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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по разделу 2 «Эксплуатация и ремонт маги-

стральных  газонефтепроводов, хранилищ  нефти и газа» МДК.02.02 «Эксплуа-

тация  газонефтепроводов и газонефтехранилищ» созданы Вам в помощь для 

работы над домашней контрольной работой. 

Програмой раздела предусматривается изучение правил эксплуатации ма-

гистральных газонефтепроводов, резервуаров и резервуарных парков, запорной 

арматуры, оборудования баз сжиженного газа, установок для заправки сжатым 

природным газом, оборудования станций подземного хранения газа, газорас-

пределительных станций и пунктов, а также технического обслуживания и ре-

монта оборудования, техники безопасности и охраны окружающей среды при-

менительно к климатическим условиям Крайнего Севера и особенностей про-

изводственной деятельности региона. 

При изучении материала по учебникам студент должен обратить особое 

внимание на проработку основных положений темы (раздела), используя для 

этой цели краткое содержание методических указаний, акцентирующих глав-

ные понятия и определения, и вопросы для самоконтроля. 

Для закрепления теоретического материала в каждой теме дана ссылка на 

действующую нормативно-правовую документацию. 

Курс целесообразно изучать последовательно и по темам, руководствуясь 

программой. Перед изучением каждой темы внимательно прочитайте методи-

ческие указания. Изучая учебный материал, обязательно ведите конспект, в ко-

тором кратко записывайте основное содержание темы, оставляя поля для воз-

можных дополнений. Затем ответьте на вопросы для самоконтроля. 

Существенное значение имеет правильный выбор учебника. Один из 

учебников, рекомендуемый в списке информационного обеспечения, должен 

быть принят в качестве основного. Другие учебные пособия используют в том 

случае, если прорабатываемый раздел отсутствует или недостаточно подробно 

изложен в основном учебнике. 
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Проверяемые результаты обучения 

Знания: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1  Состав сооружений магистральных нефтепроводов и газопроводов. 

Зн 14  Техническую документацию по правилам эксплуатации линейной части магистраль 

 ных газонефтепроводов. 

Зн 15  Функции линейно-эксплуатационной службы (ЛЭС). 

Зн 16  Устройство, принцип действия, правила эксплуатации установок электрохимзащиты   

 (ЭХЗ). 

Зн 17  Правила ухода за переходом в различное время года.  

Зн 18  Способы снижения уровня состояния грунтовых вод, работу дренажных систем, ме 

 тоды диагностирования состояния линейной части трубопроводов. 

Зн 19  Условное обозначение арматуры, влияние арматуры на работу трубопровода. 

Зн 20  Правила технической эксплуатации кранов и задвижек. 

Зн 21  Характерные повреждения трубопроводов и способы их ликвидации. 

Зн 22  Назначение, состав и оснащение аварийно-восстановительной службы (АВС) и ава 

 рийно-восстановительных поездов (АВП) на магистральных трубопроводах. 

Зн 23  Правила эксплуатации резервуаров и резервуарного парка, сливо-наливных   

 устройств, трубопроводов перекачивающих станций  и нефтебаз; баз сжиженного   

 газа, станций подземного хранения газа (СПХГ); установок для снабжения сжатым  

 природным газом транспортных двигателей. 

Зн 24  Меры безопасности.  

Зн 25  Правила и формы обслуживания различных газораспределительных станций и газо  

 распределительных пунктов. 

Зн 26  Порядок вывода трубопровода в ремонт, виды ремонтов и их периодичность. 

Зн 27  Состав и сущность всех ремонтных работ на линейной части магистрального трубо-  

 провода. 

Зн 28  Причины выхода из строя резервуаров и методы их ремонта. 

Зн 29  Причины выхода из строя приёмных и раздаточных устройств газа и нефти, способы   

 их ремонта. 

Зн 30  Дефекты трубопроводов и оборудования.  

Зн 31  Источники загрязнения окружающей среды при эксплуатации и ремонте маги  

 стральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти. 

Зн 32  Системы автоматизации и телемеханизации линейной части газонефтепроводов, ав   

 томатизированные системы управления технологическими процессами. 

Зн 34  Системы перекачки нефти. 

 

Умения: 

Код Наименование результата обучения 

У 4  Применять методы механизации процесса строительства и реконструкции объектов 

транспорта, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов.  

У 6  Составлять и читать документы по эксплуатации и ремонту газонефтепроводов. 

У 7 Выполнять расчеты: количества реагентов для ликвидации гидратов в магистральных 

газонефтепроводах, количества конденсата, установок электрохимзащиты (далее 

ЭХЗ).  

У 8 Определять утечки в трубопроводе, обследовать техническое состояние футляров пе-

реходов, устранять выявленные дефекты. 

У 9 Проводить анализ состояния грунтовой засыпки, определять просадку грунта. 

У 10 Поводить электрохимические измерения. 
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У 11  Подбирать трубопроводную арматуру. 

У 12 Производить отбор проб нефтепродуктов. 

У 13 Проводить анализ диагностических исследований трубы и выбирать способ ремонта.  

У 14 Ликвидировать неисправности линейной арматуры и производить ее ремонт. 

У 16 Разрабатывать мероприятия по защите окружающей среды при эксплуатации и ре-

монте магистралей. 

 

Формируемые профессиональные компетенции, соответствующие основ-

ным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.2 Обеспечивать техническое обслуживание газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

контролировать их состояние. 

ПК 2.3 Обеспечивать проведение технологического процесса транспорта, хранения и распре-

деления газонефтепродуктов. 

ПК 2.4 Вести техническую и технологическую документацию. 
 

 

Формируемые общие компетенции, включающие в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять   

 к ней  устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы   

 выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ  

 ственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

 выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной   

 деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-  

 ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-   

тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-  

 ниматься  самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель 

 ности. 

 

Изучение программы раздела проводится в форме лекций, практических 

занятий и дискуссий по актуальным вопросам эксплуатации и ремонта газоне-

фтепроводов и хранилищ. 

Итоговыми формами контроля и оценки результатов обучения по 

разделу 2 являются экзамен и защита курсового проекта. 

Зачет по выполненной домашней контрольной работе является допуском 

к экзамену. 
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Методические указания по выполнению домашней контрольной работы 

представлены в пункте 3 данных методических указаний.   

Перечень экзаменационных вопросов и заданий для выполнений теорети-

ческого и практического задания на экзамене  представлены в пункте 5  данных 

методических указаний.                     

Примерный перечень тем курсовых проектов и требования к их защите  

представлены в пункте 6 данных методических указаний.                                       

Внимание! Если в процессе подготовки к контрольным заданиям и вы-

полнении курсового проекта у Вас возникают вопросы, разрешить которые са-

мостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получе-

ния разъяснений или указаний в дни консультаций. Время проведения консуль-

таций можно узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

1 Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудитор-

ных часов при очной 

форме обучения 

Всего 

в т. ч. прак-

тич. заня-

тий 

 

ПМ 02 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

МДК.02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Раздел 2 Эксплуатация и ремонт магистральных газонефтепроводов, 

хранилищ нефти и газа 

 

Введение 

 

Тема 2.1 Эксплуатация линейной части магистральных трубопроводов 

2.1.1 Магистральный трубопровод как объект эксплуатации 

2.1.2 Линейно-эксплуатационная служба (ЛЭС) магистральных газо-

нефте-проводов  

2.1.3 Техническая эксплуатация магистральных газонефтепроводов 

2.1.4 Особенности перекачки  нефти 

2.1.5 Обслуживание переходов магистральных трубопроводов через 

препятствия 

2.1.6 Техническая эксплуатация линейной запорной арматуры 

2.1.7 Эксплуатация участков магистральных трубопроводов в особых 

условиях 

 

Тема 2.2 Эксплуатация установок электрохимической защиты 

 

Тема 2.3 Аварийные ситуации и их предупреждение 

 

Тема 2.4 Эксплуатация газораспределительных станций (ГРС) и 

газораспределительных пунктов (ГРП) 

 

Тема 2.5 Эксплуатация хранилищ газа 

 

Тема 2.6 Техническое обслуживание  и ремонт магистральных 

трубопроводов 

2.6.1 Организация ремонтно-технического обслуживания маги-

стральных газонефтепроводов 

2.6.2 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов в обычных 

условиях 

2.6.3 Ремонт трубопроводов в особых условиях 

2.6.4 Ремонт подводных переходов трубопроводов 

2.6.5 Ремонт трубопроводов в особых условиях 

 

Тема 2.7 Эксплуатация баз сжиженного газа 

 

Тема 2.8 Эксплуатация хранилищ нефти и нефтепродуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

4 

 

8 

 

 

10 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

12 
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2.8.1 Эксплуатация резервуаров и резервуарных парков нефти и 

нефтепродуктов, нефтебаз 

2.8.2 Нефтегрузовые операции на нефтебазах 

 

Тема 2.9 Технологические трубопроводы 

 

 

 

 

4 

 

Тема 2.10 Охрана окружающей среды 

2.10.1 Охрана окружающей среды при эксплуатации и ремонте  

магистральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти 

 

Курсовое проектирование 

 

4 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

Всего: 

 

138 
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2 Содержание и методические указания по изучению программы  

 

Введение  

Цель и задачи дисциплины в подготовке специалистов, ее связь с другими изу-

чаемыми дисциплинами. 

Значение нефтяной и газовой промышленности в экономике России. Современ-

ное состояние транспорта и хранения нефти и газа. Основные магистральные трубо-

проводы и системы Российской Федерации. 

 Теоритическое положение 

Необходимо знать, что в течение ближайших лет газовая промышленность 

останется основным поставщиком энергетического сырья. По энергетической про-

грамме, разработанной в России, доля природного газа к 2050 году должна составить 

60 %.  

Газовая промышленность является поставщиком природного газа на промыш-

ленные объекты, в сельское хозяйство, жилищный комплекс. Россия обладает самой 

большой системой магистральных газопроводов. Общая протяженность трасс состав-

ляет около 200 тыс. км. Причем по мере освоения газовых месторождений возрастал 

диаметр труб от 500 до 1220 и 1420 мм. 

На месторождениях в связи с их выработкой и снижением пластового давления 

строятся дожимные компрессорные станции для увеличения давления на входе в го-

ловные компрессорные станции и поддержания номинальной производительности га-

зопроводов. Компрессорные станции и линейная часть являются сложными инженер-

ными сооружениями, требующими для своего обслуживания квалифицированного 

персонала. 

Одним из основных добывающих нефть регионов России является Тюменская 

область. Созданная нефтетранспортная сеть позволяет транспортировать нефть из 

районов добычи до районов ее потребления и переработки в объемах 600 млн. т нефти 

в год. По трубопроводам России сейчас транспортируется 98 % добываемой нефти. 

Бесперебойная работа всех отраслей хозяйства зависит от своевременной 

и качественной поставки нефти, нефтепродуктов и газа. Процесс доставки и 

распределения осуществляется системой транспорта и хранения, включающей 

трубопроводный, водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, а 

также широкой сетью нефтебаз, газохранилищ, автозаправочных станций (АЗС) 

и газораздаточных станций, размещенных по территории всей России 

В результате изучения учебной дисциплины «Эксплуатация и ремонт ма-

гистральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти» студенты приобре-

тают знание правил эксплуатации магистральных газонефтепроводов, запорной 



12 
 

арматуры газонефтепроводов, резервуаров и резервуарных парков, оборудова-

ния баз сжиженного газа, установок для заправки сжатым природным газом, 

оборудования станций подземного хранилища газа, газораспределительных 

станций, а также технического обслуживания и ремонта оборудования, техники 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Значение нефтяной и газовой промышленности желательно изучить в следую-

щем аспекте: 

– влияние состояния газовой и нефтяной отрасли на экономику страны; 

– нефть как сырье для получения горючесмазочных материалов, один из 

основных источников энергии; 

– нефть как сырье для нефтехимической промышленности; 

– газ как высококалорийное топливо, сырье для получения разнообразных 

продуктов; 

– рассмотреть основные магистральные трубопроводы РФ. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Значение нефти и газа в развитии народного хозяйства страны 

2 Развитие трубопроводного транспорта в России 

3 Влияние состояния газовой и нефтяной отрасли на экономику страны 

4 Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы 

5 Магистральные газопроводы 

6 Система обеспечения нефтепродуктами 

7 Система газоснабжения 

 

Тема 2.1 Эксплуатация линейной части магистральных газонефте-

проводов 

 

2.1.1 Магистральный трубопровод как объект эксплуатации 

 

Техническая документация по правилам приема трубопроводов в эксплуа-

тацию, по организации эксплуатации и ремонтно-технического обслуживания. 

Основные положения Правил эксплуатации магистральных газопроводов 

(нефтепроводов).  

Приемка в эксплуатацию объектов и сооружений магистрального трубо-

провода. 

Охранные зоны. Требования к охранной зоне и зоне минимальных рас-

стояний. 

Обустройство трасс. 

 

http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i1253253
http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i1253253
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Методические указания 

Изучение темы целесообразно начать с повторения раннее изученного 

материала – состава магистральных трубопроводов.   

Далее внимательно ознакомиться с основными положениями Правил 

охраны магистральных трубопроводов, СНиП 3.01.04-87 Правила приема объ-

ектов в эксплуатацию, СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации ма-

гистральных газопроводов, ГОСТ Р 55435-2013 Магистральный трубопровод-

ный транспорт нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслужи-

вание, ВРД-39-1.10-049-2001 Правила технической и безопасной эксплуатации 

конденсатопродуктопроводов, Правила безопасной эксплуатации для каждого 

вида трубопроводов, Правила пожарной безопасности для каждого вида трубо-

проводов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 

Особое внимание уделить изучению следующих разделов: 

– общие требования; 

– правила приема в эксплуатацию трубопроводов; 

– охранные зоны магистральных трубопроводов; 

– обустройство трасс; 

– организация эксплуатации. 

Более подробно необходимая нормативно-техническая документация бу-

дет рассматриваться в последующих разделах программы. 

Необходимо помнить, что требования к эксплуатации объектов маги-

стральных газопроводов должны регламентироваться производственными, 

должностными инструкциями и технологическими схемами, разрабатываемыми 

эксплуатирующими организациями (ЭО) с учетом местных условий и на осно-

вании государственных, отраслевых нормативно-технических документов. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Перечислите основные руководящие технические материалы и норма-

тивные документы по правилам эксплуатации линейной части магистральных 

газонефтепроводов. 

2 Основные положения Правил технической эксплуатации магистральных 

газопроводов. 

3 Порядок приёма и ввода объектов в эксплуатацию после окончания 

строительства. 

4 Назначение охранной зоны и требования к ней. 

5 Обустройство трасс. 

 

 

 

 

http://allsnips.info/docs/1/1800/index.htm
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2.1.2 Линейно-эксплуатационная служба магистральных газонефте-

проводов 

 

Линейно-эксплуатационная служба магистральных газонефтепроводов.  

Задачи и функции ЛЭС. 

Организация, структура ЛЭС 

Методические указания 

Надёжность газонефтеснабжения  потребителей во многом определяется 

состоянием  линейной части магистральных трубопроводов.  Объекты линей-

ной части магистральных трубопроводов рассредоточены на 100 и 1000 кило-

метров, что значительно усложняет их эксплуатацию. Эксплуатационная 

надёжность линейной части магистральных трубопроводов обеспечивается: 

– контролем состояния; 

– обходами, объездами, облётами трассы с применением технических 

средств; 

– поддержанием в работоспособном состоянии за счёт технического об-

служивания, выполнения диагностических  и ремонтно-профилактических  ра-

бот, капитальных ремонтов и реконструкции; 

– модернизации и реновации морально-устаревшего и изношенного обо-

рудования; 

– соблюдением требований к охранным зонам и минимальным расстоя-

ниям до населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных пред-

приятий, зданий и сооружений. Для поддержания необходимого уровня техни-

ческого состояния объектов линейной части трубопровода требуется квалифи-

цированное  и своевременное проведение профилактических и ремонтных ра-

бот.  

Для этого в структуре производственного газонефтетранспортного объ-

единения создаются линейно-производственные управления (ЛПУ), в которых 

непосредственным обслуживанием линейной части занимаются линейно-

эксплуатационные службы (ЛЭС). Их основной задачей является обеспечение 

бес перебойной транспортировки газа (нефти, нефтепродукта) по магистраль-

ному трубопроводу. 

Основные функции ЛЭС: 

– своевременное выполнение технического обслуживания и ремонта ли-

нейной части магистрального трубопровода; 
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– поддержание в работоспособном состоянии вспомогательных сооруже-

ний, а также оборудования, механизмов и транспортных средств применяемых 

при обслуживании и ремонте линейной части; 

– обеспечение готовности и проведение  работ по локализации и ликви-

дации последствий аварий и отказов; 

– контроль за качеством выполнения работ и участие в приёмке трубо-

проводов в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального 

ремонта; 

– подключение к действующим трубопроводам вновь построенных, ре-

конструированных или отремонтированных участков; 

– хранение и пополнение неснижаемого и аварийного запаса труб, обору-

дования и материалов; 

– предотвращение загрязнения окружающей среды; 

– ведение технической документации и отчётности. 

ЭО приказом определяет границы зон эксплуатации объектов МТ между 

своими Филиалами. Руководители Филиалов ЭО приказом по Филиалу опреде-

ляют границы зон эксплуатации объектов, сооружений и оборудования или их 

функциональных элементов между службами, цехами, участками с назначени-

ем (приказом/распоряжением) лиц, ответственных за их техническое состояние 

и безопасную эксплуатацию. За ЛЭС закрепляется участок трассы магистраль-

ного трубопровода протяженностью т 200 до 250 км в обычных условиях и от 

80 до 100 км в болотистых и горных условиях.  

На участки трубопроводов в границах обслуживания эксплуатирующей 

организацией составляются технические паспорта в которых приводятся: про-

ектные данные, а так же сведения о выполнение  основных видов работ (ликви-

дация последствий аварий, инцидентов, проведение внутритрубной диагности-

ки; выполнение работ по геодезическому позиционированию; проведение вер-

толетных приборных обследований; выполнение обследований средств элек-

трохимзащиты и т.д.) 

Необходимо ознакомиться с составом линейно-эксплуатационной службы 

(ЛЭС); функциями, правами и обязанностями работников ЛЭС. Затем присту-

пить к изучению оснащенности ЛЭС машинами и механизмами (рассмотреть по 

чертежам и плакатам), средствами связи и оповещения. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Состав ЛЭС. 

2 Функции, права и обязанности работников ЛЭС. 

3 Основные задачи, возлагаемые на ЛЭС. 
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4 Организационная структура ЛЭС, подчиненность службы. 

5 Зона обслуживания ЛЭС. 

 

2.1.3 Техническая эксплуатация магистральных газонефтепроводов  

 

Требования к качеству товарной нефти и газу. 

Свойства газов, влияющие на технологию их транспорта. 

Источники и вредное воздействие конденсата в МГ. Способы улавливания кон-

денсата. Оборудования, схемы обвязки. 

Гидраты, их сущность, причины образования и вредное воздействие на МГ. 

Обнаружение гидратообразования в МГ. Способы борьбы, оборудование, реа-

генты. Расчёт реагентов. 

Очистки  внутренней полости  магистральных трубопроводов . 

Методические указания 

Прежде всего, необходимо изучить Правила технической эксплуатации маги-

стральных газонефтепроводов. 

Необходимо помнить, что эти Правила устанавливают основные технические и 

организационные нормы и требования к эксплуатации магистральных газонефтепро-

водов, организации работы персонала и ведению технической документации. Именно 

на эти разделы Правил необходимо особо обратить внимание. 

Разобраться с основными задачами работников по эксплуатации магистральных 

газопроводов: 

– транспорт газа от районов его добычи до мест его распределения, подача газа 

в распределительные сети и обеспечение безопасной работы оборудования; 

– обеспечение эффективной работы газопроводов с помощью оптимальных ре-

жимов работы оборудования и рационального использования материально- техниче-

ских ресурсов; 

– разработка и осуществление мероприятий по модернизации газопроводов, 

внедрение новой техники; 

– повышение квалификации и производительности труда, снижение себестои-

мости транспорта газа; 

– строгое соблюдение производственной дисциплины, выполнение требований 

нормативов по охране труда. 

Изучить понятие – гидраты. Гидраты – это соединения молекулярного типа, 

возникающие за счет сил молекулярного воздействия. В молекулы воды как бы внед-

ряются молекулы газа. Гидраты являются неустойчивыми соединениями, разлагаю-

щимися при увеличении температуры и снижении давления на газ и воду. Прогнози-

рование мест гидратообразования возможно, если известна влажность газа при разных 

давлениях и температура. 
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Обратить внимание на то, что возникновение кристаллогидратов обусловлено 

сочетанием определенного давления, температуры и насыщения природного газа па-

рами воды. Затем изучить кривую гидратообразования, обратить внимание на то, что 

при температурах и давлении ниже кривой гидратообразования природный газ или его 

компоненты находятся в газообразной фазе, а выше – в виде двухфазной системы (с 

выделением кристаллогидратов). Знать места возможного образования гидратов. 

Изучить меры по предотвращению гидратов: 

– общий или частичный подогрев газа; 

– местный обогрев корпусов регуляторов давлений; 

– ввод метанола в газопроводные коммуникации. 

При магистральной транспортировке газа наиболее экономичным и эффектив-

ным способом является осушка газа, что осуществляется сорбционным способом (на 

УКПГ). 

Изучить источники и вредное воздействие конденсата на работу МГ. Для сбора 

влаги, конденсирующейся в газопроводе, служат специальные сборники. Конденсато-

сборники устанавливаются на газопроводах от газоконденсатных месторождений; на 

начальных участках газопроводов после установок очистки и осушки газа; на голов-

ных сооружениях для удаления из газопровода реагентов; на участках после КС для 

удаления масла. 

Затем необходимо изучить конструкцию конденсатосборника линейного и кон-

денсатосборника типа «расширительная камера», сравнить их конструкции. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Дать определение гидратам. 

2 Как обнаружить гидраты в трубопроводе? 

3 Причины образования гидратов? 

4 Способы борьбы с гидратами. 

5 Вредное воздействие конденсата на работу МГ. 

6 Оборудование по улавливанию конденсата. 

 

2.1.4 Особенности перекачки нефти  

 

Нефть и её свойства, влияющие на технологию её транспорта.  

Организация последовательной перекачки нефтепрподуктов. 

Перекачка высоковязкой нефти по магистральному трубопроводу.  

Эксплуатация «горячих» нефтепродуктов. 

Методические указания 

Метод последовательной перекачки нефтей и нефтепродуктов заключается 

в том, что различные по качеству углеводородные жидкости отдельными партия- 
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ми определенных объемов перекачиваются по одному трубопроводу.  

Широкое внедрение последовательной перекачки вызвано особенностями 

работы трубопроводов. В чем они заключаются? 

