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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данное учебное пособие позволит обучающимся ознакомиться с 
программой модулей квалификации «Техник-механик» актуализированного 
типового учебного плана по специальности 0804000 - Монтаж 
технологического оборудования и трубопроводов и получить полное 
представление об изучаемых модулях на основании теоретического 
материала и практических заданий. 

Разделы описывают результативность работы и дают возможность 
получить навыки и знания, в профессиональной деятельности техника-
механика. 

Учебное пособие составлено так, чтобы оказать помощь обучающимся 
при изучении теории, выполнения лабораторных работ, контрольных заданий 
и тестовых вопросов.  

После каждой темы помещены вопросы для самопроверки. 
Представлены контрольные вопросы из экзаменационных билетов, вопросы 
для проверки остаточных знаний. 

Изучив, обучающиеся должны усвоить теоретические вопросы, 
научиться читать и составлять схемы различных устройств, понимать 
принцип их действия, проводить ремонт и диагностику технологического 
оборудования различных конструкций, контролировать и проверять качество 
работы и организацию производственных работ персонала и подразделения в 
нефтегазовых предприятиях. 
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РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 
Введение  
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

составления плана строительно-монтажных работ, организации работы по 
строительно-монтажным работам на трубопроводах.  

В результате изучения раздела, обучающиеся осваивают: работу с 
проектной и технической документацией. При изучении раздела 
обучающиеся будут знать порядок требований к плану строительно-
монтажных работ. 

Цель и задачи: дать обучающимся возможность получить знания о 
выполнении строительно-монтажных работ. 

Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
модулем обучающиеся должны изучить вопросы общей электротехники с 
основами электроники, грузоподъемные машины и механизмы, машины для 
строительства магистральных трубопроводов, основы технической механики, 
инженерная графика и основы машино-строительного черчения. 

Взаимосвязь с другими модулями: ПМ 01 Подготовка к производству 
монтажных работ, ПМ 02 Монтажные работы, ПМ 03 Проверка качества 
выполненных работ, ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации, 
ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 
конструкций, ПМ 06 Испытания трубопровода, ПМ 08 Ремонт 
технологического оборудования различных конструкций, ПМ 10 
Планирование и организация производственных работ персонала и 
подразделения, ПМ 11 Преддипломная практика. 

Рекомендуемые материалы: слайды, рекомендуемая литература. 
 
1.1. Основные виды строительно-монтажных работ и методы их 

выполнения 
 
Капитальное строительство невозможно представить без строительно-

монтажных работ. Причем объектом проведения строительства и монтажа 
могут быть не только строительные металлоконструкции, но также: 
фундаменты и опоры, стены и крыша, оконные и дверные блоки, 
технологическое оборудование, инженерные системы. 

Виды строительно-монтажных работ всегда выполняются с учётом 
конкретного участка работ объекта возведения. От эффективности 
проведения строительства и монтажа зависит результат проекта. Поэтому 
виды строительно-монтажных работ предлагаются исполнителем и 
перечисляются в техническом задании (ТЗ) заказчика.  

Строительно-монтажные работы - это общее название всех работ в 
строительстве. Строительные работы, обычно, называются 
общестроительными и связаны с возведением строительных конструкций, 
зданий и сооружений, строительно-монтажных работ на трубопроводах. 
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Монтажные работы выполняются с использованием готовых 
металлоконструкций, их элементов, соединений и монтажных деталей. 

Виды строительно-монтажных работ могут быть совмещенными, а 
могут выполняться по отдельности.  

Перечислим основные виды строительно-монтажных работ: 
- Земляные работы включают рытье котлованов, ям, траншей для 

устройства фундаментов. В земляные работы вошли строительство и монтаж 
подвалов, подземных коммуникаций, транспортирование грунта, с учетом 
погрузки, вывоза, выгрузки, планировка площадей, вскрышные работы, 
устройство насыпи, уплотнение грунта; 

- Свайные работы включают в себя устройство свайных фундаментов, 
забивку свай или погружение свай; 

- Каменные работы касаются возведения стен, опор, сводов, столбов, 
крупных бетонных блоков; 

- Бетонные и железобетонные работы, относятся с производством 
бетона и бетонного раствора, его перевозкой, укладкой, опалубкой, уходом за 
бетоном, с учетом времени года и создания условий для его твердения; 

- Монолитные работы, применяются при устройстве опалубки и 
армировании монолитных участков; 

- Строительные работы связаны со всеми, в том числе с общими и 
особыми видами строительств; 

- Плотничные и столярные работы - это установка стропил, окон, 
дверей, настилка паркета; 

- Кровельные работы заключаются в покрытии кровли, устройстве 
чердачных крыш и т.д.; 

- Отделочные работы связаны с оштукатуриванием, облицовкой, 
оклейкой обоями стен зданий, устройством промышленных бетонных полов; 

- Монтажные работы начинаются с доставки металлоконструкций к 
рабочему месту, их точной установки, выверки и закрепления; 

- Существуют еще специальные работы, которые включены в виды 
строительно-монтажных работ на трубопроводах, к которым относятся 
строительство и монтаж инженерных коммуникаций, прокладка силовых, 
телефонных проводов, установка санитарного, складского, технического, 
грузоподъемного оборудования, а также антикоррозийное и огнезащитное 
защитное покрытие металлоконструкций. 

Способы и методы. В зависимости от характера и объема работ, 
наличия монтажного оборудования и материалов, квалификации кадров и 
исполнителя различают подрядный, хозяйственный и смешанный способы 
проведения строительно-монтажных работ. 

При подрядном способе строительно-монтажные работы выполняет 
генеральный подрядчик обычно строительно-монтажное управление (СМУ), 
при большом объеме специальных работ (сантехмонтаж, электромонтаж и 
др.) генподрядчик передает их для выполнения специализированным 
монтажным организациям - субподрядчикам.  
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При этом по всей схеме соподчиненности заключаются договоры на 
производство работ. Указанный способ применяют при большом объеме 
строительно-монтажных работ, обычно при строительстве новых линий 
трубопроводов, а в отдельных случаях при реконструкции действующих 
линий трубопроводов. 

Использование при подрядном способе высококвалифицированных 
кадров, специализированных механизмов и транспорта обеспечивает 
сокращение сроков, удешевление и высокое качество проведения работ. 
Разновидностью подрядного способа ведения монтажных работ является 
шефмонтаж, т.е. монтаж под специальным техническим надзором 
представителей заводов - изготовителей (или фирм) за выполнением работ 
при монтаже особо сложного оборудования.  

Эти представители (шефмонтажники) руководят монтажом, наладкой, 
испытанием и сдают оборудование в эксплуатацию согласно заключенному 
договору, дают консультации по техническим вопросам, иногда проводят 
курсовое обучение обслуживающего персонала. При таком способе ведения 
монтажа можно в процессе работ повышать квалификацию кадров, что 
необходимо при освоении вновь построенных линии трубопроводов. 

Хозяйственным способом пользуются действующие предприятия, когда 
все виды работ в сравнительно небольших объемах выполняют силами 
предприятия (монтаж отдельных линий). Этот способ оправдывает себя при 
реконструкции предприятия путем замены устаревшего оборудования более 
производительным. 

При смешанном способе строительные работы выполняют подрядным, 
а монтажные - хозяйственным способами (или наоборот). Такой способ 
рекомендуется при расширении действующего линиитрубопровода за счет 
пристройки части здания. 

В зависимости от последовательности проведения строительных и 
монтажных работ их производят последовательным, совмещенным, 
крупноблочным и поточным методами. 

Последовательный метод применяют в том случае, если оборудование 
можно монтировать только после окончания строительных работ. В таком 
случае сроки монтажа наиболее продолжительны. 

Совмещенный метод используют, если одновременно со 
строительными работами ведут монтажные и специальные (изоляционные и 
др.). Этот метод значительно сокращает сроки строительства, однако следует 
обеспечить полную безопасность ведения работ при высоком их качестве. 
Крупноблочный метод монтажа целесообразен при поставке оборудования 
блоками: паровые котлы типа ДКВР, а также котлы Е, КЕ, ДЕ или при сборке 
в укрупненные блоки отдельных элементов на нулевой отметке (потолочные 
охлаждающие батареи). 

Во втором случае очень удобно проводить сварочные и слесарно-
сборочные работы, что позволяет обеспечить минимальные сроки монтажа. 
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Поточным методом в промышленности можно монтировать однотипные 
единицы оборудования. При монтаже отдельных участков рекомендуется 
поточно-совмещенный метод монтажа оборудования и коммуникаций, в 
результате чего увеличивается производительность труда на 20-22% и 
сокращаются сроки работ в 1,2-1,3 раза. От правильного выбора способа и 
метода проведения работ в значительной степени зависит своевременность 
их окончания. 

Пути повышения производительности труда при монтаже. Для 
повышения производительности труда и, следовательно, сокращения сроков 
строительства, необходимо изучать техническую документацию до начала 
монтажных работ, а не в процессе их выполнения; своевременно и ритмично 
обеспечивать участки монтируемым оборудованием, приспособлениями, 
инструментом и материалами; четко разграничивать заготовительные и 
монтажные операции; вспомогательные работы (земляные, подноску 
материалов и др.) должны выполнять подсобные рабочие; сокращать до 
минимума время на «самообслуживание» (хождение за документацией, 
материалами и т.д.). 

Кроме того, следует своевременно развертывать фронт работ, 
применять аккордную и аккордно - премиальную систему оплаты труда, 
систематически улучшать условия труда рабочих максимально 
механизировать трудоемкие процессы, а также широко внедрять передовой 
опыт, рационализаторские предложения и изобретения, повышать 
квалификацию кадров, проводить осмотры конкурсы на лучший участок, 
бригаду с поощрением победителей, регулярно контролировать выполнение 
разработанных мероприятий. 

Особенности проведения монтажа зимой. Для нормального проведения 
монтажа в зимнее время необходимо над оборудованием, находящимся 
временно на территории участка, устроить навесы, оборудовать 
механические мастерские и склады для материалов. До наступления 
заморозков требуется закончить бетонные работы на открытом воздухе (на 
рампе).  

На территории участка нужно подготовить удобные подъездные пути к 
монтажным площадкам и складам, а также все грузоподъемные и 
транспортные механизмы, приспособления, инструмент. При необходимости 
заменить летнюю смазку на зимнюю. 

В помещениях, где будет проводиться монтаж, следует застеклить окна 
и навесить двери, оборудовать отопление (постоянное или временное), 
подключить электроэнергию и воду. При необходимости предусмотреть 
утепление водопровода. Рабочих следует обеспечить теплой спецодеждой 
(куфайками, рукавицами) и спецобувью (валенками, утепленными сапогами). 
Оборудовать помещение для обогрева во время перерывов людей, 
работающих на открытом воздухе. 

Контрольные вопросы: 
1. Виды строительно-монтажных работ? 
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2. Способы и методы строительно-монтажных работ? 
 
1.2. Введение строительно-монтажных работ на трубопроводах 
 
1.2.1. Техническая документация на трубопроводы, состав 

проектной документации 
 
Проектную документацию для изготовления и монтажа 

технологических трубопроводов разрабатывают отраслевые технологические 
проектные институты, а также специализированные проектные организации 
в соответствии с нормами проектирования. 

Состав, содержание и вид проектной документации устанавливается в 
зависимости от назначения трубопровода, его сложности, места прокладки 
(внутрицеховые и межцеховые), материала и диаметра труб.  

Проектная документация должна содержать необходимые данные для 
обеспечения индустриального изготовления и монтажа трубопроводов. 

В настоящее время при разработке проектной документации 
применяют два способа проектирования:  

- графический; 
- модельно-макетный;  
В состав проектной документации при графическом и модельно-

макетном способе проектирования входят:  
- заглавный лист; 
- монтажно-технологическая схема; 
- монтажные чертежи, принципиальная схема контроля и автоматики 

(КиА); 
- установочные чертежи оборудования; 
- чертежи дополнительных металлоконструкций для креплений; 
- ведомости трубопроводов с их характеристикой; 
- сводные спецификации деталей, арматуры, креплений и других 

материалов.  
Кроме того, в состав проектной документации входят деталировочные 

чертежи трубопроводов, необходимые для централизованного изготовления 
узлов и их монтажа. 

При проектировании с применением макетов (рис. 1.1) в состав 
проектной документации, кроме того, включается пояснительная записка к 
макету, макет и упрощенные монтажные чертежи (взамен монтажных 
чертежей, которые выполняются при графическом способе проектирования). 

Пояснительная записка к макету раскрывает изобразительные средства, 
масштаб и допуски, приемы и способы использования и хранения макета при 
строительстве. 
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Рисунок 1.1 - Рабочий макет установки 
 

Состав проектной документации по изготовлению и монтажу 
межцеховых трубопроводов тот же, что и по внутри цеховымтрубопроводам, 
но вместо монтажно-технологических схем разрабатывают объединенную 
схему всех трубопроводов и план трасс (эстакад; каналов, лотков) на базе 
генерального плана. 

Для четкой организации и грамотного выполнения монтажных работ 
помимо основной проектной документации на трубопроводы необходимо 
иметь общие технические условия, инструкции и правила. Организационные 
указания по монтажу трубопроводов и данные об объемах трубопроводных 
работ включаются в проект производства монтажных работ, 
разрабатываемый на каждый объект [2]. 

 
1.2.2. Монтажно-технологическая схема и монтажный чертеж 

трубопроводов 
 
Монтажно - технологическую схему трубопровода (рис. 1.2) 

составляют при разработке технологического процесса и проекта завода 
(цеха, установки). На схеме трубопроводы и их детали, а также арматуру 
изображают условными обозначениями. Технологическое оборудование 
показывают схематически. Обычно трубопроводы изображают в развернутой 
фронтальной проекции, а наиболее сложные - в аксонометрической, но без 
привязки к элементам зданий, сооружений и к каким - либо осям. На схемах 
наносятся высотные отметки расположения линий трубопроводов, а также 
маркировка их, обычно цифровая, по транспортируемым продуктам и по 
линиям (номер продукта и номер линии). На схеме и в спецификации 
указываются номер линии, размер и материал труб, направление движения 
продуктов, марки и диаметры арматуры, маркировка приборов контроля и 
автоматики. 

Вспомогательные трубопроводы линии для сжатого воздуха, слива 
конденсата и т. д. иногда изображаются условно стрелками с указанием их 
направления и подключения. Как правило, на монтажно-технологической 
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схеме не показывают дренажных сливных и продувочных линий, для этого 
обычно составляется отдельная схема.  

 

 
Рисунок 1.2 - Монтажно-технологическая схема 

 
При большой насыщенности основной схемы для вспомогательных 

трубопроводов также составляется отдельная схема. Монтажные чертежи 
(рис. 1.3) трубопроводов разрабатывают, исходя из монтажно-
технологической схемы; они содержат планы, продольные и поперечные 
разрезы цеха или сооружения. На монтажных чертежах изображают в 
ортогональных проекциях все строительные конструкции, технологическое 
оборудование, наносят горизонтальные оси и вертикальные отметки. 
Монтажные чертежи обычно выполняют в масштабе 1:100. 

В них указывают:  
- диаметр и толщину стенок труб; 
- места установки опор, компенсаторов, фланцев (для периодической 

разборки трубопроводов), арматуры; 
- положение ее штурвалов, уклоны трубопроводов с отметками 

конечных точек прямых участков; 
- разбивку трубопроводов на линии и узлы, а также другие данные, 

необходимые для разработки деталировочных чертежей трубопроводов. 
Арматуру компенсаторы и другие детали трубопроводов на 

монтажных чертежах показывают в масштабе, иногда прибегают к условным 
обозначениям. Крепления трубопроводов маркируют в соответствии со 
спецификацией. На планах и разрезах указывают (условными 
обозначениями) места врезок деталей для подключения импульсных линий 
контроля и автоматики. Кроме того, показывают со всеми необходимыми 
привязочными размерами места установки регулирующих клапанов, 
измерительных диафрагм, счетчиков, термометров и других устройств 
контроля и автоматики, устанавливаемых непосредственно на трубопроводе. 

/бнж 
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Указанные приборы маркируют в соответствии со спецификацией - проекта 
контроля и автоматики. 

Монтажные чертежи межцеховых трубопроводов, включают: планы 
трубопроводов с профилями эстакад и поперечными сечениями, чертежи 
пересечений трасс, ответвлений, пунктов сбора и отвода конденсата, 
установки компенсаторов и других сложных участков трасс. Чертежи 
участков трасс являются частью общего плана трасс. 

На них указаны ряды эстакад, уклоны, номера стоек и схемы 
трубопроводов с обозначением номеров линий, диаметров и толщин стенок 
труб, марок арматуры, направления движения продукта и номеров 
поперечных сечений по эстакадам. 

Как правило, трубопроводы на монтажных чертежах изображают 
одной линией, если в принятом масштабе их диаметр менее 3 мм, а в 
остальных случаях их изображают в масштабе двумя линиями; проекции 
линий в плане соответственно изображают в виде точек или окружностей. На 
спецификациях указывают: протяженность линий, размеры труб и деталей, 
их материалы, а также перечисляют арматуру и другие изделия. Монтажные 
чертежи трубопроводов из фаолита, стекла, фарфораи других материалов 
выполняют отдельно на каждую линию с указанием всех входящих в нее 
деталей и материалов. Иногда для наглядности отдельные линии 
трубопроводов изображают в аксонометрических проекциях [2]. 

 

 
Рисунок 1.3 - Монтажный чертеж (разрез) 

 
1.2.3. Деталировочные чертежи 

 
Деталировочные чертежи трубопроводов являются обязательной 

частью проектной документации. Их разрабатывают на основе монтажных 
чертежей или по макету. Предназначены они для централизованного 
изготовления трубопроводов в трубозаготовительных предприятиях или 
цехах и их монтажа.  

Деталировочные чертежи (рис. 1.4) вычерчивают в виде 
аксонометрических схем отдельных линий трубопроводов. 
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Рисунок 1.4 - Пример деталировочного чертежа линии трубопровода с условным 
проходом свыше 50 мм 

 
В чертежах указаны все размеры, необходимые для изготовления узла 

и его монтажа, включая, врезки для присоединения приборов КиА, отметки 
основных трубопроводов, ссылки на номера чертежей, продолжения данной 
линии трубопровода, маркировка линий и узлов, цвет условной окраски 
(продукта, линии) и др.  

Кроме того, в деталировочных чертежах трубопроводов с условным 
проходом 50 мм и более помещают:  

- спецификацию деталей, арматуры; 
- материалы на линию с указанием их количества и веса. 
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Трубопроводы на деталировочных чертежах, независимо от их 
диаметра, вычерчивают сплошной линией с обязательным соблюдением 
соразмерности деталей и участков трубопровода для ясности изображения. 

Каждую линию трубопровода с условным проходом 50 мм и выше на 
деталировочных чертежах разбивают на узлы. 

Для централизованного изготовления трубопроводов разбивку линии 
на узлы необходимо производить с учетом обеспечения возможностей 
сборки линии, сокращения объема сварочных работ, выполняемых при 
изготовлении, и особенностей монтажа, изготовления максимального 
количества однотипных по форме и размерам узлов, возможности сборки 
сложных пространственных узлов из элементов, транспортабельности узлов, 
сокращения количества узлов для каждой линии и максимального их 
укрупнения. При разбивке линий трубопроводов на узлы, монтажные стыки 
рекомендуется устанавливать по фланцевым соединениям или сварным 
стыкам, конструктивно необходимым для монтажа. Монтажные стыки 
изображают соответствующими условным обозначениями.  

Разбивают их с таким расчетом, чтобы сварные стыки или фланцевые 
соединения не попадали в перекрытия и стены здания или другие 
труднодоступные места. 

При разбивке линий трубопровода из стальных труб рекомендуются 
следующие габаритные размеры узлов: 

- при размещении трубопроводов внутри цеха или сооружения - 
пространственные узлы l,5х6 мм;  

- при размещении трубопроводов вне цеха или сооружения 
пространственные узлы 1.5х2х2,6 м, плоские узлы - 2,5х10 м; 

- в отдельных случаях - 9х4 м. 
В пределах габаритных размеров одного узла обычно объединяются 

следующие конструкции: байпасы с приборами КиА, регулирующими 
клапанами и другой арматурой, гребенки с арматурой и компенсаторы. 

Длинные прямые участки трубопроводов (от 10 м и более) в 
деталировочных чертежах на узлы не разбивают и не маркируют; суммарные 
длины труб по диаметрам указывают в примечании; там же проставляют их 
общий вес. 

Маркировку узлов трубопроводов обозначают в виде дроби, в 
числителе которой проставляют через тире номер продукта. 

Спецификация труб, деталей и арматуры на рисинке 1.5 номер линии, а 
в знаменателе - порядковый номер узла, если данная линия разбита на узлы. 
При маркировке элементов в знаменателе через тире указывают номер 
элемента. 

На деталировочных чертежах трубопроводов арматуру, детали, а также 
контрольно-измерительные приборы изображают в соответствии с 
условными обозначениями по ГОСТ 2.785-70. 

Линии трубопровода с условным проходом менее 50 мм (рис. 1.5) 
выполняют без разбивки на узлы, но с указанием всех основных размеров и 
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общей спецификации на всю линию, так как эти трубопроводы в настоящее 
время собирают непосредственно на месте монтажа. 

В последние годы в содержание и форму деталировочных чертежей 
трубопроводов внесено изменение, введено дополнительное деталирование 
узлов по элементам, на которые составляется общая спецификация.  

