла слоев 

старых покрытий, слоистой ржавчины. Очистка производится любым 

доступным спвсобоы. Наличие влага и легкого налета коррозии на 

поверхностях существенного влияния на качество приклеивания не 

оказывает.

5 .4 .  Глянцевые поверхности стеклопластика подлежат вероховке.

5 .5 .  Перед приклеиванием изоляции поверхности рекомендуется 

загрунтовать. Допуокаотся грунтовке поверхностей тонким с л о е м  по

лимерной основы КИЛ-Д без введения остальных компонентов.

5 .6 . Изолируемые поверхности обезжириваются бензином или 

уайт-спиритом и обеспыливаются,

5 .7 .  Клей наносится кистью или шпателем только на одну ив 

сопрягаемых поверхностей: либо на изоляционный материал, либо кв
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изолируемую поверхность.

5 .8 .  После нанесения клея теплоизоляционный материал необхо

димо прижать к изолируемой поверхности. Через 3 -4  часа прижимные 

приспособления можно снять.

5 .9 . Клей клацает способностью увеличиваться в объеме не ме

нее чем в 12 раз с образованием замкнутой пенной структуры. После 

полимеризации его можно использовать в качестве эластичного теплои

золяционного материала. Теплоизоляционные свойства такого материа

ла не уступают пенополиуретанам.

5 .1 0 . Из клея можно получать теплоизоляционные отливки любой 

Форш.

5 . IX. Дли приготовления тс лоизоляционного покрытия для трубо

проводов и резервуаров применяют поддоны шириной I  м в длиной, со

ответствующей длине окружности варужней поверхности труби. Для ' 

предотвращения приклеивания к поддону ва дно укладывается полиэти

леновая пленка.

5 .1 2 . После приготовления клея его выливают в поддон на поли

этиленовую ПЛОН..У равномерным слоем. Не рекомендуется трогать пену 

до полимеризация состава, так как зто  приведет к разрушению ячеек 

и оседанию материала.

5.Х З. Вспенивание клея можно произвести на поверхности стекло

ткани, мещпвиш или другого материала. При этом вена прочно при

клеивается к поверхности подложки,пе пропитывая е е . Стеклоткань 

или другой материал можно уложить в попдон, ато позволит придать 

теплоизоляционному покрытию требуемую форму.

5 .1 4 . После извлечения теплоизоляционного материала из поддо

не производится приклеивание его  клеем КЙД-Д к изолируемой поверх

ности.
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6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ

6 .1 .  Качество клеевых композиций в основном определяется ка

чеством применяемых компонентов, правильной дозировкой их, тща

тельным соблюдением режимов технологического процесса приготовле

ния и отверждения клея.

Контроль качества клея производится в соответствии с техни

ческими условиями.

6 .2 .  Качество выполняемых работ с применением клеев, в свою 

очередь, гарантируется правильностью выбора типа клея армирующего 

материала, тщательностью подготовки поверхностей и соблюдения тех

нологии проведения работ.

6 .3 .  Качество ремонтных работ определяется визуальным осмот

ром. При этом стеклопласгиковые пластыри, бандажи и покрытия не 

должны иметь раковин, пузырей н др.дефектов, а металлические 

латки -  непроклеев по периферии.

6 .4 .  Различные дефекты, как-то: раковины, пузыри и непроклеи 

шпатлюются применяемой композицией с добавкой азросила до 20 в .ч .  

и измельченного стеклонаполнитедя примерно 60-70 в .ч .

6 .5 .  Щи необходимости механическая зачистка при исправления 

дефектов производится абгазнввым кругом или наждачной бумагой,

6 .6 .  С целью определения фактического времени отверждения 

клея одновременно с выполнением ремонтных работ изготавливается 

один или несколько аналогичных опытных образцов соответству'хдего 

вида ремонта, в также от каждой порции приготовленного клея отби

раются пробы в количестве 1 -2  см8 , которые наливается па горизон

тальную поверхность (бумагу, ткань, жесть) и маркируются.

Пробы находятся в непосредственной близости от рмонтируе

мого обьегтб.

6.7. Нечестно покрытия на сплошность следует ороисвовв-ь всего-
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вш  дефектоскопом ДИ-64 через 48 часов,

6. 8. Сплошность проверяется выборочно, напряжение на щупе 
Ш-64 при нормальной изоляции должно быть не менее 12 тыс,В , 
при усиленной -  24 тис.в,

6 .9 . Протяженность проверяемого участка определяется операто
ром дефектоскопа в зависимости от результатов визуального осмотра.