Во-первых, нефти, добываемые в пределах даже одного месторождения, 

имеют различный химический состав. Разные по качеству нефти на мировом рынке 

продаются по разным ценам. Строить же для каждой нефти отдельный трубопро-

вод экономически неоправданно. Более предпочтителен вариант их последова-

тельной (друг за другом) перекачки по одному трубопроводу. 

Во-вторых, продукты нефтепереработки (бензины, керосины, дизельные 

топлива поставляются потребителям как правило по трубопроводам. Обычно 

объемы отдельно взятых продуктов либо недостаточны для строительства само-

стоятельных трубопроводов, либо позволяют сооружать лишь маломощные  

нефтепродуктопроводы для каждого нефтепродукта в отдельности. Поэтому, если 

направление транспортировки нефтепродуктов совпадает, экономически целесо-

образнее построить один трубопровод большого диаметра и различные нефте-

продукты перекачивать по нему последовательно. 

В-третьих, в условиях нефтебаз последовательная перекачка неизбежна, 

т.к. практически невозможно построить отдельные трубопроводы для каждого 

нефтепродукта. 

При последовательной перекачке различные нефтепродукты поступают с 

НПЗ в резервуары головной перекачивающей станции практически одновременно, 

а их перекачка производится последовательно – в виде отдельных следующих друг 

за другом партий. 

Периодически повторяющаяся очередность следования нефтепродуктов в 

трубопроводе называется циклом последовательной перекачки. 

Партии нефтепродуктов в цикле формируются с учетом их состава, свойств 

и качества. Нормами проектирования рекомендуется следующая последователь-

ность нефтепродуктов в цикл: дизельное топливо; топливо для реактивных двига-

телей; керосин или топливо печное бытовое; автомобильный бензин А-76; авто-

мобильный бензин АИ-93; автомобильный бензин АИ-95.  

Таким образом, в нефтепродуктопроводе, как правило, одновременно нахо-

дится несколько партий различных по свойствам нефтепродуктов. Это необходимо 

учитывать при гидравлическом расчете трубопроводов. 

Особенностью последовательной перекачки является образование некоторого 

количества смеси в зоне контакта двух следующих друг за другом нефтепродуктов. 

Причиной смесеобразования является неравномерность осредненных местных ско-

ростей по сечению трубопровода. Кроме того, некоторое количество смеси обра-
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зуется при переключении системы задвижек на начальном пункте нефтепродукто-

провода в период смены нефтепродуктов (такая смесь называется первичной). 

Для уменьшения количества смеси иногда применяются специальные 

устройства − разделители, помещаемые в зону контакта разносортных нефтепро-

дуктов и двигающиеся совместно с ними по нефтепродуктопроводам. Кроме того, 

на конечном пункте предусматриваются мероприятия по исправлению и реализа-

ции получающейся смеси  нефтепродуктов. 

Опыт эксплуатации магистральных трубопроводов, по которым последова-

тельно перекачиваются различные нефти или нефтепродукты, показывает, что 

объем смеси при прямом контактировании  равен от 0,5 до 1 % объема трубопрово-

да. Поскольку смесь является некондиционным продуктом» то необходимо всемер-

но стремиться к уменьшению ее объема. 

На образование смеси оказывают влияние скорость перекачки, остановки 

перекачки, конструктивные особенности обвязки перекачивающих станций и 

резервуарных парков, объем партий, соотношение вязкостей и плотностей пере-

качиваемых жидкостей.  

При турбулентном режиме перекачки объем образующейся смеси значи-

тельно меньше, чем при ламинарном. Поэтому однозначно последовательную пе-

рекачку необходимо осуществлять при турбулентном режиме. Выбор скоростей 

перекачки при этом лимитируется следующими соображениями. Если скорость 

низкая, то может произойти расслоение потока и объем смеси возрастет. Чем больше 

скорость перекачки, тем объем образующейся смеси меньше. 

Самостоятельно изучить способы перекачки высоковязкой нефти по ма-

гистральному трубопроводу. 

Снижение гидравлического сопротивления трубопроводов при перекачке 

высоковязких видов нефти и нефтепродуктов обеспечивается различными спо-

собами повышения их текучести: 

– смешением вязких и застывающих видов нефти и нефтепродуктов с ма-

ловязкими и совместная их перекачка; 

– смешение и перекачка с водой и перекачка их в потока воды; 

– термическая обработка застывших парафинистых видов нефти и после-

дующая их перекачка; 

– перекачка нефти в газонасыщенном состоянии; 

– введение в нефть различного вида присадок-депрессаторов и др. 

Выбор способа транспортировки нефти зависит от конкретных её физико-

химических свойств, конкретных условий перекачки и окончательно принима-

ется в результате техникоэкономических расчётов. 
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Вопросы для самоконтроля 

1 Свойства нефти, влияющие на технологию её транспорта 

2 Сущность последовательной перекачки нефтепродуктов 

3 Методы уменьшения количества смеси  

4 Способы перекачки высоковязкой нефти по магистральному трубопро-

воду. 

 

2.1.5 Обслуживание переходов магистральных трубопроводов через 

препятствия 

 

Виды переходов. 

Обследование и выявление технического состояния футляров переходов через 

автомобильные и железные дороги, устранение выявленных дефектов; оборудование, 

средства и приборы для ведения этих работ. 

Технический контроль за состоянием  надземных трубопроводов. 

Уход за переходами магистральных трубопроводов в летний период и обеспе-

чение их надежной работы в осенне-зимний периоды. Выявление утечек в трубопро-

воде, обследование берегов, русловой части подводных переходов, пригрузки трубо-

проводов, состояния изоляции и т. д. 

Методические указания 

Газопроводы пересекают большое число различных естественных и искус-

ственных препятствий, называемых переходами. Необходимо знать, что в зависимости 

от условий прокладки переходы могут быть подводные, воздушные (надземные), под-

земные. Подземные переходы сооружают под препятствиями, воздушные (надземные) 

над препятствием, подводные – ниже уровня воды. Основные данные о переходах 

вносят в технический паспорт участка МТ, включающий данный переход. 

Как известно конструктивно подземный переход включает в себя: защитный 

кожух, трубопровод, опоры, сальники, отводную трубу, вытяжную свечу, выпускной 

колодец. За состоянием переходов осуществляется технический контроль. Целью тех-

нического контроля подземных переходов через автомобильные и железные дороги 

является проверка соответствия проектным значениям положения защитного кожуха и 

трубопровода, а также состояние изоляции.  При визуальном осмотре проверяют со-

стояние смотровых и отводных колодцев, отводных каналов (с целью выявления 

нарушений земельного покрова), выявляют наличие опасных для трубопровода про-

седаний и вспучиваний грунта на переходах (не реже одного раз в месяц). Наблюдают 

за работой вытяжной свечи. Наличие газа проверяют переносным газоанализатором. 

Вытяжная свеча должна иметь колпак для предотвращения попадания в неё влаги и 
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быть окрашена в жёлтый цвет. Предупредительные знаки должны быть исправными и 

иметь четкие надписи и рисунки. Действительные значения глубин заложения трубо-

провода должны соответствовать проектным значения профилятрассы. Плановое по-

ложение оси кожуха и трубопровода определяется трассоискателями и шурфованием. 

После изучения темы приступить к рассмотрению оборудования, средств и 

приборов для ведения этих работ по рисункам, плакатам и схемам. 

На надземных переходах магистральных трубопроводов осмотры выполняют 

три раза в год: 

– весной после паводка; 

– летом в период  максимальных температур воздуха; 

– зимой в период минимальных температур воздуха. 

Осмотры опор, креплений, оснований фундаментов и других конструктивных 

элементов, мест выхода и входа трубопроводов из грунта производят для выявления 

повреждений и отклонения от проекта. Одновременно проводят осмотр наружной по-

верхности трубопроводов. 

Результаты обследований оформляются актами и записываются в соответ-

ствующие паспорта и журналы. 

Эксплуатация подводных переходов включает комплекс работ по техническому 

обслуживанию, периодический осмотр береговых участков, приборно-водолазное об-

следование, мониторинг русловых процессов, проведение ремонтно-

восстановительных работ силами ЭО и/или Специализированных организаций. 

Сроки проведения осмотров подводных переходов, их периодичность и объёмы 

устанавливают ежегодным графиком, разрабатываемым ЛЭС и утверждаемым ру-

ководством Филиала ЭО. При определении сроков осмотра учитывают сезон-

ные изменения условий эксплуатации, характерные природные явления, опре-

деляющие состояние русловой и пойменной частей перехода: половодье, пери-

од дождей, оползневые явления, просадки, морозное пучение грунтов и т.д. 

При оценке технического состояния подводных переходов учитывают: 

– наличие утечек газа (нефти); 

– соответствие пространственного положения трубопровода проекту; 

– достаточность заглубления трубопровода в русловой и пойменной ча-

стях перехода; 

– русловые изменения и деформацию береговых склонов водной прегра-

ды, в том числе состояние крепления берегов на участке перехода; 

– достаточность и сохранность балластировки трубопровода; 

– наличие дефектов металла труб и сварных соединений; 

– состояние защитного покрытия трубопровода; 
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– работоспособность систем защиты от коррозии; 

– состояние знаков обозначения и геодезических пунктов. 

Эксплуатирующая и Специализированные организации дают оценку тех-

нического состояния подводного перехода по результатам осмотров и обследо-

ваний. По результатам оценки ЭО принимает решение о возможности и режиме 

эксплуатации подводного перехода, а также по объемам и срокам проведения 

необходимых диагностических и ремонтно-восстановительных работ. 

После детального изучения данной темы приступить к изучению оборудования, 

средств и приборов для ведения необходимых эксплуатационных работ на переходах 

по рисункам, чертежам и плакатам. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной доку-

ментации: 

– ВРД 39-1.10-026-2001 Методика оценки фактического положения и состояния 

подземных переходов; 

– ВСН 39-1.10-003-2000 Положение по техническому обследованию и контро-

лю за состоянием надземных переходов МГ; 

 – СТО Газпром 2-2.3-238-2008 Методика акустико-эмиссионного контроля пе-

реходов магистральных трубопроводов через водные преграды, автомобильные и же-

лезные дороги; 

– Р Газпром 2-2.3-604-2011 Газораспределительные системы. Рекомендации по 

применению и внедрению наиболее достоверных методов технического диагностиро-

вания участков газопроводов, проложенных под железными дорогами, автомобиль-

ными дорогами, под проезжей частью улиц с интенсивным движением транспорта и 

насыщенностью инженерными коммуникациями, через водные преграды. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Порядок контроля за состоянием переходов через авто и железные до-

роги 

2 Порядок контроля за состоянием балочных, подвесных и арочных 

надземных переходов 

3 Порядок контроля за состоянием подводного перехода 

 

2.1.6 Техническая эксплуатация линейной запорной арматуры 

 

Типы, конструкция, принцип работы запорной арматуры. 

Требования, предъявляемые к линейной запорной арматуре, ее условное 

обозначение. Линейные крановые узлы. Схемы управления кранами 

Конструктивные и эксплуатационные недостатки, характерные неполадки 
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и неисправности в работе запорной арматуры, причины их возникновения.  

 

Требования безопасности при эксплуатации и ремонте линейной запор-

ной арматуры. 

Методические указания 

Прежде всего необходимо уяснить, что трубопроводная арматура  (ТПА) – это 

устройства, предназначенные для управления потоками газа и нефти, транспортируе-

мых по трубопроводам. По назначению и принципу действия её различают по трём 

классам: запорная, регулирующая и предохранительная.  

Затем подробно рассмотреть требования к арматуре, которые сводятся к следу-

ющему: 

− быть герметичной как в затворе, так и по отношению к внешней среде; 

− иметь взрывобезопасный привод при открывании, закрывании, регулирова-

нии; 

− иметь минимальное гидравлическое сопротивление в открытом состоянии; 

− быть долговечной, ремонтируемой, надёжной. Причём для повышения 

надёжности должна обеспечивать дублирование привода. 

На ЛЧ МГ эксплуатируют ТПА, разрешенную к применению в ОАО «Га-

зпром». 

ТПА и приводы применяют в строгом соответствии с их назначением в 

части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации и характеристик надеж-

ности. 

Необходимо детально разобраться с условным обозначением арматуры. 

Используются два типа обозначений. 

1 По ГОСТу в начале обозначения стоит номер конструктивного типа 

(римская цифра 1, 11 и т д.), далее – вид исполнения (заглавная буква А, Б, В и 

далее), условный проход, условное давление и номер ГОСТа. Например, вен-

тиль 11-А-50-40: 11 – номер конструктивного типа, А – исполнение, 50 – 

условный проход, мм, 40 – условное давление, МПа, 

2 В каталогах и прейскурантах чаще всего используют отраслевые норма-

ли ЦКБА Главпромарматуры, например 11с320бк. Первые две цифры опреде-

ляют тип арматуры: 11 – кран для трубопровода (в том числе 14 и 15 – вентили, 

17 – предохранительный клапан, 18 – редукционный клапан, 19 – обратный по-

воротный клапан, 30, 31 – задвижки). 

Вторая характеристика – буквенное обозначение материала: с – углероди-

стая сталь (в том числе лс – легированная сталь; нж – коррозионностойкая 

сталь; ч – серый чугун; б – бронза; а – алюминий; и т. д.). 
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Цифры после букв означают: первая цифра – вид применяемого привода, 

3 – механический с червячной передачей (в том числе: (6)7 – пневмогидропри-

вод, 9 – электрический ); 20 – конструкция крана (арматуры) по каталогу.  

бк – уплотнительные поверхности выполнены непосредственно на корпу-

се, т.е. без вставных колец. 

После этого необходимо по чертежам, рисункам рассмотреть различные 

виды запорной арматуры, определить их различие и назначение; необходимо 

помнить, что к запорной арматуре относятся задвижки, вентили, краны и об-

ратные клапаны. Они различаются по характеру перемещения запорного эле-

мента при срабатывании арматуры и по форме этого элемента. 

После изучения этой темы можно рассмотреть подбор арматуры к трубо-

проводу (выбирается по ДN,  РN, типу привода, среде в трубопроводе, условиям 

эксплуатации). Рассмотреть вопрос как производится проверка герметичности 

линейной арматуры. 

В соответствии с составом сооружений газонефтепроводов различают 

арматуру площадочных сооружений и линейной части – линейную арматуру. 

Отключающая арматура на линейной части конструктивно оформляется в 

виде так называемых узлов. 

Рассмотреть по рисункам, чертежам и плакатам характерные неисправно-

сти линейной арматуры, причины их возникновения. Изучить схемы управле-

ния кранами, оборудование узла управления, его работу. 

После уяснения этих вопросов приступить к изучению технического об-

служивания и ремонта линейной арматуры 

Техническое обслуживание, ремонт и диагностическое обследование 

ТПА выполняют соответствующие службы/подразделения Филиалов ЭО или 

Специализированные организации по утвержденному плану-графику, взаимо-

связанному со сроками ремонта основного технологического оборудования. 

Эксплуатацию ТПА выполняют в соответствии с требованиями руковод-

ства по эксплуатации, перед установкой проводят испытания и ревизию с 

оформлением акта. 

ТПА имеет маркировку производителя, указатель положения затвора и 

нумерацию в соответствии с Правилами эксплуатации магистральных трубо-

проводов. 

Для управления запорной арматурой применяют приводы различных кон-

струкций и способов управления. Приводы оснащают надписями и обозначени-
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ями по управлению ТПА. На ручном (механическом) приводе стрелками обо-

значают направления «открыто» и «закрыто». 

Приводы, изготовленные по специальному заказу, обеспечивают нор-

мальное положение запорной арматуры «открыто» или «закрыто» при исчезно-

вении электропитания блоков управления.  

При эксплуатации запрещено: 

– производить работы по устранению дефектов, подтяжку уплотнения, 

резьбовых соединений трубной обвязки и фитингов, находящихся под давлени-

ем; 

– производить открытие запорной арматуры DN ≥ 500 мм при перепаде 

давления газа на затворе более 0,2 МПа; 

– использовать ТПА в качестве опор; 

– применять для управления ТПА рычаги, удлиняющие плечо рукоятки 

или маховика не предусмотренные инструкцией по эксплуатации; 

– применять удлинители к ключам для крепежных деталей; 

– вскрывать крышку корпуса конечных выключателей без снятия напря-

жения с питающей электрической линии; 

– эксплуатировать опломбированную ТПА при поврежденных гарантий-

ных пломбах; 

– производить перестановку приводов от давления сжатого газа из пере-

носных баллонов; 

– применять устройства с открытым пламенем или взрывоопасные газы 

для обогрева узлов арматуры, блока управления, импульсных трубок и т.д. 

(обогрев производится подогретым воздухом, паром или электротенами во 

взрывобезопасном исполнении); 

– стравливать импульсный газ или переставлять арматуру во время грозы; 

– дросселировать газ при частично открытом затворе запорной арматуры, 

установленной на обводных и выпускных газопроводах. 

Электроприводы и узлы управления ТПА подлежат заземлению в соот-

ветствии с проектом. Эксплуатацию заземляющих устройств осуществляют в 

соответствии с требованиями Правилами технической эксплуатации электро-

установок потребителей. Надземную часть ТПА защищают от коррозионного 

воздействия внешней среды климатически стойким покрытием. Для защиты 

подземной части от грунтовой коррозии применяют разрешенное ОАО «Газ-

пром» защитное покрытие, нанесенное, как правило, в заводских условиях. 

При нормальном режиме работы газопровода затворы линейной запорной 

арматуры МТ – открыты, на выпускных и обводных газопроводах – закрыты. 
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На перемычках между трубопроводами положение затворов арматуры опреде-

ляют в соответствии с режимом работы МТ. 

Работоспособность ТПА проверяют в соответствии с эксплуатационной 

документацией с оформлением акта. Затворы линейной запорной арматуры 

многониточных газопроводов полностью переставляют в положение «закрыто» 

– «открыто» два раза в год: при подготовке объектов к осенне-зимнему и ве-

сеннему периоду эксплуатации; однониточных – при плановой остановке газо-

провода, один раз в год, охранные краны ГРС переставляют не более чем на 30 

%, при плановой остановке ГРС – полностью, узлов подключения КС (обводно-

го, входного и выходного газопроводов) − один раз в год при плановой оста-

новке цеха. 

Системы линейной телемеханики и резервирования импульсного газа, 

проверяют одновременно с ТПА. 

Территорию крановых площадок защищают от поверхностных вод, пла-

нируют и покрывают неткаными материалами (в случае необходимости, опре-

деляемой проектом) засыпают твердым сыпучим материалом (гравий, щебень и 

т.п.), на ограждении вывешиваются утвержденные технологические схемы. 

Территорию вокруг крановых площадок на расстоянии 5 м от ограждения осво-

бождают от растительности. Крановые площадки узлов подключения КС имеют 

подъездную дорогу с твердым покрытием. 

Линейные крановые узлы, Узлы запуска и приема ВТУ оборудуют посто-

янными сигнализаторами их прохождения. 

Перечень технической документации по эксплуатации ТПА включает в 

себя заводской паспорт (для арматуры DN 50 мм и более – на каждую единицу, 

DN менее 50 мм – на партию), руководство по эксплуатации, журнал (форму-

ляр) по техническому обслуживанию и ремонту. 

Необходимо помнить, что для сокращения сроков ремонта арматуры при 

каждом ЛПУ МТ должен быть запас новой арматуры, необходимый запас ре-

монтных материалов (прокладочных, набивочных, смазочных, крепежных), а 

также специальные приспособления и инструмент.  

Все ремонтные работы проводятся при безусловном выполнении меро-

приятий и требований по вопросам охраны труда, техники безопасности и по-

жарной безопасности. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение нормативной доку-

ментации: 

− СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические требования к трубо-

проводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром». 
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– СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического обслу-

живания и ремонта трубопроводной арматуры;  

− СТО 05751745-81-2013. Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры  

– СТО Газпром 2-4.1-406-2009 Методика оценки ресурса запорнорегули-

рующей арматуры магистральных газопроводов. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Типы, конструкция, принцип работы запорной арматуры 

2 Характерные неисправности линейной арматуры. 

3 Подбор запорной арматуры к трубопроводу. 

4 Схемы управления кранами 

5 Техническое обслуживание запорной арматуры 

 

2.1.7 Эксплуатация участков магистральных трубопроводов в особых 

условиях  

 

Противоэрозионные мероприятия по трассе трубопровода: выявление со-

стояния грунтовой засыпки, дренажных систем, уровня стояния грунтовых вод 

и способы снижения этого уровня. Определение просадки грунта на участках с 

многолетнемерзлыми грунтами. 

Подготовка трубопровода к эксплуатации в осенне-зимний и в период ве-

сеннего паводка. 

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность.  

Физическая защита магистральных трубопроводов. 

Методические указания 

Необходимо знать, что для эффективной и надежной эксплуатации газопрово-

дов в осенне-зимний и паводковый периоды службами подразделений должен быть 

выполнен соответствующий комплекс мероприятий, оформленный паспортом готов-

ности. 

Ознакомиться, как производится подготовка аварийной техники, проверка за-

порной арматуры; создание необходимых запасов горючесмазочных материалов и ме-

танола; после этого можно приступить к изучению способов снижения уровня стояния 

грунтовых вод, изучить дренажные схемы. 

Необходимо запомнить, что подготовка объектов и сооружений МГ должна 

производиться по разработанному плану, в котором должны быть предусмотрены:  

– подготовка аварийной техники, арматуры и автоматов аварийного закрытия 

кранов; 
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– создание временных опорных пунктов в труднодоступных местах трассы га-

зопровода, оснащенных необходимой техникой и материалами; 

–  проверка и при необходимости, устройство водоотводов и водопропусков;  

– очистка водопропускных, водоотводящих и других сооружений от наносов, 

снега и льда; 

– подготовка средств передвижения по воде; 

– размещение дежурных постов на особо ответственных участках для своевре-

менного обнаружения угрозы повреждения газопровода и его сооружений, организа-

ция связи и другие мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы 

газопровода в особых условиях. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Какие существуют способы снижения уровня стояния грунтовых вод? 

2 Что собой представляют дренажные системы, принцип их действия? 

3 Способы определения просадки грунта 

4 Какие мероприятия предусматриваются для надежной работы МГ в особых  

условиях? 

 

Тема 2.2 Эксплуатация установок электрохимической защиты 

 

Основы электрохимической коррозии металлов и сплавов. Процессы образова-

ния микро- и макроэдектрических элементов, химические реакции, протекающие при 

этом. Понятие о водородном показателе почв, их коррозионная активность. Электро-

химический ряд напряжений металлов, электроды сравнения. Собственный потенциал 

трубопровода, его изменение в пространстве и во времени. 