Это обеспечивает возможность изготовления трубопроводов на 
поточных линиях трубозаготовительных предприятий, а также более 
широкое применение механизированных способов сборки и сварки [2]. 

 

 
Рисунок 1.5 - Пример деталировочного чертежа линии трубопровода с условным 

проходом до 50 мм 
 

1.2.4. Нормы и правила 
 
Техника и технология производства работ по сооружению 

технологических трубопроводов непрерывно совершенствуются. 
1. Изготовление трубопроводов требуемого качества возможно только 

при строгом контроле за качеством материалов деталей трубопроводов, 
за выполнением сварки, а также при надлежащем оформлении документов, 
свидетельствующих о правильном выполнении промежуточных этапов 
работ. 

Основным документом, регламентирующим изготовление и монтаж 
трубопроводов, являются СП РК 3.05-103-2014. Правила производства и 
приемки работ. Данные нормы и правила распространяются на производство 
и приемку работ по монтажу технологических трубопроводов из 
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Рисунок 1.5 - Пример деталировочного чертежа линии трубопровода с условным 
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углеродистых и легированных сталей, цветных металлов и сплавов, чугуна, 
пластических масс, стекла и стальных (футерованных пластмассой, эмалями 
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- общие положения производства работ и классификация 
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- требования к материалам, из которых изготовляются детали 
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При монтаже технологических трубопроводов необходимо выполнять 
общие нормы и правила организации и технологии строительного 
производства, приведенные в СП РК, а также соблюдать правила по технике 
безопасности, приведенные в СП РК. 

Технологические трубопроводы, по которым транспортируется пар 
давлением выше 1 кгс/см2 или горячая вода с температурой выше 1200С, 
изготовляют и монтируют в соответствии с «Правилами устройства и 
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», 
утвержденными Госгортехнадзором. Требования Госгортехнадзора - не 
распространяются на временные трубопроводы, прокладываемые на срок 
службы до года, трубопроводы 1-й категории с наружным диаметром менее 
51 мм и трубопроводы прочих категорий с наружным диаметров менее 76 
мм, сливные продувочные и выхлопные трубопроводы [1]. 

Контрольные вопросы: 
1. Что входит в состав документации на технологические 
трубопроводы? 
2. Какие применяются способы проектирования? 
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3. Что такое монтажно-технологическая схема трубопровода и что в 
ней содержится? 
4. Что такое монтажный чертеж трубопровода и что в него входит? 
5. Для чего разрабатываются деталировочные чертежи трубопроводов? 
6.  Назовите габаритные размеры различных узлов трубопроводов? 
7. Какие изменения внесены в содержание и форму деталировочных 
чертежей трубопроводов? 
8. Назовите документ, регламентирующий изготовление и монтаж 
трубопроводов? 
9. Какие требования предусмотрены в СП РК 3.05-103-2014? 
10. Какие общие нормы и правила необходимо выполнять при монтаже 
технологических трубопроводов? 
 
1.3. Сварочно-монтажные работы. Дефекты и методы контроля 

качества сварных соединений 
 
1.3.1. Виды сварных соединения и их подготовка. Способы сварки 

трубопроводов и виды сварных соединений 
 
При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов 

наиболее распространенным способом получения неразъемных соединений 
является сварка. Сваривать трубопроводы можно промышленным способом, 
обеспечивающим выполнение требований СП РК. При этом должны быть 
максимально использованы автоматические или полуавтоматические 
способы сварки. 

Сварке подвергают металлы, неметаллические материалы - 
пластмассы, стекло. 

Все существующие способы сварки можно разделить на две основные 
группы: сварка давлением (пластическая) и сварка плавлением (рис. 1.6). 
Основные способы сварки, получившие или получающие в настоящее время 
широкое применение в народном хозяйстве, приведены в классификации. 

При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов 
применяют в основном следующие виды сварки:  

- ручную газовую; 
- ручную электродуговую с помощью металлических электродов; 
- полуавтоматическую и автоматическую электродуговую под слоем 

флюса; 
- полуавтоматическую и автоматическую электродуговую в среде 

защитных газов; 
- электроконтактную стыковую. 



21

  
 

3. Что такое монтажно-технологическая схема трубопровода и что в 
ней содержится? 
4. Что такое монтажный чертеж трубопровода и что в него входит? 
5. Для чего разрабатываются деталировочные чертежи трубопроводов? 
6.  Назовите габаритные размеры различных узлов трубопроводов? 
7. Какие изменения внесены в содержание и форму деталировочных 
чертежей трубопроводов? 
8. Назовите документ, регламентирующий изготовление и монтаж 
трубопроводов? 
9. Какие требования предусмотрены в СП РК 3.05-103-2014? 
10. Какие общие нормы и правила необходимо выполнять при монтаже 
технологических трубопроводов? 
 
1.3. Сварочно-монтажные работы. Дефекты и методы контроля 

качества сварных соединений 
 
1.3.1. Виды сварных соединения и их подготовка. Способы сварки 

трубопроводов и виды сварных соединений 
 
При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов 

наиболее распространенным способом получения неразъемных соединений 
является сварка. Сваривать трубопроводы можно промышленным способом, 
обеспечивающим выполнение требований СП РК. При этом должны быть 
максимально использованы автоматические или полуавтоматические 
способы сварки. 

Сварке подвергают металлы, неметаллические материалы - 
пластмассы, стекло. 

Все существующие способы сварки можно разделить на две основные 
группы: сварка давлением (пластическая) и сварка плавлением (рис. 1.6). 
Основные способы сварки, получившие или получающие в настоящее время 
широкое применение в народном хозяйстве, приведены в классификации. 

При изготовлении и монтаже технологических трубопроводов 
применяют в основном следующие виды сварки:  

- ручную газовую; 
- ручную электродуговую с помощью металлических электродов; 
- полуавтоматическую и автоматическую электродуговую под слоем 

флюса; 
- полуавтоматическую и автоматическую электродуговую в среде 

защитных газов; 
- электроконтактную стыковую. 

  
 

 
Рисунок 1.6 - Классификация способов сварки 

 
В последнее время внедряется сварка порошковой и голой электродной 

проволоками, а также стыковая при высокочастотном нагреве (рис. 1.7). 
 

 
1- труба, 2 - зажим, 3 – трансформатор ТВЧ, 4- индуктор 

 
Рисунок 1.7 - Принципиальная схема стыковой сварки труб при индукционном нагреве 

 
Наибольшее применение при изготовлении трубопроводов получили 

способы электродуговой сварки, которые производят на постоянном и 
переменном токе. При сварке на постоянном токе к изделию присоединяют 
провод, соединенный с плюсовым полюсом машины, а к электроду - провод 
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от минусового полюса машины. Такое соединение сварочной цепи 
называется соединением с прямой полярностью. Обратное соединение 
сварочных проводов - плюс на электроде и минус на изделии называется 
соединением с обратной полярностью. 

Экономически более выгодна сварка на переменном токе вследствие 
меньшего расхода электроэнергии, меньшей стоимости оборудования и 
более простого ухода за ними по сравнению с машинами постоянного тока. 
При сварке технологических трубопроводов используют различные виды 
сварных соединений - стыковые, нахлесточные, а в ряде случаев - угловые 
(приварка штуцеров, плоских фланцев).  

На рисунке 1.8 приведены часто применяемые виды сварных 
соединений труб и деталей трубопроводов. 

Благодаря повышенной прочности наибольшее распространение имеет 
сварное соединение встык. Стыковые соединения могут иметь продольное 
(рис. 1.8, а, б) и поперечное (рис. 1.8, в - ж) расположение шва. Продольные 
стыки часто выполняют при изготовлении труб и деталей трубопроводов из 
листа, поперечные стыки - при соединении труб и деталей трубопроводов 
между собой. По характеру выполнения сварного соединения швы 
разделяются на односторонние (рис. 1.8, а, в, г), двухсторонние (рис. 1.8, б), 
односторонние с подкладным кольцом (рис. 1.8, д, е). Трубопроводы с 
условным проходом до 500 мм сваривают только односторонним швом.  

Двухсторонний шов, т. е. с подваркой корня шва с внутренней стороны 
для повышения прочности соединения применяют для трубопроводов с 
условным проходом 600 мм и выше. Ограниченное применение подкладных 
колец объясняется тем, что они уменьшают проходное сечение трубопровода 
и вызывают дополнительное гидравлическое сопротивление. 

Угловое сварное соединение без скоса кромок (рис. 1.8, и) и со скосом 
одной кромки (рис. 1.8, к) выполняют при изготовлении сварных деталей 
трубопроводов, а также при сварке деталей с трубами. 

Сварное соединение в раструб - нахлесточное (рис. 1.8, л) является  
менее прочным, чем стыковое, и требует дополнительного расхода труб, а 
также необходимости производить предварительную раздачу конца трубы по 
диаметру. Такое соединение нашло применение в основном при сварке труб 
из цветных металлов и неметаллических материалов. 

В соответствии с положением швов в пространстве различают сварку в 
нижнем и вертикальном 2 положениях,, а также в верхнем потолочном 
положении III (рис. 1.9). В зависимости от условий выполнения сварочных 
работ их подразделяют на поворотные и неповоротные. 

Большинство поворотных стыков труб и деталей, выполняемых на 
трубозаготовительных заводах и в мастерских, сваривают наиболее простым 
и удобным швом в нижнем положении. Сварка неповоротных стыков 
значительно сложнее и требует высокой квалификации сварщика. 

Вне зависимости от способа сварки основными требованиями, 
предъявляемыми к сварному шву технологических трубопроводов, 
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являются прочность, пластичность и плотность. Прочность и пластичность 
металла швов должна быть не ниже, чем у основного металла. 

 

 
а - стыковое продольное с односторонним швом, б - стыковое продольное с 

двухсторонним швом, в - стыковое поперечное с односторонним швом без скоса кромок, 
г- то же со скосом кромок, д - стыковое поперечное с подкладным кольцом без расточки, 
е - то же с внутренней расточкой, ж - стыковое контактное, з - угловое одностороннее без 
скоса кромок, и - угловое двухстороннее без скоса кромок, к - угловое одностороннее со 

скосом кромок, л - раструбное нахлесточное 
 

Рисунок 1.8 - Виды сварных соединений труб на детали трубопроводов 
 
К сварке и прихватке стыков трубопроводов I, II, III и IV категории 

допускаются сварщики, имеющие удостоверение о сдаче испытаний в 
соответствии с «Правилами испытания электросварщиков и газосварщиков 
для допуска их к ответственным сварочным работам», утвержденными 
Госгортехнадзором. 

Номера сварных стыков трубопроводов и категории необходимо 
записывать в журнале сварочных работ. К сварке и прихватке стыков 
трубопроводов V категории допускаются сварщики без сдачи испытаний по 
правилам Госгортехнадзора, но успешно выполнившие пробные стыки. 

Каждому сварщику выдается клеймо, номер которого он обязан 
выбивать на  расстоянии 30-50 мм от стыка [4,7]. 
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                                        60º-120º 

 
I-нижнее, II - вертикальное, III-потолочное, IV- горизонтальное на вертикальной 

плоскости 
 

Рисунок 1.9 - Положение сварного шва в пространстве 
 

1.3.2. Подготовка труб под сварку 
 
Подготовка труб под сварку включает: резку труб и обработку кромок 

под сварку согласно чертежам, очистку поверхности свариваемых кромок, 
центровку стыка. 

Разделку концов труб и деталей трубопроводов из углеродистой стали 
с условным проходом до 100 кгс/см2 и сборку стыков с зазорами под сварку 
следует, производить в соответствии с требованиями, указанными в таблице 
1.1. 

Угол скоса кромок труб проверяют шаблоном в нескольких точках по 
окружности. Допускаемое отклонение от заданного угла не должно 
превышать значений, приведенных в таблице 1.1. 
 
Таблица 1.1 - Схемы разделки кромок под сварку труб и деталей 
трубопроводовиз углеродистой стали 

 
Особенности 
соединения 

 
Схемы 

разделки 

 
Размеры мм 

 
толщина 
стенки, S 

зазор, а Смещение 
кромок 

х не более 

Притупление р 

 
С равными стенками при S< 5 мм 

 

1,5-3,5 
 
 

4-555 

1±0,5 
 
 

2±1 

0,5 
 
 
1 

- 
 
 
- 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

С одной утолщенной стенкой при S от 3 до 5 
мм 

 

3-
3,5 

 
 

4-5 

1±0,5 
 
 

2±1 

0,5 
 
 
1 

- 
 
 
- 

 
С равными стенками при S свыше 5 до 25 мм 

 

 

6-7 
 

8-
10 
 

11-
20 
 

22-
25 

 
 

 

1,5 
 
2 
 

2,5 
 
3 

 
 

 

 
С одной утолщенной стенкой при S свыше 5 
до 25 мм, если х превосходит установленную 

величину 

 

 
 

6-7 
 

8-
10 
 

11-
20 
 

22-
25 

 
 

 

1,5 
 
2 
 

2,5 
 
3 

 
 

 

Для приварки с подкладным кольцом 
(применяется только при наличии 

специальных указаний) 

 

 
6-9 

 
10-
18 

 
 

 
5±1 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

При расточке конца трубы допускается 
уменьшение толщины на 15% 

 
 

 
 

20-
25 

 
 

5±1 

 
 
- 

 
 
- 

 
Торцы труб должны быть перпендикулярны к ее продольной оси. 

Проверяют перпендикулярность угольником и линейкой. Отклонения 
замеряют по двум взаимно перпендикулярным диаметрам. Отклонение от 
перпендикулярности для труб с условным проходом до 250 мм допускается 
не более мм, а с условным проходом более 250 мм - 2 мм. 

Нельзя сваривать трубы, кромки которых покрыты ржавчиной, маслом, 
краской или грязью, так как ухудшается устойчивость горения дуги, 
появляется пористость и понижается прочность сварного соединения. 

Очищают кромки и концы труб от ржавчины, окислов и других 
загрязненийс наружной и внутренней сторон на ширину 15-20 мм от 
сварного стыка, при этом пользуются стальными щетками, шарошками, 
шлифовальными машинками и приспособлениями. 
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Особое внимание уделяется центровке стыка труб. При сборке 
необходимо обеспечить требуемую точность совпадения кромок 
свариваемых элементов и их фиксацию при прихватке. Прихватка 
представляет собой короткий сварной шов, который накладывается при 
сборке сварных конструкций. К качеству прихватки предъявляют те же 
требования, что и к основному шву. При сборке ответственных 
трубопроводов прихватку должен выполнять тот же сварщик, который будет 
заваривать весь стык [4,7]. 

 
1.3.3. Газовая сварка и резка, технология газовой сварки и резки 
 
Газовую ручную сварку применяют для соединения тонкостенных (до 

3,5 мм) стальных труб с условным проходом до 80 мм, где не может быть 
использована электродуговая сварка. Ограниченность применения газовой 
сварки объясняется тем, что механические свойства сварного шва при 
газовой сварке ниже, чем при электродуговой. При газовой сварке 
наплавленный металл сварного шва в исходном состоянии имеет меньшее 
удлинение и меньшую ударную вязкость, чем основной металл. 

Технология газовой сварки (рис 1.10) заключается в том, что кромки 
свариваемых деталей нагреваются газокислородным пламенем и 
расплавляются, зазор между ними заполняется металлом присадочной 
проволоки, вводимой в зону нагрева.  

 
 

  
 

Рисунок 1.10 - Технология газовой сварки 
 

Газовое пламя расплавляет участок шириной, в 2,5-3 раза 
превышающей глубину. Проплавление на глубину более 4-5 мм затруднено 
из-за избытка жидкого металла. Поэтому при сварке труб с толщиной стенки 
более 4 мм делают скос кромок. Легче и быстрее осуществляется сварка в 
нижнем положении шва. При газовой сварке труб из углеродистой стали 
применяют сварочную проволоку Св-О8А, Св-08ГА или Св-08ГС (рис. 1.11). 

Процесс кислородной резки (рис. 1.12) основан на сгорании 
некоторого объема обрабатываемого металла в струе кислорода и удалении 
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этой струей образующихся окислов (шлаков). Кислородной резке могут 
подвергаться металлы, температура воспламенения которых в кислороде 
ниже температуры их плавления. В наибольшей степени этому условию 
удовлетворяет малоуглеродистая сталь, температура воспламенения которой 
около 13500С, а температура плавления 15000С. Чугун, большинство 
высоколегированных сталей и цветных металлов не удовлетворяют этому 
условию. 

 

 
 

Рисунок 1.11- Сварочная проволока Св-08ГС 
 

 
 

Рисунок 1.12 - Процесс кислородной резки 
 
Кислород (рис. 1.13) поставляют в стальных баллонах, окрашенных в 

голубой цвет, емкостью 40 л под давлением 150 кгс/см2. Вес баллона 67 кг. 
Ацетилен поставляют в баллонах под давлением 16 кгс/см2, или 

получают на месте в ацетиленовых генераторах из карбида кальция. Из 1 кг 
карбида кальция получают 230-280 л ацетилена. Емкость ацетиленовых 
баллонов 40 и 50 л, диаметр 219 мм, вес 52 и 64 кг. Баллоны окрашивают в 
белый цвет с надписью «ацетилен». 
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В качестве горючих газов, кроме ацетилена, применяют (главным 
образом, при кислородной резке) сжиженные нефтяные газы 
(пропанобутановая смесь), природный газ (метан), пары керосина, бензина. 

Смеси горючих газов с воздухом и кислородом взрывоопасны, поэтому 
газовую сварку и резку надо выполнять в хорошо проветриваемых 
помещениях. 

 

 
 

Рсунок 1.13 - Использование кислорода для резки и сварки 
 

Пропано-бутановые смеси получают в качестве побочных продуктов 
при добыче и переработке естественных нефтяных газов и нефти. Смеси 
пропана и бутана сжижаются при небольшом давлении (от 1 до 8 кгс/см2). 
Хранят и транспортируют их в тонкостенных стальных баллонах емкостью 
40-55 л при давлении до 17 кгс/см2. 

При испарении кг жидкой смеси образуется около 500 л газа. Баллон 
окрашивают в красный цвет. 

Природные газы, получаемые из газовых месторождений, состоят в 
основном из метана (до 90% по объему) и примеси других газов. На место 
потребления природные газы подают, как правило, по газопроводам, и 
сравнительно редко транспортируют в баллонах, окрашенных в красный 
цвет. 

Для ацетиленокислородной сварки и резки требуется следующее 
оборудование:  

- генераторы для получения ацетилена или баллоны с ацетиленом; 
- баллоны с кислородом; 
- редукторы для снижения давления; 
- газовые горелки или резаки. 
Ацетиленовые генераторы (рис.  1.14) предназначены для получения 

ацетилена из карбида кальция под действием воды. 
По принципу действия горелки классифицируют на инжекторные и 

безинжекторные (рис. 1.16 и 1.17).  
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Рисунок 1.14 - Ацетиленовые генераторы 
 
Газосварочные горелки (рис. 1.15) предназначены для смешивания 

кислорода и горючего газа в требуемом соотношении и обеспечения 
образования устойчивого сварочного пламени.  

 

 
 

Рисунок 1.15 - Газосварочные горелки 

 
 

Рисунок 1.16 - Инжекторная горелка 
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Рисунок 1.17 - Безинжекторная горелка 
 
В таблице 1.2 приведены общие сведения о сварочных горелках. 
 

Таблица 1.2 - Характеристика сварочных горелок 
 

Наименование  
горелки 

 
Марка 

горелки 

 
Толщина 
сваривае- 
мого ме- 
талла, мм 

 
Номера 

наконечни- 
ков 

 
Расход газа, л/ч 
 

ацетилен кислород 

Ацетилено-
кислородная  
инжекторная 

Москва До 30 0-7 20-2800 22-3100 

То же 
>> 

ГС-53 и ГС 
57 

ГСМ-53 

До 30 
До 7 

1-7 
0-4 

50-2800 
50-2800 

55-3100 
50-3150 

Ацетилено-
кислородная  
безинжекторная 

ГАР-1-58 До 30 1-7 55-2800 50-2800 

 
Резаки, используемые для кислородной резки, отличаются от горелок 

наличием трубки и вентиля режущего кислорода, а также особым 
устройством головки.  

Резаки классифицируют по роду горючего (ацетиленовые, для газов - 
заменителей ацетилена, для жидких горючих) и по принципу действия 
(инжекторные и безинжекторные).  

Наибольшее применение нашли универсальные 
ацетиленокислородные резаки РР-5З, а также вставные ацетилено- 
кислородные резаки (рис. 1.18) РГС-5З и Р ГМ-53 к горелкам ГС-5З и ГСМ-
53.  
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Рисунок 1.17 - Безинжекторная горелка 
 
В таблице 1.2 приведены общие сведения о сварочных горелках. 
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53.  

 

  
 

 
 

Рисунок 1.18 – Вставной ацетиленокислородный резак 
 
Вставные резаки особенно удобны при выполнении монтажных и 

строительных работ, когда сравнительно часто переходят от сварки к резке и 
обратно.  