6.10. Для определения качества отремонтированной изоляции 
под водой применяют искатель повреждений ЙП-1-60 с генератором 
частотой 1200 Гц, мощностью 15 Вт. При определении дефектов изоля
ции с помощью ИВ-1-60 генератор подключают одним концом к берего
вой задвижке, а другим -  к электроду-заземлителю, заглубленному

в грунт на расстояний 50-100 м от трубопровода. Дефектные места об
наруживают с помощью усилителя, который размещают на лодке, шшт 
вущей вдоль трубопровода. В местах сквозных дефектов в телефонах 
усилителя прослушиваются усиления звука по сравнению е равномер
ным звуком в местах нормальной изоляции. Жля точного определения 
дефектных мест электрод-искатель, размещенный на носу лодки, 
опускают на дно водоема ближе к трубопроводу.

6.11. Контроль качества отремонтированных с помощью клеев 
свищей или порывов трубопровода осуществляют путем испытания под
водного перехода гидравлическим испытанием на давление, превыша
ющее рабочее давление на 25 %. Для гидравлического испытания при
меняют наполнительные агрегаты типа HA-I. НШ1-1, НШ, АН-2, а 
также опрессовочные типа АО-2, АзИГЛАЩ-32, Гй-850/250, ГЙ-60, 
1Т1-20Ш.

6.12. Качество клеевых соединений может определяться различ
ными кетода?4и:

специальный (метод свободных колебаний) -  прибор типа 
ГБГКЛ-4УС; который позволяет выявлять дефекты клеевого соединения 
толщиной от 5 до ВО мм с минимальней пло ладью дефектов от 2 до



35

8 см2;
акустический (импенцансный м е т о д )  п р и б о р  т и п а  И А Д -3;

ультразвуковой метой -  прибор ДУК-8М, ДУК-12*
6Л З. Во время проведения ремонта ведется рабочий журнал, 

в котором описываются характер дефектов, режим работы оборудования, 
условия работы (температура, влажность воздуха и др.), состав клея, 
вид ремонта, время отверждения клея (по образцам) и состояние его, 
методу контроля, выявленные дефекты и ликвидация их.

После окончания работ составляется акт о проведении ремонта 
по установленной форме.

Нормы расхода материалов приведены в приложении 3.

7. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие положения

7.1. Организация и проведение работ, связанных с приготовле
нием и использованием полимерных клеев, должны производиться в со
ответствии с настоящими требованиями и требованиями, изложенными 
в следующих материалах:

. "Санитарные правила по организации технологических процессов 
и гигиенические требованиям к производственному оборудованию 
(Н 554-65)•;

"Правила техники безопасности и промышленной санитарии при 
эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов**;

"Правила безопасности в нефте г а во добыв аадей прошщленносгн", 
утвержденные Госгортехнадзором ССОР 31 января 1974 г .;

"Единая система по созданию безопасных условий труда на пред
приятиях нефтяной ародиленйойти” * Приказ-поствновлбььв £ 559/8 
Миннефтепрома и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и гавойой промыта- 
иетюото or 21Л 0Д97?1\ ;
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"Единые правила охраны труда на водолазных работах".
7.2. Электрическое оборудование и установка должны удовлетво

рять требованиям "Правил устройства электроустановок",
7 .3 . Общее освещение производственных помещений для выполне

ния, подготовите ъных работ и приготовления клеевых композиций, а 
также мест повреждения осуществляется с помощью светильников в 
исполнении, соответствующем категории, классности помещений и кон
кретных условий выполнения ремонтных работ,

7.4. К выполнению работ, обусловленных настоящей Инструкцией, 
допускаются лица, не моложе 18-летнего возраста, прошедшие медицин
ский осмотр согласно приказу Министерства здравоохранения от 30 мая 
1969г. & 400, производственное обучение, инструктаж по технике 
безопасности, а также проверку знаний комиссией, назначенной прика
зом по предприятию,

7.5 . Для ремонта подводных сооружений и нефтепроводов водола
зам должна быть прдсвоена Квалификация "мастер подводного склеива
ния".

7 .6 . Ответственность за выполнение требований по технике безо
пасности непосредственными исполнителями ремонта, а также требова
ний по хранению, транспортировке, приготовлению клеев и их компо
нентов возлагается на назначенного приказом по предприятию руково
дителя работ из числа инженерно-технических работников.

Правила пожаро- и взрывобезопасноети

7*7. В помещениях, где производится приготовление клеев, за
прещайте» работ» с  применением открытого огня.

7 .8 . При вшюлйеязш работ на открытом воздухе допускается 
йгтшенбаие открытого огня на расстоянии не менее 10 м.

7.9, Запрещается приготовление клеев в кузове автомобиля.
7 .1C. Перекись метаяэтнлкетона следует ограждать от контакта 

г ко?щей*риргаа;ишми минеральными кислотами и ускорителем «миме-
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ризации -  нафтенатш кобальта.
7, 11, Отходы клеев и их компонентов- необходимо собирать в 

емкости или я щ и к е  с закшваюодаися крышками вне производственных 
яшещешЕЙ* в м естах , согласованных с органаш пожарного вацзора. 