Биокорррозия и борьба с ней. Антикоррозионные покрытия и консервационные 

смазки: типы, марки покрытий и смазок, сроки службы конструкций покрытий раз-

личных типов, нанесение покрытий на трубопровод; коррозия блуждающими токами 

и борьба с ней, источники блуждающих токов, их коррозионная активность принци-

пиальные схемы электрических дренажей, их оборудование. 

Протекторная защита трубопроводов: принцип работа протекторных установок, 

конструкции протекторов, их подключение к трубопроводу и оборудование. Преиму-

щества и недостатки протекторных установок. 

Станции катодной защиты (СКЗ), принцип действия, оборудование, приборы и 

конструкции СКЗ различных типов, их преимущества и недостатки. 

Техническое обслуживание и ремонт средств электрохимической защиты 

Техническая документация. 

Контроль состояния и ремонт защитных покрытий. 

http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i9651379
http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i9764541
http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i9874721
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Требования безопасного проведения работ по защите от коррозии. 

Методические указания 

Линейная часть магистральных газопроводов, арматура, наземные сооружения, 

как правило, изготавливаются из углеродистых и низколегированных сталей. Срок 

службы и надежность работы оборудования и линейной части в значительной степени 

зависят от защиты его от постепенного самопроизвольного разрушения при взаимо-

действии с жидкостями, газами, воздухом. Необходимо помнить, что в зависимости от 

способа взаимодействия металла с окружающей средой различают два вида коррозии: 

химическую и электрохимическую. 

Химическая коррозия происходит по законам кинетики химических реакций 

металлов, в этом случае появления электрического тока не происходит. 

Электрохимическая коррозия сопровождается ионизацией атомов металла при 

его соприкосновении с агрессивной средой (электролитом).В этом случае скорость 

коррозии зависит от разности потенциалов между анодом и катодом. Продукты корро-

зии образуются только на анодных участках. Магистральные газопроводы подверже-

ны в основном подземной коррозии, являющейся одним из видов электрохимической 

коррозии. 

Биокоррозия представляет собой разрушение металла под влиянием жизнедея-

тельности организмов. 

Коррозия внешним током - это вид электрохимической коррозии под влиянием 

электрического тока внешнего источника, а блуждающим током- под воздействием 

блуждающих токов. 

Защита подземных трубопроводов от почвенной коррозия может быть ак-

тивной и пассивной. К активным средствам защиты подземных трубопроводов 

от наружной коррозии относятся электрические методы, катодная и протектор-

ная защита. При пассивной защите на наружную поверхность трубопроводов 

наносят покрытия и изоляцию, при активной – устраняют причины, вызываю-

щие коррозию. 

После этого необходимо рассмотреть антикоррозионные покрытия, изучить их 

свойства. Необходимо отметить, что изоляция, наносимая на газопровод, является до-

статочно большим омическим сопротивлением, отделяющим поверхность газопрово-

да от почвенного электролита. В зависимости от защитной способности покрытий для 

конкретных условий эксплуатации газопровода различают два типа изоляции − нор-

мальный и усиленный, а в зависимости от используемых материалов − мастичные (би-

тумные и каменноугольные), полимерные (экструдированные из расплава, сплавляе-

мые на трубах из порошков, накатываемые на трубы; из эмалей; из изоляционных 

http://allsnips.info/docs/53/53416/index.htm#i9988415


30 
 

лент). Рассмотреть физико-механические свойства изоляционных материалов, их пре-

имущества и недостатки. 

В состав средств электрохимической защиты металлических сооружений 

от коррозии и блуждающих токов входят: устройства по созданию катодной 

поляризации (катодная и протекторная защиты) на подземных металлических 

сооружениях с сопутствующими; станции дренажной защиты (СДЗ), кабельные 

линии подключения к источнику блуждающих токов. 

Изучить источники блуждающих токов, их коррозионную активность, принци-

пиальные схемы электрических дренажей, их оборудование. Необходимо знать, что 

дренажная защита трубопроводов от электрокоррозии обеспечивается отводом 

блуждающих токов с сооружений к источнику этих токов. В этом случае уста-

навливаются анодные зоны на трубопроводе, для чего осуществляется его со-

единение через дренажное устройство с отрицательной шиной тяговой под-

станции или на сборную шину отсасывающих линий тяговой подстанции. 

Рассмотреть протекторную защиту трубопроводов, принцип работы про-

текторных установок. Принцип действия протекторной защиты аналогичен 

принципу действия катодной. Разница в том, что для необходимой защиты ток 

создается крупным гальваническим элементом, в котором роль катода играет 

трубопровод, а роль анода − более электроотрицательный металл. Положитель-

ный полюс − это трубопровод, а отрицательный − анод (протектор), разрушае-

мый в процессе эксплуатации. Особо обратить внимание на преимущества и 

недостатки протекторных установок. 

Изучить принцип действия станций катодной защиты. Необходимо пом-

нить, что катодная защита предохраняет трубопровод от разрушения почвенной 

коррозией и от блуждающих токов, если не целесообразно использование элек-

тродренажной защиты. При использовании катодной защиты отрицательный 

полюс источника подключается к трубопроводу, а положительный − к аноду − 

заземлителю (искусственно созданному). 

Принята следующая периодичность проверки работы средств ЭХЗ: Два 

раза в год на установках, обеспеченных дистанционным контролем, и на уста-

новках протекторной защиты; два раза в месяц на установках, не обеспеченных 

дистанционным контролем; четыре раза в месяц на установках, находящихся в 

зонах действия блуждающих токов и не обеспеченных дистанционным контро-

лем. 

При проверке работы установок ЭХЗ измеряют и фиксируют следующие 

показатели: напряжение и ток на выходе станций катодной защиты (СКЗ), по-

тенциал в точке дренажа; потенциал и ток протекторных установок. 
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Данные показатели фиксируются в журнале эксплуатации средств ЭХЗ. 

Измерение защитных потенциалов на нефтепроводе на всех контрольно-

измерительных пунктах проводится два раза в год.  

Электрохимическая защита должна обеспечивать в течение всего срока 

эксплуатации непрерывную во времени катодную поляризацию трубопровода 

на всем протяжении не меньше минимального ( – 0,85 В для поляризационного 

и – 0,9 В для потенциала с омической составляющей) и не больше максималь-

ного ( – 3,5 В для потенциала с омической составляющей) защитных потенциа-

лов. 

После укладки и засыпки законченных строительством или ремонтом 

участков трубопровода специалисты участка ВЛ и ЭХЗ должен провести опре-

деление сплошности изоляционного покрытия. 

При обнаружении искателями дефектов в покрытии участки с дефектами 

должны быть вскрыты, изоляция отремонтирована. 

Для контроля за состоянием защитного покрытия и работой средств ЭХЗ 

каждый трубопровод должен быть оснащен контрольно-измерительными пунк-

тами: на каждом километре нефтепровода; не реже 500 м при прохождении 

нефтепровода в зоне действия блуждающих токов или при наличии грунтов с 

высокой коррозионной активностью; у водных и транспортных переходов с 

обеих сторон границы перехода; у задвижек; у пересечений с другими металли-

ческими подземными сооружениями; на вновь построенных и реконструируе-

мых МН контрольно-измерительные пункты должны быть оборудованы элек-

тродами для контроля за уровнем поляризационного потенциала и для опреде-

ления скорости коррозии. 

Комплексное обследование МН с целью определения состояния противо-

коррозионной защиты требуется проводить на участках высокой коррозионной 

опасности не реже одного раза в пять лет, а на остальных участках – не реже 

один раза в 10 лет в соответствии с нормативными документами. При ком-

плексном обследовании противокоррозионной защиты трубопроводов должны 

быть определены состояние изоляционного покрытия (сопротивление изоля-

ции, места нарушения ее сплошности, изменение ее физико-механических 

свойств за время эксплуатации), степень электрохимической защиты (наличие 

защитного потенциала на всей поверхности трубопровода) и коррозионное со-

стояние (по результатам электрометрии, шурфовки). Все обнаруженные при об-

следовании повреждения защитного покрытия должны быть точно привязаны к 

трассе нефтепровода, учтены в эксплуатационной документации и устранены в 

запланированные сроки. 
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Электрохимическая защита кожухов трубопроводов под авто- и желез-

ными дорогами выполняется самостоятельными защитными установками (про-

текторами). В процессе эксплуатации трубопровода следует проводить кон-

троль наличия электрического контакта между кожухом и трубопроводом.  

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей норма-

тивной документации: 

– ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Соору-

жения подземные. Общие требования к защите от коррозии 

– ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные. Общие требования к защите 

от коррозии. 

– СТО Газпром 9.2-003-2009 Инструкции по расчёту и проектированию 

электрохимической защиты от коррозии магистральных газопроводов 

– СТО Газпром 2-3.6-537-2011 Расчётная модель катодной защиты. 

– СТО Газпром 2-5.1-632-2012 Оборудование систем противокоррозион-

ной защиты. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта. 

– ВСНЗ9-1.22-007-2002 Указания по применению вставок электроизоли-

рующих для газопроводов. 

– СТО Газпром 2-2.3-361-2009 Руководство по оценке и прогнозу корро-

зионного состояния линейной части магистральных газопроводов. 

– СТО Газпром 2-2.3 112-2007 Методические указания по оценке работо-

способности участков магистральных газопроводов с коррозионным дефектом. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что такое коррозия? Ее виды. 

2 Методы защиты трубопроводов от коррозии 

3 Конструкция пассивной защиты 

4 Источники блуждающих токов 

5 Принцип действия электрических дренажей 

6 Протекторная защита, основные материалы 

7 Назначение станций катодной защиты 

8 Правила эксплуатации установок электрохимзащиты 

 

Тема 2.3 Аварийные ситуации и их предупреждение  

 

Характерные повреждения линейной части трубопроводов и вероятность 

возникновения аварий при этом. Классификация аварий. 

Методы контроля утечек. 
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Аварийно-восстановительная служба (АВС) и аварийно-

восстановительные поезда (АВП) на магистральных трубопроводах их назначе-

ние, состав, оснащение.  

Мероприятия по предупреждению аварий. 

Меры безопасности 

 

Методические указания 

Необходимо помнить, что аварии, возникающие на трубопроводах, при-

водят к существенным народнохозяйственным убыткам, вызванным утечкой 

газа, нефти, и прекращением перекачки, что в свою очередь ведет к остановке 

промыслов, срыву поставок и попаданию большого количества ядовитой и 

опасной нефти в реки и водоемы, заражающей окружающую местность. По 

плакатам, рисункам и фото необходимо рассмотреть и проанализировать харак-

терные повреждения ЛЧ МГ. Необходимо знать, что аварии на газопроводе 

разделяют на три основные группы: разрыв газопровода; частичная или полная 

закупорка газопровода, приводящая к сокращению или прекращению транспор-

та газа; выход из строя оборудования и арматуры, установленных на газопрово-

де. В зависимости от величины дефекты в трубопроводе можно разделить на 

две группы: повреждения в виде мелких трещин, свищей и разрывы сварных 

стыков и стенок труб. Необходимо помнить, что разрывы газопроводов могут 

происходить из-за снижения прочностных свойств металла труб вследствие его 

коррозионного износа, наличия скрытых дефектов в металле труб и брака в 

процессе строительства. Частичная или полная закупорка газопровода происхо-

дит по причине наличия в перекачиваемом газе влаги, которая может образо-

вать гидраты. Аварии, связанные с неисправностью линейного оборудования и 

арматуры, встречаются редко. Аварийные ситуации могут создаваться строи-

тельно-монтажными организациями при несоблюдении действующего порядка 

ведения работ в охранной зоне МГ. Необходимо знать, что в случае обнаруже-

ния аварии линейный обходчик должен принять меры по отключению аварийно-

го участка газопровода и сообщить об аварии диспетчеру или руководству ЛПУ 

МГ. Если к аварийному участку подключены потребители газа, то они должны 

быть переключены на питание от других ниток газопровода. Диспетчер ЛПУ 

МГ, получив сигнал об аварии, немедленно сообщает об этом диспетчеру объ-

единения и руководству ЛПУ МГ. В соответствии с имеющимся планом сбора 

аварийной бригады он оповещает об аварии персонал ЛЭС и принимает меры к 

быстрейшему выезду его на место аварии. По прибытии на место аварии 

начальник ЛЭС должен установить связь между местом аварии и диспетчером 
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ЛПУ МГ, оградить место аварии дополнительными предупредительными зна-

ками, выставить охранные посты. После этого он лично уточняет обстановку на 

месте аварии и докладывает диспетчеру. Одновременно дает указания по раз-

мещению технических средств и ремонтного персонала. После устранения ава-

рии на газопроводе начальник ЛЭС составляет технический акт на ликвидацию 

аварии, в котором дает полное описание аварии, способ ее ликвидации, сведе-

ния о сокращении газоотдачи, времени обнаружения и ликвидации аварии. За-

тем рассмотреть аварийно-восстановительную службу, аварийно-

восстановительные поезда, их назначение, состав. Необходимо запомнить (схе-

матично) последовательность ликвидации аварии. Как показывает отечествен-

ная и зарубежная практика эксплуатации трубопроводов, основными причина-

ми аварий и утечек являются разрушения трубопроводов из-за коррозии, де-

фектов сварки или некачественного изготовления, стихийные явления, ошибки 

управления. Вероятность аварийности на трубопроводном транспорте возраста-

ет с увеличением срока службы трубопроводов, а также протяженности его се-

ти. 

Для закрепления данной темы рекомендовано ознакомиться с документа-

цией: 

– Р Газпром 2-1.3-502-2010 Типовые планы локализации и ликвидации 

аварий на системах распределения и использования газа; 

– ВРД 39-1.2-054-2002 Инструкция по техническому расследованию и 

учету аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ОАО «ГА-

ЗПРОМ», подконтрольных Госгортехнадзору РФ; 

– СТО Газпром 2-2.3-690-2012 Нормы аварийного и неснижаемого запаса 

труб, стальных газовых кранов и материалов для газовых хозяйств. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды повреждений трубопровода. 

2 Способы ликвидации повреждений. 

3 Показать (схематично) последовательность ликвидации аварии. 

4 Что собой представляет аварийно- восстановительная служба, ее состав и 

назначение? 

5 Характерные повреждения линейной части трубопроводов. 

6 Назначение плана ликвидации возможных аварий. 
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Тема 2.4 Эксплуатация оборудования газораспределительных станций 

(ГРС) и  газораспределительных пунктов (ГРП)  

 

Основные положения Правил технической эксплуатации ГРС. Формы об-

служивания.  

Эксплуатация оборудования ГРС. Типичные неисправности в работе ГРС, 

их устранение.  

Техническая документация.  

Требования безопасности при эксплуатации ГРС. 

Использование ГРП в системе газопотребления. 

Методические указания 

Необходимо знать, что эксплуатация газораспределительных станций (ГРС) 

осуществляется на основании Положения по технической эксплуатации газораспреде-

лительных станций магистральных газопроводов ВРД 39-1.10-069-2002, которое уста-

навливает для ГРС: технические требования к ГРС с различными формами обслужи-

вания; технические требования к эксплуатации оборудования ГРС и проведению про-

филактического и ремонтного обслуживания систем, узлов и блоков ГРС, объем необ-

ходимой технической документации на ГРС и порядок ее оформления. 

Необходимо запомнить, что ГРС предназначены для подачи газа потребителям 

в заданном количестве с определенным давлением, необходимой степенью очистки, 

одоризации и учетом расхода газа. Положением определены формы обслуживания 

ГРС: централизованная, периодическая, надомная, вахтенная, Необходимо ознако-

миться с основными положениями по эксплуатации ГРС − изменять основной техно-

логический режим дежурный оператор имеет право только по распоряжению диспет-

чера ЛПУМГ; отключения, переключения, перехода с одной линии редуцирования на 

другую производятся дежурным персоналом ГРС в соответствии с утвержденным 

графиком: при аварийной ситуации дежурный персонал производит переключения с 

последующим уведомлением диспетчера ЛПУ МГ и записью в оперативном журнале; 

регулировка, настройка систем защиты, автоматики, сигнализации, предохранитель-

ных клапанов производится по планам и графикам работы службы ГРС с последую-

щей записью о выполненной работе в оперативном журнале; ревизия регуляторов дав-

ления и регламентные работы должны производиться в сроки, предусмотренные гра-

фиком ППР; в период выполнения ремонтно-технических работ в узле редуцирования 

подача газа должна производиться по обводной линии блока редуцирования или стан-

ции. 

Обратить внимание, что на технологическом оборудовании ГРС и промпло-

щадке запрещается установка, монтаж оборудования или приборов не сертифициро-
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ванных. Если одорант или конденсат пролит на землю, то необходимо до очистки тер-

ритории принять меры, исключающие его воспламенение (обработка 5 % раствором 

хлорной извести, марганцевокислого калия). После обработки нейтрализующим веще-

ством землю следует перекопать и вторично полить нейтрализующим раствором. 

После изучения вопросов по безопасной эксплуатации ГРС необходимо озна-

комиться с составом и оснащением бригады объездного обслуживания ГРС. Изучить 

типичные неисправности в работе ГРС, к которым относятся: 

– понижение давления в линии подачи газа потребителю; 

– понижение давления на входе в ГРС; 

– повышение давления на выходе ГРС; 

– утечка газа в зале редуцирования; 

– разрыв газопровода на промплощадке ГРС с воспламенением газа;  

– аварийный разлив одоранта из расходной емкости;  

– неисправность системы связи;  

– неисправность автоматики. 

Необходимо помнить, что ГРП предназначены для снижения давления газа и 

поддержания его на заданном уровне при газоснабжении промышленных, сельскохо-

зяйственных, коммунально - бытовых предприятий, общественных и жилых зданий. 

Давление газа на входе как правило 1,2 МПа, на выходе − от 1 до 100 КПа. Режим ра-

боты − автомагический. Ознакомиться с Правилами эксплуатации ГРП. 

Для закрепления темы необходимо изучение следующей нормативной доку-

ментации: 

– ВРД 39-1.8-022-2001 Номенклатурный перечень газораспределительных стан-

ций МГ; 

– ВРД 39-1.10-069-2002 Положение по технической эксплуатации ГРС маги-

стральных газопроводов; 

− ГОСТ 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуциро-

вания газа. Функциональные требования; 

– РД 153-39.1 -059-2000 Методика технического диагностирования ГРП. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Технологическая схема одной из ГРС Уренгойского месторождения (знать 

принцип работы). 

2 Формы обслуживания ГРС. 

3 Техническая документация ГРС. 

4 Эксплуатация ГРС. 

5 Неисправности в работе ГРС. 

6 Эксплуатация ГРП 
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Тема 2.5 Хранилища природного газа и газораздаточные станции  

 

2.5.1 Хранение природного газа 

 

Методы компенсаций сезонных, суточных и часовых колебаний потреб-

ления природного газа. Аккумулирующая способность магистрального газо-

провода. Подземное хранение газа (ПХГ), его основное назначение. Типы су-

ществующих газохранилищ. 

Устройство и принцип работы ПХГ. Технология подземного хранения га-

за, эксплуатационные циклы работы хранилищ. Активный и буферный газ. 

Правила эксплуатации станций подземного хранения газа (СПХГ). 

Меры безопасности. 

Методические указания 

Необходимо помнить, что станции подземного хранения природного газ 

(СПХГ) предназначены главным образом для покрытия сезонных пиков газопотреб-

ления. По этой причине хранилища, как правило, сооружают вблизи трассы маги-

стрального газопровода и потребляющих центров крупных промышленных городов. 

Следует помнить, что работа СПХГ характеризуется высокими степенями сжатия, от-

носительно большой производительностью для поршневых машин, значительным по-

вышением температуры газа. В некоторых случаях температура газа достигает от 90 

до 100 °С, а повышение температуры газа выше от 60 до 70 °С недопустимо вслед-

ствие термостойкости уплотнения штока в компрессорной полости газомоторного ци-

линдра. Необходимо обратить внимание, что СПХГ по состоянию среды и по методу 

сооружения подразделяются на хранилища в пористых пластах и хранилища в непро-

ницаемых горных выработках. Хранилища, создаваемые в истощённых нефтяных и 

газовых месторождениях, относятся к наиболее распространенным аккумуляторам га-

за. Необходимо подробно изучить принцип устройства этих хранилищ, который осно-

ван на закачке газа непосредственно в истощенный газоносный или нефтеносный 

пласт через существующие или дополнительно сооружаемые скважины и отбора газа 

при его дефиците в зимнее время года. В большинстве случаев опыт эксплуатации ис-

тощенного или выработанного газового, газоконденсатного или нефтяного месторож-

дения дает необходимый материал, характеризующий геологические и физические 

параметры пласта-коллектора, включая данные о герметичности кровли, геометриче-

ских размерах, объемах возможных закачек газа, а также об изменении давлений и де-

битов скважин. Иногда СПХГ создаются в водоносных пластах, путем вытеснения из 

пористого водоносного пласта воды. 
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Необходимо по чертежам, рисункам изучить принцип работы перечисленных 

видов СПХГ. Следует знать, что максимально допустимое давление газа в СПХГ за-

висит от глубины залегания пласта» его массы, структуры и размеров площади газонос-

ности. Для закачки газа в хранилище, как правило, строят компрессорные станции с 

давлением до 15 МПа. Характерная особенность эксплуатации подземных хранилищ 

газа − цикличность их работы, которая выражается в смене процессов закачки и отбо-

ра газа. 

Рассмотреть устройство компрессорного цеха, установок очистки и осушки га-

за, промысловую часть СПХГ. Ознакомиться с общими положениями по эксплуата-

ции оборудования СПХГ. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение документации: 

– СТО Газпром 2-3.5-153-2007 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов 

их переработки в непроницаемых и устойчивых горных породах. Нормы и правила 

проектирования, строительства и эксплуатации. 

− СТО Газпром 2-3.5-441-2010 Подземное хранение газа. 

– СТО Газпром 2-3.5-644-2012 Технологическое оборудование в подземном 

хранении газа. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта. 

– ПБ 08-83-95 Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных 

хранилищ природного газа в отложениях каменной соли; 

– ПБ 08-621-2003 Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ в по-

ристых пластах; 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение СПХГ. 

2 Виды СПХГ. 

3 Особенности эксплуатации СПХГ. 

4 Назначение блока осушки газа и его эксплуатация. 

5 Назначение компрессорного цеха и его эксплуатация. 

 

2.5.2 Газонаполнительные станции сжатого природного газа 

(АГНКС) 

 

Правила технической эксплуатации АГНКС. 

Основные неисправности и их устранение. 

Меры безопасности. 