 

 
 

Рисунок 1.19 - Вставные резаки 
 

В таблице 1.3 приведены общие сведения о резаках. 
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Таблица 1.3 - Характеристика резаков для кислородной резки 
 

Наименование 
резака 

 
Марка 
резака 

 
Толщина 

разрезае мой 
стали, мм 

 
Номер 

мундштука 

 
Расход газа, л/ч 

наруж- 
ного 

внут-
ренного 

 
ацетилен 

 
кислорода 

Ацетилено-
кислородный 
инжекторная 

РР-53 5-3000 1-2 1-5 2,5-42 0,6-1,2 

То же вставной  
>>>> 

РГС-53 
РГМ-53 

3-50 
3-30 

1 
1 

1,2 
1 

2-8,5 
2-8,5 

0,3-0,6 
0,3-0,55 

Для заменителей 
ацетилена  

РЗР-55  5-300 2 5 4,7-43 Пропано-
бутановая 

Смесь 
0,4-0,7 

 
Редуктор СПО-6-2 (рис 1.20) сетевой газовый одноступенчатый 

предназначен для понижения давления пропана, поступающего из 
газораспределительного трубопровода, и автоматического поддержания 
заданного рабочего давления постоянным при различных видах 
газопламенной обработки металлов: сварке, резке, пайке, газотермическом 
напылении покрытий. 

 

 
Рисунок 1.20 – Редуктор СПО-6-2 

 
1.3.4. Кислородно-флюсовая и дуговая резка 
 
Обычная кислородная резка труб из хромистых и хромоникелевых 

сталей, а также из чугуна, меди и ее сплавов практически невозможна. 
Поэтому для резки труб из этих металлов применяют кислородно-флюсовую 
резку (рис. 1.21).  

Сущность этого способа заключается в том, что в струю режущего 
кислорода подается порошкообразный флюс, который, сгорая в кислороде, 
выделяет в месте реза дополнительное количество тепла, способствующего 
расплавлению тугоплавких окислов. Расплавленные окислы образуют 
жидкие шлаки, которые стекают и не препятствуют процессу резки. 
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Основным компонентом этих флюсов является железный порошок 
марок ПЖ5М, ВАЛ, ВС, различающийся грануляцией. В состав флюса, 
кроме железного порошка, вводят добавки, например, алюминиевый 
порошок. 

 

 
 

 

Рисунок 1.21 - Кислородно-флюсовая резка 
 
Для ручной и машинной кислородно-флюсовой резки труб из 

хромистых и хромоникелевых сталей применяют специальную установку 
УРХС-4 (рис. 1.22).  

 
 
1 - резак РАФ-1-59, 2,3 - шланги для подачи кислорода и ацетилена, 4 - редуктор, 5 

- флюсопитатель ФПР-1-59, 6 - смеситель, 7 - шланг для подачи флюса 
 

Рисунок 1.22 -  Схема установки УРХС-4 
 

В состав установки входит резак 1 РАФ-1-59, питающийся по шлангам 
2 и 3 кислородом и ацетиленом. Железный порошок насыпают в смеситель 
6, из него с помощью флюсопитателя 5 из шлангов 7 флюс поступает в 
резак. 
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Для резки труб из нержавеющих и жаропрочных сталей применяют 
также установки УФР-2 и УФР-З, работа которых основана на принципе 
кислородно-флюсовой резки. Установка УФР-З имеет дистанционное 
управление. 

Для кислородно-флюсовой резки помимо ацетилена можно 
использовать также доменные и коксовые газы, пропанобутановые смеси, 
метан и другие. При использовании резака специальной конструкции можно 
применять керосин и бензин. Скорость резки труб из нержавеющей стали с 
толщиной стенки до 20 мм колеблется от 240 до 760 мм/мин. Часовой 
расход кислорода 8-10 м3, ацетилена 0,8-0,9 м3, флюса 6-7 кг. 

Дуговой (газоэлектрической) резкой называется такой способ резки, 
при котором металл, расплавляемый электрической дугой, непрерывно 
удаляется струей газа. В качестве газа могут быть использованы сжатый 
воздух, кислород, азот. Наибольшее применение получил сжатый воздух, 
что объясняется его наиболее низкой стоимостью. 

Воздушно-дуговая резка (рис. 1.23) наиболее производительна при 
использовании неплавящихся угольных или графитовых электродов, когда 
питание электрической дуги осуществляется постоянным током обратной 
полярности. Воздушно-дуговую резку применяют для выплавки дефектных 
сварных швов, раковин и трещин, образной подготовки кромок под сварку, а 
также разделительной резки углеродистых и легированных сталей, чугуна и 
цветных металлов. Наиболее широко ее применяют для разделительной 
резки нержавеющей стали толщиной до 20-25 мм. 

 

 
1 - разрезаемый металл, 2 - электрод, 3 - воздушно-дуговой резак, 4 – разрезанный 

металл, 5 - струя воздуха 
 

Рисунок 1.23 - Воздушно-дуговая резка 
 

Для ручной газоэлектрической резки применяют установки УДП-2-58 
и ЭДР-6О. Используют также резаки типа РВД-1-59, рассчитанные на 
длительную работу угольным электродом диаметром от 6 до 12 мм при токе 
до 300-400А (кратковременно до 500А). Воздух в зону резки подается через 
специальные отверстия в резаке.  

Наиболее широкое применение для воздушно-дуговой резки получили 
цилиндрические угольные электроды диаметром 6, 8, 10 и 12 мм и длиной 
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250-300 мм. В качестве источников питания постоянным током могут быть 
использованы обычные сварочные преобразователи ПАС-400, ПС-500 
(ПСО-500) и ПСМ-1000. Питание резака сжатым воздухом производится от 
сети давлением 4-6 кгс/см2. Скорость разделительной резки зависит от 
толщины обрабатываемого металла, диаметра электрода и силы тока. В 
среднем скорость резки труб из нержавеющей стали толщиной до 10 мм 
составляет 350-800 мм/мин [4,7]. 

 
1.3.5. Ручная электродуговая сварка 
 
Технология ручной электродуговой сварки 
Ручная электродуговая сварка (рис. 1.24) с помощью металлических 

электродов с защитной обмазкой является наиболее распространенным 
способом сварки при изготовлении трубопроводов с условным проходом 
более 80 мм при толщине стенки 3 мм и более.  

 

 
 

 
Рисунок 1.24 - Ручная электродуговая сварка 

 
Этот способ сварки в 1,5-2 раза дешевле и производительнее газовой 

сварки. Ручную сварку применяют преимущественно на монтажной 
площадке в условиях, где использование механизированной сварки 
затруднительно. 

Сущность способа заключается в следующем. Тепло, необходимое для 
разогрева кромок металла, получается при горении электрической дуги, 
образуемой между свариваемым металлом и металлическим электродом. 
Электрическая дуга оплавляет основной металл и расплавляет 
металлический стержень электрода (температура дуги достигает 35000С и 
выше). Расплавленный металл заполняет зазор между кромками свариваемых 
деталей и при застывании соединяет их в одно целое. Для образования 
сварного шва электроду сообщается сложное движение - по направлению к 
деталям, вдоль шва и поперек шва. 
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В зависимости от толщины стенки трубы сварку стыков выполняют в 
один или несколько слоев (проходов). Число слоев шва при ручной дуговой 
сварке зависит от толщины стенки трубы. (Толщина стенки трубы 4-5, 6-9  
10-12, 13-15 мм; число слоев шва - 1,2,3,4,5). 

На рабочем месте сварщика (сварочный пост) должны находиться все 
необходимые принадлежности и инструменты (электрододержатель, ящик 
для хранения электродов, переносный металлический ящик для огарков, 
щитки и шлемы, молоток, зубило, металлическая щетка, а также комплект 
шаблонов и щупов). Сварщик должен иметь также гибкий, хорошо 
изолированный провод необходимой длины и требуемого сечения 
(сварочный кабель)  

Щитки и шлемы служат для защиты глаз и кожи лица от вредного 
действия излучения сварочной дуги. Изготовляют их из фибры или 
специально обработанной фанеры, весят они не более 0,6 кг. Для наблюдения 
за дугой в лицевой части щитка и шлеме имеется прямоугольный вырез 
размером мм для установки защитных стекол. Защитные стекла 
(светофильтры) не пропускают ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. 
Снаружи светофильтр защищен от брызг расплавленного металла обычным 
прозрачным стеклом. 

Основным инструментом электросварщика является 
электрододержатель (рис. 1.25), который должен удовлетворять следующим 
требованиям:  

- весить не более 500 г;  
- иметь надежную изоляцию от тока;  
- обеспечивать возможность быстрого закрепления электрода под 

любым углом, не перегреваться при длительной эксплуатации. 
 

 
 

Рисунок 1.25 - Электрододержатель 
 
Выпускаются различные типы электрододержателей: щипцовый, с 

пружинящими кольцами, вилочный. Наибольшее применение в последние 
годы получают электрододержатели щипцового типа [4]. 

 
1.3.6. Электроды для ручной электродуговой сварки 
 
При ручной электродуговой сварке трубопроводов очень важно 

правильно подобрать тип и марку электродов. Технологические свойства и 
прочностные характеристики электродов во многом определяют 
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производительность сварки, а также герметичность, прочность и 
долговечность сварных соединений трубопроводов.  

Стальные электроды для дуговой сварки сталей разделяются на классы: 
- для сварки углеродистых и легированных конструкционных сталей, 
- легированных теплоустойчивых, высоколегированных и других 

сталей.  
Кроме того, электроды разделяются на типы: Э42, Э42А, Э46, Э50 и 

т.д. Цифра обозначает среднее значение временного сопротивления – 
металла шва на разрыв в кгс/см2. Каждому типу электродов соответствует 
одна или несколько марок, характеризуемых составом покрытия, маркой 
электродной проволоки, технологическим свойством (табл. 1.4)  

Указанные в таблице электроды предназначены для: 
- Э42, Э46 и Э42А сварки малоуглеродистых и низколегированных 

сталей; 
- Э5ОА - для сварки среднеуглеродистых и низколегированных сталей, 

электроды; 
- Э6ОА, Э7О, Э85 и Э1ОО - для сварки легированных сталей 

повышенной прочности;  
- ЭА1 - для сварки высоколегированных теплоустойчивых сталей. 

 
Таблица 1.4 - Электроды металлические для электродуговой сварки труб 

Тип 
электрода 

 

Марка 
электрода 

 

Коэффи- 
циент 

наплавки, 
г/а·ч 

 

Механические 
свойства 

Род и полярность тока 
 

Вр
ем
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пр
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ив
ле

ни
е 

кг
с/
см
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О
тн

ос
ит

ел
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Э42 ВЦС-1 9,5-13,5 42 18 Переменный и  
постоянный 

Э42 ОММ-5 8,5-9 44-50 18 То же 
Э46 МР-3 7,25 46-57 22,1 >> 

Э42А УОНИ-13/45 9,8 43-45 28-32 Постоянный, обратная  
полярность  

Э42А СМ-11 9,5-10,5 46-53 25-34 Переменный и постоянный, 
обратная полярность 

Э42А УП-1/45 9,9-10,3 43,5-
46,2 

28-33 То же 

Э46 ВСП-3 11,8 46-51 18-31 >> 
Э50А УОНИ-13/65 8 50-55 25-30 Постоянный, обратная  

полярность 
Э50А ВСК-50 11 50 28 Переменный и постоянный, 

обратная полярность 
Э50А УП-1/55 10 54-56 28 То же 
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Продолжение таблицы 1.4 
Э60А УОНИ-13/65 8 60-65 20-25 Постоянный, обратная  

полярность 
Э70 К-70 7,8 70 12 То же 
Э85 УОНИ-

13/65* 
9,8 85-90 16-20 >> 

Э85 ЦЛ-18* 8,55 
9 

85,9 13,3 >> 

Э100 ЦЛ-19 10-11 107,6 12,6 >> 
ЭА1 УОНИ-

13/НЖ* 
- 60-70 35-50 >> 

ЭА1 ЭНТУ-3* - 59-65 32-45 >> 
Примечания: 
1. Для марок электродов, отмеченных звездочкой, механические свойства указаны 

после термообработки. 
2. Указанные типы электродов обеспечивают сварку в любом пространственном 

положении. 
Покрытия электродов очень гигроскопичны, т.е. способны 

увлажняться в процессе их хранения и транспортирования. Поэтому перед 
производством сварочных работ их рекомендуется высушить. Для этого 
электроды помещают на 1-2 ч в специальные переносные сушильные печи, 
где температура достигает 150-3000С. 

Одной из важных характеристик электродов, в значительной степени, 
определяющей производительность сварки, является коэффициент наплавки 
ан. Коэффициент наплавки определяют по формуле: 

 
αH=  , (1.1) 

 
где:  - вес наплавленного электродного металла, г;  
I - сварочный ток, а; 
t - время, ч. 
 
Коэффициент наплавки характеризует удельную производительность 

сварки. Чем больше величина αH, тем больше производительность сварки 
[4,7]. 
 

1.3.7. Источники питания сварочной дуговой сварки 
 

При электродуговой ручной сварке применяют переменный и 
постоянный ток. Для питания аппаратов электродуговой сварки на 
переменном токе используют сварочные трансформаторы в одно - и 
двухкорпусном исполнении (табл. 1.5). 

Для питания аппаратов электродуговой сварки на постоянном токе 
применяют сварочные машины (преобразователи, сварочные агрегаты с 
приводом от двигателя внутреннего сгорания), приведенные в табл. 1.6, а 
также сварочные выпрямители. Сварочные машины постоянного тока 
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подразделяются по количеству питаемых постов (однопостовые и 
многопостовые), по способу установки (стационарные и передвижные), по 
роду привода (генераторы с электрическим приводом и генераторы с 
двигателем внутреннего сгорания). 

Выпрямительные сварочные установки собирают из 
полупроводниковых элементов, которые обладают свойством проводить ток 
только в одном направлении. В обратном направлении полупроводники 
практически не пропускают электрический ток. Наибольшее применение в 
сварочных выпрямительных установках получили селеновые 
полупроводниковые элементы.  
 
Таблица 1.5 - Техническая характеристика сварочных трансформаторов 

 
Марка 

Трансфор 
матора 

 
Номиналь 

ная 
мощность, 

квт 

 
Номина 
льный 

сварочны
й ток при 
ПР-65%, 

а 

Предел 
Регулиро 

вания 
сварочно 

го 
тока, а 

 
Напряжение 

 
Вес, 
кг 

номиналь- 
ное 

сварочное 

Холос
того 
хода 

ТС-120 9 120 50-160 25 68 90 
ТС-300 20 300 110-385 30 63 185 
ТС-500 32 500 165-650 30 60 250 
ТСП-1 12 160 105-180 25 70 35 

ТСК-500 32 500 165-650 30 60 280 
ТСД-500 42 500 200-600 45 800 445 

ТСД-1000-3 76 1000 400-1200 42 69-78 540 
ТСД-2000-3 180 2000 800-2200 53 77-85 670 

Примечание: Трансформаторы марок ТС, ТСК, ТСП применяют для ручной 
электродуговой сварки, а марки ТСД – для автоматической и полуавтоматической дуговой 
сварки под слоем флюса при ПР-20% (ПР – продолжительность рабочего периода) 
 
Таблица 1.6 - Техническая характеристика сварочных машин постоянного 
тока 

Тип машины 

Генератор Двигатель 

Вес, 
кг 

номиналь- 
ный 

сварочный 
ток при 

пр-65%, а но
ми

на
ль

но
е 

на
пр

яж
ен

ие
 

предел 
регулирования 

сварочного 
тока, а 

 
тип 

 
мощность 

ПСО-300 300 30 75-320 Электрический  14 квт 400 
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Продолжение таблицы 1.6 
ПСО-
500-3 500 40 420-600 То же 28>> 430 

ПСО-800 800 45 200-600 >> 55>> 1040 
ПСГ-350 350 30 50-350 >> 14>> 400 
ПСГ-500 500 40 50-500 >> 28>> 500 
ПСУ-500 500 35 120-500 >> 28>> 550 

ПСМ-
1000-2 1000 60 - >> 75>> 1600 

АСБ-300-
7 300 30 75-320 Газ –

МКА 30 л.с. 850 

АСД-300 300 30 75-320 5П4-4Г-
805/11 20>> 980 

АСД-3-1 500 40 120-500 ЯАЗ-
М20-4Г 60>> 2500 

АСДМ-
200 200 30 50-200 Г495/11 17>> 700 

АСДП-
500 500 40 120-600 Г495/11 60>> 5000 

АСДП-
500Г 500 40 15-300 

на каждом 
Г495/11 60>> 4900 

АСДП-
1000Г 1000 60 300-1100 1Д6-150 60>> 6000 

АСДП-
2х300Г 

300 а 
на 

каждом 
30 100-300 

на каждом 
ЯАЗ-

М20-4Г 60>> 2500 

Примечание: агрегаты АСБ, АСД и АСДМ смонтированы на рамах без колес, а 
АСДП - на двухосных прицепах. 

 
Выпускаются выпрямительные сварочные установки ВС, ВСУ, ВСС, 

ВСК, ВКС и ВКСМ с селеновыми, кремниевыми и германиевыми 
выпрямительными блоками. Питание выпрямительных блоков 
осуществляется от трехфазного сварочного трансформатора, 
вмонтированного в установки. 

 
1.3.8. Сварка трубопроводов из легированной стали 

 
Стыки трубопроводов из легированных сталей выполняются 

автоматической сваркой под флюсом и в среде защитного газа, ручной и 
газовой сваркой. В отдельных случаях применяют стыковую контактную 
сварку оплавлением. Наибольшее распространение получила автоматическая 
и ручная сварка неплавящимся электродом в среде аргона. 
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ПСО-
500-3 500 40 420-600 То же 28>> 430 

ПСО-800 800 45 200-600 >> 55>> 1040 
ПСГ-350 350 30 50-350 >> 14>> 400 
ПСГ-500 500 40 50-500 >> 28>> 500 
ПСУ-500 500 35 120-500 >> 28>> 550 

ПСМ-
1000-2 1000 60 - >> 75>> 1600 

АСБ-300-
7 300 30 75-320 Газ –

МКА 30 л.с. 850 

АСД-300 300 30 75-320 5П4-4Г-
805/11 20>> 980 

АСД-3-1 500 40 120-500 ЯАЗ-
М20-4Г 60>> 2500 

АСДМ-
200 200 30 50-200 Г495/11 17>> 700 

АСДП-
500 500 40 120-600 Г495/11 60>> 5000 

АСДП-
500Г 500 40 15-300 

на каждом 
Г495/11 60>> 4900 

АСДП-
1000Г 1000 60 300-1100 1Д6-150 60>> 6000 

АСДП-
2х300Г 

300 а 
на 

каждом 
30 100-300 

на каждом 
ЯАЗ-

М20-4Г 60>> 2500 

Примечание: агрегаты АСБ, АСД и АСДМ смонтированы на рамах без колес, а 
АСДП - на двухосных прицепах. 

 
Выпускаются выпрямительные сварочные установки ВС, ВСУ, ВСС, 

ВСК, ВКС и ВКСМ с селеновыми, кремниевыми и германиевыми 
выпрямительными блоками. Питание выпрямительных блоков 
осуществляется от трехфазного сварочного трансформатора, 
вмонтированного в установки. 

 
1.3.8. Сварка трубопроводов из легированной стали 

 
Стыки трубопроводов из легированных сталей выполняются 

автоматической сваркой под флюсом и в среде защитного газа, ручной и 
газовой сваркой. В отдельных случаях применяют стыковую контактную 
сварку оплавлением. Наибольшее распространение получила автоматическая 
и ручная сварка неплавящимся электродом в среде аргона. 

  
 

Наиболее рациональные типы соединений и способы подготовки 
кромок труб из легированных сталей под ручную и автоматическую сварку 
показаны на рисунке 1.26. 

В последние годы все большее применение находит соединение с 
расплавляемыми вставками. Со вставками сваривают трубы диаметром 40 
мм и более и толщиной стенки от 3,5 мм и выше. Во время сварки 
расплавляемая вставка полностью сплавляется со стенками трубы и 
обеспечивает хорошее формирование корня шва. Вставка представляетсобой 
профилированное кольцо из проволоки. При сборке стыка необходимо 
обеспечить плотное прилегание вставки к внутренним поверхностям кромок 
свариваемых труб, чтобы зазор в замке кольца не превышал 1,5 мм. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а - стыковое без разделки кромок, б - с одним раструбом, в - с отбортовкой «на ус», г - с 
двумя раструбами с подкладным и присадочным кольцом, д -  стыковое с разделкой 

кромок, е - стыковое с подкладным кольцом, ж и з – стыковое расправляемыми вставками 
 

Рисунок 1.26 - Типы соединений и подготовка кромок 
 
Сварка трубопроводов из легированных сталей допускается при 

определенной температуре окружающего воздуха; перед прихваткой и 
сваркой кромки труб из некоторых марки сталей требуют предварительного 
подогрева с последующей термообработкой сварных стыков.  

Трубопроводы из стали 20Г2, работающие при температуре до - 700С, 
сваривают вручную электродуговым способом в поворотном и неповоротном 
положениях. Сталь 20Г2 содержит повышенный процент марганца, который 
способствует сохранению ее вязкости при низких температурах. Ручную 
дуговую сварку выполняют с помощью электродов ВСН-З на постоянном 
токе обратной полярности. 

Трубопроводы из сталей 12Х5М (Х5М), Х5 и Х5ВФ сваривают ручной 
дуговой сваркой в поворотном или неповоротном положении, а также 

60-700 Г ) 



42

  
 

автоматической сваркой под флюсом в нижнем положении при вращении 
труб и деталей. Трубопроводы из нержавеющих сталей по сравнению с 
углеродистыми имеют примерно в 2 раза меньшую теплопроводности в 1,5 
раза больший коэффициент теплового расширения. Наименьшее коробление 
достигается при сварке под флюсом и в защитных газах. Кислотостойкие 
хромоникелевые  аустенитные стали, например, 1Х18Н10Т подвержены 
весьма опасному виду коррозионного разрушения - межкристаллитной 
коррозии, т.е. резкому падению ударной вязкости. Нержавеющие стали 
склонны и к образованию горячих трещин. Горячие трещины наиболее часто 
встречаются в кратерах, которые следует особенно тщательно заваривать. 
Нельзя выводить кратер на основной металл. 