Шкости г ящики еяедневно освобождаются от отходов в специально 
отведенное иля этих целей место,

7Д 2. Перевозка компонентов полимерных клеев осуществляется 
б соответствий с правилами транспортирования ЛБЖ, пожаровзрыво- 

опасных и ядовитых вещее*®,
7Л З, Отпуск компонентов клеев должен производиться руково

дителем работ только по прямому иазначеклю.

Защита от токсического вошшйствжя клеев и их 
компонентов

7.14* При применении клеев следует соблюдать меры безопас
ности, связанные с вредшми веществами. Персонал, занятый приго
товлением и применением полимерных клеевых композиций, должен 
знать токсикологические свойства компонентов и их смесей, уметь 
правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты,

^ДБ. Все работы, связанные с приготовлением клеев, следует 
производить в спецодежде; халате или комбинезоне, фартуке, нару
кавниках и резиновых перчатках, в резиновой обуни, косынке или ша- 
рчке. Необходимо применять также защитные козырьки илгочка, про- 
квогазы ила респиратор*. Основная номенклатура средств индивиду- 
оыюй защиты приведена в пхшложеиии 5,

7.10, Для исключения непосредственного контента рук с клеем 
необхощшо смазывать руки защитными пастами (см.приложение 5 и 6) 

7.17, Применять защитные паста должны все рабочие и ЙТР, раб<ь 
тающие с клеями 4-5 раз в смену. Небольшое количества растворе
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(3 ~ 5  г )  н а д к в е ю т  н а  л а д о ю ,  з а т е м  р а в н о м е р н о  с м а зы в а ю т  п о в е р х н о с т ь  

кож я и  ц з а т  з р о с о х н у т ь  1*»2 м я к  во  о б р а з о в а н и я  т о н к о й  п л е н к и .

П е р ец  н а к е с е н н е м  р а с т в о р а  р у к з  д о л к ш  б ы ть  ч и с т а м н  а  с у х ш й ,

Во время работы мочить руки в во не нельзя, так .как вода разрушает 
пленку.

После работа руки моют теплой водой с мылом в смазывают 
жирным кремом. Расход паста на одного работающего 20 г за смену.

7 .1 8 . Перед приемом пища, курением и отправлением естествен

ных надобностей обязательно с малом дать лицо к руки, обтирая их 

полотенцем иди салфеткой, предназначенной для одноразового упот

ребления. Прием пище в курение должно производиться в специально 

отведенных для этих целей м есту-. Ежедневно после окончания работа 

необходимо мыться в душе горячей водой. Ежемесячный расход мыла 

не одного работающего 400 г .

7 Д 9 , При попадании клеев или их компонентов на открытые чес

ти кожи следует;

капли клея удалить бумажным или ватным темпоном,, смоченным 

в ателавсм спир- э ,  затеи продать участок кожи теплой водой е шлем,

капли перекиси кетилэтнлкетона, нафтената кобальте и мвди<£в- 

цируших добавок АТЖ, АТЕ-М и ШЩ смыть теплой водой с  ш лем . Рас

ход этилового спирта для атих целей на одного работавдего 10 г  в 

снеку, яла ватных тампонов -  100 г  в месяц.

7 .2 0 . Црн попадании «леев или их компонентов в глаза следует  

немедленно обильно продать их водой или 2 -х  процентным раствором 

двууглекислой совы. После продавкн необходимо обратиться к врачу,

7 .2 1 . Еля немедленного оказания Первой доврачебной помощи 

в местах проведения работ о клеям* »  их ка то та тв т  необходимо 

я м е»  аптечку в каждой бригваз. В аптечку должны в х о д а » :

спирт этиловый ТОСТ -  2DD г;

атилоцеллозояьэ ГОСТ 8315-76 -  5С г;
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глицерин ГОСТ SB24-76 -IOO г;

2-х  процентный паствор 
гшууглекислой соды -200 г ;

ш ло хозяйственное -500 г ;

бумажный жш ватный таш оя -  50 г ;

Обновление аптечек производится I  раз в месяц.

7 .22 . Одновременно о оказанием доврачебной помощи, при необ

ходимости вызвать скорую медицинскую помощь и сообщать об этом 

непосредственному руководителю работ.

7.23. Стирку спецодежды производит предприятие. В условиях 

длительной командировки (более 20 дней) допускается самостоятель

ная стирка спецодежды в моющих шльнах растворах. Расход раствора на 

одного работающего 500 г  в месяц. Запрещается стирать спецодежду

ж мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях, а также выносить 

спецодежду с предприятия.

Мероприятия по охране труда водолазов 

при работе с клеями

7.24 . Запрещается производить приготовление клеев вблизи 

мест подготовки водолазного снаряжения и оборудования к подвод
ным работам.