Методические указания 

Необходимо помнить – автомобильные газонаполнительные компрессор-

ные станции (АГНКС) предназначены для наполнения автомобилей сжатым 
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природным газом, работающих на этом виде топлива. АГНКС строят в крупных 

промышленных городах. Основными видами станций являются АГНКС на 250 − 

500 заправок в сутки. В состав сооружений станций входят производственно- 

технологический корпус, автозаправочная с постами инженерных коммуника-

ций. Технологическое оборудование размещают в основном производственно-

технологическом комплексе, в который входят следующие отделения: компрес-

сорное, воздушно-компрессорное, охлаждения воды, насосное. 

После ознакомления с устройством АГНКС, необходимо рассмотреть ос-

новные положения по эксплуатации АГНКС, т.е. эксплуатации основного обо-

рудования-компрессоров, блока осушки газа, блока редуцирования, блока 

фильтров, блока аккумуляторов. 

Необходимо обратить внимание на то, что природный газ, предназначен-

ный в качестве моторного топлива для газобаллонных автомобилей, должен от-

вечать определенным требованиям, отличающимся от требований, предъявляе-

мых другими потребителями, и условий транспорта. При эксплуатации АГНКС 

необходимо учесть, чтобы в газе не было пыли, жидкого остатка, минимальная 

влажность, исключающая замерзание и выпадение гидратов в каналах топлив-

ной системы автомобиля. Для предупреждения гидратообразования в каналах 

топливной системы автомобиля максимальная влажность газа не должна пре-

вышать 0,0005 г/м
3
. При эксплуатации АГНКС газ должен иметь влажность 

меньшую, чем предусмотрена ОСТ. Таким образом, для удовлетворения требо-

ваниям эксплуатации автомобилей топливный газ подлежит тщательной осуш-

ке, при этом осушительный аппарат необходимо ставить на выходе из компрес-

сора АГНКС. Должны быть предусмотрены измерители поступающего и от-

пускаемого газа. Для стабилизации процесса заполнения баллонов необходимо 

предусмотреть заправку через аккумуляторы газа. Аккумуляторы заполняются 

газом путем закачки его компрессорами высокого давления, что позволяет сни-

зить частоту их включения и упростить автоматизацию АГНКС. 

Необходимо знать, что основное оборудование АГНКС − компрессорная 

установка, обеспечивающая компримирование газа до требуемых параметров, 

от совершенства которой зависит надежная и экономичная работа станции в 

целом. Компрессор относится к типу поршневых крейцкопфных машин. Он 

должен быть оборудован автоматикой защиты и сигнализации по основным его 

параметрам. На патрубках, расположенных на выходе газа из охладителей, 

должны быть установлены предохранительные клапаны, предотвращающие 

опасное повышение давления газа. Должна быть надежная смазка компрессора, 

осуществляемая двумя независимыми системами. С помощью фундаментных 
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болтов рама компрессора надежно закрепляется на фундаменте. Для свободно-

го доступа ко всем частям, требующим осмотра и ремонта, сверху рамы уста-

навливаются три люка, закрытые во время работы люковыми крышками. Значи-

тельно можно повысить эффективность работы АГНКС, применяя газомото-

компрессоры. 

По рисункам и чертежам рассмотреть конструкции компрессора и газо-

мотокомпрессора, блока осушки, изучить технологическую схему работы 

АГНКС. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотреть документацию: 

– РД 153-39.2-080-01 Правила технической эксплуатации автозаправоч-

ных станций 

– СТО Газпром 2-2.3-624-2011 Порядок проведения технического обслу-

живания, диагностировагния и ремонта АГНКС, в том числе импортного про-

изводства. 

– ПТЭ оборудования автомобильных газонаполнительных компрессор-

ных станций 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначение АГНКС. 

2 Основное технологическое оборудование АГНКС. 

3 Основные положения по эксплуатации АГНКС. 

4 Меры безопасности на АГНКС. 

 

Тема 2.6 Техническое обслуживание и ремонт магистральных газонефте-

проводов  

 

2.6.1 Организация ремонтно-технического обслуживания магистральных  

газонефтепроводов 

 

Структура ремонтной службы на магистральном трубопроводе. 

Обоснование ремонта линейного участка трубопровода, нормативная и право-

вая документация на производство ремонтных работ на линейной части трубопровода. 

Порядок вывода участка трубопровода в ремонт. Проект ремонтно-

восстановительных работ, его содержание. Виды ремонтов и их периодичность.  

Подрядные и субподрядные организации по ремонту ремонтной части маги-

стральных трубопроводов и их ремонтные базы, и механические мастерские.  

Права и обязанности договаривающихся сторон на капитальный ремонт трубо-

провода. 
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Ремонт трубопровода без остановки перекачки. 

Методические указания 

Необходимо знать, что линейная часть газопроводов, несмотря на наличие изо-

ляционного покрытия, подвергается износу. Основной причиной износа является кор-

розия. Для поддержания линейной части в исправном состоянии периодически в пла-

новом порядке выполняется комплекс ремонтных работ, называемый планово-

предупредительным ремонтом (ППР). 

Следует изучить систему ППР, оперирующую следующими понятиями: ре-

монтный (межремонтный) цикл; межремонтный период; плановые периодические 

профилактические работы; аварийный ремонт, текущий и капитальные ремонты. 

Необходимо помнить, что ремонтный (межремонтный ) цикл − это промежуток 

времени работы между двумя плановыми капитальными ремонтами или от начала до 

первого планового капремонта. Длительность его различна и зависит от условий про-

кладки, режима работы, свойств материала. Межремонтный период − промежуток 

времени между двумя любыми очередными плановыми ремонтами. Плановыми пери-

одическими профилактическими работами называют межремонтное обслуживание, 

состоящее из надзора и ухода за трубопроводами в течение всего периода работы 

между двумя плановыми ремонтами. 

Аварийный (внеплановый) ремонт включает в себя работы, связанные с ликви-

дацией аварий и повреждений на газопроводах. 

Текущий ремонт − это комплекс работ по поддержанию отдельных элементов 

конструкций от преждевременного износа путем проведения систематических и свое-

временных предохранительных профилактических мероприятий. Он осуществляется в 

течение года по графику без изменения условий транспортировки газа силами ремонт-

но-восстановительных служб. 

Капитальный ремонт − это комплекс мероприятий с целью поддержания или 

восстановления работоспособности линейной части. В этом случае ремонтируется или 

заменяются изношенные конструкции или их элементы на более современные, проч-

ные и экономичные. Необходимо помнить, что капремонт производится в плановом 

порядке и по результатам диагностирования на основе проектно-сметной документа-

ции и финансируется за счет средств на амортизацию. 

Следует знать, что к этому виду работ относятся: ремонт и замена изношенной 

арматуры; очистка внутренней полости трубопровода от конденсата, пыли и грязи; 

ремонт кранов и колодцев; ремонт водных переходов с переукладкой и дополнитель-

ным заглублением: ремонт или сооружение береговых укреплений на переходах рек; 

ремонт или замена средств противокоррозионной защиты трубопровода и др. Капи-
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тальный ремонт разрешается производить только при наличии утвержденного проекта 

производства работ на отключенном и освобожденном от газа участке газопровода. 

Ремонтные работы производятся на основании Правил производства работ при 

капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов (СТО Газпром 2-

2.3-231-2008). Также при разработке проектной документации, организации работ, 

производстве ремонтных работ на газопроводе следует руководствоваться норматив-

ными документами: 

– СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве; 

– Свод правил СП 36.13330.2012 «СНиП III-42-80. Магистральные трубопрово-

ды»; 

– Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строитель-

ства»; 

– ВСН 51-1-80 Инструкция по производству строительных работ в охранных 

зонах магистральных трубопроводов; 

– ВСН 011-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание. 

– СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов. Основные положения; 

– Свод правил СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, ос-

нования и фундаменты»; 

– СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 

и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооруже-

ний; 

– СН 452-73 Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов; 

– ВСН 004-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Технология и организация и др. 

– ВСН 012-88 Контроль качества и приёмка работ. 

Необходимо уяснить, что при подготовке к ремонту вначале определяют факти-

ческое положение трубопровода и производят планировку трассы. Строго по оси тру-

бопровода через каждые 50 м ставят вешку. Производят планировку полосы для обес-

печения прохода по трассе ремонтно-восстановительной техники. Перед проведением 

работ необходимо получить разрешение у землепользователей. 

Земляные работы производятся в соответствии с ППР. К письменному согласо-

ванию прилагается план с указанием трасс и глубин заложения коммуникаций. Долж-

на быть отключена транспортировка газа на данном участке. 

Необходимо помнить, что возможно производство некоторых работ без оста-

новки перекачки, так называемый ремонт газопровода в траншее с подкопкой под 
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трубу. При этом ремонтируемый участок газопровода вскрывают с выборкой грунта 

под трубой на глубину до от 40 до 45 см и через каждые 10 м оставляют перемычки 

длиной 3 м. Газопровод очищают от старой изоляции, восстанавливают стенки трубы 

и наносят новую изоляцию. После ремонта и засыпки десятиметровых участков ре-

монтируют участки трехметровых перемычек. 

После изучения вышеперечисленных вопросов рассмотреть структуру ремонт-

ной службы на МГ, права и обязанности договаривающихся сторон на капитальных 

ремонт МТ. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной 

документации: 

– СТО Газпром 2-3.5-252-2008 Методика продления срока безопасной эксплуа-

тации магистральных газопроводов ОАО «Газпром»; 

– СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капитальном 

ремонте линейной части магистральных газопроводов. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Нормативная и правовая документация на производство ремонтных работ. 

2 Порядок вывода участка трубопровода в ремонт. 

3 Виды ремонтов и их периодичность. 

4 Ремонт трубопровода без остановки перекачки. 

 

2.6.2 Подготовка линейной части газонефтепроводов к ремонту 

 

Разработка плана-графика подготовительных работ, расчет времени на 

производство капитального ремонта участка трубопровода. Определение по-

требности в машинах, механизмах, трубах, изоляционных материалах, запорной 

арматуре, строительных материалах, трудовых ресурсах. 

Методические указания 

Необходимо знать, что организация ремонта газопровода начинается с 

комплексного обследования ЛЧ МГ бригадами линейно-эксплуатационных 

служб (ЛЭС). Осмотры, как правило, выполняются с использованием транс-

портных средств. По результатам обследования газотранспортное предприятие 

проводит работу по выполнению исполнительных чертежей, составлению де-

фектных ведомостей, которые являются основой для разработки проектно- 

сметной документации и проекта производства работ (ППР). 

После этого необходимо изучить порядок планирования ремонта газопро-

вода. Необходимо знать, что планы ремонтных работ разрабатывают на основе 
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предложений газотранспортных средств, представляемых в ОАО «Газпром» не 

позднее, чем за один квартал до начала планируемого периода. 

Необходимо запомнить, что план ремонтных работ должен включать: 

– объемы ремонтных работ на ЛЧ МГ с указанием применяемых техноло-

гий ремонта и непосредственного исполнителя работ; 

– потребности газотранспортного предприятия в материально-

технических ресурсах (трубы, изоляционное покрытие, материалы и оборудо-

вание) для проведения ремонтных работ; 

– ориентировочные объемы финансирования ремонтных работ;  

– план ремонтных работ на ЛЧ МГ утверждает руководство ОАО «Газ-

пром». 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотреть следующую норма-

тивную документацию: 

– СТО Газпром 3.3-4-026-2012. Запас материально-технических ресурсов 

для восстановления линейной части магистральных газопроводов; 

– ВРДЗ9-1Л 0-013-2000 Руководящие документы по применению компо-

зитных материалов фирмы «ПОРСИЛ ЛТД» для ремонтных работ; 

– ВРД39-1.10-016-2000 Методика оценки работоспособности балочных перехо-

дов МГ через малые реки и др. препятствия; 

– ВРД 39 -1.10-001-99  Руководство по анализу результатов внутритрубной 

инспекции и оценке опасности дефектов; 

– ВРД39-1,11-014-2000 Методические указания по освидетельствованию и 

идентификации стальных труб для газонефтепроводов; 

– СТО Газпром 2-3.5-302-2009 Планирование капитального ремонта ли-

нейной части магистрального газопровода. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Порядок планирования ремонта газопровода. 

2 Состав плана ремонтных работ. 

 

2.6.3 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов в обычных 

условиях 

 

Подготовка к ремонту, ввод трубопровода в ремонт. Анализ диагностических 

исследований трубы. Способы выполнения капитального ремонта, обоснование при-

нятого. Состав работ при капитальном ремонте ЛЧ: подготовительные на трассе, изо-

ляционно-укладочные, продувка. Контроль качества ремонтных работ. Сдача отре-

монтированного участка магистрали в эксплуатацию. 
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Методические указания 

Необходимо знать, что подготовительные работы при капремонте включают 

следующие этапы: разработка плана производства работ; обследование дорог и мостов 

для прохода техники; размещение и обустройство полевых городков и решение во-

просов питания; подготовка трассы; перебазировка ремонтных колонн к месту работы; 

организация хранения ГСМ.: строительство временных складов; РСУ должно поста-

вить в известность органы Госгортехнадзора о сроках проведения ремонта. 

Следует запомнить, что работы при капитальном ремонте газопроводов вклю-

чают: определение оси трассы и глубины заложения газопровода, планировку трассы. 

Необходимо уяснить, что способ производства ремонта ЛЧ МГ определяется по 

технологическому набору ремонтно-строительных работ для достижения конечной 

цели ремонта. Это может быть: замена поврежденного изоляционного покрытия тру-

бопровода при отсутствии повреждений металла трубы; замена поврежденного изоля-

ционного покрытия трубопровода с предварительной заваркой каверн металла труб, 

приваркой заплат и муфт на стенки труб, выбраковкой и вырезкой участков, не под-

лежащих ремонту; прокладка новой нитки трубопровода параллельно действующей с 

последующим отключением старой нитки. 

При ремонте газопроводов большой протяженности используют ремонт на 

бровке траншеи, что позволяет осуществить всю технологическую цепочку работ по-

точно, с применением общестроительных машин, используемых для сооружения МГ. 

Следует знать, что ремонтируемый участок отключают от магистрали путем пе-

рекрытия запорных кранов в начале и в конце участка, освобождают от газа. После 

сброса газа его отрезают от газопровода с двух концов. Для предотвращения загрязне-

ния на концы вырезанного и освобожденного от газа участка газопровода сплошным 

швом наваривают плоские заглушки, рассчитанные на рабочее давление газопровода. 

После этого ремонтируемый газопровод вскрывают до нижней образующей, припод-

нимают на бровку траншеи с одновременной очисткой поверхности труб от старой 

изоляции и укладывают на лежки. Далее проводят восстановительные работы, оконча-

тельно очищают, наносят изоляцию и опускают его в траншею. Траншею засыпают, 

устраивают валик над газопроводом или проводят работы по рекультивации земли. 

При ремонте газопровода в сухих грунтах рекомендуется использовать ремонт 

газопровода с подъемом и укладкой на лежки в траншее. При этом ремонтируемый 

участок газопровода отключают, затем выполняют все предварительные операции, 

обеспечивающие безопасность ведения работ. Газопровод вскрывают до нижней обра-

зующей без нарушения постели, приподнимают со дна траншеи, очищают от старой 

изоляции и укладывают на лежки в траншее на высоте от 40 до 60 см. Газопровод 

осматривают и проводят ремонтно-восстановительные работы. После этого его окон-
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чательно очищают (перед проходом очистной машины лежки удаляют), изолируют, 

укладывают на дно траншеи и засыпают. 

Следует знать, что при производстве ремонта газопровода контролируют все 

виды работ. Контроль качества работ начинают с контроля качества материалов, по-

ступающих для ремонта. Контроль качества проведенных работ заключается в систе-

матическом наблюдении и проверке соответствия выполняемых работ проектной до-

кументации, требованиям СНиП III-42-80, ВСН 004-88. При контроле качества изоля-

ционных работ необходимо соблюдать требования ГОСТР 51164-98. Следует более 

детально ознакомиться с этими документами. 

Необходимо знать, что в соответствии с действующими СНиП, трубопроводы 

до ввода в эксплуатацию подвергаются очистке, испытанию на прочность и проверке 

на герметичность. Испытание ЛЧ МГ на прочность и проверку на герметичность про-

водят после завершения всех предшествующих работ. На МГ испытание на прочность 

и проверку на герметичность осуществляют гидравлическим (водой) или пневматиче-

ским (воздухом, природным газом) способами; на нефтепроводах − только гидравли-

ческим путем. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной 

документации: 

– СТО Газпром 2-2.3-173-2007 Инструкция по комплексному обследова-

нию и диагностике магистральных газопроводов, подверженных коррозионно-

му растрескиванию под напряжением; 

– ВСН39-1.9-003-98 Конструкция и способы балластировки и закрепле-

ния подземных газопроводов; 

– ВСН39-1.10-001-99 Инструкция по ремонту дефектных труб МГ поли-

мерными композиционными материалами. 

– СТО Газпром 2-2.2-382-2009 Магистральные газопроводы. Правила 

производства и приёмки работ при строительстве сухопутных участков газо-

проводов, в том числе в условиях Крайнего Севера. 

– СТО Газпром 2-3.5-354-2009 Порядок проведения испытаний маги-

стральных газопроводов в различных природно-климатических условиях. 

– СТО Газпром 2-2.1 413-2010 Схемы комплексной механизации капи-

тального ремонта линейной части магистральных газопроводов в различных 

природно-климатических условиях с учётом технико-экономических показате-

лей. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Способы выполнения капитального ремонта газопровода. 

2 Обоснование принятого способа ремонта. 

3 Состав работ при капитальном ремонте ЛЧ МГ. 
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4 Контроль качества ремонтных работ. 

5 Сдача отремонтированного участка газопровода в эксплуатацию. 

 

2.6.4 Ремонт подводных переходов трубопроводов  

 

Способы ремонта подводных переходов, основные проблемы, обоснова-

ние применяемого способа. Плавсредства, оборудование и механизмы для вы-

полнения берегоукрепительных работ. Расчет несущей способности льда и спо-

собы увеличения этой способности. Размыв трубопровода, дефектация, свароч-

ные и изоляционные работы. Контроль качества ремонтных работ. 

Методические указания 

Необходимо помнить, что к подводным переходам относятся участки МТ, 

пересекающие естественные или искусственные водоемы. Надежная работа 

подводных переходов в течение расчетного срока их эксплуатации обеспечива-

ется выбором обоснованного решения о заглублении трубопровода в русловой 

части реки и на береговых ее участках, а также соответствующих конструктив-

ных решений. Одной из основных проблем при эксплуатации МГ в данных 

условиях является размыв трубопроводов. Размывы можно отнести к следую-

щим типам: в средней части русла и размывы прирезных и береговых участков. 

Наиболее характерной причиной отказов подводных переходов является оголе-

ние трубопровода в результате переформирования русла и берегов реки. Как пра-

вило, в процессе функционирования подводных переходов происходят существенные 

изменения условий эксплуатации и состояния работоспособности трубопровода. 

Следует обратить внимание на то, что для выявления неблагоприятных дефор-

маций проводят периодические обследования перехода в целях ликвидации их при 

ремонте, предусматривается система ППР. Из практики эксплуатации переходов из-

вестно, что размыв и оголение трубопровода приводят, как правило, к его разруше-

нию. Капитальный ремонт подводного перехода − это наибольший по объему вид ре-

монта, при котором производится полная смена изоляционного покрытия, исправле-

ние дефектов или замена труб. Следует детально остановиться на способах ремонта 

подводных переходов, рассмотреть основные проблемы. По рисункам и плакатам рас-

смотреть плавсредства, оборудование и механизмы дня выполнения берегоукрепляю-

щих работ. Приступить к изучению контроля качества ремонтных работ. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной 

документации: 

− Р Газпром 2-2.3-499-2010 Рекомендации по реконструкции (восстанов-

лению) переходов распределительных газопроводов через водные преграды 

(дюкеры) с применением полимерных материалов и бестраншейных техноло-

гий производства работ; 
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− Р Газпром 2-3.7-069-2006 Расчёт устойчивости подводных трубопрово-

дов;в 

– СТО Газпром  2-2.2-334-2013 Ремонт и строительство магистральных газо-

проводов в обводнённой и заболоченной местности, на подводных переходах с при-

менением обетонированных труб; 

− СТО 2-2.3-456, 457, 459-2010 Ремонт изоляционных покрытий маги-

стральных газопроводов на русловых участках подводных переходов. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Способы ремонта подводных переходов. 

2 Оборудование и механизмы для выполнения ремонта. 

 

2.6.5 Ремонт трубопроводов в особых условиях 

 

Ремонт трубопровода на участках с высоким стоянием грунтовых вод. Ремонт 

трубопроводов на участках с многолетнемерзлыми грунтами. Ремонт трубопроводов 

на участках с оползневыми явлениями, в скальных грунтах. Ремонт подводных пере-

ходов: основные проблемы проведения ремонтов всех переходов; способы ремонта, 

обоснование принятого; машины, механизмы и приспособления технология ремонта и 

контроль качества ремонтных работ. 

Методические указания 

Необходимо помнить, что такие естественно-географические условия, как усло-

вия болот и обводненной местности, горные условия, условия пустынь и каменистых 

плато, условия многолетнемерзлых грунтов, оползней, подработанных и просадочных 

грунтов принято называть сложными или особыми. Очевидно, что любые из этих 

условий накладывают свою специфику как на технику, так и на технологию и органи-

зацию производства работ по капитальному ремонту МГ, хотя общие производствен-

ные принципы (поточности, синхронности и т. д.) остаются практически неизменны-

ми. Наиболее сложным является ремонт на участках с высоким стоянием грунтовых 

вод (болот). Причем применяемые в настоящее время технологические схемы ремонт 

МГ в условиях болот характеризуются значительным объемом ручного труда, что 

приводит к увеличению стоимости работ. 

Необходимо уяснить, что первоначально производят осмотр трубопровода, 

определяют участи трубопровода, подлежащие ремонту; определяют положение тру-

бопровода. Осмотр трассы трубопровода может быть как наземный, так и воздушный. 

Участки трубопровода, подлежащие капремонту, определяют и уточняют контролем 

качества изоляционного покрытия: контролем состояния покрытия в процессе эксплу-

атации без его вскрытия; контролем состояния после укладки трубопровода в траншее 

на болоте. Общая оценка качества изоляционного покрытия трубопровода, уложенно-
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го через болото, делается по значению переходного сопротивления труба-земля; 

участки дефектной или поврежденной изоляции определяют приборами ИП-74 (иска-

тель повреждений). Положение трубопровода в плане и по глубине определяется с це-

лью предотвращения повреждения тела трубы при вскрытии специальным трассоис-

кателями, земляным буром, щупом, а также отрывкой шурфов. Затем производится 

строительство временных дорог на период ремонта. Для обеспечения нормальных 

условий проведения капремонта трубопровода на сильно обводненных болотах реко-

мендуется заблаговременно осушить заболоченную территорию. 

После уяснения данных вопросов необходимо изучить технологию производ-

ства ремонтных работ. 