Сварные соединения труб из хромоникелевых нержавеющих сталей в 
отдельных случаях подвергают термообработке, например, по следующему 
режиму: нагрев до 8500С и последующее охлаждение водой. 

Ручную дуговую сварку нержавеющих сталей выполняют постоянным 
током обратной полярности [4,7]. 

 
1.3.9. Сварка трубопроводов высокого давления 
 
При изготовлении и монтаже трубопроводов высокого давления 

применяют все промышленные способы сварки. Учитывая особую 
ответственность сварки труб высокого давления, к выполнению этих работ 
допускаются только сварщики, имеющие удостоверение о сдаче испытаний 
в соответствии с правилами Госгортехнадзора. 

Трубы высокого давления требуют выполнения некоторых особых 
условий сварки и контроля качества. Особые условия сварки вызваны 
технологическими затруднениями вследствие больших толщин стенок труб 
при сравнительно небольших диаметрах. При этом необходимо 
обеспечивать получение высоких механических свойств сварного шва при 
нормальных, отрицательных и повышенных температурах 
транспортируемой по трубопроводу среды, а также шва, стойкого против 
коррозии. Трубопроводы из сталей 20 и ЗОХМА сваривают электродуговой 
или газовой сваркой в зависимости от их диаметра и толщины. Применение 
газовой сварки допускается только для углеродистых труб с условным 
проходом от 6 до 25 мм. 

Автоматическую и полуавтоматическую сварку под слоем флюса при 
ручной подварке корня шва применяют для труб с условным проходом 100 
мм и выше. Трубы меньшего диаметра сваривают ручной электродуговой 
сваркой. Трубы с условным проходом от 25 до 40 мм сваривают обычным 
швом с V-обpaзной разделкой кромок, а более 60 мм подкладными 
кольцами или без них. 

При ручной сварке труб из стали 20 применяют электроды типа Э42А 
марки УОНИ-1З/45, а из сталей 30ХМА, 20ХЗМВФ - электроды типа ЭП-60 
марок ЦЛ- 19XM и ВСН-2. Перед прихваткой и сваркой стыки труб всех 
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марки УОНИ-1З/45, а из сталей 30ХМА, 20ХЗМВФ - электроды типа ЭП-60 
марок ЦЛ- 19XM и ВСН-2. Перед прихваткой и сваркой стыки труб всех 

  
 

диаметров из легированных сталей (ЗОХМА, 20ХЗМВФ и др.) 
предварительно подогревают до 300-3500С, а из стали 20 при толщине стенки 
более 27 мм - до 150-2000С. Температуру подогрева поддерживают в течение 
всего периода прихватки и сварки. Количество слоев сварки зависит от 
толщины стенки и составляет от 4 до 10. 

Полуавтоматическую сварку под флюсом осуществляют с помощью 
полуавтомата ПШ-5 с удлиненным мундштуком и специальной воронкой. 
Сварку выполняют в несколько слоев в зависимости от толщины стенки 
трубы. Усиление шва должно быть в пределах 2-4 мм и обязательно с 
плавным переходом к основному металлу. 

После любого вида сварки для снятия возникающих внутренних 
термических напряжений стыки на участке длиной не менее 200 мм (по 100 
мм с обеих сторон шва) подвергают термической обработке. Стыки из стали 
20 при толщине стенок труб более 27 мм подвергают отпуску при 
температуре 560-5800С с выдержкой 2,5-3 ч [4,7]. 

 
1.3.10. Термообработка сварных соединений трубопроводов 

 
При сварке труб из некоторых марок легированных сталей, а также 

толстостенных труб из стали 20 вследствие высоких температур происходит 
изменение структуры металла шва и около шовной зоны основного металла, 
возникают внутренние термические напряжения и, как следствие, 
ухудшаются механические свойства сварного соединения. Чтобы снять 
внутренние термические напряжения, сварные соединения подвергают 
отжигу, а для улучшения структуры металла и повышения пластичности - 
нормализации. 

Для стыков толстостенных труб из стали 20 вполне достаточной 
термообработкой является высокий отпуск.  

Режимы термообработки зависят от марки стали свариваемых труб и 
их толщины стенки; обычно они указаны в производственных 
инструкциях на сварку или на чертежах. На трубозаготовительных заводах 
или в цехах термообработку сварных соединений элементов и узлов 
трубопроводов (без арматуры) производят в специальных термических 
печах. 

В монтажных условиях для термообработки сварных соединений труб 
применяют муфельные печи сопротивления, газовые кольцевые горелки и 
индукционные нагреватели. Электрические муфельные печи сопротивления 
(рис. 1.27) предназначены для нагрева сварных соединений труб диаметром 
от 30 до 325 мм со стенками любой толщины до 900-9500С. Печь - разъемная; 
состоит она из двух половин трансформаторов ТСД-1000 и ТСД-2000. 
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1 - шплинты. 2 - керамиковые полуцилиндры, 3, 6- контакты, 4 - замок, 5- медная 

перемычка. 7 - нихромовая лента, 8 - установочные полукольца. 9 - шпильки. 10 - корпус, 
11, 12 - теплоизоляциоиный материал. 13 - стальной кожух, 14 - асбестовый лист 

 
Рисунок 1.27 - Электрическая муфельная печь сопротивления 

 
При термической обработке сварных стыков трубопроводов торцы 

труб следует закрывать временными пробками, чтобы предотвратить 
создание воздушной тяги и охлаждение стыка. 

При термической обработке с помощью хромель-алюминиевых 
термопар и гальванометров непрерывно контролируют температуру. 

Выполняют термообработку сварных соединений трубопроводов 
специально обученные для этой цели слесари-трубопроводчики под 
наблюдением ответственного инженерно-технического работника. 

Индукционный способ нагрева токами промышленной частоты (50 гц) 
применяют при термообработке сварных стыков труб с условным проходом 
от 100 мм и выше при толщине стенки более 10 мм. 

Для этого стык и прилежащие к нему участки трубы (рис. 1.28) на 600-
700 мм в каждую сторону обертывают листовым асбестом толщиной не 
менее 10 мм; поверх него укладывают 12-28 витков медного многожильного 
неизолированного провода сечением не менее 100 мм2.  

 
1 - сварочный трансформатор, 2 - гибкий провод, 3 - конденсаторная батарея, 4 -

нагреваемая труба, 5 - слой асбеста. 6 - нагревающие витки провода, 7 - термопары, 8- 
переключатель. 9 - гальванометр  

 
Рисунок 1.28 - Схема термообработки сварных стыков труб индукционным способом 

нагрева токами промышленной частоты 
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Провод наматывают на трубу достаточно плотно с расстоянием между 
витками 15-20 мм (во избежание замыкания). Последние витки закрепляют 
хомутами. Провод подключают к источнику низкого напряжения при силе 
тока около 800-1000А. Обычно используют сварочные трансформаторы 
ТСД-1000 и ТСД-2000. 

При термической обработке сварных стыков трубопроводов торцы 
труб следует закрывать временными пробками, чтобы предотвратить 
создание воздушной тяги и охлаждение стыка. 

При термической обработке с помощью хромель-алюминиевых 
термопар и гальванометров непрерывно контролируют температуру. 

Выполняют термообработку сварных соединений трубопроводов 
специально обученные для этой цели слесари-трубопроводчики под 
наблюдением ответственного инженерно-технического работника [4,7]. 

 
1.3.11. Сварка и пайка трубопроводов из цветных металлов, 

алюминия и их сплавов 
 
Трубы из цветных металлов и их сплавов сваривают газовой, 

электродуговой и аргонодуговой сваркой. Газовая сварка в настоящее время 
вытесняется другими, более эффективными и производительными 
способами, однако объем ее применения при сварке трубопроводов из 
цветных металлов остается значительным. Это объясняется невысокой 
стоимостью оборудования, материалов и простотой технологического 
процесса, а также возможностью сварки труб с малыми толщинами стенок 
(0,5-2 мм), что особенно важно при сварке труб малых диаметров. 

Сборку стыков труб из алюминия и его сплавов выполняют на 
прихватках с предварительным подогревом кромок до 200-2500С. После 
наложения прихваток их поверхность непосредственно перед сваркой 
зачищают при аргонодуговой сварке металлическими щетками, а при других 
способах сварки остатки шлака удаляют, промывая водой. После очистки 
поверхность прихваток тщательно осматривают и в случае обнаружения 
дефектов (трещин, пор), прихватки вырубают, и стыки труб прихватывают 
повторно. 

Трубы со стенками толщиной до 2-2,5 мм сваривают газовой или 
аргонодуговой сваркой по отбортовке без присадочного металла. При 
толщине стенок до 6 мм трубы под сварку соединяют встык, без скоса 
кромок, с зазором 1-2 мм; при толщине стенок 6 мм и более делают скос 
кромок под углом 60-700 притуплением в вершине угла разделки шва, 
равным 1/4 толщины стенки. 

Газовую сварку труб из алюминия и его сплавов обычно выполняют 
ацетиленокислородным пламенем. Для растворения и удаления в шлак 
окислов применяют специальные флюсы. Большое распространение получил 
флюс АФ-44. 



46

  
 

При сварке алюминиевых сплавов АМц и АМг хорошие результаты 
дает флюс №8. Флюсы изготовляют в виде порошков и разводят в 
дистиллированной воде до состояния пасты. Наносят флюс на поверхность 
присадочного прутка и свариваемые кромки труб кистью тонким слоем. 

Для дуговой сварки применяют угольные или графитовые электроды, 
имеющие форму стержней длиной 200-700 мм и диаметром 6-25 мм. Ручная 
дуговая сварка металлическим обмазанным электродом в настоящее время 
находит незначительное применение. Дуговую сварку в среде защитных 
газов применяют для труб из алюминия и его сплавов с толщиной стенки от 
1 мм и выше. Этот способ сварки высокопроизводителен и позволяет 
сваривать трубы в любом пространственном положении. В качестве 
защитных газов при дуговой сварке трубопроводов из алюминия и его 
сплавов используют аргон. Сварку выполняют неплавящимся 
(вольфрамовым) электродом на переменном токе и плавящимся электродом 
на постоянном токе обратной полярности. Сварку неплавящимся 
электродом труб с толщиной стенки до 8 мм можно осуществлять вручную 
или механизированным способом (автоматами типа АТВ и 
полуавтоматами). Для сварки целесообразно применять вольфрамовые 
электроды ВТ-5, ВТ-10 и ВТ-15, содержащие 1,5-2% окиси тория, или 
цирконизированные электроды [4,7]. 

 
1.3.12. Сварка трубопроводов из меди и ее сплавов 

 
Сварка меди и ее сплавов затруднена образованием пор в швах. Чтобы 

получить беспористые швы с высокими свойствами, необходимо раскислять 
металл сварочной ванны. Газовую сварку меди и ее сплавов выполняют при 
нормальном ацетиленокислородном пламени. Мощность наконечника 
горелки выбирают из расчета 200 л/ч ацетилена на 1 мм толщины 
свариваемого металла. Трубы со стенками толщиной до 3 мм сваривают 
встык без скоса кромок или с отбортовкой без присадки, толщиной более 3 
мм - со скосом кромок под углом 450 и притуплением на 2/5 толщины 
стенки. 

Перед сваркой кромки тщательно очищают наждаком или 
напильником от слоя окислов и загрязнений. Чтобы предохранить металл от 
окисления и удалить образующиеся окислы, применяют флюс следующего 
состава: бура 60-70%, борная кислота 10-20% поваренная соль 30-10%. 
Иногда для сварки медных труб с небольшой толщиной стенки применяют 
флюс из одной буры или смеси буры с борной кислотой, взятых в равных 
количествах. Кроме этого, для сварки меди и латуни используют флюс БМ-
1. Швы, выполненные газовой сваркой, обладают невысокими 
механическими свойствами. Для повышения качества рекомендуется 
механическая и термическая обработка: проковка шва для получения 
мелкозернистой структуры (при толщине стенки трубы до 5 мм в 
холодномсостоянии, при большей толщине - при 400-5000С), отжиг и 
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1. Швы, выполненные газовой сваркой, обладают невысокими 
механическими свойствами. Для повышения качества рекомендуется 
механическая и термическая обработка: проковка шва для получения 
мелкозернистой структуры (при толщине стенки трубы до 5 мм в 
холодномсостоянии, при большей толщине - при 400-5000С), отжиг и 

  
 

быстрое охлаждение для уменьшения хрупкости (нагрев до 500-6000С и 
охлаждение в воде). 

Процесс газовой сварки труб из латуни мало отличается от сварки 
медных труб. 

Дуговая сварка меди и ее сплавов качественными электродами широко 
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Используют электроды марок ЗТ, «Комсомолец-100», ММЗ-1, ММЗ-2 
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кромок под углом 60-700 и предварительный подогрев свариваемого участка 
до 350-4000С. 

Дуговую сварку в среде защитных газов труб из меди и ее сплавов 
производят в поворотном положении вольфрамовым электродом на 
постоянном токе прямой полярности. Для сварки меди в качестве защитных 
газов используют аргон и азот. Трубы с толщиной стенки до 5 мм сваривают 
без скоса кромок, а при толщине от 5 до 12 мм выполняют V-образную 
разделку кромок с общим углом 900. Перед сваркой кромки подогревают до 
5500С.  

 
1.3.13. Пайка трубопроводов 
 
Пайкой называется процесс соединения металлов, при котором в зазор 

между нагретыми соединяемыми деталями вводится расплавленный 
легкоплавкий сплав-припой. При этом в отличие от сварки соединение 
деталей происходит в результате расплавления только самого припоя без 
расплавления металла соединяемых деталей. 

Способ пайки наиболее широко применяют при изготовлении деталей 
и узлов трубопроводов из меди, латуни и бронзы. Осуществляют пайку 
трубопроводов твердыми или мягкими припоями (соответственно пайку 
называют твердой или мягкой). 

К твердым припоям относятся медно-цинковые и серебряные припои; 
температура их плавления 750-12000С. Медно-цинковые припои 
подразделяются по маркам на ПМЦ-З6, ПМЦ-48, ПМЦ-54 и др., а серебряные 
на марки ПСр-12М, ПСр-45, и др. Цифры указывают процент содержания в 
припое меди и серебра. К мягким припоям относятся оловянно-свинцовистые 
марок ПОС-30, ПОС-18, ПОСС4-6 и другие, температура их плавления до 
3000С. В состав мягких припоев, кроме олова и свинца, входят сурьма, 
висмут, медь. 

Пайку трубопроводов осуществляют, как правило, твердыми припоями, 
учитывая, что прочность мягких припоев мала и не превышает 9 кгс/см2. 
Основой большинства флюсов для твердой пайки является бура, которая 
плавится при 7830С, или смесь буры (70%) с борной кислотой (30%). 

Соединения трубопроводов пайкой должны работать только на срез, 
кроме соединений накладных деталей, которые могут работать на разрыв и на 
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изгиб. Наиболее удобными соединениями при пайке являются соединения с 
большой поверхностью прилегания, например, внахлестку, в раструб, с 
надвижной муфтой.  

При пайке твердыми припоями величину зазора выбирают в пределах 
от 0,05 до 0,38 мм. Нагрев при пайке производят ацетиленокислородным 
пламенем газовой горелки. Торцы труб или деталей посыпают флюсом и 
нагревают их до вишнево-красного цвета (700-8000С). Флюс при этом 
расплавляется и растекается по поверхностям, подлежащим пайке, после 
этого вводят припой. Затем место пайки медленно охлаждают на воздухе. 
Охлаждение водой запрещено, так как возможно образование трещин [4,7]. 

 
1.3.14.  Дефекты и методы контроля качества сварных соединений 
 
По своему характеру дефекты, встречающиеся в сварных швах и 

соединениях, подразделяют на внутренние, не обнаруживаемые внешним 
осмотром, и наружные, которые, как правило, выявляются внешним 
осмотром сварного изделия. 

Задача технического контроля, прежде всего, сводится к тому, чтобы, 
пользуясь различными способами контроля, своевременно выявить все 
имеющиеся дефекты и выяснить причины, вызывающие их.  

К внутренним дефектам при сварке относятся: непровар, трещины, 
пористость, шлаковые включения. 

Непровар - отсутствие сплавления прилегающих друг к другу 
поверхностей металла в сварном соединении. Непровар может быть между 
основным и наплавленным металлом (в корне шва или по кромке, а также 
между отдельными слоями (проходами) при многослойной сварке. Непровар 
один из наиболее распространенных и опасных дефектов сварных швов.  

Трещины - частичное местное разрушение сварного соединения. 
Трещины подразделяются: по температуре образования (холодные и 
горячие), по расположению относительно оси шва (продольные и 
поперечные) и по размерам (макротрещины и микротрещины). Трещины в 
сварных соединениях так же, как и непровары, относятся к наиболее 
опасным дефектам, так как они уменьшают расчетное сечение шва и тем 
самым снижают его статическую прочность. 

Поры в металле шва - это различной величины пузырьки, заполненные 
газами. Поры образуются за счет тех газов, которые поглощаются жидким 
металлом сварочной ванны в процессесварки. 

Шлаковые включения - небольшие объемы, заполненные 
неметаллическими веществами (шлаками, окислами). Величина шлаковых 
включений колеблется от микроскопических размеров до нескольких 
миллиметров в поперечнике. Общее содержание включений в хорошо 
выполненном шве не должно превышать 0,5% от веса наплавленного 
металла, а в плохо наплавленном может достигать до 2-3%, а иногда и 
больше.  
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К наружным дефектам при сварке относятся: отклонения размеров и 
формы рабочего сечения шва от проектных, подрезы, наплывы и натеки, 
прожоги, незаделанные кратеры. 

Подрезы - углубление в основном металле, идущее вдоль границы шва. 
Подрезы могут иметь глубину от десятых долей до нескольких миллиметров, 
они бывают местные или сплошные. 

Наплывы и натеки - это излишне наплавленный металл на наружной 
части шва, наплывший или натекший с прилегающих участков шва и 
создающий чрезмерную высоту (усиление) шва. 

Прожоги - сквозное проплавление (свищ) в свариваемых элементах с 
выходом жидкого металла сварочной ванны на другую сторону. Прожог 
чаще всего встречается при сварке металла небольших толщин и сварке 
стыковых швов, выполняемых с глубоким проваром. 

Кратер - это углубление, образующееся в конце шва при внезапном 
перерыве процесса сварки. Особенно часто встречаются кратеры при 
выполнении коротких прерывистых швов. 

Для своевременного выявления дефектов необходим тщательный и 
систематический контроль сварных соединений трубопроводов на всех 
стадиях производства сварки. В зависимости от требований проекта или 
технических условий контроль сварных соединений технологических 
трубопроводов осуществляется путем наружного осмотра всех стыков, 
механических испытаний и физических методов контроля 
(металлографического исследования, просвечивания рентгеновскими или 
гамма-лучами, ультразвука, магнитографического способа), а также проверки 
плотности сварных стыков гидравлическим или пневматическим 
испытанием. В отдельных случаях в зависимости от материала труб и 
назначения трубопровода сварные швы проверяют на коррозионную 
стойкость. 

Наружному осмотру подвергают каждый сваренный стык 
трубопровода. Путем осмотра выявляют внешние дефекты шва: наплывы, 
подрезы, кратеры, прожоги, трещины, свищи, наружные поры. 

Механические испытания сварных соединений производят, чтобы 
определить их прочность и пластичность. Обязательными, видами 
механических испытаний являются испытания на растяжение, загиб или 
сплющивание и на ударную вязкость. Для проведения механических 
испытаний каждый сварщик одновременно со сваркой трубопровода 
осуществляет сварку контрольных (пробных) стыков, из которых вырезают 
образцы.  

Механические испытания контрольных стыков выполняют только при 
сварке трубопроводов, подведомственных органам Госгортехнадзора, на 
газопроводах, подведомственных органам газовой инспекции, а также на 
внутризаводских трубопроводах, транспортирующих огне- и взрывоопасные 
или токсичные газообразные и жидкие продукты. Механические испытания 
производят в соответствии с ГОСТ 6996-66. 
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Металлографическое исследование осуществляют, чтобы определить 
структуру металла шва и околошовной зоны, выявить в сварном шве 
газовые или шлаковые включения, волосяные трещины, непровары. При 
металлографическом исследовании проверяют излом сварного шва и 
определяют его макро- и микроструктуру. Эти исследования обязательны 
только для паропроводов первой и второй категорий, подведомственных 
Госгортехнадзору, и трубопроводов специального назначения. 
Исследованию подвергаются образцы, вырезанные из контрольного стыка. 

Просвечивание рентгено - и гамма-лучами - наиболее 
распространенный способ контроля сварных швов без разрушения. 
Просвечивание позволяет обнаружить внутренние дефекты сварки - 
трещины, непровар, шлаковые «включения ипоры».  

Для просвечивания сварных швов применяют стационарные (РУП-
2ОО, РУП-400-5) и переносные СУП-120-5-1 и ИРА-1д) рентгеновские 
установки. Стационарные установки из-за больших габаритных размеров 
используют на заводах и в лабораториях; переносные - в монтажных 
условиях. 