7.25. Учитывая изменение парциальных давлений газов при рабо

те под водой, готовить клеевые композиции следует на расстоянии, 

исключающем попадание летучих веществ, входящих в клей, в состав 

воздуха, подаваемого помпой или компрессором непосредственно во

долазу или в процессе нагнетания газовых смесей в баллоны автоном

ного водолазного снаряжения. При этом нужно учитывать направление 

ветра и производить работа с применением клеёв с наве .репной 

стороны. Ремонтные работа с примененаеы клеев в кессоне црокзвгь 

затея водолазами в действующем водолазном снаряжении
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7.26* Во всех случаях включение водолаза в аппарат нужно 

производить перец тем» как подавать ему клей для подпоцного ремой*'

та.

7.27* После выполнения работ в выхода на поверхность, отклю

чить водолаза следует после того» как остатки клея будут удалены 

на расе таяние» исключающее попадание летучих веществ в яыхаталь- 

вне органы водолаза.

7.28. Водолазам запрещается готовить или принимать участие 

в приготовлении клеев в дни погружений.

7 .29. После выполнения сменного задания водолаз должен очис

тить снаряжение от клея в произвести проветривание.

При очистке снаряжения водолаз обязан соблюдать правила защи

ты от токсического воздействия клеев, предусмотренные в п.4»3«

Требования к производственным пешщевшш 

н рабочим плещадкам

7.30. Помещения, в котбра производится работа по приготовле
нию клеев, а также раскрою стеклоткани ж пропитке ее влеями, дот- 
т  быть обеспечены вытяжной вентиляцией с 16-20 кратшт воздухо
обменом в чао.

7.31. Кроме общей вентиляция, желательно оборудовать рабочие 

места отсосами для'удаления етекяоткавево! кшди-ж летучих веществ. 

Скорость движения воздуха на входах местных отсосав дояй а бить 
0*7 ц /сек.

7.32. В помещениях» где производятся работы, нельзя хранить 
отходи стеклоткани в спецодежду» загрязненную клеем*

7.33. В производственных помещениях запрещается хранить про
дукты питания ж верхнюю одежду. Категорически запрещается курить 
ш ирюоагап пищу.
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‘7 ,3 4 , Открытые рабочие площадка, на которых производится при

готовление клеев, дшшны быть обеспечены переносными щитами паи 

защиты от сильных порывов ветра, вызывающих разбрызгивание клеев 

при нанесении.

7 .3 5 . Помещения и открытые рабочие площадки должны быть обес 

сечены противопожарными средствами согласно действующим нормати

вам, предусмотренным "Противопожарным нормами строительного про

ектирования предприятий" (Н-1 0 2 -5 4 ). Персонал, завитый работами

с клеевыми композициями, должен уметь пользоваться средствами по

жаротушения в содержать их в исправности.

Правила хранения компонентов

7 .3 6 . Помещения для хранения компонентов клеев должны быть 

оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным ин

вентарем согласно действующим нормам.

7 .3 7 . В помещении должно быть не менее 2 -х  противогазов.

7 .3 8 . Температура хранения компонентов клеев не должна превы

шать 30 ^С.

7 .3 9 . Все компоненты клеев должны нравиться в герметично за 

крывающейся посуде вдали от источнике© тепла и защищены от попа

дания 'прямых лучей солнца.

7 .4 0 . S  помещении, где.хранятся компоненты, запрещается при

готовление клеев, а также хранение отходов стеклоткани и спец

одежды,

7 .4 1 . Категорически запрещается совместное хранение клеев 

и их компонентов с водолазным снаряжением и оборудованием.

7 .4 2 . Условия хранения компонентов клеев должны исключать 

«опуса и ним посторонних лиц.



Оововнпе сведений об условиях применения и эксплуатации 
рекомендуемых клеев

Приложение I

т
и/а

Код-
Нашечованиз!во

клея
Условия зксплу-! Условия нанесения и полимеризации

агация {— — — — — «- ------ * — —------- -
компов— rr ^ ~ ~{Твшера{ Среда {Жизне- Время {Степень

jHoh-  {Темпера! Среда {тура,оС| jспособ-}отвер- {подготовки
|ТО В тура, ос !

I
{кость* * ждения*в поверхности 
1 чао } нас |

Области при
менения

_ и _____&_____А Д . . - L  . 1 . _5_ J _  _6_  , _?_ _!_ _8_  .J _  J - J _____IQ _  J  _  I I ____
I .  "Спрут-9М"

. "Адгезив-ЭР"
3 от-40

Ю>+100
на воз- от 0 
духа,в до+60 
грун
тах, под

на воз- 2 Хпр" 
•духе, 20°С) 
иод во
дой я

6,0
20®С)

Допускается Герметизация 
наличие ос- металлических 
татков про- и железобетон- 
дуктов кор- ных резервуа-

в неф* 
тепро- 
шсло-
ЗШС ХЧ
средах*^

розия, вла- ров, изоляцион- 
ги, нефти ные покрытия 
и кефтецро- трубопроводов 
лдгктов* и резервуаров