В зависимости от типа болот, их глубины, типа техники можно выполнять ре-

монт по двум схемам:  

а) ремонт газопровода с прокладкой новой нитки параллельно действующей. 

Этот метод рекомендуется применять при однониточном переходе газопровода. Необ-

ходимо по рисунку изучить детально эту схему. Существенным недостатком являет-

ся:а) необходимость большого запаса труб и значительный объем работ (ремонт по 

первой схеме ничем не отличается от технологии сооружения новых газопроводов в 

условиях болот);  

б) ремонт газопровода на берме траншеи, без разрезания. По этой схеме газо-

провод вскрывают, поднимают со дна траншеи на берму и после очистки укладывают 

на лежки. Рассмотреть по рисунку эту схему более детально. Газопровод на время ре-

монта приходится отключать Целесообразность применения той или иной схемы за-

висит от условий работ и состояния ремонтируемого газопровода. Иногда используют 

ремонт газопровода на бровке траншеи. При этом вскрытый газопровод на ремонти-

руемом участке разрезают с двух концов, приподнимают и укладывают на лежки на 

бровке траншеи. После очистки старой изоляции выполняют сварочные работы, нано-

сят новую изоляцию с одновременной укладкой газопровода на дно траншеи. Концы 

отремонтированного участка центруют, сваривают в общую нитку, весь участок газо-

провода засыпают, Данный метод применяется, если нет специальных ремонтно-

строительных машин. 

Следует обратить внимание, что вопрос о ремонте МГ в многолетнемерзлых 

грунтах также как и о ремонте на обводненной территории возникает при нарушении 

следующих проектных характеристик: 

– нарушения положения газопровода;  

– дефекты самой трубы и покрытия. 
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Необходимо знать, что ремонт газопроводов в условиях болот и многолетне-

мерзлых грунтов с ликвидацией дефектов труб и покрытий производят только с от-

ключением ремонтируемого участка газопровода и освобождения его от газа. 

Следует внимательно ознакомиться наиболее характерными видами нарушений 

проектного положения газопровода, а также основными методами их устранения, ко-

торые приведены в СТО Газпром 2-2.3-231-2008. 

Необходимо уяснить, что при выборе технологических и организационных схем 

ремонтных работ на трубопроводах, проложенных в горной местности, необходимо 

учитывать топографические и климатические факторы. Основным фактором при вы-

боре схемы ремонта является крутизна склонов и состояние грунтов. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной 

документации: 

– СТО Газпром 2-2.3-263-2008 Нормы проектирования ремонта магистральных 

газопроводов в условиях заболоченной и обводнённой местности; 

– ВСН З9-1.10-003-2000 Методика на гидромеханизированные работы при ре-

монте трубопроводов в газовой промышленности. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды сложных ремонтов. 

2 Последовательность ремонта с прокладкой новой нитки. 

3 Последовательность ремонта на берме траншеи без разрезания. 

4 Особенности ремонта МГ в многолетнемерзлых грунтах. 

5 Основные проблемы проведения ремонтов всех переходов. 

 

Тема 2.7 Эксплуатация и ремонт оборудования баз сжиженного газа 

   

Состав, свойства сжиженного углеводородного газа (СУГ). Источники 

получения СУГ. Применение СУГ. Транспорт СУГ. Хранение СУГ. 

Базы сжиженных газов. Газонаполнительные станции (ГНС).  

Методы перемещения сжиженных газов.  

Эксплуатация приёмных и раздаточных парков. 

Эксплуатация и ремонт основного оборудования ГНС.  

Правила технической эксплуатации АГЗС. 

Методические указания 

В начале необходимо вспомнить что такое СУГ. Изучить состав, свойства 

сжиженного углеводородного газа (СУГ). Источники получения СУГ. Приме-

нение СУГ. Транспорт СУГ. Хранение СУГ. 

Затем приступить к изучению вопроса по эксплуатации баз СУГ. 
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Как известно газонаполнительные базы (станции) сжиженного углеводородного 

газа (СУГ) − это стационарные хранилища для приема от поставщиков и хранения 

сжиженных газов и выдачи их потребителям. Организация, эксплуатирующая опас-

ные производственные объекты систем газораспределения и газопотребления СУГ, 

обязана соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов». Необходимо знать, что для лиц, занятых экс-

плуатацией, должны быть разработаны должностные инструкции, производственные 

инструкции; к производственным инструкциям по техническому обслуживанию и ре-

монту оборудования должны прилагаться технологические схемы газопроводов и 

оборудования; на газопроводах указываются направления движения потока газа Тех-

нологическое оборудование, газопроводы, арматура, электрооборудование, вентиля-

ционные системы» средства измерений, противоаварийные защиты должны ежеме-

сячно осматриваться, выявленные неисправности − своевременно исправляться. Раз-

борка арматуры, резьбовых и фланцевых соединений на газопроводах допускается по-

сле их отключения и продувки инертным газом. Не допускается подтягивать крепеж-

ные детали фланцевых соединений, удалять (менять) болты на газопроводах и обору-

довании под давлением. Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и техноло-

гического оборудования, за исключением аварийно-восстановительных работ, следует 

производить в дневное время. Обслуживание и ремонт арматуры должны произво-

диться не реже одного раза в 12 месяцев. Резервуары и газопроводы должны быть 

оборудованы предохранительными сбросными клапанами. Предохранительные сброс-

ные клапаны должны проверяться кратковременным принудительным открыванием 

(подрывом) не реже одного раза в месяц; предохранительные сбросные клапаны ре-

зервуаров − не реже одного раза в 6 мес. За работой насосов и компрессоров должен 

осуществляться контроль. Эксплуатация насосов и компрессоров с отключенной ав-

томатикой и блокировками с аварийной вентиляцией не допускается. Давление газа не 

всасывающей линией насоса должно быть на 0,1 − 0,2 МПа выше упругости насы-

щенных паров жидкой фазы при данной температуре. Давление газа в нагнетательном 

патрубке компрессора не должно превышать давления конденсации паров СУГ при 

температуре нагнетания. Максимальное давление газа после компрессора не должно 

превышать 1,6 МПа. 

Проверочные расчеты оборудования БСГ (ГНС) проводятся на практических 

занятиях по дисциплине. 

Необходимо ознакомиться с нормативно- правовой документацией по об-

служиванию и ремонту, БСГ, АГЗС. По технологическим регламентам рас-

смотреть характерные виды ремонтных работ для каждого вида объекта. 

Следует ознакомиться со следующей документацией:  
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− Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных 

газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением (утв. приказом Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 26 декабря 2012 г. N 778); 

− ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжи-

женных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуата-

ционная документация; 

− ВРД 39-1,10-064-2002 Оборудование для сжиженного природного газа. 

Общие технологические требования при эксплуатации систем хранения, транс-

портировки и газификации; 

− РД 03-380-00 Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и газ-

гольдеров для хранения СУГ под давлением; 

− ПБ 12-527-03 Правила безопасности при эксплуатации автомобильных 

заправочных станций СУГ. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Назначения БСГ (ГНС). 

2 Основные положения Правил технической эксплуатации БСГ. 

3 Сущность технического обслуживания и ремонта БСГ. Основные тре-

бования, предъявляемые к ремонту трубопроводов и оборудования. 

4 Перспективная техника и технология на объектах газовой промышлен-

ности. 

 

Тема 2.8 Эксплуатация хранилищ нефти и нефтепродуктов 

 

2.8.1 Эксплуатация резервуаров и резервуарных парков, нефти и 

нефтепродуктов, нефтебаз  

 

Нефтяные резервуары, резервуарные парки, нефтебазы. Оборудование ре-

зервуаров.  

Эксплуатация резервуаров, резервуарных парков. Основные положения 

Правил эксплуатации нефтебаз.  

Меры по обеспечению безаварийной работы резервуарных парков в паводко-

вый и зимний периоды. 

Особенности эксплуатации резервуаров для хранения высокосернистой нефти.  

Особенности эксплуатации автоматизированных резервуарных парков.  

План ликвидации аварий в резервуарных парках.  

garantf1://70282372.0/
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Пожарная безопасность при эксплуатации резервуаров и резервуарных 

парков. 

Методические указания 

Изучение темы целесообразно начать с повторения раннее изученного 

материала. Нефтяные резервуары представляют собой емкости различных 

размеров, предназначенные для накопления, кратковременного хранения и уче-

та «сырой» и товарной нефти. Группа резервуаров, сосредоточенных в одном 

месте, называется резервуарным парком. 

Общий объем товарного резервуарного парка должен быть равен двухсу-

точной плановой производительности. 

По расположению различают резервуары: наземные, полуподземные и 

подземные; по материалам, из которых они изготовляются: металлические, 

железобетонные, а также подземные (сооружаемые в толще отложений камен-

ной соли). В России распространены наземные металлические (сварные), полу-

подземные железобетонные резервуары, которые изготавливаются согласно ПБ 

03-605-03. 

Наземные металлическими резервуары по форме бывают: 

− цилиндрические (в зависимости от положения в пространстве: верти-

кальные, горизонтальные); 

− сферические; 

− каплевидные. 

Вертикальные цилиндрические резервуары подразделяются на:  

− резервуары низкого давления "атмосферные" (Ризб≤ 0,002 МПа);  

− резервуары с понтонами или плавающими крышами (без давления);  

− резервуары повышенного давления (Ризб в газовом пространстве от 0,01 

до 0,013 МПа).Резервуары повышенного давления наиболее экономичны для 

длительного хранения нефтепродуктов при небольшой их оборачиваемости (не 

более 10 – 12 раз в год) − резервуары, предназначенные для эксплуатации в се-

верных районах (температура до минус 65 ᵒС). 

Объем вертикальных цилиндрических резервуаров колеблется от 100 до 

50000 м
3
 и более и регламентируется нормальным рядом: 100, 200, 300, 400, 

500, 700, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000, 20000, 30000 и 50000 м
3
. 

По рисункам и чертежам рассмотреть различные  конструкции резервуаров. 

Вертикальные цилиндрические резервуары имеют днище, стенку, крышу, 

эксплуатационное оборудование. Вертикальные стальные резервуары с понто-

ном (РВСП) отличаются от резервуаров вертикальных стальных (РВС) тем, что 

http://gazovik-neft.ru/catalogue/pntns/
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имеют понтоны, плавающие на поверхности нефти и предназначенные для 

уменьшения испарения жидкости. 

Понтоны бывают металлические и синтетические. Они перемещаются 

вместе с нефтью вверх или вниз в зависимости от того, заполняется или опо-

рожняется резервуар. Металлические понтоны имеют уплотняющие манжеты, 

прилегающие к внутренней поверхности резервуара, перемещение понтона 

происходит по направляющим трубам. Синтетические понтоны состоят из 

кольца жесткости с сеткой, опирающегося на поплавки, и коврового покрытия 

из синтетической пленки. 

Вертикальные стальные резервуары с плавающей крышей (РВСПК) не 

имеют стационарной крыши. Крышу резервуара заменяет полый диск-короб, 

плавающий на поверхности нефти и опускающийся вместе с ней при опорож-

нении резервуара и поднимающийся вверх при заполнении резервуара. Диаметр 

плавающей крыши меньше внутреннего диаметра резервуара, а кольцевое про-

странство между диском-коробом и внутренней поверхностью резервуара 

уплотнено специальными манжетами. В нижнем положении крыша резервуара 

ложится на специальные стойки, расположенные равномерно по окружности 

резервуара. Плавающая крыша имеет уклон от периферии к центру для сбора и 

удаления дождевой воды. 

Для нормальной эксплуатации резервуара плавающая крыша оборудуется 

дренажным и направляющим противоповоротным устройствами, катучей лест-

ницей, опорными стойками, уплотнителем и другими устройствами. 

Дренажное устройство является одним из основных конструктивных уз-

лов резервуаров с плавающей крышей и предназначено для отвода в канализа-

цию дождевых и талых вод с поверхности крыши. В центре плавающей крыши  

устанавливается ливнеприёмник, к которому присоединена дренажная система.  

Водоотводящий коллектор монтируется на стойках, привариваемых к 

днищу резервуара, и заканчивается патрубком с запорной задвижкой. При экс-

плуатации резервуара задвижка должна быть закрыта. Она открывается только 

при выпадении осадков. 

Дренажные системы бывают трех типов конструкций: гибкие, выполнен-

ные из прочного толстостенного рукава, изготовленного на основе синтетиче-

ского каучука; жесткие, состоящие из стальных труб, соединенных между со-

бой сальниковыми шарнирами; комбинированные, изготовленные из стальных 

труб с гибкими сочленениями. Водоспуски гибкой конструкции очень удобны 

для монтажа, но недолговечны при эксплуатации. 
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В местах прохода стойки через понтонные короба устанавливаются 

направляющие ролики, ограничивающие минимум смещения крыши, и резино-

вые уплотнения – для герметизации оставшегося зазора между стойкой и па-

трубком крыши. Доступ на плавающую крышу осуществляется с наружной 

стороны резервуара через шахтную лестницу, переход и катучую лестницу. 

Верхний конец катучей лестницы шарнирно опирается на площадку, закреп-

ленную на стенке резервуара. Нижний конец, снабженный катком, по мере 

подъема или опускания плавающей крыши передвигается по рельсовому пути, 

уложенному на опорной ферме, прикрепленной к настилу плавающей крыши.  

Между плавающей крышей и стенкой резервуара всегда остается зазор – 

кольцевое пространство, которое у резервуаров диаметром до 61 м обычно не 

должно превышать 200 мм, а у резервуаров большего диаметра – 300 мм. 

Уплотнение кольцевого пространства между стенкой и крышей резервуара 

осуществляется затвором, являющимся одним из основных узлов конструкции 

плавающей крыши. 

После изучения данных вопросов необходимо изучить тему по эксплуатации 

резервуаров. Нужно внимательно ознакомиться с основными положениями Пра-

вил организации технического обслуживания и ремонта резервуаров. 

Правильная эксплуатация резервуаров предусматривает регулярные пе-

риодические осмотры. Задачей таких постоянных осмотров является своевре-

менное выявление всех неисправностей (появление течи в швах корпусов или 

из-под днища резервуара, перекос резервуаров и т. п. При осмотрах особое 

внимание уделяется сварным вертикальным швам нижних поясов, швам, рас-

положенным на сопряжении нижнего пояса с днищем (в частности, швам упор-

ного уголка при его наличии). 

Необходимо знать, что контроль технического состояния резервуаров бывает 

полным и частичным. Сведения о периодичности контроля технического состояния 

резервуаров представляются в графике плановых осмотров резервуаров. Частичный 

контроль выполняется без их вывода из эксплуатации и служит для предварительной 

оценки состояния резервуара. В его рамках производится внешний осмотр резервуара, 

измерение толщины и определение геометрической формы стенок, нивелирование 

днища, проверка состояния основания и отметки. 

При полном контроле резервуары выводятся из эксплуатации, опорожняются, 

зачищаются и подвергаются дегазации. Дополнительно выполняют: осмотр резервуа-

ра изнутри, внешний осмотр понтона, неразрушающий контроль сварных соединений 

физическими методами, механические испытания сварных швов, химический анализ 

металла, проверка состояния уплотнения между понтоном и стенкой резервуара. Са-
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мостоятельно необходимо рассмотреть вопрос составления графика плановых осмот-

ров резервуаров. Затем необходимо изучить основные положения по эксплуатации ре-

зервуарного оборудования. 

Необходимо знать, что на каждый резервуар должна быть составлена техноло-

гическая карта, в которой указывают:  

– номер резервуара по технологической схеме;  

– вместимость резервуара;  

– высоту резервуара;  

– базовую высоту резервуара;  

– диаметр резервуара; 

– максимальный уровень продукта в резервуаре;  

– минимальный уровень продукта в резервуаре;  

– тип и число дыхательных клапанов; 

– максимальную скорость наполнения и опорожнения резервуара;  

– максимально и минимально допустимые высоты уровня при включенных по-

догревателях. 

При обнаружении трещин в швах или в основном металле необходимо 

принять меры к сохранению нефтепродуктов – резервуар должен быть срочно 

опорожнен и поставлен на ремонт. 

Под строгим контролем должны находиться лестницы и площадки резер-

вуаров. Их, так же, как и крыши, надо регулярно очищать от снега и обледене-

ния; систематически проверять исправность перил.  

При замерзании арматуры резервуаров ее можно отогревать только ост-

рым водяным паром или горячей водой. Ни в коем случае нельзя допускать 

отогревания оборудования или корпусов резервуаров открытым пламенем или 

накаленными предметами. 

Необходимо помнить, что основные причины нарушения прочности ре-

зервуаров при их эксплуатации − колебания температуры окружающей среды, 

гидравлическое давление налитого нефтепродукта, вызывающего горизонталь-

ное кольцевое напряжение, неравномерные посадки резервуаров, знакопере-

менное давление в газовом пространстве, отклонения корпуса от формы цилин-

дра, дефекты в сварных швах. 

В практике эксплуатации резервуаров известны случаи, когда даже не-

значительная осадка песчаных подушек и днищ у наземных резервуаров приво-

дила к обрыву приемо-раздаточных патрубков, к поломке фланцев у коренной 

задвижки и т. п. 
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При контроле состояния основания и отмостки обращают внимание на суще-

ствование следующих дефектов и отклонений от нормы: неплотное опирание днища 

резервуара на основание; наличие пустот вследствие размыва основания атмосферны-

ми осадками; погружение нижней части резервуара в грунт и скопление дождевой во-

ды по контуру резервуара; наличие растительности на отмостке; трещины и выбоины 

в отмостке и кольцевом лотке; отсутствие необходимого уклона отмостки. Необходи-

мо знать, что наблюдения за осадкой резервуаров проводят в период гидравлического 

испытания и в процессе эксплуатации. Если в первые четыре года эксплуатации, когда 

происходит стабилизация осадки основания, отклонения от горизонтальности (высот-

ная разница) наружного контура днища незаполненного резервуара объемом от 2000 

до 50000 м
3
 превысят плюс-минус 20 мм для двух соседних точек , плюс-минус 50 мм 

для диаметрально противоположных или плюс-минус 40 и плюс-минус 80 мм соот-

ветственно для заполненного резервуара, то необходимо проводить ремонт оснований 

и фундаментов. Для резервуаров, находящихся в эксплуатации более 4-х лет суще-

ствуют свои значения отклонений. 

Необходимо обратить внимание на то, что нивелирование проводят в первые 

четыре года эксплуатации два раза в год в весенний и осенний период. При этом в 

первые шесть месяцев ежемесячно, а после четырех лет эксплуатации − один раз в год. 

Для предохранения оснований от размыва следует обеспечивать отвод от 

них поверхностных (дождевых и талых) вод. Особую опасность представляют 

ливневые воды. Территория отдельных резервуаров или резервуарных парков 

внутри обвалований должна устраиваться с соответствующими уклонами в сто-

рону отводных трубопроводов и канализационных устройств. При промывке 

резервуаров во время их зачистки внутрь обвалований зачастую попадает 

большое количество воды, что может служить причиной подмыва подушек под 

резервуарами.  

Изучить вопрос об организации технического обслуживания и ремонта 

резервуара. При этом необходимо помнить, что резервуары, находящиеся в 

эксплуатации, должны периодически подвергаться трем видам ремонта: теку-

щему, среднему и капитальному. 

Текущий ремонт резервуаров выполняют не реже одного раза в шесть ме-

сяцев без освобождения от нефтепродукта. При этом проверяют техническое 

состояние корпуса, крыши резервуара, оборудования, расположенного снару-

жи. Текущий ремонт предусматривает исправление мелких дефектов (подтяжка 

болтовых соединений, сальников; осмотр оборудования в целях выявления 

возможных дефектов). 
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Средний ремонт проводят на реже одного раза в два года. Он предусмат-

ривает замену некоторых узлов, перебивку сальниковых уплотнений, замену 

прокладок. Более детально изучить перечисленные операции. Необходимо 

знать, как разрабатываются графики ремонта на каждый календарный год. 

Капитальный ремонт резервуаров проводят по мере необходимости. Сро-

ки его проведения назначают исходя из результатов проверок технического со-

стояния, осмотров, текущего ремонта резервуаров и оборудования. На основа-

нии этих данных составляется график ремонта резервуаров с учетом обеспече-

ния бесперебойной работы резервуарного парка. Капитальный ремонт проводят 

после опорожнения, зачистки, дегазации резервуара. 

Изучить более подробно, как производится опорожнение, зачистка и де-

газация резервуара. 

Приступить к изучению методов ремонта составляющих резервуара. 

Необходимо помнить, что к распространенным видам повреждения оснований 

резервуаров является: неравномерная по площади и периметру днища осадка; 

местная просадка под днищем резервуара; периферийная просадка под стенкой 

резервуара и др. В зависимости от повреждения резервуара выбирается техно-

логия его ремонта. Необходимо знать, что при капремонте резервуаров преду-

сматривается следующая типовая схема: 

– освобождение резервуара от нефтепродукта и зачистка; 

– дегазация (промывка, пропарка, вентиляция); 

– обследование и дефектоскопия; 

– составление дефектной ведомости; 

– разработка проекта производства работ; 

– исправление кренов, укреплений оснований, фундаментов; 

– замена изношенных элементов (участков стенки, днища) покрытия; 

– устранение дефектов с применением огневых работ и без их примене-

ния; 

– испытание на прочность и герметичность; 

– работы по нанесению защитных антикоррозионных покрытий. 

Необходимо знать, что наиболее часто встречающиеся случаи образова-

ния дефектов в конструкциях металлических резервуаров и методы их устране-

ния приведены в картах примерных исправлений дефектов, с которыми необ-

ходимо ознакомиться самостоятельно. (Правила технической эксплуатации ре-

зервуаров и инструкции по их ремонту). Необходимо запомнить, что контроль 

за качеством осуществляют с помощью: внешнего осмотра мест и элементов 

исправления в процессе сборки, сварки резервуаров с измерением сварных 
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швов; испытания швов на герметичность; проверки сварных соединений рент-

гено- и гамма просвечиванием или др. физическими методами; окончательного 

испытания на прочность, устойчивость и герметичность. Рассмотреть самостоя-

тельно каждый из вышеперечисленных вопросов. 

При зачистке резервуаров перед ремонтами проводятся следующие рабо-

ты: освобождение резервуара от нефтепродуктов; длительная пропарка и про-

ветривание резервуара с целью его дегазации; промывка внутренней поверхно-

сти крыши, корпуса и днища резервуара; удаление твердых отложений, могу-

щих оказаться в резервуаре; протирка насухо стенок крыши и днища резервуа-

ров. 

Работы по зачистке резервуаров опасны и требуют соблюдения специаль-

ных мер по технике безопасности и противопожарной безопасности. После того 

как основная часть нефти слита, остатки нефтепродуктов «поднимаются на во-

ду» и сливаются в подготовленные заранее емкости. 