Гамма-лучи возникают в результате процессов, происходящих при 
распаде ядер элементов или изотопов, обладающих искусственной или 
естественной радиоактивностью. Эти лучи способны проникать через слой 
металла значительной толщины и действовать на рентгенопленку, 
приложенную к шву с обратной стороны. В тех местах, где имеются 
дефекты, поглощение лучей металлом будет меньше, и они окажут более 
сильное воздействие на эмульсию пленки. В данном месте на пленке 
появится темное пятно, по форме соответствующее дефекту шва. Для 
просвечивания пользуются гамма-лучами радиоактивных элементов цезия-
137, туллия-170, кобальта-60, иридия-192, европия-152. Для просвечивания 
радиоактивные вещества, излучающие гамма-лучи, помещают в специальные 
ампулы, заключенные в свинцовые кожухи (контейнеры). Рентгеновское и 
гамма-просвечивание проводят в соответствии с ГОСТ 7512-69. Недостатком 
способа контроля гамма - лучами является его вредность, требующая особых 
мер к охране людей от их воздействия. 

Магнитографический способ контроля сварных швов основан на 
принципе изменения магнитного рассеивания, возникающего во время 
намагничивания контролируемого изделия в местах расположения дефектов. 
Особенностью этого способа является «запись» обнаруживаемых дефектов 
на специальную магнитофонную пленку (ленту). 

Данный способ контроля применяют для труб толщиной до 20 мм, он 
позволяет четко выявить такие дефекты сварных швов, как продольные 
трещины, непровар, шлаковые включения и поры. 

Ультразвуковой способ контроля сварных швов основан на различном 
отражении направленного пучка высокочастотных звуковых колебаний от 
металла (сварного шва) и имеющихся в нем дефектов. Ультразвуковой 
контроль применяют для труб с внутренним диаметром 80 мм и более и 
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приложенную к шву с обратной стороны. В тех местах, где имеются 
дефекты, поглощение лучей металлом будет меньше, и они окажут более 
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просвечивания пользуются гамма-лучами радиоактивных элементов цезия-
137, туллия-170, кобальта-60, иридия-192, европия-152. Для просвечивания 
радиоактивные вещества, излучающие гамма-лучи, помещают в специальные 
ампулы, заключенные в свинцовые кожухи (контейнеры). Рентгеновское и 
гамма-просвечивание проводят в соответствии с ГОСТ 7512-69. Недостатком 
способа контроля гамма - лучами является его вредность, требующая особых 
мер к охране людей от их воздействия. 

Магнитографический способ контроля сварных швов основан на 
принципе изменения магнитного рассеивания, возникающего во время 
намагничивания контролируемого изделия в местах расположения дефектов. 
Особенностью этого способа является «запись» обнаруживаемых дефектов 
на специальную магнитофонную пленку (ленту). 

Данный способ контроля применяют для труб толщиной до 20 мм, он 
позволяет четко выявить такие дефекты сварных швов, как продольные 
трещины, непровар, шлаковые включения и поры. 

Ультразвуковой способ контроля сварных швов основан на различном 
отражении направленного пучка высокочастотных звуковых колебаний от 
металла (сварного шва) и имеющихся в нем дефектов. Ультразвуковой 
контроль применяют для труб с внутренним диаметром 80 мм и более и 

  
 

стенками толщиной свыше 10 мм. Наибольшее применение для контроля 
нашли ультразвуковые дефектоскопы УЗД-7Н, НИИМ-5 и УЗД-39. 
Недостатком данного способа контроля является то, что он позволяет 
определить лишь место дефекта, а не его характер. 

Контролю физическими методами подвергают наихудшие стыки из 
отобранных по внешнему осмотру, в количестве: 

Для трубопроводов І и ІІ категорий ........................3% 
Для трубопроводов ІІІ категории …………………2% 
Для трубопроводов  ІV категории ...………………1% 
Количество стыков определяется от общего числа сваренных каждым 

сварщиком стыков, но оно должно быть не менее одного. Контролю 
необходимо подвергать весь периметр стыка. 

При физических методах контроля сварные швы полагается браковать, 
если в них обнаружены следующие дефекты: трещины любых размеров; 
непровар глубиной более 15% от толщины стенки трубы, если она не 
превышает 20 мм, а при толщине стенки (свыше 20 мм - более 3 мм; 
шлаковые включения и поры глубиной более 10% от толщины стенки 
трубы, если она не превышает 20 мм и 3 мм - при толщине стенки свыше 20 
мм; скопления включений и пор в виде сплошной сетки дефектов в шве 
независимо от их глубины. Шлаковые включения глубиной до 10% от 
толщины стенки и длиной не более 30 мм, а также скопления пор длиной не 
более 15 мм не являются признаками брака. 

Исправление дефектов сварных стыков трубопроводов допускается, 
если при условном диаметре трубопровода до 100 мм длина трещин меньше 
20 мм и при условном диаметре свыше 100 мм - меньше 50 мм, а также если 
протяженность участков с недопустимыми дефектами меньше 1/4 
окружности стыка. В процессе исправления необходимо вырубить дефектные 
места и вновь их заварить. В остальных случаях дефектный стык должен 
быть удален из трубопровода и на его место вварена катушка. Все 
подвергавшиеся исправлению участки стыков должны быть проверены 
физическими методами контроля [4,7]. 
  

Контрольные вопросы: 
1. Какие основные виды сварки применяют при трубопроводных 

работах? 
2. Какие основные виды сварных соединений используют при сварке 

трубопроводов, в чем их особенности? 
3. Какие основные требования предъявляют к сварным швам? 
4. Какие положения могут иметь сварные швы в пространстве, в чем 

особенности? 
5. Какие требования предъявляют к разделке концов труб и 

деталей трубопроводов из углеродистой стали? 
6. В чем заключаются особенности центровки стыков труб?  
7. В чем заключаются особенности прихватки стыков труб? 
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8. Какие металлы можно подвергать кислородной резке? 
9. Где применяют газовую сварку? 
10. Какие газы используют для газовой резки и сварки металлов? 
11. В какие цвета окрашивают баллоны с газами? 
12. Какое основное оборудование применяют для газовой сварки и 

резки металлов? 
13. Какие используют типы горелок и резаков? 
14. В чем сущность кислородно-флюсовой резки? Для каких металлов 

она применяется? 
15. Какие установки используют для кислородно - флюсовой резки? 
16. В чем сущность дуговой резки металлов? 
17. Укажите область применения дуговой резки? 
18. Какое оборудование и какие установки и резаки требуются для 

дуговой резки? 
19. В чем преимущества ручной электродуговой сварки перед газовой? 
20. В чем сущность ручной электродуговой сварки? 
21. Когда применяют многослойную сварку? 
22. Какие основные инструменты и приспособления применяют при 

ручной электродуговой сварке? 
23. Назовите основные типы или классы электродов.  
24. Как обозначают электроды и как расшифровывают эти 

обозначения? 
25. Какие основные марки электродов применяют для сварки 

трубопроводов из углеродистой стали? 
26. Какие марки электродов используют для сварки легированных 

сталей? 
27. Что такое коэффициенты наплавки? 
28. Какие основные типы сварочных трансформаторов применяют для 

ручной электродуговой сварки трубопроводов? 
29. Какие основные типы сварочных машин используют для ручной 

электродуговой сварки трубопроводов? 
30. Назовите типы выпрямительных установок.  
31. Назначение выпрямительных установок. 
32. В чем заключаются особенности сварки трубопроводов высокого 

давления? 
33. Какие виды сварки применяют для трубопроводов высокого 

давления? 
34. Для чего производится термическая обработка сварных 

соединений? 
35. Какое оборудование используют для термической обработки 

сварных соединений? 
36. Какие приспособления используют для термической обработки 

сварных соединений? 
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37. В чем заключаются особенность сварки трубопроводов из 
алюминия и его сплавов? 

38. Какое оборудование используют при сварки трубопроводов из 
алюминия и его сплавов? 

39. Какие флюсы используют при сварки трубопроводов из алюминия 
и его сплавов? 

40. В чем заключаются особенности сварки трубопроводов из меди и ее 
сплавов? 

41. Какие применяют марки электродов и флюсов? 
42. Чем отличается пайка от сварки? 
43. Назовите основные типы и виды припоев? 
44. Какие виды соединений наиболее удобны для пайки? 
45. Какие встречаются внутренние дефекты сварных соединений? 
46. Какие встречаются наружные дефекты сварных соединений? 
47. Какие применяют способы контроля сварных швов? 
48. В чем сущность просвечивания гамма-лучами?  
49. Какие радиоактивные элементы используются при этом? 
50. Как производится исправление дефектов сварного шва? 
 
1.4. Основные узлы и оборудование в условиях при плотных и 

сложных работах  
 

1.4.1. Такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы 
 
Такелажной оснасткой, или такелажом, называются всевозможные 

приспособления, устройства, механизмы и материалы, которые служат для 
производства работ по подъему, опусканию, перемещению и 
переворачиванию грузов. 

Такелажные работы при изготовлении и монтаже технологических 
трубопроводов являются весьма ответственными и включают в себя, 
главным образом, выполнение следующих операций: погрузку и разгрузку 
труб, деталей, элементов, узлов и секций трубопроводов, а также арматуры; 
их перемещение в пределах монтажной площадки, подъем и установку в 
проектное положение, их поддерживание при сборке. 

Производство такелажных работ связано с применением пеньковых и 
стальных канатов. 

Пеньковые канаты применяют для подъема небольших грузов, обычно 
до 200 кг и для оттяжек при их подъеме. Допускаемые для пеньковых 
канатов нагрузки определяются по справочникам в зависимости от диаметра 
каната и угла наклона к вертикали. Для канатов, бывших в употреблении, 
допускаемую нагрузку уменьшают на 20-40%. Канаты с порванными 
прядями к работе не допускаются. 
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Стальные канаты (тросы) используют в качестве грузовых (чалочных) 
и оттяжных (расчалочных).  

Канат выбирают в зависимости от его назначения:  
- для оттяжек, которые мало подвергаются изгибу, применяют жесткий 

канат по ГОСТ 2688-55;  
- для грузовых, подвергаемых изгибу при огибании роликов блоков и 

барабанов лебедки, - мягкий канат по ГОСТ 3071-88; 
- для грузовых, подвергаемых резким изгибам, например, при 

изготовлении петель, применяют особо мягкие канаты по ГОСТ 3072-55. 
Канаты, концы которых свернуты в петли, называются стропами (рис. 

1.29).  
 

 
 

а - строф с одной петлей. б - с двумя петлями, в - кольцевой строп. г - стропы 
специальные; 1 - трос, 2 - коуш. 3 - крюк (гак) 

 
Рисунок 1.29 - Типы стропов 

 
У отдельных стропов в петли заделывают стальные желоба, 

называемые коушами. На трубопроводных работах целесообразно применять 
инвентарные универсальные стропы, предварительно они должны быть 
проверены на прочность и иметь соответствующий документ. 

Для закрепления концов каната после завязки узла применяют сжимы. 
Сжимов должно быть не менее трех при тросе диаметром до 21,5 мм, не 
менее четырех - при тросе диаметром до 28 мм и пяти - при тросе диаметром 
более 28 мм. 

При установке сжимов между ними, а также от последнего сжима до 
короткого конца троса, следует выдерживать расстояние не менее семи 
диаметров троса. Сращивать два куска троса только сжимами запрещается. 

Величину допускаемой нагрузки на трос определяют, исходя из 
условий работы и значений разрывных усилий на трос, указанных в 
соответствующих ГОСТ. Предельную нагрузку для троса данного диаметра 
определяют путем деления значения разрывного усилия на коэффициент 
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запаса прочности. Коэффициент запаса прочности, установленный 
Госгортехнадзором, для разных условий работы каната таблице 1.6. 
 
Таблица 1.6 - Коэффициент запаса прочности, установленный для разных 
условий работы каната 

Условияработы каната Коэффициент 
запаса 

прочности 
Грузовые и стреловые канаты при ручном приводе 4,5 
То же при механическом приводе с легким режимом 5,0 
То же при механическом приводе с тяжелым режимом и непрерывном 
действии 

6,0 

Канаты чалочные, работающие с обхватом и обвязкой груза, и стропы 8.0 
Канаты для расчалок (вант) 3,5 

 
Износ канатов определяют по внешнему виду: наличию обрывов 

отдельных проволок, коррозии на поверхности проволок, наличию смятых 
или скрученных участков, или участков со следами прожогов (пораженных 
электрическим током). В зависимости от величины того или иного дефекта, 
согласно нормам отбраковки, канаты бракуют полностью или снижают их 
грузоподъемность. 

Хранить канаты следует, хорошо смазав их канатной мазью, в бухтах. 
Все чалочные канаты испытывают не реже одного раза в 6 месяцев. 

 
 
 
 
 
 
 
 

а- однорольный блок: 1 - крюк (гак), 
2 - траверса 3 – ролик, 4 – ось 

ролика, 5 - обойма, 6 - ось 
ушка, 7 - ушко, 8 - серьга, 9 - стяжные болты обоймы, б - двухрольный блок, в - 

трехрольный  
 

Рисунок 1.30 - Блоки и полиспасты для стальных канатов 
 

Блоки применяют для изменения направления троса (отводные блоки) 
и для изменения величины усилия при перемещениях груза (грузовые 
блоки). Блоки могут быть однорольные и многорольные (рис. 1.30, а, б, в). 
Систему подвижных и неподвижных блоков, оснащенных одним 
непрерывным тросом, называют полиспастом. Полиспасты служат для того, 
чтобы уменьшить тяговое усилие на ходовом конце троса за счет увеличения 

7 

а) 



56

  
 

числа рабочих ниток полиспаста. С увеличением числа рабочих ниток 
полиспаста уменьшается скорость подъема груза. 

Для монтажа трубопроводов на технологических установках 
применяют те же грузоподъемные механизмы, что и для выполнения других 
видов монтажных работ: автомобильные, гусеничные и специальные 
монтажные краны. Выбор и рациональное использование подъемных 
механизмов зависят в первую очередь от веса грузов, характеристики 
монтажной площадки, объема выполненных строительных работ к моменту 
начала монтажа и других условий. 

Предельный вес поднимаемых грузов должен быть определен до 
начала такелажных работ. Максимальный вес грузов при монтаже 
трубопроводов не превышает 10 т (в редких случаях до 5 т), поэтому 
необходимые такелажные механизмы и приспособления применяют 
грузоподъемностью не выше 10 тс (при максимальном вылете стрелы). 

Автомобильные краны получили наиболее широкое применение 
вследствие хорошей маневренности и возможности быстрого 
перебазирования. Гусеничные краны используют главным образом при 
монтаже межцеховых трубопроводов на эстакадах, атрубоукладчики - 
в каналах, лотках и траншеях. Во многих случаях помимо монтажных кранов 
применяют мостовые краны и кран - балки, устанавливаемые по проекту в 
монтируемых цехах. Сборка монтажных стыков, установка арматуры при 
монтаже трубопроводов часто занимают значительное время и проводятся в 
стесненных и труднодоступных местах, поэтому применение для данных 
операций самоходных грузоподъемных механизмов не всегда возможно и 
экономически целесообразно. В этом случае рационально использование 
талей, лебедок, домкратов, портальных подъемников, треног. 

Таль - грузоподъемный механизм, оснащенный цепным или тросовым 
полиспастом с ручным или электрическим приводом. Тали имеют различные 
передачи между приводом и блоком полиспаста, червячную, шестеренчатую 
и рычажную. При монтаже технологических трубопроводов для подъема 
грузов на небольшую высоту (до 3 м) наиболее часто применяют 
шестеренчатые тали грузоподъемностью до 2 тс, реже - червячные тали 
большей грузоподъемности. 

Лебедки используют для подъема и перемещения деталей элементов и 
узлов трубопроводов. Лебедка барабанная за счет снижения числа оборотов 
барабана по сравнению с числом оборотов приводного вала позволяет 
получить значительную величину тягового усилия на барабане. 

Ручные барабанные лебедки используют с тяговым усилием 0,5-5 тс. 
При монтаже внутрицеховых и межцеховых трубопроводов широкое 
применение получили рычажные лебедки (рис. 1.31). 

Они имеют небольшой вес и габариты, поэтому их можно легко и 
быстро закреплять в вертикальном, горизонтальном или наклонном 
положении [8].    
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1 - корпус, 2 - рычаг, 3 - трос 

 
Рисунок 1.31 - Ручная рычажная лебедка с тяговым усилием 1,5 тс 

 
Домкраты применяют для перемещения и подъема труб, элементов и 

узлов трубопроводов на небольшие расстояния. Все механизмы, 
используемые при такелажных работах должны быть испытаны и иметь 
табличку или бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. При 
отсутствии этих данных или просрочке даты очередного испытания 
такелажем пользоваться запрещается. Перед началом работ. весь такелаж 
необходимо осмотреть и проверить, нет ли повреждений, механического 
износа и внешних дефектов. Нагрузка на такелаж выше указанной в таблице 
категорически запрещается. 

 
1.4.2. Производство такелажных работ 
 
К производству такелажных работ с помощью подъемных механизмов 

механическим или электрическим приводом допускаются рабочие не моложе 
18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные по специальной 
программе, сдавшие экзамены и получившие об этом удостоверение на право 
производства такелажных работ. 

К работам с помощью ручных подъемных механизмов допускаются 
рабочие после проверки их знаний и практических навыков ответственным 
руководителем работ. 

Одной из самых важных и ответственных такелажных операций 
является строповка (увязывание или зацепка) деталей, узлов и элементов 
трубопроводов при подъемах и перемещениях. О допуске рабочего к работе 
стропальщиком издается распоряжение по монтажному управлению или 
участку. Стропальщик должен знать вес груза, предназначенного к подъему, 
и уметь определять его расчетом. 

Увязку груза следует производить таким образом, чтобы исключалась 
возможность выпадения груза и обеспечивалось его устойчивое положение 
при перемещении. Строп полагается укреплять только за надежные части 
груза.  
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При обвязке груза чалочные канаты следует накладывать на деталь или 
на крюк без узлов и петель. Подвешивать груз к крюку подъемного 
механизма необходимо так, чтобы канат или строп не развязался при 
натяжении и его можно было легко освободить при снятии груза.  

Элементы трубопроводов при подъемах и перемещениях стропуют 
различными способами в зависимости от их геометрической формы, 
размеров, количества, веса. Некоторые виды узлов и петель, применяемых 
при такелажных работах, приведены на рисунке 1.32. 

Ветви стропа должны быть натянуты равномерно, это следует 
проверять при грузе, поднятом на высоту 100-200 мм. Стропальщик обязан 
следить за тем, чтобы у крана перед подъемом грузовые канаты полиспаста 
находились в вертикальном положении, и не допускать подтаскивания груза 
или косого натяжения каната. 

Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен 
убедиться, что на грузе нет незакрепленных деталей или инструментов, 
которые могут упасть. 

На рисунке 1.33 показаны устройства для строповки труб. Строповка 
труб и элементов трубопроводов, П-образных компенсаторов выполняется с 
помощью инвентарного стропа, уравновешивающего груз (рис. 1.33, а). 
Строп состоит из сегмента 1 с направляющими ручьями, в которые 
пропускаются нити тросов 2. Количество ручьев соответствует количеству 
тросов. Сегмент подвешивается к крюку подъемного механизма с помощью 
серьги 3. Конструкция стропа позволяет сбалансировать (уравновесить) груз 
в момент подъема.  

 
а - прямой узел для вязки двух концов каната, б - морской нормальный н с 

дополнительной подхлесткой конца, в - морская петля, г - петля с двойным узлом, д - 
мертвая петля, е - петля для легких грузов. ж - крюковый (раковый) узел 

 
Рисунок 1.32 - Узлы и петли 

 
Устройство для захвата длинномерных труб (рис. 1.33, б) выполнено в 

виде петли, соединенной с двумя рычагами 5, которые шарнирно крепятся к 
опорной плите 4. При подъеме груза рычаги, подвешенные на тросах к 
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траверсе 7, сжимаются и обеспечивают захват груза петлей и плитой. При 
опускании груза рычаги, наоборот, разжимаются и с помощью тягового 
тросика 8, фиксатора-замка 6 петля освобождает груз. 

Длинномерные трубы и узлы поднимают с помощью устройства, 
состоящего из двух таких стропов, смонтированных на траверсе. Для 
захвата коротких труб и элементов опорную плиту 4 удлиняют (рис. 1.33, в). 
Полуавтоматический строп «удавка» (рис. 1.33, г) предназначен для подъема 
коротких труб и элементов. Он состоит из опорной плиты 4, к одной стороне 
которой приварены две щеки 9, а на противоположной имеется насечка. На 
щеках закреплен замок-фиксатор, к которому прикреплен тяговый тросик. 

При строповке груза самозатягивающаяся петля одним концом 
укрепляется за палец 10, а другим пропускается вокруг штифта замка-
фиксатора (между шеек). С груза строп снимается после его ослабления за 
тяговый тросик.  

Устройство для строповки грузов цилиндрической формы (рис. 1.33, 
д), установленных вертикально, группами или поштучно состоит из 
подвешенной на крюк траверсы 7 с двумя гибкими подвесками для 
петлевого захватного органа. Для улучшения условий строповки и 
повышения надежности в эксплуатации захватный орган выполнен из двух 
взаимодействующих с двумя петлями пластин 11. Пластины одним концом 
привязаны к гибким подвескам траверсы, а другим - к тросам, свободные 
концы которых закреплены в средних частях, напротив расположенных 
пластин.  