•Опрут-бМрГ
'Адгвэив-С"

4 от-60 т о  ЛЮ 
д о +100

от-б
цо+60

на в о з - 0 ,2+  
духе + 1 ,3

’Спрут-Ш" • 
'Адгазав-ЩР

4 от-40 то же 
до+SO

от-20
д о + 3 0

на в о з - 1 ,0+  
духа +2 ,0

I * 5 Допускается Антикоррозяон-
налячие ос- нал' защита и
татков про- герметизация
ауктов кор- трубопроводов
розни и резервуаров

2,0 Допускает- Антикоррозион-
(при од наличие ная защита и
2£гС) продуктов герметизация

коррозии трубспроаодов
и резервуаров



Г Г  _ _  — 2  — —j _ . a  J L i - * .L  J>„ J -  _Б_ J _  _7_ _ L  J L  «IL  _S_ J _____1£ „  „ L ___ XX'_______
4. "Сярут-12" 4 pi-40  

HD+100
то же бт-20

ДО+60
на воз- нё ме- 
дехе нее

1*5

не бо
лее 
1,6

то же то же

5. ИАК.-МБ 3 . от-60
до+60

то же o t-5
до+60

на воз- 0+3+ 
духе +1,5

3 ,0 ■ Допускает- ■ 
ся наличие 
остатков 
продуктов 
коррозии

Герметизация 
металлических 
и железобетон
ных резервуа
ров, 'изоляцион
ные покрытия 
■ трубопроводов 
и резервуаров

6. "Стнк" I от-40
До+80

на воз
духе ■

от-30
цо+60

на воз
духе

не бо
лее 
240

Допускает- Герметизация 
ся наличие сооружений, 
остатков : приклеивание 
продуктов керашша, сте~ 
коррозии, кла, дерева, 
влаги г инея резины., пласт

масс, цветных 
металлов.

7 . КЕЩ-Д 2 от-40
до+80

на воз
духе

от-15
до+60

‘ на во з- 4.0+ 
духе +6,0

15+40 тс же Эластичное по
крытие, прикле
ивание тепло-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ 
материалов, из
готовление теп
лоизоляционных 
материалов.

Примечание: В средне- й еильно<агресеившх средах (нефтяных, газовых, водных) нефтяной промышлен
ности с ограничением по содержанию сероводорода не более 100 мг/л или не более 
u *0G3 ICa, з  соответствии с принятой: классификацией по РД 39-0147103-362-86 "Руко
водстве до применению антикоррозионных мероприятий при составлении проектов обус
тройства и реконструкции объектов нефтяных месторождений"*



Приложение 2
Перечень рекомендуема* волокнистых материалов

Наименование стекдоволок- 
шюгого материала

! ГОСТ, ТУ [Тип замао1диватедя } «арка
I 1

[толщина, 
| мм 
|

«Разрывная нагрузка* 
1 кг
{по 00НОВ9| по уткуI

.1__________ ___ ! 1 1
1

____ _______ j _______ .1_____________
Огаслодеятн (шириной 2Q-50 мм) ГОСТ 5937-81 пэ лэс 0, 1+0,2 25+125 -
Ткан» лолотшого переплетения ГОСТ 19170-73 дэ Т-13 0,-27 180 120
гз алюшборооялйка'гяого стекла Т-14 180 150
Ткани сатинового переплетения 
из алшоборооидакатяого отекла

ГОСТ 19170-73 T-IC, I  
T-I0/2

0,23 255
230

145
120

Т-П 280 170
Т-12 275 160

80 Т-Ю-80 й.23 270 150

ш -
Т-П-ГВС-9 0,3 180 95

Стекяохояст ТУ 6-II-454-77 пэ ЮС 1,4 —
Нетканый ориентированный ма~
тепаал.

ТУ 6-II-523-82 ПЭ ном-т 0,3 573 407

Ткани из ровинга ОСТ 6-11-209- 
-74 ПЭ

41
TIC-0,7
тае-0,7-41

0.7
0,7

320
400

250
300

аппрет
ГВС-9

ТЖС-0,56-0 0,56 150 125

ЯЭ ТШ-К-0,5 0,5 550 80



-  -  -  -  - V -  .JL J i  - - l : -  T- J
Сетка нетканая перекрестная T? 6-II-38I-8I
стеклянная
Исасгно клеено-прокладочное ТОСТ 25441-82

^  _  _  4  _

ШСС-Т-Г

Состав: 
вискоза -  5 
лавсан -  5
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Приложение 3
Нормы расхода клеевых композиций армирующих и других 
материалов для ремонта трубопроводов и резервуаров

а* Расход клеевых композиций
на I  м2 поверхности

-
I

№ !
ц/п!

!

I .

2,

3.