Перед спуском из резервуара остатков в нем открывают люки и лазы, от 

резервуара отсоединяют трубопроводы и на приемо-раздаточный патрубок так 

же, как и на отсоединенные трубопроводы, устанавливают металлические за-

глушки на прокладках.  

Специальные мероприятия по безопасности должны применяться при за-

чистке резервуаров из-под сернистых нефтей или нефтепродуктов. Такие резер-

вуары еще перед вскрытием для зачистки подвергают пропариванию в течение 

от 4 до 5 суток. Помимо обычных твердых отложений в таких резервуарах об-

разуются пирофорные отложения, состоящие в основном из сернистого железа 

и способные к самовозгоранию при невысоких температурах. 

Ремонтные работы после зачистки резервуаров допускаются только после 

анализа воздуха и отсутствия внутри резервуаров взрыво- и пожароопасных 

смесей паров нефтепродуктов с воздухом. К ремонтным работам можно при-

ступать после получения разрешения руководства и после уведомления  мест-

ной пожарной охраны. 

Затем, необходимо изучить меры по обеспечению безаварийной работы резер-

вуарных парков; особенности эксплуатации резервуаров для хранения высокосерни-

стой нефти. 

После подробного изучения предыдущих тем, перейти к изучению особенно-

стей эксплуатации автоматизированных резервуарных парков. Автоматизация позво-

ляет улучшить работу резервуарных парков. Крупные резервуарные парки головных, 

конечных и некоторых промежуточных станций круглосуточно находятся в работе. 

До 10 резервуаров и более может быть занято на приеме от заводов различных сортов 
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нефтепродуктов, на откачке в трубопровод или налив, на товарных операциях, связан-

ных с внутрибазовой перекачкой по исправлению технологических смесей и др. С це-

лью механизации и дальнейшей автоматизации производственных и технологических 

процессов в резервуарных парках устанавливают электрифицированные стальные за-

движки на приемо- раздаточных патрубках резервуаров и камерах переключения тех-

нологических трубопроводов с устройством местного и дистанционного управления 

или выводом в систему программного управления; приборами ПСР, которые позво-

ляют взять послойную пробу по всей высоте нефтепродукта в резервуаре без подъема 

обслуживающего персонала на его кровлю; уровнемеры УДУ поплавкового типа. 

Перейти к изучению плана ликвидации аварий в резервуарных парках. 

Для закрепления данной темы рассмотреть следующую нормативную докумен-

тацию: 

– СНиП 34-02-99 Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их пе-

реработки; 

– Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических стальных 

резервуаров для нефти и нефтепродуктов (утв. приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 

2012 г. N 780); 

– Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов 

(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777). 

Вопросы для самоконтроля 

1 С учетом каких факторов составляются графики плановых осмотров резерву-

аров? 

2 Основные положения Правил  эксплуатации резервуарных парков, нефтебаз. 

3 Содержание технологической карты на резервуар. 

4 Эксплуатация резервуарного оборудования. 

5 Эксплуатация резервуаров с плавающей крышей. 

6 Как осуществляется контроль за осадкой основания резервуара? 

7 Перечислить основные причины нарушения прочности резервуаров. 

8 Виды ремонта резервуара. Перечень работ; 

9 Для чего нужны карты примерных исправлений дефектов резервуаров? 

10 Как осуществляется контроль качества ремонтных работ? 

11 Как составляется план ликвидации аварий в резервуарных парках? 

 

file:///E:/НТД/ПБ%2003-605-2013%20Резервуары/РУКОВОД-ВО%20Приказ%20№%20780%20от%2026.12.2012.rtf%23sub_0
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2.8.2 Нефтегрузовые операции на нефтебазах 

 

Правила технической эксплуатации систем слива-налива цистерн.  

Измерение количества и качества товарной нефти в резервуарах. 

Потери от испарения и мероприятия по борьбе с ними. 

Методические указания 

При хранении в одной группе резервуаров нескольких сортов нефтепродуктов 

должны быть предусмотрены раздельные коллекторы для приема и откачки каждого 

сорта нефтепродукта. Температура хранения нефтепродуктов в резервуарах не должна 

превышать 90 °С и должна быть ниже температуры вспышки паров нефтепродуктов 

не менее чем на 15 °С. Температуру подогрева нефтепродуктов необходимо контро-

лировать и записывать данные измерений в журнал. 

Налив нефтепродуктов должен осуществляться, как правило, по закрытой 

бесшланговой системе автоматизированных шарнирно-сочлененных или телес-

копических устройств, оборудованных автоматическими ограничителями нали-

ва, обеспечивающими предотвращение перелива цистерн, а также устройствами 

для герметизации налива с отводом паров на регенерационную установку или 

газосборную систему. 

Освобождение от остатков нефтепродукта наливных устройств и коллек-

торов должно проводиться с помощью дренажных трубопроводов и самовсасы-

вающих насосов или другим эффективным методом. 

При наливе открытой струей рисунок 1 а, струя нефтепродукта соприка-

сается с атмосферным воздухом. Это приводит к повышенному испарению 

светлых нефтепродуктов и образованию зарядов статического электричества. И 

то и другое нежелательно. Поэтому налив открытой струей применяют ограни-

ченно и только при операциях с темными нефтепродуктами. 

Налив закрытой струей рисунок 1 б, осуществляется путем опускания 

шланга до нижней образующей цистерны. Поэтому струя нефтепродукта кон-

тактирует с воздухом только в начале налива. Соответственно, при наливе за-

крытой струей потери бензина, например, почти в два раза меньше, чем в 

предыдущем случае. 

Герметичный налив цистерн рис. 1 в, производится с помощью специаль-

ных автоматизированных систем налива. Их отличительной чертой является 

наличие герметизирующей крышки 6, телескопической трубы 5 и линии 7 для 

отвода образующейся паровоздушной смеси.  
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а – налив открытой струей; б – налив закрытой струей; в – герметичный 

налив; 1 – цистерна; 2 – шланг; 3 – наливной стояк; 4 – коллектор; 5 – телеско-

пическая труба; 6 – герметизирующая крышка; 7 – линия отвода паровоздуш-

ной смеси; I – нефтепродукт; II – паровоздушная смесь. 

 

Рисунок 1 – Схема налива железнодорожных цистерн 

 

Следует знать, что технологические операции по приему и отгрузке нефтей и 

нефтепродуктов должны выполняться в соответствии с требованиями раздела 5 Пра-

вил технической эксплуатации нефтебаз. Перекачку нефтепродуктов разрешается 

начинать только по указанию ответственного лица по выполнению товарно-

транспортных операций и после того, как обслуживающий персонал убедится в пра-

вильности открытия задвижек, связанных с данной перекачкой. Открывать и закры-

вать задвижки следует плавно, без применения рычагов. 

Отбор проб нефтепродуктов в резервуарах, эксплуатирующихся с избыточным 

давлением, должны осуществляться без нарушения герметичности газового простран-

ства, сниженными пробоотборниками. При ручном измерении уровня нефтепродукта 

в резервуаре рулетку с грузом необходимо опускать в установленной постоянной точ-

ке и проверять правильность погружения ее по базовой высоте. Отбор проб нефтепро-

дуктов из резервуара должен проводиться через сниженный пробоотборник. Ручной 

отбор проб через замерный люк на крыше резервуара допускается как исключение. 

Пробоотборник должен быть изготовлен из материала, не дающего искр при ударе. 

При отборе проб нельзя допускать пролива нефтепродуктов. 

Особо необходимо изучить раздел, касающийся мероприятий по предотвраще-

нию потерь от испарения нефти и нефтепродуктов. 

Поскольку основную часть потерь нефтепродуктов при их транспортировке по 

трубопроводам составляют потери от испарения в резервуарах, в резервуарных парках 

перекачивающих станций проводят следующие мероприятия: 



63 
 

– уменьшают объем газового пространства резервуара;  

– уменьшают амплитуду колебаний температуры газового пространства;  

– улавливают пары нефтепродуктов.  

Необходимо подробно рассмотреть каждое мероприятие. Изучить понятие ма-

лых и больших «дыханий». 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотреть документацию: 

− ГОСТ Р 50458-92 Устройства для налива нефти и нефтепродуктов в же 

лезнодорожные цистерны. Общие технические требования и методы испыта-

ний; 

– Правила технической эксплуатации систем слива-налива. 

Вопросы для самоконтроля 

1 Основные положения Правил технической эксплуатации систем слива-налива. 

2 Способы слива-налива нефтепродуктов 

3 Как производится отбор проб нефтепродуктов? 

4 Виды потерь от испарения и мероприятия по борьбе с испарениями. 

5 Причины выхода из строя приемных и раздаточных устройств. 

6 Сущность технического обслуживания приемных и раздаточных 

устройств. 

7 Характерные дефекты оборудования и трубопроводов на ПС и нефтеба-

зах. 

 

Тема 2.9 Технологические трубопроводы  

 

Назначение и устройство технологических трубопроводов.  

Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов 

Методические указания 

Необходимо запомнить, что на трубопроводы БСГ, нефтебаз, наливных и пере-

качивающих станций должны быть составлены технологические схемы. Каждый тру-

бопровод должен иметь определенное обозначение, а запорная арматура − нумерацию. 

Обслуживающий персонал должен знать схему расположения трубопроводов, а также 

расположение задвижек и их назначение. 

Необходимо обратить внимание на то, что на технологические трубопроводы, 

транспортирующие легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, нефть), 

должны быть составлены паспорта. На остальные технологические трубопроводы 

необходимо завести эксплуатационные паспорта, в которые заносят даты и данные о 

проведенных ревизиях и ремонте. 

В период эксплуатации трубопроводов следует осуществлять постоянный 
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контроль за состоянием трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланце-

вых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных 

устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д. с записями результатов 

в эксплуатационном журнале. 

При периодическом контроле следует проверять: техническое состояние 

трубопроводов наружным осмотром и, при необходимости, неразрушающим 

контролем в местах повышенного коррозионного и эрозионного износа, нагру-

женных сечений и т.п.; устранение замечаний по предыдущему обследованию и 

выполнение мер по безопасной эксплуатации трубопроводов; полноту и поря-

док ведения технической документации по обслуживанию, эксплуатации и ре-

монту трубопроводов. 

Трубопроводы, подверженные вибрации, а также фундаменты под опора-

ми и эстакадами для этих трубопроводов в период эксплуатации должны тща-

тельно осматриваться с применением приборного контроля за амплитудой и ча-

стотой вибрации. Максимально допустимая амплитуда вибрации технологиче-

ских трубопроводов составляет 0,2 мм при частоте вибрации не более 40 Гц. 

Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом, 

при периодических обследованиях допускается производить без снятия изоля-

ции.  

Наружный осмотр трубопроводов, уложенных в непроходимых каналах 

или в земле, производится путем вскрытия отдельных участков длиной не ме-

нее 2 м. Число участков устанавливается в зависимости от условий эксплуата-

ции. 

Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией 

технологических трубопроводов является периодическая ревизия, которая про-

водится в установленном порядке. 

Результаты ревизии служат основанием для оценки состояния трубопро-

вода и возможности его дальнейшей эксплуатации. 

Для трубопроводов высокого давления [свыше 10 МПа (100 кгс/см
2
)] 

предусматриваются следующие виды ревизии: выборочная, генеральная выбо-

рочная и полная. Сроки выборочной ревизии устанавливаются в зависимости от 

условий эксплуатации, но не реже одного раза в четыре года. 

Первую выборочную ревизию трубопроводов, транспортирующих не-

агрессивные или мало агрессивные среды, следует производить не позднее чем, 

через два года после ввода трубопровода в эксплуатацию. 

При проведении ревизии внимание следует уделять участкам, работаю-

щим в особо сложных условиях, где наиболее вероятен максимальный износ 
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трубопровода вследствие коррозии, эрозии, вибрации и других причин. К таким 

относятся участки, где изменяется направление потока (колена, тройники, врез-

ки, дренажные устройства, а также участки трубопроводов перед арматурой и 

после нее) и где возможно скопление влаги, веществ, вызывающих коррозию 

(тупиковые и временно неработающие участки). 

При ревизии трубопроводов с давлением до 10 МПа (100 кгс/см
2
) следует:  

а) провести наружный осмотр трубопровода;  

б) измерить толщину стенки трубопровода приборами неразрушающего 

контроля, а в необходимых случаях − сквозной засверловкой с последующей 

заваркой отверстия. 

Количество участков для проведения толщинометрии и число точек заме-

ра для каждого участка определяется в соответствии с документацией и в зави-

симости от конкретных условий эксплуатации. 

Толщину стенок измеряют на участках, работающих в наиболее сложных 

условиях (коленах, тройниках, врезках, местах сужения трубопровода, перед 

арматурой и после нее, местах скопления влаги и продуктов, вызывающих кор-

розию, застойных зонах, дренажах), а также на прямых участках трубопрово-

дов. 

При этом на прямых участках внутри установочных трубопроводов дли-

ной до 20 м и межцеховых трубопроводов длиной до 100 м следует выполнять 

замер толщины стенок не менее, чем в трех местах. 

Во всех случаях контроль толщины стенки в каждом месте следует про-

изводить в 3 − 4 точках по периметру, а на отводах − не менее чем в 4 − 6 точ-

ках по выпуклой и вогнутой частям. 

Во время осмотра проверяют наличие коррозии, трещин, уменьшения 

толщины стенки труб и деталей трубопроводов; 

При необходимости проводится радиографический или ультразвуковой 

контроль сварных стыков и металлографические и механические испытания; 

Проверка механических свойств металла труб, работающих при высоких 

температурах и в водородсодержащих средах, проводится в случаях, преду-

смотренных проектом. Механические свойства металла следует проверять так-

же и в случаях, если коррозионное действие среды может вызвать их измене-

ние. 

При неудовлетворительных результатах ревизии следует определить гра-

ницу дефектного участка трубопровода (осмотреть внутреннюю поверхность, 

измерить толщину и т.п.) и выполнить более частые замеры толщины стенки 

всего трубопровода. 
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При полной ревизии разбирается весь трубопровод полностью, проверя-

ется состояние узлов труб и деталей, а также арматуры, установленной на тру-

бопроводе. 

Все трубопроводы и их участки, подвергавшиеся в процессе ревизии раз-

борке, резке и сварке, после сборки подлежат испытанию на прочность и плот-

ность. 

После истечения проектного срока службы независимо от технического 

состояния трубопровод должен быть подвергнут комплексному обследованию 

(экспертизе промышленной безопасности) с целью установления возможности 

и сроков дальнейшей эксплуатации. 

Во время эксплуатации следует принять необходимые меры по организа-

ции постоянного и тщательного контроля за исправностью арматуры, а также за 

своевременным проведением ревизии и ремонта. 

Ревизию и ремонт трубопроводной арматуры, в том числе и обратных 

клапанов, а также приводных устройств арматуры (электро-, пневмо-, гидро-

привод, механический привод), как правило, производят в период ревизии тру-

бопровода. 

При ревизии арматуры, в том числе обратных клапанов, должны быть 

выполнены следующие работы:  

а) внешний осмотр;  

б) разборка и осмотр состояния отдельных деталей;  

в) осмотр внутренней поверхности и при необходимости контроль нераз-

рушающими методами;  

г) притирка уплотнительных поверхностей (при необходимости);  

д) сборка, опробывание и опрессовка на прочность и плотность. 

После монтажа и ремонта трубопроводов необходимо проверить, чтобы в них 

не оставались какие- либо посторонние предметы. 

Для закрепления темы изучить: 

− основные положения Правил эксплуатации трубопроводов перекачивающих 

станций и нефтебаз. 

− необходимо рассмотреть по чертежам и плакатам схему перекачивающей 

станции, уметь ее вычертить; 

− Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопас-

ной эксплуатации технологических трубопроводов" (утв. приказом Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 

декабря 2012  г. N 784) 
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Вопросы для самоконтроля 

1 Организация технического обслуживания и ремонта технологических 

трубопроводов 

2 Порядок проведения периодической ревизии технологических трубо-

проводов  

3 Порядок проведения полной ревизии технологических трубопроводов 

4 Характерные дефекты трубопроводов и оборудования ПС и нефтебаз, 

способы устранения. 

 

Тема 2.10 Охрана окружающей среды 

 

2.10.1 Охрана окружающей среды при эксплуатации и ремонте маги-

стральных газонефтепроводов, хранилищ газа и нефти 

 

Источники загрязнения окружающей среды на объектах транспорта и 

хранения нефти и газа.  

Техника и технологии защиты воздуха, воды и почвы (грунта) на пред-

приятиях транспорта и хранения. 

Методические указания 

Общеизвестно, что загрязнение окружающей среды происходит при раз-

личного рода потерях нефти и нефтепродуктов, одорантов, метанола, выбросов 

природного газа в атмосферу. Сейчас уже никто не опровергает вывод о том, 

что главной угрозой становится загрязнение среды и вымирание биологических 

видов. Необходимо знать, что введены предельно допустимые концентрации 

(ПДК) токсичных веществ и углеводородов в атмосфере, которыми необходимо 

руководствоваться при эксплуатации и ремонте оборудования и трубопроводов 

объектов газовой промышленности. Необходимо просмотреть перечень ПДК 

природного и сжиженного газа, паров одоранта и метанола. Необходимо осо-

знавать, что потери нефти и нефтепродуктов в окружающую среду приняли 

глобальный характер, и без постоянного соблюдения действенных мер по борь-

бе с ними они будут возрастать пропорционально росту добычи нефти и по-

треблению нефтепродуктов. Все известные методы сокращения потерь нефте-

продуктов можно разделить на пять групп. Первая группа − сокращение объема 

газового пространства резервуара. Вторая группа − хранение под избыточным 

давлением. Третья группа − уменьшение амплитуды колебания температуры 

газового пространства резервуара. Четвертая группа − улавливание паров 

нефтепродуктов, уходящих из емкости. Пятая группа − надежные организаци-
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онно-технические мероприятия. Следует более детально изучить перечислен-

ные группы потерь. Необходимо помнить, что в обязанности эксплуатационно-

го персонала входит регулярное наблюдение за работой всех очистных соору-

жений и исправностью отдельных их узлов. Необходимо знать, что к основным 

сооружениям для очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, относятся 

песколовки, нефтеловушки, буферные резервуары, фильтры или пруды допол-

нительного отстоя, флотационные установки. По рисункам, плакатам рассмот-

реть перечисленные объекты. Необходимо уяснить, что обеспечение наилуч-

ших условий для окружающей среды является одновременно и гарантией со-

здания наиболее благоприятных условий для работы газопровода. К таким 

условиям относятся: выбор трассы, учет пересечения водотоков, прокладка в 

тоннелях, учет возможности образования оползней, правильное определение 

продольных уклонов, строительство временных дорог, испытание трубопрово-

дов, организация строительной полосы, рекультивация земель. Необходимо бо-

лее детально остановиться на этих вопросах. После изучения мероприятий по 

защите окружающей среды, рассмотреть основные положения Закона Россий-

ской 

Федерации об охране окружающей среды. 

Для закрепления темы рекомендовано рассмотрение следующей нормативной 

документации: 

– «Об охране окружающей среды» Федеральный закон от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ; 

– СТО Газпром 2-1.19-214-2008 Охрана окружающей среды на предприятиях 

ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль и мониторинг; 

– СТО Газпром 2–1.19–275–2008 Охрана окружающей среды на предпри-

ятиях ОАО «Газпром». Производственный экологический контроль. Общие 

требования; 

– СТО Газпром 2-1.19-297-2009 Охрана окружающей среды на предприятиях 

«Газпром». Производственный контроль за охраной атмосферного  воздуха. Порядок 

организации и ведение;    

– ВРД 39-1.14-021-2001 Единая система управления охранной труда и 

промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» 

− Р Газпром 2-1.19-417-2010. Планирование работ по охране окружающей 

среды в ОАО «Газпром». 

Вопросы для самоконтроля  

1 Влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую среду и человека. 

2 Влияние метанола и одоранта на человека. 

3 Что такое ПДК? 



69 
 

4 Мероприятия по защите окружающей среды на объектах газовой и 

нефтяной промышленности. 

5 Основные положения Закона РФ об охране окружающей среды. 

 

Перечень практических занятий - 

1 Практическое занятие № 1 «Расчёт количества реагентов для ликвида-

ции гидратов в магистральных газопроводах». 

2 Практическое занятие № 2 «Гидравлический расчёт магистральных тру-

бопроводов». 

3 Практическое занятие № 3 «Расчёт установок электрохимзащиты». 

4 Практическое занятие № 4 «Составление и изучение карт примерных ис-

правлений дефектов в стальных цилиндрических резервуарах. Карты ремонта основа-

ний стальных цилиндрических вертикальных резервуаров». 

5 Практическое занятие № 5 «Выбор и изучение технологической схемы 

ГНС». 

6 Практическое занятие № 6 «Изучение оборудования ГРС. Расчет количе-

ства одоранта». 

Требования по выполнению практических работ № 1-6 представлены в 

соответствующих методических указаниях, которые предоставляются студенту 

во время аудиторных занятий.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов и допол-

нительной литературы представлен в пункте 7 данных методических указаний 
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3 Методические указания по выполнению контрольного задания 

 

Контрольное задание служит для проверки знаний студента, полученных 

при изучении разделов и тем программы. К выполнению письменной кон-

трольной работы необходимо приступать после детального изучения теорети-

ческого материала. 

Контрольные задания приведены на 10 вариантов. Вариант контрольной 

работы определяется по последней цифре личного шифра студента. При окон-

чании номера на «0» выполняется задание № 10, при последней цифре «1» − 

вариант № 1 и т.д. 

Студент должен выполнить домашнее контрольное задание, содержащее 

шесть теоретических вопросов и четыре задачи. Работа может быть выполнять-

ся на листах формата А4 в печатном или компьютерном вариантах или пись-

менно в отдельной тетради. На страницах оставляются поля шириной от 20 до 

30 мм для замечаний проверяющего роботу. На обложке контрольной работы 

указывается название дисциплины, фамилия, имя, отчество, шифр и номер 

группы. 

Вопросы следует переписывать полностью, ответы на них должны быть 

написаны четким, понятным почерком, необходимо соблюдать терминологию и 

обозначения, соответствующим ГОСТ. 

При ответе на контрольные теоретические вопросы исключается механи-

ческое переписывание материала учебника. Не допускается применение ксеро-

копий в контрольной работе. В контрольной работе обязательно приводятся не-

обходимые схемы и таблицы. 

При решении задач должны соблюдаться следующие правила: 

– решение каждой задачи следует начинать с новой строки; 

– выписать, что дано и что требуется определить; 

– все решения обязательно сопровождать краткими описаниями (что и как 

определяется); 

– при решении задачи необходимо использовать международную систему 

«СИ» и применять обозначения единиц измерения в соответствии с ГОСТ. Если 
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величина задана в единицах другой системы, то в условии необходимо поме-

стить соответствующий пересчет. Если в процессе решения задачи дается 

ссылка на таблицу или график, необходимо указать источник, страницу и номер 

таблицы или графика. 