 
 

а -  инвентарный строп, б -  для строповки длинномерных труб, в - для строповки 
коротких труб, г - полуавтоматический строп «удавка», для строповки 

цилиндрических грузов, установленных вертикально; 
1 - сегмент, 2 - трос, 3 - серьга, 4, - опорная плита, 5 - рычаг, 6 - фиксатор-замок 

7 - траверса, 8 -  тросик, 9 - щеки, 10 - палец, 11 - пластины. 
 

Рисунок 1.33 - Устройства для строповки труб 
 
При строповке образованная ими петля свободно надевается на груз, а 

при подъеме затягивает его.  
При производстве такелажных работ следует тщательно соблюдать 

правила техники безопасности.  
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Категорически запрещается:  
- находиться под грузом;  
- поднимать груз, зажатый другими деталями, примерзший к земле или 

находящийся в неустойчивом положении;  
- поправлять чалочные канаты при подъеме ударами кувалды, ломом 

или другим предметом;  
- удерживать или поправлять канаты, соскальзывающие с груза; 
- находиться на поднимаемом или опускаемом грузе;  
- оставлять груз при натянутом канате; крепить блока полиспасты, 

тали, лебедки, расчалки за перекрытия и другие сооружения без 
предварительного осмотра и получения письменного разрешения;  

- смазывать, очищать и ремонтировать механизмы и такелажную 
оснастку, они находятся под нагрузкой; поднимать грузы при сильном ветре, 
недостаточном освещении, плохой видимости или слышимости сигналов 
крановщиков. 

Площадка под поднимаемым грузом является опасной зоной и вход 
посторонних на нее запрещается на все время подъема; для этого ставят 
предупредительные ограждения с надписями. 

Согласованная работа при подъеме и перемещении груза 
обеспечивается четкой подачей команды одним опытным руководителем 
работ и тщательно разработанной сигнализацией для передачи команды 
рабочим, а также участвующим в подъеме крановщикам и мотористам. 

Транспортирование трубопроводов (элементов, узлов и блоков) к 
месту монтажа производится в соответствии с разработанным графиком 
производства работ.  

В зависимости от местных условий и готовности общестроительных 
работ и работ по монтажу оборудования сроки подачи элементов и узлов 
трубопроводов в монтажную зону следует уточнять. 

Перемещают трубопроводы в пределах монтажной площадки на 
небольшие расстояния (от места укрупнения до цеха и внутри цеха) 
кранами, трубоукладчиками. При горизонтальном перемещении поднятых 
на высоту трубопроводов стропальщик должен сопровождать их и следить 
за тем, чтобы груз не перемещался над людьми и не зацепил за что-нибудь. 

Для транспортирования трубопроводов на значительныерасстояния 
применяют автомашины с прицепами, тягачи ЯАЗ-21О, ЯАЗ-219 и МАЗ-200, 
трайлеры, а также тракторы С-80 и С-100 с санями.  

На рисунке 1.34 изображена перевозка узлов трубопроводов на 
трайлере. Прямолинейные секции трубопроводбв перевозят на плетевозах. 
На рисунке 1.35 показана схема саморазгружающегося плетевоза для 
перевозки секций длиной до 30 м, грузоподъемностью 8-10 тс.  

Конструкция плетевоза позволяет производить разгрузку без 
вспомогательных механизмов.  
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Категорически запрещается:  
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При транспортировании труб, секций и узлов трубопроводов их 
необходимо тщательно закреплять, чтобы предотвратить падение или 
повреждение [8]. 

 

 
 

Рисунок 1.34 - Перевозка узла с арматурой на трайлере 
 

 
 

1 - поперечная перекладина, 2 - поворотное устройство, 3 - опрокидывающаяся подушка, 
4 - траверса прицепа, 5 - боковые тяги, 6 - лебедка, 7 - блок, Г - покоты. 

9 - фиксатор. 10 - ось подушки, 11 - паз подушки, 12 - замок крепления труб,  
13 - секция трубопровода 

 
Рисунок 1.35 - Схема саморазгружающегося плетевоза 

 
1.4.3. Монтажный инструмент 
 
При изготовлении и монтаже трубопроводов применяют ручной и 

механизированный инструмент. Правильный выбор и умелое использование 
инструмента - важное условие облегчения труда, повышения качества и 
производительности монтажных работ. 

Наиболее ходовым инструментом при производстве трубопроводных 
работ являются гаечные ключи; они служат для сбалчивания и 
разбалчивания фланцев и других болтовых соединений. 

Ручные гаечные ключи (рис. 1.36) применяют самых различных 
конструкций; выбирают их с учетом размеров затягиваемой гайки или 
головки болта, их формы, а также условий и места работы. 

Наиболее распространенными являются открытые односторонние и 
двусторонние прямые гаечные ключи (рис. 1.36, a и б). Недостатком 
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конструкции этих ключей является то, что рабочее движение такого 
инструмента ограничивается одной четвертью оборота, отчего требуется 
частая перестановка ключа. 

Накидные односторонние гаечные ключи (рис. 1.36, в) более 
долговечны и удобны в работе, чем открытые, однако они требуют большей 
точности размеров гаек и головок болтов, инструмента ограничивается 
одной четвертью оборота, отчего требуется частая перестановка ключа. 

Контур зева этих ключей представляет собой шестигранник или 
двенадцатигранник. 

Несколько иными по конструкции являются накидные односторонние 
или двусторонние изогнутые ключи «звездочка» (рис. 1.36, использовать г, 
д). Эти ключи применяют в тех случаях, когда нельзя использовать прямой 
ключ. Двусторонние ключи более экономичны и удобны в работе благодаря 
наличию двух головок для двух размеров гаек. 

 

 
 

а - открытый односторонний прямой, б - открытый двусторонний прямой, в - накидной 
односторонний прямой, г - накидной двусторонний изогнутый, д - накидной 

односторонний изогнутый, е - открытый односторонний «коликовый», ж - накидной 
односторонний «коликовый», з - накидной односторонний радиусный, 

и - укороченный гаечный, к - торцовый, л - трещоточный 
 

Рисунок. 1.36 - Ручные гаечные ключи 
Широкое применение при монтаже трубопроводов, арматуры и 

металлоконструкций получали открытые (рис. 1.36, е) и накидные (рис. 1.36, 
ж) односторонние «коликовые» ключи. Конический конец (колик) ключа 
используют для центрирования болтовых отверстий фланцев и 
металлоконструкций. 

е) Л) 
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Разновидностью односторонних накидных ключей являются 
радиусные ключи (рис. 1.36, з). Такие ключи применяют в основном для 
сборки фланцевых соединений в труднодоступных для обычного ключа 
условиях. Ключ имеет изогнутую рукоятку, причем радиус изгиба 
выбирается таким, чтобы при завинчивании гайки труба как бы 
охватывалась ключом. Такими ключами производят сборку трубопроводов, 
расположенных в непосредственной близости к земле, к конструкциям. 

Для затягивания гаек больших размеров (диаметром более 75 мм) 
применяют открытые укороченные гаечные ключи (рис. 1.36, и). Чтобы 
увеличить крутящий- момент, на конец такого ключа надевают надставку из 
отрезка трубы. Торцовые ключи (рис. 1.36, к) используют для завертывания 
шестигранных и квадратных гаек в тесных местах. Конструкция таких 
ключей позволяет вращать гайку без перестановки и тем самым экономить 
рабочее время. Торцовые ключи изготовляют также сосменными головками. 

В последнее время для сборки элементов и узлов трубопроводов 
получили применение трещоточные ключи (рис. 1.36, л) со сменными 
головками. Корпус ключа выполнен из алюминиевого сплава, благодаря 
чему он имеет небольшой вес. В корпус вмонтировано храповое колесо, 
удерживаемое от проворачивания в обратную сторону храповиком и 
пружиной. С помощью трещоточных ключей производится завертывание 
гаек колебательным движением рукоятки без перестановки, что значительно 
повышает производительность труда. 

Для свертывания труб, имеющих резьбу, применяют трубные ключи 
(рис. 1.37) - рычажные, цепные, накидные и разводные.  

Трубный разводной ключ наиболее удобен в работе, так как благодаря 
самозатягивающейся подвижной губке обеспечивается его надежное 
сцепление с поверхностью труб. 

Наибольший эффект снижения трудоемкости и стоимости монтажных 
работ, повышения производительности труда и улучшения условий работы 
слесаря-монтажника достигается при использовании механизированного 
инструмента. По сравнению с ручным инструментом механизированный 
инструмент дает возможность сократить время для выполнения той или иной 
операции на несколько раз. 

По роду подводимой к двигателю энергии механизированные 
инструменты, используемые при изготовлении и монтаже трубопроводов, 
разделяются на две основные группы: электрифицированный и 
пневматический (сверлили, шпильковерты, гайковерты, труборезы, 
шлифовальные машинки). Кроме перечисленного инструмента, применяются 
также пневматические развальцовки, молотки, шаберы. 

Электрифицированные инструменты выпускаются на рабочее 
напряжение 220 и 36 В. 

Наибольшее применение в настоящее время получили электрические 
гайковерты типа Э-Р110 и электрические шлифовальные машинки типа С-
499А. Ток повышенной частоты, необходимый для питания 
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электроинструмента, получают с помощью преобразователей тока И-75, И- 
165, С-572А. 

Пневматический инструмент применяют при наличии на строительных 
площадках разветвленной сети сжатого воздуха. Большинство 
пневматических инструментов рассчитано на нормальное рабочее давление 
сжатого воздуха 4-6 кгс/см2. Наибольшее использование получили 
пневматические гайковерты П-3133 и П-3137.  

Пневматический инструмент особенно широко применяется в 
условиях, когда существует опасность воспламенения горючих жидкостей 
и газов и электрифицированный инструмент использовать нельзя. В связи со 
значительным весом механизированного инструмента для облегчения 
пользования им рекомендуется применять поддерживающие тросики, 
блочки, скобы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
а – рычажный, б - цепной, в - накидной. е - накидной с регулировкой на разные диаметры 

труб, д - разводной; 
1 - неподвижный рычаг, 2 - подвижный рычаг, 3 - губки. 4 - ось 

 
Рисунок 1.37 - Трубные ключи 

 
В настоящее время освоен выпуск наборов ручного н 

механизированного инструмента для бригады (7-8 человек) по монтажу 
технологических трубопроводов. Набор поставляется в металлическом 
ящике, который служит верстаком и его можно устанавливать 
непосредственно на месте монтажа [6]. 
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1.4.4. Технология монтажа стальных трубопроводов 
 
Монтаж технологических трубопроводов следует выполнять в 

соответствии со строительными нормами и правилами, в которых указаны 
основные положения производства и приемки работ по монтажу 
постоянных технологических трубопроводов из углеродистых и 
легированных сталей, цветных металлов и сплавов, чугуна, пластических 
масс и стекла, работающих при абсолютном давлении от 35 мм рт. ст. до 
700 кгс/см2. 

Объем работ по их монтажу составляет обычно около 50% общего 
объема монтажных работ. Прокладка большинства трубопроводов ведется в 
стесненных условиях, на различной высоте в многоэтажных зданиях и на 
открытых площадках, эстакадах, в лотках, туннелях. Внутрицеховые 
технологические трубопроводы отличаются большим количеством 
применяемых типоразмеров, деталей трубопроводов, запорно-
регулирующей арматуры, средств крепления (табл. 1.7.). 
 
Таблица 1.7 - Примерное количество деталей и запорно-регулирующей 
арматуры, входящих в состав внутрицеховых технологических 
трубопроводов 
Наименование  % к весу труб Количество, шт,на 100 м 

трубопровода 
Фланцы 5,47 25 
Отводы 3,72 23 
Тройники 1,84 8 
Переходы 0,34 0,6 
Заглушки 0,15 0,3 
Опоры и подвески 2,41 12 
Запорно-регулирующая 
арматура 

27 10 

 
Так, например, чтобы укомплектовать внутрицеховой технологический 

трубопровод, необходимо добавить до 42 % от веса труб различных деталей 
трубопроводов и арматуры. Сложная конфигурация таких трубопроводов 
вызывает большое количество соединений труб, деталей и арматуры между 
собой. На каждые 100 м протяженности трубопровода в среднем приходится 
выполнять до 80 сварных стыков. 

Применение при монтаже готовых узлов, элементов и секций, 
централизованно изготовленных с применением заводских деталей в 
трубозаготовительных цехах, позволяет в значительной степениупростить 
технологию и организацию монтажа трубопроводов и превратить 
строительно-монтажную площадку в сборочную. Это в 5-6 раз снижает 
объем сварочных работ, выполняемых ранее непосредственно на монтажной 
площадке. При этом сроки монтажа трубопроводов сокращаются в 3-4 раза 
(учитывая, что их изготовляют параллельно с ведением строительных работ).          
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При надлежащей организации работ узлы трубопроводов уже должны быть 
изготовлены в цехах и в готовом виде поступать на строительную площадку 
для монтажа к моменту готовности строительной части объекта.  

До начала монтажа трубопроводов должны быть выполнены  
следующие подготовительные работы: 

- детально изучены проект и ППР инженерно-техническими 
работниками (мастером, производителем работ, бригадиром) исогласованы с 
соответствующими организациями все неясные вопросы;  

- приняты узлы, элементы и детали трубопроводов, арматура, не 
входящая в узлы, опоры и подвески; проверено их соответствие 
требованиям проекта или техническим условиям;  

- проверена степень строительной готовности зданий, сооружений и 
конструкций под монтаж, и составлены соответствующие акты. Особое 
внимание должно быть обращено на соблюдение проектных отметок мест 
крепления трубопроводов;  

- принято оборудование под монтаж трубопроводов; 
- проверены правильность установки аппаратов и оборудования и 

соответствие чертежам, расположение, тип и размеры присоединительных 
штуцеров на оборудовании. Все отступления от проекта должны быть 
зафиксированы в акте;  

- укомплектованы линий трубопроводов узлами, элементами и 
деталями, арматурой, вспомогательными материалами; линии 
трубопроводов должны быть доставлены к месту монтажа;  

- устроены и подготовлены: площадки для укрупнительной сборки, 
подмости и приспособления при работе на высоте; подведена 
электроэнергия для питания сварочных постов, электроинструментов, 
электролебедок и освещения отдельных мест монтажа;  

- укомплектованы специализированные рабочие бригады и 
обеспечены необходимыми инструментами, приспособлениямии 
монтажными механизмами; 

- выданы бригадам наряды на предстоящие объемы работ;  
- обеспечены необходимые условия работы в соответствии с 

правилами техники безопасности и охраны труда; проведен инструктаж 
рабочих. 

Технология собственно монтажа стальных трубопроводов включает 
следующие операции:  

- разбивку трассы трубопровода; установку опор и подвесок; 
- укрупнительную сборку узлов и блоков; укладку, сборку и сварку 

трубопровода;  
- монтаж компенсаторов, арматуры, дренажных устройств, приборов 

контроля и автоматики;  
- испытание готовых линий, сдачу их заказчику [1,3,6]. 
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1.4.5. Разбивка трассы трубопровода 
 
Разбивка трассы заключается в перенесении на место прокладки осей и 

отметок трубопроводов и разметке мест установки опор и креплений, 
компенсаторов и арматуры. Разбивку осей выполняют с помощью струны, 
отвеса, стальных рулеток, линеек, угольников, шаблонов, теодолита, 
нивелира и гидравлического уровня. Разметку производят по монтажным 
чертежам, на которых указаны привязки осей трубопроводов к перекрытиям, 
стенам и колоннам, отметки и уклоны. 

При строительстве цехов или установок, имеющих большое 
количество трубопроводов, в последнее время монтаж трубопроводов 
успешно осуществляют по макетам. Применение макетов значительно 
облегчает и ускоряет работу, так как они дают наглядное представление о 
расположении всех линий трубопроводов по отношению к конструкциям 
зданий и оборудованию. 

Оси и отметки трубопроводов наносят от сетки колонн и высотных 
отметок здания или сооружения. Положение осей и высотных отметок 
зданий или сооружений закрепляют знаками. Знаки высотных отметок 
называются реперами, а знаки, определяющие положение осей, - плашками. 
При разбивке линии внутрицеховых трубопроводов реперы и плашки не 
ставят: оси и отметки закрепляют с помощью знаков, наносимых 
непосредственно на стены здания, металлические и железобетонные 
конструкции чертилкой, масляной краской или мелованной нитью. 

При монтаже внутрицеховых трубопроводов за нулевую высотную 
отметку условно принимают отметку уровня чистого пола здания. Эту 
отметку называют нулевой. В действительности условная нулевая отметка в 
каждом сооружении отвечает абсолютной отметке от уровня моря. 
Абсолютная отметка всегда указана в проекте. Разбивку осей и отметок 
ведут с инвентарных подмостей, стремянок или сборно - разборных лесов в 
зависимости от условий и места производства работ.  

Вначале разбивают оси трубопроводов, расположенные минимальная 
величина уклона технологических трубопроводов в плане. Перед их 
разметкой необходимо убедиться (по акту приемки строительных 
конструкций под монтаж) в том, что абсолютные высотные отметки полов 
или перекрытий здания, от которых в чертежах даны привязки осей, 
соответствуют указанным в чертежах. При разбивке прямолинейного участка 
между его крайними точками на временных кронштейнах натягивают 
струну, которой может служить стальная проволока диаметром 0,2-0,5 мм 
или капроновая нить. Струну натягивают грузом определенной величины, 
один конец струны закрепляют неподвижно на кронштейне, а второй 
пропускают через блок. 

При разбивке отдельных участков необходимо учитывать положение 
смежных трубопроводов во избежание их совмещения. Если ось 
трубопровода разбивают в плане на вертикальные элементы (стены, 
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колонны), то крайние и промежуточные точки длинных прямых участков 
через каждые 10 м визируют нивелиром или гидравлическим уровнем. 
Гидравлический уровень представляет собой сообщающийся сосуд, который 
состоит из двух стеклянных трубок, соединенных с одной стороны 
резиновым шлангом. 

На трубках имеется шкала с делениями. Для удобства работы трубку 
уровня заливают подкрашенной водой. Уровень позволяет строго разбивать 
горизонтальную линию, от которой отмеряют отметки для получения 
необходимого по проекту уклона.  

Для самотечных трубопроводов точность нивелировки должна быть не 
ниже IІІ разряда; для трубопроводов, работающих под давлением, - не ниже 
IV разряда в соответствии со СП РК.  

На длинных прямых участках необходимо учитывать провисание 
струны от собственного веса и вводить соответствующую поправку. 
Провисание шелковой нити во много раз меньше провисания стальной, но 
стальная струна имеет более высокую механическую прочность, поэтому она 
применяется более широко. 

Величины уклона трубопровода указывает в монтажных чертежах. 
Если уклон 0,01, то это означает, что он равен 10 мм на 1 м длины 
трубопровода. При отсутствии в чертежах указаний о величине уклона ее 
определяют в соответствии с таблицей 1.8. 
 
Таблица 1.8 - Минимальная величина уклона технологических 
трубопроводов 
Назначение трубопровода 
 

Величина уклона, м, на 1 м длины 
трубопровода 
по уходу продукта против хода 

продукта 
Для негорючих газов, пар- и теплопроводов 0,001 0,003 
Для горючих газов 0,002 0,003 
Для воды и легкоподвижных неагрессивных 
жидкостей 

 
0,002 

 
- 

Для высокоагрессивных продуктов  0,003 - 
Для различных продуктов при возможности их 
замерзания 

 
0,004 

 
- 

Для высоковязких и застывающих продуктов 0,02 - 

 
Как правило, трубопроводы имеют уклоны в направлении движения 

продукта. Уклоны следует делать в сторону аппаратов, сосудов или 
дренажных устройств. В ответвлениях газопроводов уклоны всегда 
устраивают в сторону магистрали. Некоторые трубопроводы монтируют без 
уклона, что оговаривают в проекте. 

Отметки наносят по нижней образующей отдельных линий 
трубопроводов.  
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В начале разбивают главную магистраль, а затем ответвления к 
аппаратам, машинам, арматуре или к другим линиям. По этим отметкам 
размечают места установки компенсаторов, арматуры, подвижных и 
неподвижных опор, подвесок, кронштейнов. Полученные отметки наносят на 
конструкции здания в виде цифровых величин. Например, обозначением 
+3,55 указывается, что низ трубопровода должен проходить на высоте 3,55 м 
от условной отметки. 

При пересечении трассы наружных и внутренних трубопроводов с 
санитарно-техническими устройствами, электрокабелями, 
железнодорожными путями и другими трубопроводами эти места полагается 
обозначать особыми знаками, позволяющими судить о характере 
сооружений и намечаемой конструкции перехода, особенно при пересечении 
трубопровода с другими подземными сооружениям. 

Трассы трубопроводов, укладываемых в траншеи, разбивают с 
помощью геодезических инструментов и закрепляют колышками. 

Разбитые оси трубопроводов с указанием установки отдельных 
элементов проверяют окончательно по проекту, после чего приступают к 
установке опор подвесок и опорных конструкций. Для межцеховых и 
магистральных трубопроводов после проверки обязательно составляют акт 
разбивки трассы. К акту прилагают ведомость привязки осей и поворотов с 
указанием знаков, поставленных на стойках или нанесенный несмываемой 
краской на стены [2,3]. 
 