4*

Расход композиций ,
кг

Вицы работ !
}!
Летний
период

{Зимний 
)период

Решит изоляции надземных и подводных трубо
проводов наформовкой армированного пластика 
в один слой без перекрыт ж соседними слоями

6,5 8,0

Антикоррозионная защита резервуаров и на- 
земных трубопроводов при двухслойном нане
сений

1.2 2,0

Герметизация и зррозионная защита железо
бетонных резервуаров и других железобетон
ных конструкций при двухслойном нанесении

2,5 4,0

Герметизация железобетонных резервуаров и 
других конструкций (в том числе металличес
ких) наформовкой армированного пластика в 
один слой без перекрытия соседними слоями

6,5 8,6

Йшшзша
Перекрытие предыдущего сдоя армированного пластика послечуящик 

не должно превышать-30$* 'При этом расход клеевой композиция на I ъР* 
поверхности соответственно увеличится*

При увеличении количества слоев принимать следующее увеличение 
расхода клеевой композиции на каждый дополнительный одой* 

для пс дводно-техничеоких работ * 100 %
для надводных работ -  5Q %

Нормы естественных потерь клеевых композиций с едующие: 
яри транспортировке -  Г % яа каждые IQ00 т  
при по дводно-тезшическиХ работах -  15 55
при надводных работах -  5 %
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о* Расход армирующих материалов а наполнителей
№  I  ДОВврКНООТИ

В в и я  работ Др1шрувдий материал. Расход

I Ремонт изоляции назешшх Стеклохолст ЮС, его 
подводных трубопроводов аналоги, эквиваленты 
нафармовкой армирование- других -стекловЬпо'К’- 
го пластика в один сдой нистых материалов по

свойствам и толщине 
соответствующих ЮС

1.3 м2
для Сю лее тон
ких материалов;
1.3 хд м*,
где п-чясло оло 
ев материала, 
соответствующее 
толщине одного 
слоя ХПС

2 Антикоррозионная защита 
резервуаров я наземных 
трубопроводов при двух
слойном нанесении

Дисперсный наполни- 0,06 кг 
тель, например, алю
миниевая пудра, по
рошковые ’вкоратив- 
ныв красители и цр.

Только дведере нцй 0,02 кг
наполнитель соглас
но а* б Л

3* Герметизация я противо
з а к о н н а я  защита Же

лезобетонных резервуа
ров я других железобе
тонных конструкций пря 
двухслойном нанесении

4* Герметизация железобе- до а* бЛ
тонных резервуаров и 
других конструкций (в 
том числе металличео- 
кях) наформоакой арми
рованного пластика в 
один слой

0,04 кг

по п. 6Л

ДШЦВШМЙ

При увеличений количества слоев принимать кратное увеличение 
наполнителей.

JUh приготовления шпатлевок расход наполнителей принимать 
раакш 2Ш массовых частей по от ноше нею к малое полимерной клее
вой основы.
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в. Расход материалов и средств для подготовки поверхности

й/п\

J J  
U . 
2.
3,
4,
5,

6*
7,
8.

9*

Материал, средство

Рукав В-2-150-10
Лопата совковая, тзтадш&я
Лопата штыковая
Совок алшяняеный чертаду)
Лом с латунным наконечникш 
(по чертежу)
Ведро оцинкованное
Щетка металлическая
Бензин автомобильный иля уа&т- 
спирит (ЕРЕР Л 1МЙ-У-131&)
Ацетон, другие органические 
растворители

1-------------------------Г
! Единила измеренияI Ко л~вс

.!---------- Л _
м в гоц/бригаду 

шт/бригаду

иг.в  год/бригаяу 

штДООО м? 

кг/м?

10, Спирт втвловнй дав «оиаттавй 
клеев по ГОСТ 14«®9-6Э и ГОСТ 
14760-69, для обезасиргоаняя • 
наиболее ответвтвмшшс деталей 
конструкций {Ю З1 К 14-41-7-1310)

11, Щавелевая кислота

12, Квасцы алшокзлвеане', хромовые
13, Щетка подметальная

14, Ветошь (EFEP Я 14-И-У-1312)

15, Вата

16, Воздуховод для обеспыливания;
а) труба стальная цвам.30-45 им
б) труба алюминиевая дна*.