В конце работы необходимо поместить перечень используемых источни-

ков и литературы с указанием автора и года издания.  

Выполненную работу необходимо предоставить; в заочное отделение 

техникума на проверку в установленные графиком сроки. Контрольные работы, вы-

полненные небрежно, с нарушениями предъявляемых требований, и несоответ-

ствующие заданному варианту, не зачитываются. В случае незачета, студент 

повторно выполняет контрольную работу в соответствии с указаниями и снова 

предоставляет в техникум. 

Работа, выполненная не по своему шифру, возвращается без проверки. 

Наличие зачёта по домашней контрольной и по практическим работам 

необходим для получения зачета по МДК и допуска к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

4 Варианты контрольного задания 

 

Вариант контрольного задания для решения задач определяется послед-

ней цифрой шифра зачетной книжки студента. 

Исходные данные к решению задач по вариантам даны в таблицах 1, 2, 3 

и 4. 

Задание по теоретической части разбито на 10 вариантов, состоящих из 

шести вопросов. 

 

4.1 Задание по теоретической части: 

 

Вариант 1 

1 Современное состояние транспорта и хранения нефти и газа. 

2 Ремонтные работы на линейной части МГ. 

3 Источники образования конденсата в трубе.  

4 Технологические карты на эксплуатацию резервуаров.  

5 Основные положения Правил технической эксплуатации ГРС.  

6 Причины нарушения прочности резервуаров для нефтепродуктов. 

 

Вариант 2 

1 Ремонт поврежденных противокоррозионных покрытий на трубопрово-

де. 

2 Эксплуатация систем размыва твердых осадков, плавающих крыш и 

понтонов. 

3 Контроль качества ремонтных работ на МГ. 

4 Очистка внутренней поверхности газопровода без прекращения пере-

качки газа. 

5 Оборудование, механизмы и материалы для проведения капитального 

ремонта резервуаров. 

6 Аварийно-восстановительная служба (АВС) на МГ, ее права, ответ-

ственность и обязанности. 

 

Вариант 3 

1 Технология ремонта повреждений полиэтиленового покрытия.  

2 Структура ремонтной службы на МГ.  

3 Проект ремонта восстановительных работ, их содержание. 

4 Типичные неисправности в работе ГРС, их устранение. 
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5 Основные положения по обеспечению надежности резервуаров в экс-

плуатации. 

6 Аварийный ремонт газопровода. 

 

Вариант 4 

1 Технология ремонта повреждения эпоксидных покрытий.  

2 Контроль за осадкой оснований резервуаров.  

3 Особые условия эксплуатации ГРС. 

4 Ремонт трубопровода без остановки перекачки. 

5 Анализ диагностических исследований трубы.  

6 Особенности эксплуатации резервуарных парков. 

 

Вариант 5 

1 Подготовка персонала к самостоятельной работе в службе ГРС. 

2 Характерные неисправности испарителей сжиженных углеводородных 

газов (СУГ) и методы их устранения. 

3 Методы ремонта фрагментов резервуаров (днища и корпуса). 

4 Обслуживание резервуаров и технологических трубопроводов резерву-

арных парков. 

5 Контроль качества ремонтных работ. 

6 Порядок вывода участка трубопровода в ремонт. 

 

Вариант 6 

1 Подготовка резервуаров к ремонту, вывод из эксплуатации, проветри-

вание, пропарка, снятие пробы воздуха.  

2 Эксплуатация узла очистки газа на ГРС.  

3 Характерные неисправности насосов СУГ и их устранение.  

4 Организация технического обслуживания и ремонта резервуаров. 

5 Размыв трубопровода, дефектация, сварочные и изоляционные работы. 

6 Техническое обслуживание и ремонт линейной арматуры. 

 

Вариант 7 

1 Надзор за эксплуатацией ГРС. 

2 План ликвидации аварий резервуарных парков. 

3 Функции ЛЭС, ее состав; права и обязанности работников ЛЭС.  

4 Обобщение случаев нарушения прочности, герметичности и изменения 

формы резервуаров и отдельных конструктивных элементов. 
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5 Основные неисправности линейной арматуры, причины ее возникнове-

ния. 

6 Состав работ при капитальном ремонте МГ.  

 

Вариант 8 

1 Гидраты, их сущность. Борьба с гидратообразованием в газопроводах. 

2 Особенности эксплуатации автоматизированных резервуарных парков. 

3 Ремонт повреждений ленточного покрытия трубопровода. 

4 Нормативная и правовая документация на производство ремонтных работ на 

МГ. 

5 Эксплуатация узла редуцирования ГРС.  

6 Организация и проведение работ по очистке резервуаров. 

 

Вариант 9 

1 Приемка новых резервуаров в эксплуатацию. Требования при испытании ре-

зервуаров на герметичность и прочность. 

2 Характерные повреждения ЛЧ МГ и вероятность аварий при этом. 

3 Ремонт повреждений битумных покрытий на ЛЧ МГ. 

4 Сдача отремонтированаого участка МГ в эксплуатацию.  

5 Эксплуатация и ремонт запорной арматуры ГРС. 

6 Эксплуатация ГРП. 

 

Вариант 10 

1 Составление графиков плановых осмотров резервуаров. 

2 Основные положения Правил технической эксплуатации МГ. 

3 Прием в эксплуатацию ГРС. 

4 Потери от испарения в резервуарах и мероприятия по борьбе сними. 

5 Организация технического обслуживания и ремонта трубопроводов 

нефтебаз. 

6 Способы ремонта подводных переходов, основные проблемы, обосно-

вание применяемого способа. 

 

4.2.1 Контрольная задача № 1 

 

Задача. Определить аккумулирующую емкость последнего 

участка магистрального газопровода: длина lк, км. По газопроводу 
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подается природный газ плотность которого ρ, кг/м
3
. Диаметр газо-

провода D×S, мм. Максимально допустимое абсолютное давление в 

газопроводе Рн.max, МПа, минимально допустимое абсолютное давле-

ние газа перед городом Рк.min, МПа. Пропускная способность газопро-

вода, приведенная к нормальным условиям, Q, м
3
/сут. 

Необходимые данные к расчету прилагаются в таблице 1  

Ход выполнения расчёта 

Максимальная аккумулирующая способность последнего  

участка газопровода: 

              (1) 

 

Среднее давление в газопроводе определяем в момент максимального и 

минимального накопления газа. Для расчета используем формулу, приведен-

ную в СНиП 2.04.08-87 для турбулентного режима.  

 

                                  

2
2 2 3 0,25

3 5,25
1,45 10Н К

Q
Р Р k l

d
  

                     (2) 

 

где  кэ – среднее значение эквивалентной шероховатости газопровода, см; 

        Рн , Рк – начальное и конечное давление в газопроводе, МПа; 

        Q – пропускная способность газопровода, м
3
/ч; 

        d – внутренний диаметр трубы, см; 

        ρ – плотность газа, кг/м
3
; 

        l (L) – длина последнего участка газопровода, м. 

 

Пример. Определить аккумулирующую емкость последнего участка ма-

гистрального газопровода длиной L=150 км. По газопроводу подается природ-

ный газ. Диаметр газопровода 720×10 мм. Максимально допустимое абсолют-

ное давление в газопроводе 55 атм. (5,5 МПа), минимально допустимое абсо-

лютное давление газа перед городом 13 атм. (1,3 МПа) Пропускная способность 

газопровода, приведенная к нормальным условиям, Q=11000000 м
3
/сут. 
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Решение 

Определяем среднее давление в газопроводе в момент максимального 

накопления газа. Для расчета используем формулу 2/ Вторым слагаемым, дан-

ным в скобках, в формуле пренебрегаем 

1 Расчет производим для следующих значений: 

 

kэ = 0,01 см;        
311000000

458000 м /ч
24

Q   , 

 

d = 70 см;        ρ=0,73 кг/м
3
;       l=150000 м, 

 

2 Определяем среднее давление в газопроводе в момент максимального 

количества газа в нем 

 
max 2 2100Н kР Р  , 

 
max 55НР   

 
max 255 2100 30,5kР am   , 

 
2 2

min 2 2 30,5
55 44

3 3 55 30,5

k
cp н

н k

Р
Р P am

P Р

   
       

   
=4,4 МПа. 

 

3 Определяем среднее давление в газопроводе в момент минимального 

количества газа в нем 
min 13kР am =1,3 Мпа, 

 

min 213 2100 47,6нР am   =4,76 Мпа, 

 
2

min 2 13
47,6 33,6

3 47,6 13
срР am  


=3,36 МПа. 

 

4 Определяем геометрический объем газопровода 

 

V = 0,785 · 0,7
2
 ·150000 = 57700 м

3
. 

 

5 Находим аккумулирующую емкость газопровода  

 

Qak = 57700(44 – 33,6) = 600000 м
3
, 

или 
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600000
100 5,5%

11000000
  суточной пропускной способности. 

 

 

 

4.2.2 Контрольная задача № 2 

 

Подобрать регулятор давления для газораспределительной станции (ГРС). 

Исходные данные к расчету прилагаются в таблице 2.  

Последовательность решения задачи 

Регуляторы давления выбирают по величине коэффициента пропускной 

способности Кv который определяется по формулам: 

– при Р2> 0,5 Р1 , 

 

      
  

      √
          

    

                                                  (3) 

 

где Р2 – давление газа на выходе из регулятора давления; 

       Р1  – давление газа на входе в ГРС 

 

– при Р2 < 0,5Р1 
 

                                                  
  

       √
 

    

                                                      (4)                                                        

 
 

где Ор – расчетная пропускная способность выбираемого регулятора дав-

ления,м
3
/ч; 

       Z – коэффициент сжимаемости;  

         – плотность газа, кг/м
3
; 

       Т1 – температура газа на входе в ГРС, К.  

Параметры Z,   ,Т1 выбираем по таблице 2 согласно варианту. 
 

                                                                                                                            (5) 

  

где      – максимальный расход газа на ГРС, м
3
/ч, выбираем по таблице 

2. 

Согласно рассчитанному коэффициенту пропускной способности Кv по таблице 

4 подбираем необходимый типоразмер регулятора давления. 
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4.2.3 Контрольная задача № 3 

 

Рассчитать необходимое количество одоранта для ГРС и диаметр сопла для вы-

хода одоранта. 

Исходные данные к расчету прилагаются в таблице 2.  

Последовательность решения задачи 

Определяем потребное количество одоранта, исходя из норм расхода одоранта 

16 г на 1000 м
3
, Qоg, кг/ч. 

 

                                                                
       

    
                                                                (6) 

 

где     – максимальный расход газа ГРС. 

Вычисляем расход одоранта  Vч, м
3
/ч 

  

                                                       
   

   
                                                                (7) 

 

где ρоq – плотность одоранта, принимаем 865 кг/м
3
. 

Определяем диаметр сопла для выхода одоранта d, м 

 

                               
    

      √    
                                                       (8) 

 

где φ – коэффициент истечения жидкости, принимаем 0,82; 

       g – ускорение силы тяжести, равное 9,81 м
2
/с; 

       Н – давление истечения одоранта из сопла, принимаем 1 м. в. ст. 

 

4.2.4 Контрольная задача №4 

 

Определить потери, которые возникают в резервуаре от больших и малых «ды-

ханий» резервуара при хранении нефти. 

Исходные данные к расчету прилагаются в таблице 3. 

Последовательность выполнения решения 

Определяем потери от больших «дыханий» резервуара Q, кг 
 

                                                                                                          (9) 
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где     – плотность паров нефти, приведенная к давлению в газовом простран-

стве, кг/м
3
; 

        Vн – объем поступившей в резервуар нефти, м
3
; 

Параметры    и   берем из таблицы 3. 

       С – средняя объемная конденсация паров в воздушной смеси 
 

                                                 
  

   
,                                                                      (10)  

 

где Рп – среднее парциальное давление паров в выраженной смеси, МПа;  

      Ргп – абсолютное давление в газовом пространстве резервуара, МПа.  

 

Определяем потери от малых «дыханий» резервуара   . 

 

                                                                                                  (11) 
 

где D – диаметр резервуара, м 

       Ко – коэффициент, учитывающий влияние окраски;  

       ρ – плотность нефти, т/м
3
; 

       К н– коэффициент, учитывающий влияние высоты газового пространства. 
 

                                                               Кн=0,175 · (0,328· Нr+5)
0,57

-0,1 ,                                 (12) 
 

где Нr – высота газового пространства, м.: 

Параметры  Ко,  ρ,  Кн  берем из таблицы  3.
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Таблица 1 – Исходные данные к решению задачи  

 

Параметры  
Ед. 

изм. 

Варианты 

  1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

 Длина последнего  

участка газопровода, 𝓁к 
м 1,4·10

5
 1,0·10

5 
1,6·10

5
 2,0·10

5
  2,2·10

5
 1,3·10

5
 0,9·10

5
 1,8·10

5
 2,5·10

5
 1,1·10

5
 

Диаметр трубы, D м 1,22 1,42 1,22 1,42 1,22 1,42 1,22 1,42 1,22 1,42 

Плотность природного газа 

, p 

 

кг/м
3 0,6 0,7 0,73 0,6 0,7 0,73 0,6 0,7 0,73 0,6 

Пропускная способность 

газопровода, Q 

Млн. 

м
3
/сут 

30 40 50 55 60  30 40 55 50 30 

Толщина стенки трубы м                                                             0,015   

Максимальное допустимое 

давление в трубопроводе, 

Рmaх 

МПа                                                                           7,5 

Минимальное давление  

газа перед ГРС, Рmin 
МПа 1,3 1,5 2,0 1,4 1,3 1,5 2,0 1,3 1,5 1,4 

Коэффициент Кз см 0,01 0,03 0,02 



81 
 

Таблица 2 – Исходные данные к решению задачи № 2 и № 3 
 

Параметры 
Ед. 

изм. 

         Варианты 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 

Максимальный расход 
 газа на ГРС, Qmaх 

м
3
/ч 10·10

4
 15·10

4
 20·10

4
 25·10

4
   30·10

4
 35·10

4
 40·10

4
 45·10

4
 50·10

4
   25·10

4
 

Давление газа на входе в 
ГРС, Р1 

МПа 7,1 6,5 6,0 5,5 4,8 7,5 6,4 5,0 6,8 7,0 

Давление газа после РД, Р2 МПа 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 1,5 2,5 
Температура газа на входе 
в ГРС, Т1 

К 290 300 310 320 288 300 325 290 300 315 

Плотность газа, ρ кг/м
3
 0,71 0,75 0,73 0,70 0,75 0,74 0,75 0,70 0,73 0,70 

Коэффициент сжимаемо-
сти газа, Z 

- 0,9 
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Таблица 3 – Исходные данные к решению задачи № 4 

 

Параметры 
Ед. 

изм. 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плотность паров нефте-

продукта, ρп 
кг/м

3
 2,9 3,0 3,1 2,8 3,1 3,0 3,0 2,8 3,2 3,3 

Объем нефтепродукта,  
поступившего в 
резервуар,Vн 

      м
3
 206 336 426 764 960 2157 3370 4975 5876 6484 

Среднее парциальное дав-
ление паров в смеси,Рп 

МПа 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 

Абсолютное давление в 
газовом пространстве  
резервуара, Ргп 

МПа                                                                        0,1 

Диаметр резервуара, D 
м 4,79 6,63 7,58 8,53 10,43     10,43 15,18 18,98 19,25 20,91 

Коэффициент окраски, Ко - 1 0,75 1,25 0,75 1 1,25 0,75 1 1,25 0,75 
Высота газового про-
странства, Нг 

м 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 

Плотность нефтепродукта, 

ρ 
Т/м

3
 0,75 0,78 0,8 0,82 0,85 0,87 0,89 0,81 0,79 0,8 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

Таблица 4 – Типоразмеры РД к решению задачи № 2 

 

Модификации Рвх, МПа Рвых, МПа Кv 

РДУК2Н-50/35 до 1,2 0,0005-0,06 27 

РДУК2Н-100/ 5 0   38 

РДУК2Н-100/70   108 

РДУК 2Н-200/105   200 

РДУК2Н-200/140   300 

РДУК 2НВ-50/35  0,06-0,6 27 

РДУК 2В-100/50   38 

РДУК 2В-100/70   108 

РДУК2В-200/105   200 

РДУК 2В-200/140   300 

РДБК Ш-25 до 1,6 0,03-0,6 30 

РДБК Ш-50/35 1,2 0,003-0,6 90 

РДБК Ш-100/50  0,06-0,6 100 

РДБК Ш-100/70  0,06-0,6 150 

РДБК 1-25 до 1,6 0,001-0,06 48 

РДВК1-50/35 1,2  36 

РДВК1-100/50   160 

РДВК1-100/70   180 

РД-50-6,4 1,5-5,5 0,15-2 22 

РД-80-6,4   67 

РД-100-6,4   110 

РД-150-6.4   314 

РДУ-50-6,4  0,25-0,6 50 

РДУ-80-6,4   100 

РДУ-100-6,4   200 

РДУ-80-01 (с1у=50) 1,2-7,5 0,1-5,5  

РДУ-80-02(йу=150)    
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5 Перечень экзаменационных вопросов и заданий для выполнений 

теоретического и практического задания на экзамене 

 

Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: тео-

ретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае работы 

по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной сторо-

ны, на глубокие и прочные знания по изучаемому Разделу а с другой, – на по-

лучение высокой оценки во время сдачи экзамена. 

 

Вопросы и задания 

1 Ремонт в условиях болот. Технология производства ремонтных работ. 

2 Гидраты, их сущность, причины образования и вредное воздействие на 

МГ. 

3 Эксплуатации запорной арматуры на магистральном газопроводе. Схе-

мы крановых узлов. 

4 Порядок приемки в эксплуатацию магистральных газопроводов. 

5 Содержание и оформление трассы магистральных трубопроводов. 

6 Разновидности подземных хранилищ нефти и газа. Эксплуатация 

СПХГ. 

7 Основные неисправности линейной арматуры, причины их возникнове-

ния. 

8 Методы ремонта основания, днища, корпуса и крыши резервуара. Кон-

троль качества ремонтных работ. 

9 Эксплуатация станций катодной защиты и анодного заземления. Прин-

цип работы СКЗ. 

10 Источники конденсата в МГ. Способы улавливания, оборудование, 

схемы обвязки. 

11 Методы предупреждения и борьбы с гидратообразованием. 

12 Коррозия. Виды коррозионной защиты магистральных трубопроводов. 

13 Причины возникновения аварийных ситуаций на газонефтепроводах и 

газонефтехранилищах. Классификация аварий. Мероприятия по предупрежде-

нию возникновения аварийных ситуаций.  

14 Аварийно- восстановительная служба на магистральных трубопрово-

дах, ее задачи. Мероприятия по предупреждению аварий. 
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15 Основные положения Правил технической  эксплуатации нефтепро-

дов. 

16 Ремонт трубопровода без остановки перекачки. 

17 Виды ремонтов линейной части газонефтепроводов. 

18 способы производства капитального ремонта газонефтепроводов. 

19 Основные положения Правил эксплуатации технологических трубо-

проводов. 

20 Подготовительные работы при капитальном ремонте газонефтепрово-

дов. Оформление необходимой документации. 

21 Требования к запорной арматуре, ее условное обозначение. Подбор за-

порной арматуры к трубопроводу. Проверка герметичности линейной армату-

ры. 

22 Транспортные работы на трассе. Транспортировка труб и трубных сек-

ций. Погрузочно- разгрузочные работы. 

23 Классификация дефектов газонефтепроводов. 

24 Виды потерь от испарения в резервуарах. 

25 Состав работ при капремонте МГ: подготовительные на трассе, изоля-

ционноукладочные, продувка, контроль качества. Монтаж захлестов. 

26 Испытание МГ на прочность и герметичность пневматическим спосо-

бом. Преимущества и недостатки. График подъема давления.  

27 Эксплуатация резервуарного оборудования для нефти. Технологиче-

ские карты на эксплуатацию резервуаров. Потери от испытания и мероприятия 

по борьбе с ними. 

28 Контроль качества производства изоляционных работ. Укладка трубо-

провода. Контроль качества изоляционного покрытия методом катодной поля-

ризации. Оформление документации на изоляцию. 

29 Состав и свойства природного газа. 

30 Принцип работы базы сжиженного углеводородного газа, основные 

неисправности в работе. 

31 Ликвидация аварий и повреждений на газонефтепроводах. 

32 Основные положения Правил технической эксплуатации ГРС. 

33 Виды загрязнений. Способы очистки внутренней полости магистраль-

ного трубопровода. Типы очистных устройств для различных способов очист-

ки.  

34 Установки очистки газа. Виды и конструкция сепараторов на ГРС, их 

обслуживание и ремонт. 
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35 Способы производства капитального ремонта газонефтепроводов с за-

меной труб. 

36 Организация технического обслуживания и ремонта резервуаров. При-

чины нарушения прочности резервуаров. 

37 Испытание МГ на прочность и герметичность гидравлическим спосо-

бом. График подъема давления. Технология испытаний. 

38 Организация работ по очистке полости трубопровода. Разработка спе-

циальной инструкции. Охранная зона при очистке полости. Оформление доку-

ментации. 

39 Методы ремонта дефектных участков нефтепровода. 

40 Подготовка к ремонту резервуара, вывод из эксплуатации, проветри-

вание, пропарка, очистка от механических примесей. 

41 Функции и задачи ЛЭС. Организационная структура ЛЭС 

42 Выполнение огневых работ при ремонте газонефтепроводов 

43 Основные положения Правил технической эксплуатации кранов и за-

движек. 

44 Структура ремонтной службы на МГ. Обоснование ремонта ЛЧ трубо-

провода. Порядок выпуска участка трубопровода в ремонт. 

45 Способы борьбы с гидратами, оборудование, реагенты. 

46 Типичные неисправности в работе ГРС, их устранение. 

47 Режимы движения газа в газопроводе. Коэффициенты гидравлической 

эффективности и гидравлического сопротивления. 

48 Уход за переходами магистральных трубопроводов в летний период и 

обеспечение их надежности в осенне-зимний.  

49 Определить максимально допустимое рабочее давление в газопровод  с 

наружным диаметром Dн = 1020х12,3 мм Выксунского металлургического заво-

да, изготовленного из стали марки 10Г2ФБЮпо ТУ1381-012- 05757848-05 . Ка-

тегория участка трубопровода В. 

50 Определить толщину стенки трубы участка магистрального нефтепро-

вода с наружным диаметром Dн.= 1420 х 15,7 мм Челябинского трубопрокатно-

го завода, изготовленного из стали марки 10Г2ФБЮ по ТУ 14-3-1138-82. Ис-

ходные данные для расчета: категория участка IV, внутреннее давление – 5,8 

МПа, температура стенки трубы при эксплуатации – tэ= 6 ᵒС, температура фик-

сации расчетной схемы трубопровода – tф= – 35 ᵒС. 