1.4.6. Установка опор, подвесок и опорных конструкций 
 

При выполнении строительных работ в фундаментах, на полу, стенах, 
колоннах и перекрытиях должны быть оставлены отверстия для закладки 
болтов или других средств крепления опор и подвесок, а также установлены 
закладные части. Если отверстий нет, их пробивают с помощью 
механизированного инструмента или высверливают. На пробивку стен и 
особенно колонн (если эту работу, как исключение, выполняет монтажная 
организация), требуется разрешение строительной организации или 
дирекции строящегося предприятия. 

Дюбели устанавливают с помощью пневматического молотка или 
пистолета. После установки дюбеля в него ввертывают болт или шпильку. 
После пробивки отверстий в них устанавливают болты и другие детали 
крепления и заливают цементным раствором. Схватывание цемента 
продолжается в течение 3-4 дней, поэтому в этот период не допускается 
проведение каких-либо работ, связанных с передачей нагрузки на залитые 
закладные детали. Расположение опор и подвесок указывается в монтажных 
чертежах. 

Неподвижные опоры, как правило, устанавливают вблизи мест 
присоединения к аппаратам, водоотделителям, тройникам, арматуре 
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больших диаметров и компенсаторов, а на самокомпенсирующихся участках 
трубопровода в центре каждого такого участка. 

При расположении подвижных опор и подвесок должна быть 
обеспечена возможность свободного перемещения трубопровода при его 
удлинении без всяких перекосов. 

Установленные опорные конструкции на вертикальных участках 
проверяют по отвесу; кронштейны и другие конструкции устанавливают с 
выверкой их горизонтальных поверхностей по уровню. 

Отклонение опорных конструкций от проектного положения не 
должно превышать: в плане ± 5 мм для внутрицеховых трубопроводов и ± 10 
мм для наружных трубопроводов, по отметкам - 10 мм, по уклону ± 0,00l. 

Для выравнивания высотных отметок трубопровода допускается 
установка под подошвы опор стальных прокладок с приваркой их к 
закладным частям или к опорным конструкциям. Ни в коем случае нельзя 
устанавливать такие прокладки между трубой и опорой. 

Подвижные детали (ролики, катки, шарики) на опорах устанавливают с 
учетом теплового расширения трубопровода, для этого при сборке их 
смещают от центра опоры в сторону, противоположную удлинению. Тяги 
подвесок трубопроводов, не имеющих температурных расширений, 
устанавливают строго по вертикали, а имеющих температурные расширения 
с наклоном, равным половине величины перемещения. 

В пружинных опорах предварительно затягивают пружины на 
величину, указанную в проекте. В период монтажа для разгрузки пружин 
ставят распорные приспособления, которые снимают по окончании 
испытания трубопровода. При монтаже пружинных подвесок и опор 
вертикальных трубопроводов опорные конструкции пружин, а также 
верхние тарелки, должны быть строго перпендикулярны к направлению 
усилия и к оси пружины. 

В подвижных опорах ролики, катки и шарики должны свободно 
вращаться и не выпадать из своих гнезд. Шейки роликов должны лежать на 
всей опорной поверхности гнезда, а подвижная часть роликовой опоры 
прилегать к роликам без зазора. Пята шариковой опоры должна лежать на 
всех шариках опоры. У скользящих опор перемещение подвижной части 
должно быть легким и плавным без заеданий. 

Все подвижные части опор смазывают консистентной смазкой с 
температурой размягчения; превышающей рабочую температуру 
трубопровода. 

При установке подвижных опор необходимо предусмотреть 
сохранность тепловой изоляции трубопровода во время его перемещений 
при температурных расширениях. 

Установка опор в каналах и лотках не должна препятствовать 
свободному стоку воды. 
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При монтаже трубы должны быть плотно (без зазоров и перекосов) 
уложены на подушки неподвижных опор, хомуты плотно прилегать к трубе 
и не допускать ее перемещения в неподвижной опоре.  

На трубопроводах, транспортирующих горячие продукты, между 
хомутом и трубой устанавливают асбестовую прокладку. Оси 
трубопроводов, укладываемых на участке между двумя смежными 
неподвижными опорами, должны быть прямолинейными. 

Допускаемые отклонения от прямолинейности не должны превышать 
5 мм на каждые 10 м длины, а на весь участок - 10 мм в вертикальной и 50 
мм в горизонтальной плоскостях. 

Поверхности металлических деталей опор, подвесок и опорных 
конструкций рекомендуется очищать от ржавчины и покрывать 
противокоррозионной краской или лаком [6]. 

 
1.4.7. Укрупнительная сборка узлов трубопроводов 
 
Перед подъемом отдельные готовые малогабаритные узлы и элементы 

должны быть укрупнены в блоки. Укрупнение отдельных элементов и узлов 
в блоки значительно сокращает объем наиболее трудоемких и опасных 
операций при подъеме трубопроводов на высоту. Блоки полностью 
сваривают или соединяют с помощью фланцев и поднимают за один прием. 
При укрупнении устанавливают арматуру.  

Габариты узлов и блоков выбирают в каждом отдельном случае, 
исходя из принятого проекта производства работ, местных условий 
(возможности прохода через проемы, между цеховыми 
металлоконструкциями, оборудованием, линиями других трубопроводов), а 
также с учетом сохранения необходимой жесткости и прочности, чтобы при 
подъеме и установке избежать поломок и деформаций. При укрупнении 
узлов следует добиваться минимального количества сварных и разъемных 
соединений, выполняемых - по месту.  

Если укрупнительная сборка в блоки не предусмотрена проектом 
производства работ, то в отдельных случаях технические решения 
принимают непосредственно на монтажном участке. 

Укрупнительную сборку блоков трубопроводов выполняют на 
жестких, хорошо выверенных стеллажах, а иногда непосредственно на 
площадке, поверхность которой забетонирована или утрамбована. 
Сборочные площадки обычно располагаются вблизи монтируемого объекта в 
зоне действия монтажного крана.  

Укрупнение в блоки вне зоны монтажного крана вызывает трудности, 
связанные с погрузкой и перевозкой блоков к месту монтажа, что часто 
приводит к необходимости уменьшать возможные их габариты и вес.  

Перед укрупнительной сборкой с деталей, элементов и узлов 
трубопроводов снимают временные заглушки и пробки, предохраняющие их 
концы от загрязнения в период хранения и транспортирования. Кроме того, 
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при укрупнении тщательно проверяют, нет ли посторонних предметов 
внутри элементов и узлов; в отдельных случаях детали обезжиривают или 
продувают. 

Сборку узлов в блоки производят после контрольных замеров готовых 
узлов и строительных размеров здания в местах установки блоков. При 
необходимости после этого на узлах и элементах отрезают припуски или, 
наоборот, вваривают патрубки.  

При сборке все фланцевые соединения должны быть полностью 
затянуты с установкой прокладки, а сварные стыки заварены до подъема 
блоков в проектное положение 

При сборке должно быть зафиксировано правильное взаимное 
положение стыкуемых элементов [5]. 

После укрупнительной сборки блоков рекомендуется произвести их 
тепловую изоляцию на площадке или стеллаже. 

 
1.4.8. Монтаж компенсаторов 
 
П-образные, компенсаторы устанавливают в горизонтальном 

положении и лишь в исключительных случаях, при отсутствии 
необходимой площади, - вертикально или наклонно. Вертикальное или 
наклонное расположение компенсаторов нежелательно, так как в нижних 
точках происходит скопление конденсата, для отбора которого требуется 
установка дренажных штуцеров. Во всех случаях элементы компенсатора 
должны располагаться в одной плоскости. 

К установке допускаются компенсаторы, про шедшие после 
изготовления контрольную проверку. 

Все компенсаторы перед их окончательным креплением к 
трубопроводу должны быть растянуты или сжаты на величину, указанную 
в проекте (от 50 до 100% теплового удлинения участка трубопровода). 
Растяжку применяют для «горячих» линий трубопровода, а сжатие для 
«холодных». Операция растяжки или сжатия называется холодным 
натягом трубопровода и производится для того, чтобы уменьшить 
напряжение в металле при тепловом удлинении трубопровода. Она может 
быть выполнена предварительно, до установки компенсатора на место или 
непосредственно на трубопроводе. Для предварительной растяжки 
применяют винтовое приспособление (рис. 1.39).  

Перед растяжкой замеряют длину компенсатора в свободном 
состоянии, а затем путем вращения гайки разводят его на необходимую 
величину. 
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1 - плечо (петля) компенсатора (размер дан. с учетом растяжкн), 2 - хомут. 3 - винт. 4-

натяжная гайка, 5 - распорка 
 

Рисунок 1.39 - Приспособление для растяжки компенсатора 
 

До установки компенсатора трубопровод должен быть уложен на все 
опоры, а неподвижные опоры его должны быть окончательно затянуты. 
Компенсаторы необходимо устанавливать не менее чем на трех 
подвижных опорах. Предварительно растянутый компенсатор вместе с 
распорным приспособлением устанавливают в проектное положение, 
после чего его соединяют с линией трубопровода на фланцах или 
прихваткой сварных стыков. Окончательно сваривают стыки или 
затягивают фланцевые соединения после сборки и выверки всего участка 
трубопровода. Распорноеприспособление снимают с помощью 
грузоподъемных средств по окончании всех работ, связанных с монтажом 
компенсатора. 

На растяжку компенсаторов независимо от способа ее выполнения 
составляют акт, в котором указывают строительные длины компенсаторов до 
и после растяжки. 

При групповом расположении П-образных компенсаторов нескольких 
параллельных трубопроводов (один внутри другого) их предварительно не 
растягивают. При установке нерастянутого компенсатора трубопровод 
собирают обычным способом, но в одном из стыков (сварном или 
фланцевом) оставляют зазор, равный величине растяжки компенсатора. 
Стык, у которого будет произведена растяжка компенсатора, указывают в 
проекте. Если указания нет, то во избежание перекоса для растяжки не 
следует использовать стык, непосредственно прилегающий к компенсатору. 
Для этой цели нужно оставлять зазор в соседнем стыке.  

После установки компенсатора в проектное положение, сварки всех 
стыков (кроме одного) и закрепления трубопровода на всех неподвижных 
опорах по обе стороны компенсатора стык стягивают до требуемого зазора, а 
затем его сваривают. Стык на фланцевом соединении стягивают с помощью 
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удлиненных (монтажных) болтов или шпилек, устанавливаемых во фланцах в 
шахматном порядке. Между монтажными болтами или шпильками 
оставляют отверстия для установки постоянных болтов. Диаметр и 
количество шпилек для холодного натяга трубопроводов указаны в проекте. 
После затяжки фланцевых соединений постоянными болтами удлиненные 
шпильки удаляют и на их место устанавливают постоянные болты или 
шпильки.  

Сальниковые компенсаторы устанавливают строго соосно с 
трубопроводами и закрепляют на опорах. Несовпадение осей трубопровода и 
компенсатора может вызвать заедание подвижных частей и нарушение 
герметичности. Перед установкой компенсатор растягивают на величину, 
указанную в проекте и определяемую по расстоянию между рисками, 
нанесенными на его корпусе и стакане. При этом между упорными кольцами 
на патрубке и в корпусе компенсатора должен быть оставлен зазор на случай 
понижения температуры в сравнении с температурой воздуха в момент 
монтажа. Минимальная величина зазора при длине участка трубопровода 100 
м должна составлять при температуре наружного воздуха в момент монтажа: 
ниже - 50 С - 30 мм, от - 50 до + 200 С - 50 мм, свыше + 200 С - 60 мм. 

При установке необходимо предусмотреть, чтобы в случае срыва 
неподвижных опор движущаяся часть трубы не вырвалась из корпуса 
компенсатора. В большинстве случаев для этого на скользящую часть трубы 
приваривают ободок так, чтобы он не мешал работе компенсатора. Перед 
установкой скользящие поверхности надо смазывать маслом. При установке 
чугунных сальников компенсаторов по обе стороны их необходимо ставить 
направляющие опоры; кроме того, должен быть обеспечен хороший дренаж. 

Линзовые компенсаторы устанавливают после укладки трубопровода 
до его закрепления на неподвижных опорах. При этом следят за тем, чтобы 
направляющий стакан внутри компенсатора был вварен со стороны 
движения транспортируемой среды. Линзовые компенсаторы на 
горизонтальных паропроводах устанавливают дренажным штуцером вниз, а 
на водяных линиях - вверх. Подводку, к каждому дренажному штуцеру 
выполняют гнутым или крутоизогнутым отводом, чтобы обеспечить 
перемещение штуцера вместе с компенсатором на расстоянии не менее 10 
мм на каждую линзу.  

Линзовые и волнистые компенсаторы присоединяют к трубопроводу с 
помощью фланцев или путем сварки. Перед присоединением компенсаторы 
растягивают или сжимают с помощью приспособления, которое состоит из 
двух стяжных хомутов, закрепляемых на трубопроводе по обе стороны от 
компенсатора, и стяжных шпилек. После растяжки или сжатия компенсатора 
на величину, указанную в проекте, трубопровод закрепляют на неподвижных 
опорах по обе стороны, от компенсатора и снимают с него хомуты. 

Линзовые и волнистые компенсаторы на фланцах растягивают 
аналогично П-образным [6] 
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удлиненных (монтажных) болтов или шпилек, устанавливаемых во фланцах в 
шахматном порядке. Между монтажными болтами или шпильками 
оставляют отверстия для установки постоянных болтов. Диаметр и 
количество шпилек для холодного натяга трубопроводов указаны в проекте. 
После затяжки фланцевых соединений постоянными болтами удлиненные 
шпильки удаляют и на их место устанавливают постоянные болты или 
шпильки.  

Сальниковые компенсаторы устанавливают строго соосно с 
трубопроводами и закрепляют на опорах. Несовпадение осей трубопровода и 
компенсатора может вызвать заедание подвижных частей и нарушение 
герметичности. Перед установкой компенсатор растягивают на величину, 
указанную в проекте и определяемую по расстоянию между рисками, 
нанесенными на его корпусе и стакане. При этом между упорными кольцами 
на патрубке и в корпусе компенсатора должен быть оставлен зазор на случай 
понижения температуры в сравнении с температурой воздуха в момент 
монтажа. Минимальная величина зазора при длине участка трубопровода 100 
м должна составлять при температуре наружного воздуха в момент монтажа: 
ниже - 50 С - 30 мм, от - 50 до + 200 С - 50 мм, свыше + 200 С - 60 мм. 

При установке необходимо предусмотреть, чтобы в случае срыва 
неподвижных опор движущаяся часть трубы не вырвалась из корпуса 
компенсатора. В большинстве случаев для этого на скользящую часть трубы 
приваривают ободок так, чтобы он не мешал работе компенсатора. Перед 
установкой скользящие поверхности надо смазывать маслом. При установке 
чугунных сальников компенсаторов по обе стороны их необходимо ставить 
направляющие опоры; кроме того, должен быть обеспечен хороший дренаж. 

Линзовые компенсаторы устанавливают после укладки трубопровода 
до его закрепления на неподвижных опорах. При этом следят за тем, чтобы 
направляющий стакан внутри компенсатора был вварен со стороны 
движения транспортируемой среды. Линзовые компенсаторы на 
горизонтальных паропроводах устанавливают дренажным штуцером вниз, а 
на водяных линиях - вверх. Подводку, к каждому дренажному штуцеру 
выполняют гнутым или крутоизогнутым отводом, чтобы обеспечить 
перемещение штуцера вместе с компенсатором на расстоянии не менее 10 
мм на каждую линзу.  

Линзовые и волнистые компенсаторы присоединяют к трубопроводу с 
помощью фланцев или путем сварки. Перед присоединением компенсаторы 
растягивают или сжимают с помощью приспособления, которое состоит из 
двух стяжных хомутов, закрепляемых на трубопроводе по обе стороны от 
компенсатора, и стяжных шпилек. После растяжки или сжатия компенсатора 
на величину, указанную в проекте, трубопровод закрепляют на неподвижных 
опорах по обе стороны, от компенсатора и снимают с него хомуты. 

Линзовые и волнистые компенсаторы на фланцах растягивают 
аналогично П-образным [6] 

  
 

1.4.9. Установка арматуры, дренажей, воздушников и приборов 
контроля 

 
Трубопроводную арматуру устанавливают в сборе с готовыми узлами 

трубопроводов. Арматуру больших размеров, предварительно прошедшую 
ревизию и испытание, устанавливают самостоятельно. 

Перед установкой арматуры необходимо вынуть пробки (или снять 
щитки) и тщательно осмотреть внутреннюю полость, чтобы убедиться, что в 
ней нет посторонних предметов. 

Перед подъемом тяжелую арматуру стропуют (обвязывают) тросом 
или веревкой (в зависимости от веса),  строп надевают на крюк подъемного 
устройства и затягивают с таким усилием, чтобы арматура при подъеме не 
выскользнула и не упала. Стропить можно только за корпус или за крышку 
арматуры (рис. 1.40). Запрещается стропить за маховик, шпиндель, втулку 
сальника и другие детали, так как при этом возможно повреждение этих 
деталей. Чтобы предохранить шпиндель от повреждения, его рекомендуется 
обернуть тряпками. 

 
 

а - обвязка вентнля, б - обвязка предохранительного клапана 
 

Рисунок 1.40 - Способы обвязки арматуры при перемещениях 
 
Фланцевую арматуру устанавливают на трубопровод с закрытым 

затвором. 
Во время приварки бесфланцевой арматуры ее затвор следует немного 

открыть, чтобы предотвратить заклинивание его от нагрева корпуса при 
сварке. Затвор арматуры надо держать открытым до окончания промывки и 
продувки трубопровода. Чтобы определить правильное положение арматуры 
на трубопроводе, руководствуются указателями. На корпусах арматуры 
направление потока показано стрелкой, отлитой на боковой поверхности 
корпуса. 

Арматуру с условным проходом до 106 мм отдельно не закрепляют. 
Тяжелую арматуру, как правило, крепят самостоятельно к 

строительным или технологическим конструкциям, чтобы не создавать 
излишней нагрузки на трубопроводы. 
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Положение осей штурвалов определяется проектом. Если указания 
отсутствуют, то задвижки и вентили надо установить так, чтобы 
арматурубыло удобно обслуживать. При этом направление закрытия всегда 
должно быть по часовой стрелке, а направление открытия - против часовой 
стрелки. 

До пуска трубопровода в эксплуатацию смонтированная арматура 
вентильного типа должна находиться в закрытом состоянии, а кранового 
типа - в открытом. 

Трубопроводную арматуру в зимнее время необходимо хранить в 
отапливаемом помещении. Если помещение не отапливается, у арматуры 
следует немного приоткрыть затвор (на полоборота маховика), чтобы 
предохранить корпус от разрыва при низкой температуре. При 
транспортировании арматуры к месту установки маховики рекомендуется 
снять, а торцовые полости закрыть пробками или деревянными щитками, 
чтобы предотвратить засорение внутренних плоскостей, и в особенности 
уплотнительных поверхностей арматуры. Рычажные предохранительные 
клапаны при транспортировании следует заклинить. 

Дренажными устройствами оборудуют трубопроводы, в которых в 
процессе эксплуатации происходит значительная конденсация паров и 
скопление жидкости. Жидкость удаляется из трубопровода через спускные 
штуцера, расположенные в нижних точках каждого отключаемого 
задвижками участка. Дренажные трубопроводы выполняют из труб с 
условным диаметром до 32 мм, в отдельных случаях до 50 мм (при 
паропроводах большой протяженности и больших диаметров). Чтобы 
своевременно удалять воду, на паропроводах низкого и среднего давления 
устанавливают водоотделители и конденсатоотводчики (конденсационные 
горшки). 

Для отвода воздуха во время заполнения водой трубопровода в 
верхних его точках устанавливают штуцера с краном или вентилем, 
называемые воздушниками. Количество и размеры штуцеров зависят от 
протяженности трубопровода, его емкости и конфигурации, а также от 
принятой схемы заполнения трубопровода водой во время испытания. 
Размещение штуцеров на трубопроводе должно обеспечивать, возможно, 
более полное удаление воздуха, который, создавая воздушные пробки, 
затрудняет гидравлическое испытание.  

На трубопроводах, подвергающихся продувке в процессе 
эксплуатации и ремонта, устанавливают соответствующие штуцера и 
продувочные «свечи» с запорными устройствами для подключения линии 
инертного газа или пара и для выпуска его в атмосферу. Места их 
установки указываются в проектах. 

При монтаже технологических трубопроводов для контрольно-
измерительных приборов устанавливают отборные устройства - бобышки, 
штуцера, карманы. Отборные устройства необходимо устанавливать в 
узлах и элементах трубопроводов при их централизованном изготовлении 
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Положение осей штурвалов определяется проектом. Если указания 
отсутствуют, то задвижки и вентили надо установить так, чтобы 
арматурубыло удобно обслуживать. При этом направление закрытия всегда 
должно быть по часовой стрелке, а направление открытия - против часовой 
стрелки. 

До пуска трубопровода в эксплуатацию смонтированная арматура 
вентильного типа должна находиться в закрытом состоянии, а кранового 
типа - в открытом. 

Трубопроводную арматуру в зимнее время необходимо хранить в 
отапливаемом помещении. Если помещение не отапливается, у арматуры 
следует немного приоткрыть затвор (на полоборота маховика), чтобы 
предохранить корпус от разрыва при низкой температуре. При 
транспортировании арматуры к месту установки маховики рекомендуется 
снять, а торцовые полости закрыть пробками или деревянными щитками, 
чтобы предотвратить засорение внутренних плоскостей, и в особенности 
уплотнительных поверхностей арматуры. Рычажные предохранительные 
клапаны при транспортировании следует заклинить. 