30-45 мм

кг./м 2

штДООО и2 

кг/м2

в5 мадсг ^вваношй с внутренним и в год/бригаду

Г /, Дизельное тойляво для компрес
сора

16 , Рукав пожарявй каярояошй

кг

15

4

2

4

4

6
3
0 ,3

0 ,3

0 ,3

0 ,2

0,2
2,0
.0 ,5

ОД

* в год'бригаду ОД

0 ,0 3
15

по паспор
ту и нор
мам време
ни

к в год/брвгаду 100
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г, iaoxoc, материалов и средств дад нанесения клеевых компоаицай 
а проформовка армированных пластиков

Наименование средств

I " ” I J L  I " '

| Ещшипа азмеренвя | Кол-во

.с~ 1 1 3 1  г  I I  : с  ZC -*

I . Кружка мерная полиэтиленовая, 1л ат.в год/бригаду. 10

В, Ведро ааадшрованноз шт/1000 м2 5

3, Ведро додяэтилвновов штЛООО м2 5

4. Бачок змаллрованшй 40-60 л —*•*- 3

5. Бочка полиэтиленовая 100-200 л I

6. Ноанипн портновские wlf — I

7. Щетка подметальная 20

Б. Вал^к малярный меховой (шерота- 10

9. Кдоть флвйд «Я —15

JQ. Щетка штадличеокая 4

р ,  |2о дивлен  листовой толщиной кг/м2 0,4

£2. Плавка полиэтиленовая толщиной 
«о 0,5 мм, цедофак, фторопласт

. .И Т.П-.

0,05

13, Сталь листовая толщиной 
• 0,5-1,0 ш

1,0

14. |асг^]^ралшинивщй толщиной 1,0

15. Шур капроновый по m/м2 2,0

|6 . Уголок стальной 32x33 мм - ' ' кг/м2 2,0

{?. Уголок дюралшмниейый 40x40 мм «.** — 2,0

IS, Зйкдвдка алюминиевая диаметром 
5-8 ед, ЦИЛа 20-30 мй.

0,1

£9. воска толщиной 20 ш М3ДШ0 и? 1,0

20. Фанера толщиной 8~£2 мм - м̂ /ЮОО ы2 10
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Л. Расход материалов и средств для оборудования рабочей 
площадки (ежегодно на I объект)

1. Прокат стальной фасонный (швеллер * 5-10, уголок 50x50) -  0,5 т
2. Доска обрезная толщиной 30-40 мм _ 2,5 м3
3. Фанера толщиной 6-10 мм (ДНИ, картон прессованный) -  о ,5 ма

4* -  5,Оруд
- 10 лист.



Приложение 4
Перечень я технические характеристики рекомендуемого 

оборудования

I .  Оборудование для механической обработки поверхности покрытия

{ Характеристика оборудования

Тип «Лна- {обороты{мощво- {Павле- {расход {габари-i Масса, 
{метр {шцинде-,с!Ь,кВт{ние {воздуха}ты, мм { кг

витэль { {круга}ля,, } ;воздуха»м3/мин } }
{ |м м  {об/мин,I { МПа { { |

Наименование оСкзрудо-} 
ьакия я эавоп-езгото-.

'1-----------------
I
! Примечание

I
I

-  J ________ I____ ? -  j _  а  _ i_  _4_ j .  J .
Врацашиеся металли- УПЩР-1 
ческие щетки (Ланин-

1X0 3000 0,6

S S ' e 4 ” " н о 6000 0,5

ручные пашфо- Д-21 
зальные лневматячес-

180 8500 -1,32
К7Тг црЯМЫв (НОГИН- п ро
скла опытный завод ■ 230 6000 1,84
мЬятагогг прясяособ- 
лещей) Йа-?105 180 8500 1,46

Ш-2207 150 6000 1,46

■ -невмахическяв шш~ Ш-2009А 60 12700 0,44
фо зальные машкнь
Московский аавод . 

** Дне вмострсймшп'*/

L  £ _ J -  J - J _ i > - J _ 2 . .
0,5 0 ,8 370x125

XII9 3*4 Аналогичные
характеристи

0,5 0,9 518x110
XI69

3,8 ки имеют щет
ки типа ЙЭ- 
-20041 и ИЭ- 
-820IA

0,5 1»3 530x245.
XI70

, 5,5 прямое

0,63 • 2,1 575x260
X2I5

6,0—и —
0,5 2,2 352x250

хХ45
5,0 угловая

0,5 2,2 g|x255 5,0 торцевая

0,5 0,9 440x78
хбб

1,9



________ <_ J L -

■'̂ юйш'тйчзская рота- МШ~1 
полная машина (Вер- 
^им*ай .опытный за~ 
эо.1 аоглвиао-трано- 
портного оборудова
на;)
&<длка ручная она»- ИИ-2104
аднтипасхая зачистная: 
■(Нсгякакйй опытный 
зозоп шнтажшх при- 
зпоссбленяй)

. L a  j — i  J - - 5 .

8000. 0,48

ПО * 6000 0,55

.L J7_ _L •в- -L  .Л. J ____10.
0,6 x,0 131x155 3 ,4

хЗЗО

0,5  0 ,8  518x110 3,8
хХ65

СП
W



2. Оборудование для дробеструйной обработки поверхности под покрытие

Наименование оборудо
вания р завод-изгото
витель

Тип

!
,!