51 Состав промысловых сооружений и магистрального газопровода 

 



87 
 

 

 

52 Технологическая схема ГРС для одного потребителя 

 

53 Построить график изменения давления газа по длине участка  газопро-

вода длиной l = 95 км, наружным диаметром Dн = 1420 мм. Давления в начале   

участка Р1 = 7,27 МПа; Р2 = 5,84 МПа. Определить значение среднего давления.  

 

х, км 0 20 40 60 80 95 

Рх, МПа       
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54 Состав сооружений магистрального нефтепровода. 

 

 
 

55 Технологическая схема капитального ремонта трубопроводов в тран-

шее.  
 

 
 

 

 

56 Проверить подземный магистральный трубопровод на наличие про-

дольных осевых сжимающих напряжений. Исходные данные для расчета: 

наружнй диаметр Dн = 1420х18,7, категория участка III, внутреннее давление  – 

Р= 5,6 МПа, марка стали 17Г1С-У, расчётный температуратурный перепад Δt = 

50 ᵒC. Радиус упругого изгиба R= 1000 Dн. n – коэффициент перегрузки рабоче-

го давления таблица 13  СНиП 2.05.06-85 

57 Проверить на прочность в продольном направлении участок подземно-

го магистрального трубопровода с наружным диаметром Dн = 1220х11,8 мм.  



89 
 

Исходные данные для расчета: категория участка III, внутреннее давление – 

Р=7 МПа, марка стали 09Г2ФБ , температура стенки трубы при эксплуатации – 

tэ= 2 ᵒС, температура фиксации расчетной схемы трубопровода – tф  =- 30 ᵒС, 

коэффициент надежности по материалу трубы – k1 =1,4. Радиус упругого изги-

ба R= 1000 Dн.  

58 Принцип работы и схема протекторной защиты. 

 

 
 

59 Технологическая схема капитального ремонта трубопровода с заменой   

изоляционного покрытия, частичной заменой и ремонтом труб с подъ-

емом трубопровода и укладкой его на берме траншеи. 

 

 

 
 

60 Технологическая схема капитально ремонта  участка трубопровода с 

его демонтажем и заменой на участок из новых труб и укладкой в существую-

щую траншею после ее доработки. 
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61 Схема ремонта трубопровода с прокладкой новой нитки параллельно 

действующему трубопроводу. 

 

←Вид А 

Вид А 

 

1 – действующий трубопровод; 2 – новая нитка 

I – III этапы ремонта 
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62 Принцип работы и схема катоной защиты. 

 

 

 

63 Для газовой смеси, заданной в таблице 1, определить коэффициент 

сжимаемости газа при температуре 26,5 ᵒС и абсолютном давлении 6,6 МПа. 

 

 

Таблица 1– Состав и некоторые свойства газа 

 
 

64 Определить плотность  при стандартных условиях и относительную 

плотность по воздуху для газовой смеси, заданной в таблице 1. Определить 

плотность газа в рабочих условиях при температуре 26,5 ᵒС и абсолютном дав-

лении 6,6 МПа. 
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65 Технологическая схема блочно-комплектной ГРС 

66 Схемы  протекторной (а), катодной (б) и электродренажной (в) защиты 

трубопровода 

 

 
 

67 Проверить подземный магистральный трубопровод на отсутствие пла-

стических деформаций. Исходные данные для расчета: наружный диаметр Dн 

=820х12 мм, категория участка III, внутреннее давление  – Р= 5,6 МПа, марка 

стали 17Г1С-У, расчётный температуратурный перепад Δt = 50 ᵒC. Радиус 

упругого изгиба R= 1000 Dн. 
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68 Структурная схема системы газоснабжения. 

 

69 Определить количество метанола, необходимое для предотвращения 

образования гидратов при начальном влагосодержании Wн = 0,2 г/м
3
. Суточная 

пропускная способность газопровода 69 млн м
3
/сут; начальное и конечное дав-

ления 7,27 МПа и 5,84 МПа; Δ = 0,56; минимальная температура газа в конце 

участка  газопровода 279 К. 

70 Проверить на прочность в продольном направлении участок подземно-

го магистрального трубопровода с наружным диаметром Dн=820х9 мм.  Исход-

ные данные для расчета: категория участкаIII, внутреннее давление – Р=, марка 

стали 17Г1С, температура стенки трубы при эксплуатации – tэ = 2 ᵒС, темпера-

тура фиксации расчетной схемы трубопровода – tф  =  - 28 ᵒС, коэффициент 

надежности по материалу трубы – k1 =1,4. Радиус упругого изгиба R= 1000 Dн.  

71 Дефект: 

Превышающая допуски равномерная осадка основания резервуара, в рай-

онах с недостаточно устойчивыми грунтами. 

Метод исправления: 

72. Дефект: Трещина по основному металлу окрайка днища внутри или 

снаружи резервуара. 

Метод исправления: 
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Критерии оценки на экзамене 

Оценка Критерии 

 

 

 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усво-

ившему программный материал, исчерпывающе, 

грамотно и логически стройно его излагающему, 

в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с вопросами и другими видами кон-

троля знаний. Проявляет умения работы с норма-

тивно-технической документацией и справочной 

литературой, владеет разносторонними навыками 

и приёмами решения задач. 

 

 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твёрдо знающему про-

граммный материал, грамотно и по существу из-

лагающего его, который не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приёмами их решения. Проявляет 

умения работы с нормативно-технической доку-

ментацией и справочной литературой. 

 

 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его де-

тали, допускает неточности, недостаточно пра-

вильные формулировки, нарушения последова-

тельности в изложении программного материала 

и испытывает трудности в выполнении практиче-

ских заданий. Проявляет умения работы с норма-

тивно-технической документацией и справочной 

литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил зна-

чительной части программного материала, доп-

скает существенные ошибки, с большим затруд-

нением решает практические задачи. 
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6 Примерный перечень курсовых проектов и требования к их защите 

 

Основной целью курсового проектирования является:  

– закрепление и систематизация знаний, полученных при изучении дис-

циплины; 

– приобретение навыков самостоятельной работы с научно-технической 

литературой, периодическими изданиями отраслевых институтов, норматив-

ными документами по эксплуатации и ремонту магистральных газонефтепро-

водов, хранилищ нефти и газа; 

– подготовка к дипломному проектированию. 

Тематика курсового проектирования по дисциплине составлена в соот-

ветствии с содержанием учебной программы раздела для реализации  требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта по специаль-

ности среднего профессионального образования (далее СПО) 21.02.03 «Соору-

жение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, 

нефти, нефтепродуктов» 

Задание на курсовое проектирование выдается за 1,5 месяца до начала за-

нятий по учебному плану индивидуально каждому студенту, подписывается 

руководителем курсового проектирования. 

Получив задание на курсовое проектирование, необходимо уяснить связь 

темы с реальным производством. 

Весь период проектирования, определенный в задании датами выдачи и 

окончания разработки проекта (в соответствии с вопросами определенными за-

данием) разбивается на этапы со сроками их выполнения. 

Непосредственная работа над проектом выполняется в последовательно-

сти: 

– подбор необходимой технической литературы и других источников ин-

формации; 

– сбор информации для разработки курсового проекта, в реальных произ-

водственных условиях, регламенты предприятий, паспорта на технологическое 

оборудование заводов – изготовителей, технологические параметры режима ра-

боты, принципиальные или функциональные схемы, рабочие чертежи, произ-

водственные инструкции (необходимо собрать максимум информации по объ-
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екту разработки курсового проекта, обратить внимание на значение и место ос-

новного и дополнительного оборудования в технологической схеме процесса, 

технологические параметры режима работы); 

– подбор принципиальных и технологические схем, чертежей оборудова-

ния, иллюстраций, обеспечивающих наглядное подтверждение разрабатывае-

мым разделам задания, 

– систематизация и обработка, последовательность изложения материала 

в соответствии с разделами задания. 

Курсовой проект, включает в себя две части: 

– текстовую, оформляемую в виде пояснительной записки к курсовому 

проекту на одной стороне стандартных листов формата А4, 

– графическую, выполняемую на листах формата А1, А2, в объеме 1 − 4 

листов. 

Объем пояснительной записки должен быть 40 и более страниц, что 

определяется темой. 

Примерное и распределение объема пояснительной записки по разделам: 

Введение 1 − 2 страницы. 

1 Общая часть 4 − 6 страниц. 

2 Технологическая часть 9 − 20 страниц. 

3 Расчетная часть 2 − 20 страниц. 

4 Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в 

производстве 3 − 6 страниц. 

5 Список использованных источников 1 − 2 страницы. 

Все разделы пояснительной записки должны составлять единое целое, от-

ражать общее содержание проекта, раскрывающего тему задания. В поясни-

тельной записке приводятся основные теоретические положения по предло-

женной теме, раскрывается сущность проблемы, пути усовершенствования и 

новые достижения. Пояснительная записка должна содержать все исходные, 

расчетные и графические (вспомогательные) материалы оформленные в опре-

деленной последовательности. 
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При раскрытии содержания необходимо излагать материал так, чтобы 

прослеживался логический переход от предыдущего раздела проекта к после-

дующему. Изложение материала должно идти от первого лица множественного 

числа, например, «требуется», «выполняется», «требовать», «выполнять» и т.д. 

Оформляется курсовой проект в соответствии с требованиями «Методи-

ческих указаний по выполнению, оформлению курсовых и выпускных квали-

фикационных работ (дипломных проектов)  33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16  Газ-

пром техникум Новый Уренгой. 

Разработанные разделы пояснительной записки и графическую часть в 

черновом варианте, рекомендуется предъявлять преподавателю руководителю 

курсового проектирования для проверки и корректировки. 

Защита курсового проекта проводится после проверки его преподавате-

лем-руководителем 

 

Критерии оценки выполнения курсового проекта 

Оценка Критерии 

 

 

 

 

 

«Отлично» 

1 Проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием, 

тема курсового проекта раскрыта полностью 

2 Имеет место актуальность, новизна, практическая значимость 

и рациональность предложенных в проекте решений 

3 Пояснительная записка и графическая часть проекта выполне-

на с хорошим качеством (без помарок и ошибок), в соответствии 

с требованиями «Методических указаний по выполнению, 

оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) 33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром 

техникум Новый Уренгой. 

4 Проявил самостоятельность при выполнении курсового проек-

та 

5 Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы технологии 

производства согласно задания на проектирование, исчерпыва-

юще, грамотно, рационально и логически стройно его изложил, 

проявил умение анализировать, делать выводы, в докладе тесно 

увязывается теория с практикой 

6 При разработке проекта была использована новейшая научно-

техническая и справочная литература, нормативно-техническая 

документация, локальные акты предприятия и др. 

7 Студент не затрудняется с ответом на вопросы при защите 

курсового проекта, полностью отвечает на все вопросы, хорошо 

ориентируется по чертежам в графической части проекта. 

 1 Проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием, 

тема курсового проекта раскрыта полностью 
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«Хорошо» 

2 Имеет место актуальность, новизна, практическая значимость 

и рациональность предложенных в проекте решений 

3 Пояснительная записка и графическая часть проекта выполне-

на с хорошим качеством (имеются небольшие помарки), в соот-

ветствии с требованиями «Методических указаний по выполне-

нию, оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) 33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 

Газпром техникум Новый Уренгой. 

4 При выполнении курсового проекта изредка пользовался по-

мощью преподавателя. 

5 Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы технологии 

производства согласно задания на проектирование, грамотно и 

по существу его изложил, не допустил существенных неточно-

стей, проявил умение анализировать, делать выводы, в докладе 

увязывается теория с практикой 

6 При разработке проекта была использована новейшая научно-

техническая и справочная литература, нормативно-техническая 

документация, локальные акты предприятия и др. 

7 Студент отвечает практически на все вопросы с небольшим 

затруднением, ориентируется по чертежам в графической части 

проекта, не допуская существенных неточностей. 

 

 

 

 

«Удовлетворительно» 

1 Проект выполнен в соответствии с заданием не в полном объ-

еме, тема курсового проекта раскрыта не полностью 

2 Пояснительная записка и графическая часть проекта выполне-

на с удовлетворительным качеством (имеются ошибки и помар-

ки), в соответствии с требованиями «Методических указаний по 

выполнению, оформлению курсовых и выпускных квалифика-

ционных работ (дипломных проектов) 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром техникум Новый Урен-

гой. 

3 При выполнении курсового проекта часто пользовался помо-

щью преподавателя и других студентов 

4 Студент имеет знания только основного материала согласно 

задания, но не усвоил его детали, допускает неточности, приво-

дит недостаточно правильные формулировки, в докладе имеют-

ся нарушения последовательности в изложении программного 

материала, применяет теоретические положения, недостаточно 

увязывается теория с практикой, делает выводы 

5 Студент затрудняется с ответом на вопросы при защите курсо-

вого проекта, достаточно ориентируется по чертежам в графиче-

ской части проекта.  
 

 

«Неудовлетворительно» 

1 Проект выполнен не в полном объеме и (или) не соответствует 

заданию на проектирование, отсутствует значительная часть ма-

териала, тема курсового проекта не раскрыта 

2 Проект не соответствует требованиям «Методических указа-

ний по выполнению, оформлению курсовых и выпускных ква-

лификационных работ (дипломных проектов) 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром техникум Новый Урен-

гой. 
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Примерный перечень курсовых проектов 

1 Эксплуатация газораспределительной станции. 

2 Модернизация газораспределительных станций. 

3 Ремонтно-техническое обслуживание ГРС. 

4 Эксплуатация установки для снабжения сжатым природным газом транспорт-

ных двигателей. 

5 Эксплуатация оборудования газораспределительных пунктов. 

6  Эксплуатация и ремонт резервуаров и резервуарных парков. 

7  Обследование и диагностика состояния линейной части трубопроводов. 

8 Эксплуатация магистральных газонефтепроводов. 

9 Организация ремонтно- технического обслуживания магистральных газоне-

фтепроводов. 

10 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов. 

11 Ремонт подводных переходов. 

12 Техническое обслуживание и ремонт резервуаров для хранения нефти. 

13 Техническое обслуживание и ремонт резервуаров для хранения сжиженных 

углеводородных газов. 

14 Эксплуатация газонаполнительной станции СУГ. 

15 Ремонтно-техническое обслуживание ГНС. 

16 Эксплуатация и РТО резервуарного парка СУГ. 

17 Эксплуатация и РТО испарительного узла ГНС. 

18 Эксплуатация и РТО запорной арматуры ГНС. 

19 Эксплуатация и РТО насосного отделения ГНС. 

20 Эксплуатация и РТО баллононаполнительного отделения ГНС. 

21 Эксплуатация и ремонт оборудования станции подземного хранения газа. 

22 Эксплуатация линейной арматуры магистральных газопроводов. 

23 Эксплуатация установок элехтрохимзащиты. 

24 Техническое обслуживание и ремонт линейной арматуры. 

25 Эксплуатация и ремонт приемных и раздаточных устройств для нефти и газа. 

26 Эксплуатация и ремонт участков магистральных трубопроводов в особых 

условиях 

27 Организация ремонтно- технического обслуживания магистральных газоне-

фтепроводов. 

28 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРП. 

29 Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГНК 
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7 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основная литература: 

1 Брюханов О. Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и 

систем газоснабжения: учебник [Электронный ресурс]. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. 256 с URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=446425 

2 Бородавкин П.П. Подземные магистральные трубопроводы. М.: ООО 

Издательство «Энерджи Пресс», 2012. 480 с. 

3 Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура: справочное пособие. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 368 с. 

4 Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции: 

справочник. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. 544 с. 

5 Дмитриева М.В, Иляева М.А., Гольянов А.И. Эксплуатация газорегуля-

торных пунктов: справ. пособие. Уфа: ООО «Монография», 2007. 423 с. 

6 Капитальный ремонт линейной части магистральных газонефтепрово-

дов: моногр. / Н.Х. Халыев [и др.]. М.: МАКС Пресс, 2011. 448 с. 

7 Коршак А.А. Основы транспорта, хранения и переработки нефти и газа: 

учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 365 с. 

8 Коршак А.А. Нефтебазы и автозаправочные станции: учеб. пособие. Ро-

стов н/Д: Феникс, 2015. 494 с. 

9 Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газонефте-

проводов: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 540 с. 

10 Музипов, Х.Н. Антикоррозионная защита нефтяного оборудования 

[Электронный ресурс]: моногр. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 92 с.  

URL:http://e.lanbook.com/book/55435 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

11 Организация природоохранной деятельности на газотранспортных 

предприятиях: учеб.-методич. пособие /А.В. Завгороднев [и др.]. Ставрополь: 

Дизайн-студия Б, 2014. 348 с. 

12 Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и продук-

топроводов / под ред. Ю.Д. Земенкова. М.: Инфра-Инженерия, 2006. 928 с.  

13 Тарасенко А.А., Вахромкин В.И., Гайдук. Ю.В. Промышленная без-

опасность магистрального транспорта углеводородов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.  540 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446425
http://e.lanbook.com/book/55435
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URL:http://e.lanbook.com/book/64505 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

14 Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: в 2 ч. Ч. 1. Обо-

рудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, автомо-

бильные цистерны и морские суда [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / Без-

бородов Ю.Н. [и др.].  Красноярск: СФУ, 2015. 168 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549625 (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

15 Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: в 2 ч. Ч. 2. Обо-

рудование для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах и 

АЗС [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Безбородов Ю.Н., [и др.]. Красно-

ярск: СФУ, 2015.  172 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=549622 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

16 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. 

Процессы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Ю.Д. Земенкова. 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 260 с. URL: http://e.lanbook.com/book/64524 (договор 

на предоставление доступа к ЭБС). 

17 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. 

Распределение и учет [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / под ред. Ю.Д. Зе-

менкова. Тюмень: ТюмГНГУ,  2014. 370 с. URL:http://e.lanbook.com/book/64525 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

18 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. 

Объекты и режимы работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / под ред. 

Ю.Д. Земенкова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 278 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/64531 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

 

Дополнительная литература: 

1 Говорушко С. М. Экологические последствия добычи, транспортировки 

и переработки ископаемого топлива [Электронный ресурс]: моногр. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015.  208 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=517112 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

2 Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудова-

ния от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты 

и оборудование [Электронный ресурс]: моногр. М.: Инфра-Инженерия, 2015.  

224 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=520006 (договор на предо-

ставление доступа к ЭБС). 

http://e.lanbook.com/book/64505
http://znanium.com/bookread2.php?book=549625
http://znanium.com/bookread2.php?book=549622
http://e.lanbook.com/book/64524
http://e.lanbook.com/book/64525
http://e.lanbook.com/book/64531
http://e.lanbook.com/book/64531
http://znanium.com/bookread2.php?book=517112
http://znanium.com/bookread2.php?book=520006
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3 Ковенский И.М., Неупокоева А.А. Методы структурного анализа мате-

риалов нефтегазового оборудования и конструкций [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 68 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/55428 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Кот А.Д. Шмидт А.Д. Управление рисками при эксплуатации нефтега-

зовых объектов. [Электронный ресурс]: моногр. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 64 с.  

URL:http://e.lanbook.com/book/64538 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

5 Крец В.Г., Рудаченко А.В., Шмурыгин В.А. Машины и оборудование 

газонефтепроводов. [Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2017. 

376 с. URL: http://e.lanbook.com/book/90155 (договор на предоставление доступа 

к ЭБС). 

6 Основы эксплуатации гидравлических систем нефтегазовой отрасли / 

Земенкова М.Ю. [и др.] [Электронный ресурс]: учеб. пособие.  Тюмень:  

ТюмГНГУ, 2012. 400 с. URL: http://e.lanbook.com/book/28343 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

7 Перевощиков, С.И. Конструкция центробежных насосов (общие сведе-

ния). [Электронный ресурс]: учеб.пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 228 с.  

URL:http://e.lanbook.com/book/55442 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

8 Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового техно-

логического оборудования: в 2 т. Т.1 [Электронный ресурс]: учеб.-практич. по-

собие М.: Инфра-Инженерия, 2015. 576 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521189  (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

9 Бочарников В.Ф.  Справочник мастера по ремонту нефтегазового тех-

нологического оборудования: в 2 т. Т.2 [Электронный ресурс]: учеб.-практич. 

пособие. М.: Инфра-Инженерия, 2015.  576 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521260  (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

Нормативно-технические документы: 

1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: приказ Росте-

хнадзора от 12 марта 2013 № 101. Взамен ПБ 08-624-03 [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

http://e.lanbook.com/book/55428
http://e.lanbook.com/book/64538
http://e.lanbook.com/book/90155
http://e.lanbook.com/book/28343
http://e.lanbook.com/book/55442
http://znanium.com/bookread2.php?book=521189
http://znanium.com/bookread2.php?book=521260
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2 ГОСТ Р 55435-2013 Магистральный трубопроводный транспорт нефти 

и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. [Электронный 

ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. [Электронный ресурс]. 

Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

3 ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Соору-

жения подземные. Общие требования к защите от коррозии [Электронный ре-

сурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

4 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные. Общие требования к защите 

от коррозии [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газ-

пром. 

5 ГОСТ 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуциро-

вания газа. Функциональные требования [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ 

читальный зал\СТО Газпром. 

6 ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжи-

женных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуата-

ционная документация [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром. 

7 ВРД 39-1.10-02. 6-2001 Методика оценки фактического положения и состоя-

ния подземных переходов. [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром. 

8 ВРД 39-1.8-022-2001 Номенклатурный перечень газораспределительных стан-

ций МГ [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

9 ВРД 39-1.10-069-2002 Положение по технической эксплуатации ГРС маги-

стральных газопроводов [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром.  

10 ВСН 39-1.10-003-00 Положение по техническому обследованию и контро-

лю за состоянием надземных переходов. Магистральных газопроводов [Электронный 

ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

11 ВСН З9-1.10-003-2000 Методика на гидромеханизированные работы при ре-

монте трубопроводов в газовой промышленности [Электронный ресурс]. Доступ 

\\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

12 ПБ 08-83-95 Правила обустройства и безопасной эксплуатации подземных 

хранилищ природного газа в отложениях каменной соли [Электронный ресурс]. До-

ступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

file://Srv06
file://Srv06
garantf1://70282372.0/
file://Srv06
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13 ПБ 08-621-2003 Правила создания и эксплуатации подземных хранилищ в 

пористых пластах [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Га-

зпром. 

14 Р Газпром 2-2.3-604-2011 Газораспределительные системы. Рекомендации по 

применению и внедрению наиболее достоверных методов технического диагностиро-

вания участков газопроводов, проложенных под железными дорогами, автомобиль-

ными дорогами, под проезжей частью улиц с интенсивным движением транспорта и 
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