Характеристика оборудования
Объем {Произ- {рабочее {Расход {габариты, 
камеры,}воци- {давление,{возду- , мм 

л тель- МПа ха*,
{Hogjb, ] { mV* {

t

{Масс a*
| КГ

Г
!
i
i
i
!
!
j

Примечание

Дробеструйные уста- 
ко ат  для обработки 
внутренних швов ре
зервуаров (Батайсхий 
заао а резервуарных 
конструкции Йинмон- 
тажспештроя)

Ьеспыдьный дробе
струйный ашшоат 
(Волгоградский судо
строительный завод)

Дробеструйный аппа
рат (ШЙИлитмага г# 
Эосква; котельно- 
механический трест 
"Теплоэнергъобсру- 
дования")

АД-150Б 150 10-12 0,6 2,5-5,5 1250ХЭ36
XI75

250 Аналогичные 
характеристи
ки имеют аг
регата марок 
АД-250А Г аБ- 
-250Б, к Ш  
-КОМ, 1Щ 
-1-65

’’Каскад" 2-х ка- 3-5 
мераыв 
непре- 
рыв. 
дейст
вия

0,5-0,? 5,0 790x510XI250
135

334 140 10-12 0,6 3,6 1500x1040
Х2040

763

334» 200 10-12 0,6 3,6 1650x640
X204Q

780

АД-150М 150 XQ-I2 0,5 5,5 785x840
XI383

140



3 . Оборудование дог нанесения полимерной композиции

Наименование оборудования, 
разработчик

----
• Номер 
I чертежей

1
I
I

Характеристика оборудования

Гаситель для клеевой композиции СКК.00.000 
траст "Ысдаодтрубопроэоц")

Плот для изоляции резервуаров ПИР 0D.000 
(трест "Поаводтрубопровод")

Лис та лот-рас пы лита ль ШШ.00,000
(траст "Подводтрубоаровод")

Объем сменвваемого клюя -  40 я
Привод -  пневматический
Шзщость -  0,9 кВт
Скорость в&щвтя -  80 об/мий
Груэояодавшость -  I  т
Габарятннв размерю s u m -  2465 мм

ЯШфЯНВ -  2000 мм
. вы сот -  1300 мм

Размер одного фишжа. т от : 6 400 мм
-  2400 мм

Масса -  0,38 т
Средняя производительность» а̂ А -  100
Давление воздуха, Па (кг/см**) 8 х Ю5(8)
Расход воздуха, м3А ас -  35+40
Вязкость наносимых составов с -  89+130наполнителем, сСт
Длина рабочего факела, м -  до 2,0
Диаметр факела, м -  0,5
Габаритные размеры: длина -  400 мм

ширина -  250 мм'
высота -  300 мм

-  4Масса, кг



Приложение 5

------ {
Ооластъ применения!

Ооновная номенклатура средств индивидуальной защиты

я к ^ ^ - Т  ’  ’  т  Завод-и зготовитедь

Зашита органов дыха* 
ныл и глаз

Защита ру^

Изолирующий противогаз Защита от паров,,
типа ПШ-1, Ж-2-57 газов и пали
Респиратор

Респиратор РУ-60 с соот
ветствующими патронами

Шланговый респиратор ШР

То же

От пыли и паров ор
ганических раствори
телей
Защита от пыли, га
зов и паров

Завод "Респиратор" (г.Орехово- 
Зуево Московской области)
Союзгяавхимсиаб (г.Москаа, 
Дьяков переулок, ц.4)

Производственные мастерские 
Центрального горноспасатель
ного оборудования (г.Вороши
ловград, ул.К.Маркса, а .45)

Паста ИЭВ-1 (института 
гигиены ш*3рисмана)

Биологические перчатки

Паста Ш-1 
Фурааелиновал паста

Мыло ШШ
Перетки защитные от 
поливинилового спирта

Отмывочное средство : 
•Надо"

От воздействия 
органических раст
ворителей
То же

То же 
То же

Мытье рук
От воздействия клеев 
и их компонентов

Мытье рук

Химико-Фармацевтический за
вод (г.дазань)

Изготовляется по рецептуре 
приложения 6
По рецептуре приложения 6
Химико- 
воя {г

за-

По рецептуре приложения 6
Заводы Министерства нефте
перерабатывающей промыш
ленности
Завод бытовой химии г.Кау
нас Литовской ССР

сяся



56

Приложение G

Рецептура составов защитных паст и шла

Компоненты | ИЭР-1
Состав* %

!Бпологнчес-1 ш т 
!кие перчат-! 1 
!ке !

1мыло-}да
i

Глипгврян 10 19,7 12,6 5
Каолин 40 10,1
Крахмал картофельный 14,1
Казеин 19,7
Желатин 2
Тальк 8,1
Спирт этиловый (гидролизный) 
96° 58,7 1,7 5
Аммиак 25$ 1.9
Вазелиновое масло 7,5
Пемза 45
Вода 38 43,5
Силжшловая кислота 0,3
Мыло жидкое 45
Мыло натриевое строго 
нейтральное 12
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