Дренажными устройствами оборудуют трубопроводы, в которых в 
процессе эксплуатации происходит значительная конденсация паров и 
скопление жидкости. Жидкость удаляется из трубопровода через спускные 
штуцера, расположенные в нижних точках каждого отключаемого 
задвижками участка. Дренажные трубопроводы выполняют из труб с 
условным диаметром до 32 мм, в отдельных случаях до 50 мм (при 
паропроводах большой протяженности и больших диаметров). Чтобы 
своевременно удалять воду, на паропроводах низкого и среднего давления 
устанавливают водоотделители и конденсатоотводчики (конденсационные 
горшки). 

Для отвода воздуха во время заполнения водой трубопровода в 
верхних его точках устанавливают штуцера с краном или вентилем, 
называемые воздушниками. Количество и размеры штуцеров зависят от 
протяженности трубопровода, его емкости и конфигурации, а также от 
принятой схемы заполнения трубопровода водой во время испытания. 
Размещение штуцеров на трубопроводе должно обеспечивать, возможно, 
более полное удаление воздуха, который, создавая воздушные пробки, 
затрудняет гидравлическое испытание.  

На трубопроводах, подвергающихся продувке в процессе 
эксплуатации и ремонта, устанавливают соответствующие штуцера и 
продувочные «свечи» с запорными устройствами для подключения линии 
инертного газа или пара и для выпуска его в атмосферу. Места их 
установки указываются в проектах. 

При монтаже технологических трубопроводов для контрольно-
измерительных приборов устанавливают отборные устройства - бобышки, 
штуцера, карманы. Отборные устройства необходимо устанавливать в 
узлах и элементах трубопроводов при их централизованном изготовлении 

  
 

в условиях трубозаготовительных цехов и мастерских. На месте монтажа 
производят только проверку правильности их установки. 

Штуцера и бобышки должны быть врезаны и вварены так, чтобы их 
концы не выступали внутрь трубопровода. Гильзы термометров 
устанавливают в трубопроводах с условным проходом до 200 мм под углом 
450 против движения теплоносителя, при больших диаметрах труб - под 
углом 45-900. Конец гильзы должен находиться примерно в центре трубы. 
Диафрагмы расходомеров устанавливают на прямых участках трубопровода 
после его продувки и промывки. В период монтажа трубопроводов вместо 
диафрагм надо временно устанавливать монтажные кольца (катушки) - 
отрезки труб соответствующей ширины. 

Регулирующие клапаны устанавливают только на горизонтальных 
линиях трубопровода, причем шток должен располагаться вертикально 
(мембранный - головкой вверх). Для возможности проведения ремонта 
трубопровода в период его эксплуатации в местах установки клапана делают 
обводную линию с запорным устройством (байпас) [5,6]. 
 

1.4.10. Врезка трубопроводов в действующие трубопроводы 
 

Врезку в действующие трубопроводы может производить только 
эксплуатационный персонал предприятия, в ведении которого находятся эти 
трубопроводы. Для выполнения врезки требуется получение специальных 
разрешений. 

Вновь смонтированные линии подключают к действующим 
трубопроводам, обычно к установленной на них запорной арматуре или к 
штуцерам. Если такое подключение невозможно, в действующие 
трубопроводы врезают штуцера в порядке, указанном выше, и 
устанавливают на них запорную арматуру, к которой присоединяют новую 
линию. При подключении через штуцер или путем врезки штуцера 
действующий трубопровод должен быть выключен и транспортируемый 
продукт из него удален. Трубопроводы с огнеопасными и вредными 
продуктами перед врезкой и варкой штуцера промывают и полностью 
обезвреживают, чтобы обеспечить взрывоопасность и предотвратить 
отравление людей. Перед в варкие штуцера должна быть установлена по 
документации марка стали трубы или детали, в которую его будут врезать. 
Штуцер с фланцем и запорной арматурой должен быть предварительно 
испытан, крепежные детали и прокладки подготовлены. 

Врезку производят по предварительной разметке с необходимой 
точностью. Штуцер устанавливают без перекосов. Сварку штуцера с трубой 
должен выполнять высококвалифицированный сварщик, имеющий право на 
выполнение сварки неповоротных стыков, так как испытание на прочность и 
плотность таких швов не производят и сразу же после подключения 
трубопровод начинают эксплуатировать. Подключению нового 
трубопровода должно предшествовать его испытание. 
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Врезка является ответственной операцией, поэтому ее необходимо 
выполнять под наблюдением технического персонала [2,3]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите, как производится выбор типа и сечения канатов и 

стропов? 
2. Как закрепляются концы каната? 
3. Перечислите правила определения износа канатов? 
4. Что такое полиспаст и для чего его применяют? 
5. Какую такелажную оснастку используют при монтаже 

технологических трубопроводов? 
6. Как надо стропить детали, элементы и узлы при монтаже? 
7. Какие применяют устройства для строповки труб?  
8. Назовите основные правила выполнения такелажных работ. 
9. Какой ручной инструмент применяют при изготовлении и монтаже 

трубопроводов? 
10. Какой механизированный инструмент используют при 

изготовлении и монтаже трубопроводов? 
11. Какие подготовительные работы следует выполнить до начала 

монтажа трубопроводов? 
12. В чем заключаются особенности внутренних технологических 

трубопроводов? 
13. Перечислите основные операции, выполняемые при монтаже 

трубопроводов. 
14. Как производится разбивка осей трубопровода? 
15. Какие приборы и инструменты применяют при разбивке осей 

трубопровода.  
16. Как производится разбивка уклонов трубопроводов?  
17. Назовите значения минимальных величии уклонов различных 

трубопроводов. 
18.  Какие допускаются отклонения опорных конструкций от 

проектного положения? 
19. Как устанавливают опоры подвески? 
20. Для чего производят укрупнительную сборку узлов трубопроводов 

перед монтажом? 
21. В какой последовательности осуществляют укрупнительную сборку 

узлов трубопроводов? 
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Врезка является ответственной операцией, поэтому ее необходимо 
выполнять под наблюдением технического персонала [2,3]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Расскажите, как производится выбор типа и сечения канатов и 

стропов? 
2. Как закрепляются концы каната? 
3. Перечислите правила определения износа канатов? 
4. Что такое полиспаст и для чего его применяют? 
5. Какую такелажную оснастку используют при монтаже 

технологических трубопроводов? 
6. Как надо стропить детали, элементы и узлы при монтаже? 
7. Какие применяют устройства для строповки труб?  
8. Назовите основные правила выполнения такелажных работ. 
9. Какой ручной инструмент применяют при изготовлении и монтаже 

трубопроводов? 
10. Какой механизированный инструмент используют при 

изготовлении и монтаже трубопроводов? 
11. Какие подготовительные работы следует выполнить до начала 

монтажа трубопроводов? 
12. В чем заключаются особенности внутренних технологических 

трубопроводов? 
13. Перечислите основные операции, выполняемые при монтаже 

трубопроводов. 
14. Как производится разбивка осей трубопровода? 
15. Какие приборы и инструменты применяют при разбивке осей 

трубопровода.  
16. Как производится разбивка уклонов трубопроводов?  
17. Назовите значения минимальных величии уклонов различных 

трубопроводов. 
18.  Какие допускаются отклонения опорных конструкций от 

проектного положения? 
19. Как устанавливают опоры подвески? 
20. Для чего производят укрупнительную сборку узлов трубопроводов 

перед монтажом? 
21. В какой последовательности осуществляют укрупнительную сборку 

узлов трубопроводов? 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

1.5. Контроль, испытание и сдача трубопроводов в эксплуатацию 
 
1.5.1. Промывка и продувка трубопровода 
 
Трубопровод подвергают внутренней очистке путем промывки или 

продувки перед испытанием, чтобы удалить окалину, мусор и грязь. 
Трубопроводы всех диаметров, транспортирующие жидкие среды, и 
газопроводы диаметром до 150 мм промывают водой, а газопроводы 
диаметром более 150 мм очищают только продувкой сжатого воздуха. 

Промывают трубопроводы водой, а продувают сжатым воздухом, если 
нет других указаний в проекте. Паропроводы продувают паром. Промывают 
и продувают трубопроводы по специально разработанным схемам; по 
окончании их составляют акты. 

Промывать трубопроводы следует достаточно интенсивно (скорость 
воды в трубопроводе должна достигать 1-1,5 м/сек) до устойчивого 
появления чистой воды из выходного патрубка или спускного устройства 
трубопровода. Продувают трубопроводы при давлении, равном рабочему, но 
не свыше 40 кгс/см2, не допуская падения давления в конце трубопровода 
ниже 3 кгс/см2. Время продувки не менее 10 мин. 

Газопроводы, работающие при избыточном давлении - до 1 кгс/см или 
вакууме, продувают по специальной инструкции. Стеклянные трубопроводы 
не продувают. 

Промываемый или продуваемый трубопровод должен быть отключен 
от других трубопроводов заглушками. При горячей продувке трубопроводов 
надо наблюдать за температурным удлинением трубопроводов и работой 
опор и подвесок, проверять надежность креплений и устанавливать 
отсутствие защемлений. После промывки или продувки арматуру, 
установленную на спускных линиях и тупиках, осматривают и очищают. 
Монтажные шайбы, установленные вместо диафрагм контрольно- 
измерительных приборов, после промывки или продувки трубопроводов 
должны быть заменены диафрагмами [2,3]. 
 

1.5.2. Гидравлическое испытание 
 
По окончании монтажа все технологические трубопроводы 

испытывают на прочность и плотность в соответствии с требованиями. 
Испытывать трубопроводы на прочность и плотность можно 
гидравлическим или пневматическим способом. 

Пневматическое испытание трубопровода на прочность осуществляют 
в тех случаях, когда невозможно проведение гидравлического испытания 
(отрицательная температура окружающего воздуха, отсутствие воды на 
площадке, опасные напряжения в трубопроводе и опорных конструкциях от 
веса воды), а также когда проектом предусмотрено испытание 
трубопроводов воздухом или инертным газом. 



80

  
 

Испытывать трубопроводы полагается под непосредственным 
руководством производителя работ или мастера в строгом соответствии с 
указаниями в проекте и специальных инструкциях и с требованиями 
Госгортехнадзора, а также с соблюдением правил техники безопасности. 

Перед началом работ по испытанию линию трубопровода условно 
разбивают на отдельные участки, производят его наружный осмотр, 
проверяют техническую документацию, устанавливают воздушные и 
спускные вентили, манометры, временные заглушки подсоединяют 
временный трубопровод от наполнительных и опрессовочных агрегатов.  

Отключают испытываемый трубопровод от аппаратов, машин и 
неиспытываемых участков труб с помощью специальных заглушек с 
хвостовиками. Использование для этого установленной на трубопроводе 
запорной арматуры не допускается.  

Присоединяют испытываемый трубопровод к гидравлическому прессу, 
насосу, компрессору или воздушной сети, создающим необходимое 
испытательное давление, через два запорных вентиля. 

Манометры, применяемые при испытании трубопроводов, должны 
быть проверены и опломбированы. Манометры должны отвечать классу 
точности не ниже 1,5 по ГОСТ 2405-88, иметь диаметр корпуса не менее 150 
мм и шкалу на номинальное давление около 4/3 измеряемого давления. 
Термометры, применяемые при пневматическом испытании, должны иметь 
цену деления не более 0,10С. 

Гидравлическим испытанием трубопроводы проверяют одновременно 
на прочность и плотность. 

Величина испытательного давления на прочность установлена 
проектом; она должна быть равна: 

- для стальных трубопроводов, при рабочих давлениях до 4 кгс/см2 и 
для трубопроводов, предназначенных для работы с температурой стенки 
свыше 4000 С, - 1,5 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2; 

-для стальных трубопроводов при рабочих давлениях от 5 кгс/см2 и 
выше - 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 3 
кгс/см2; 

 - для остальных трубопроводов - 1,25 рабочего давления, но не менее; 
- 2 кгс/см2 для чугунных, винипластовых, полиэтиленовых и 

стеклянных; 
- 1 кгс/см2 для трубопроводов из цветных металлов и сплавов; 0,5 

кгс/см2 для фаолитовых трубопроводов. 
Для создания необходимого давления в трубопроводе при 

гидравлическом испытании применяют: 
- плунжерные передвижные насосы (НП-600, ГН- 1200-400) 
- поршневые ручные насосы (ГН-500, ГН-200)  
- прессы гидравлические (ВМС-45М) 
- шестеренчатые приводные (НШ-4О) 
- эксплуатационные насосы. 
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Испытывать трубопроводы полагается под непосредственным 
руководством производителя работ или мастера в строгом соответствии с 
указаниями в проекте и специальных инструкциях и с требованиями 
Госгортехнадзора, а также с соблюдением правил техники безопасности. 

Перед началом работ по испытанию линию трубопровода условно 
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проверяют техническую документацию, устанавливают воздушные и 
спускные вентили, манометры, временные заглушки подсоединяют 
временный трубопровод от наполнительных и опрессовочных агрегатов.  

Отключают испытываемый трубопровод от аппаратов, машин и 
неиспытываемых участков труб с помощью специальных заглушек с 
хвостовиками. Использование для этого установленной на трубопроводе 
запорной арматуры не допускается.  

Присоединяют испытываемый трубопровод к гидравлическому прессу, 
насосу, компрессору или воздушной сети, создающим необходимое 
испытательное давление, через два запорных вентиля. 

Манометры, применяемые при испытании трубопроводов, должны 
быть проверены и опломбированы. Манометры должны отвечать классу 
точности не ниже 1,5 по ГОСТ 2405-88, иметь диаметр корпуса не менее 150 
мм и шкалу на номинальное давление около 4/3 измеряемого давления. 
Термометры, применяемые при пневматическом испытании, должны иметь 
цену деления не более 0,10С. 

Гидравлическим испытанием трубопроводы проверяют одновременно 
на прочность и плотность. 

Величина испытательного давления на прочность установлена 
проектом; она должна быть равна: 

- для стальных трубопроводов, при рабочих давлениях до 4 кгс/см2 и 
для трубопроводов, предназначенных для работы с температурой стенки 
свыше 4000 С, - 1,5 рабочего давления, но не менее 2 кгс/см2; 

-для стальных трубопроводов при рабочих давлениях от 5 кгс/см2 и 
выше - 1,25 рабочего давления, но не менее рабочего давления плюс 3 
кгс/см2; 

 - для остальных трубопроводов - 1,25 рабочего давления, но не менее; 
- 2 кгс/см2 для чугунных, винипластовых, полиэтиленовых и 

стеклянных; 
- 1 кгс/см2 для трубопроводов из цветных металлов и сплавов; 0,5 

кгс/см2 для фаолитовых трубопроводов. 
Для создания необходимого давления в трубопроводе при 

гидравлическом испытании применяют: 
- плунжерные передвижные насосы (НП-600, ГН- 1200-400) 
- поршневые ручные насосы (ГН-500, ГН-200)  
- прессы гидравлические (ВМС-45М) 
- шестеренчатые приводные (НШ-4О) 
- эксплуатационные насосы. 

  
 

Процесс гидравлического испытания состоит из следующих операций:  
- подключение гидравлического насоса или пресса;  
- установка манометров; заполнение трубопровода водой (при этом 

воздушники следует держать открытыми до появления в них воды, что 
свидетельствует о полном вытеснении воздуха из трубопровода);  

- осмотр трубопровода при заполнении его водой с целью выявления 
течи через трещины и неплотности в соединениях;  

- создание требуемого испытательного давления гидравлическим 
прессом или насосом и выдержка, трубопровода под этим давлением; 

- снижение давления до рабочего и повторный осмотр трубопровода; 
- опорожнение трубопровода;  
- снятие гидравлического насоса и манометров. 
Под испытательным давлением все трубопроводы выдерживают в 

течение 5 мин, за исключением стеклянных, которые выдерживают в течение 
20 мин. 

Осматривают трубопроводы после снижения давления в трубопроводе 
до рабочего. При осмотре стальных трубопроводов сварные швы на 
расстоянии 15-20 мм по обе стороны от них легко обстукивают 
закругленным молотком весом не более 1,5 кг, а при осмотре трубопроводов 
из цветных металлов - деревянным молотком весом не более 0,8 кг. 
Трубопроводы из прочих материалов обстукивать не разрешается. 

Результаты гидравлического испытания на прочность и плотность 
считаются удовлетворительными, если во время испытания не произошло 
падения давления по манометру, а в сварных швах, фланцевых соединениях 
и сальниках не обнаружены течь и отпотевание.  

При неудовлетворительных результатах испытания дефекты следует 
устранить и испытание повторить. 

При отрицательной температуре окружающего воздуха гидравлическое 
испытание трубопровода проводят, обеспечив необходимые меры против 
замерзания воды, особенно в спускных линиях (предварительный прогрев 
или добавление водного раствора хлористого кальция). 

После гидравлического испытания в осенне-зимнее время 
трубопроводы продувают сжатым воздухом, чтобы полностью удалить воду. 
Продувать следует очень тщательно, чтобы избежать застоя воды в нижних 
точках трубопровода [2,3]. 

 
1.5.3. Пневматическое испытание 
 
Пневматическое испытание трубопроводов осуществляют для 

проверки их на прочность и плотность или только на плотность. В последнем 
случае трубопровод должен быть предварительно испытан на прочность 
гидравлическим способом. Аммиачные и фреоновые трубопроводы на 
прочность гидравлическим способом не испытывают. 
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Пневматическое испытание полагается производить воздухом или 
инертным газом, для чего используют передвижные компрессоры или 
заводскую сеть сжатого воздуха. Испытательное давление на прочность и 

длина испытываемого участка трубопровода надземной прокладки не 
должны превышать величин, указанных в таблице 1.11. 

 
Таблица 1.11 - Предельное испытательное давление и длина испытываемого 
участка при пневматическом испытании 

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

Предельное 
испытательное 

давление, кгс/см2 

(избыточное) 

Наибольшая длина участка 
трубопровода, м 

внутреннего Наружного 

До 200 20 100 250 
От 200 до 500 12 75 200 

Свыше 500 6 50 150 
 

В исключительных случаях, вытекающих из требований проекта, 
разрешается проводить пневматическое испытание трубопроводов на 
прочность с отступлением от приведенных в таблицеданных. При этом 
испытание необходимо проводить в строгом соответствии со специально 
разработанной (для каждого случая) инструкцией, обеспечивающей 
надлежащую безопасность работ. 

Пневматическое испытание на прочность надземных чугунных, а 
также фаолитовых и стеклянных трубопроводов запрещается. В случае 
установки на стальных трубопроводах чугунной арматуры (кроме арматуры 
из ковкого чугуна) пневматическое испытание на прочность допускается при 
давлении не выше 4 кгс/см2, при этом вся чугунная арматура должна пройти 
предварительное гидравлическое испытание на прочность в соответствии с 
ГОСТ 356-80. 

Давление в испытываемом трубопроводе следует поднимать 
постепенно, проводя его осмотр при достижении: 0,6 от испытательного 
давления - для трубопроводов с рабочим давлением до 2 кгс/см2; 0,3 и 0,6 от 
испытательного давления - для трубопроводов с рабочим давлением выше 2 
кгс/см2.  

При осмотре трубопровода увеличение давления не допускается. 
Окончательный осмотр производят при рабочем давлении и совмещают с 
испытанием трубопровода на плотность. При этом герметичность сварных 
стыков, фланцевых соединений и сальников проверяют путем обмазки их 
мыльным или другим раствором. Отстукивание молотком трубопровода, 
находящегося под давлением, не допускается.  

Результаты пневматического испытания признают 
удовлетворительными, если за время испытания на прочность не произошло 
падения давления по манометру и при последующем испытании на 
плотность в сварных швах, фланцевых соединениях и сальниках не 
обнаружено утечек, пропусков. 
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разрешается проводить пневматическое испытание трубопроводов на 
прочность с отступлением от приведенных в таблицеданных. При этом 
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надлежащую безопасность работ. 
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обнаружено утечек, пропусков. 

  
 

Трубопроводы, транспортирующие сильнодействующие ядовитые 
вещества и другие продукты с токсическими свойствами, 
сжиженныенефтяные газы, горючие активные газы, а также 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, транспортируемые при 
температурах, превышающих температуру их кипения, подвергают 
дополнительному испытанию на плотность. В этом случае испытание 
проводят с определением падения давления. Цеховые трубопроводы, 
транспортирующие перечисленные выше продукты, проходят 
дополнительные испытания на плотность совместно с оборудованием, к 
которому их присоединяют. 

 Испытание на плотность с определением падения давления можно 
производить только после выравнивания температур внутри трубопровода, 
для чего в начале и конце испытываемого участка следует установить 
термометры. Длительность испытаний межцеховых трубопроводов на 
плотность с определением падения давления установлена проектом; она 
должна быть не менее 12 ч. Падение давления в трубопроводе за время 
испытания его на плотность определяют по формуле: 

 

 
(1.2) 

  
Где — величина падения давления, %; 

 и   - сумма манометрического и барометрического 
давлений соответственно в конце и начале испытания, кгс/см2; 

  и  - абсолютная температура воздуха или 
газасоответственно в конце и начале испытания, град. 

 
Давление и температуру воздуха или газа в трубопроводе определяют, 

как среднее арифметическое показаний всех манометров и термометров, 
установленных на трубопроводе. 

Межцеховой трубопровод с условным проходом 250 мм признают 
выдержавшим дополнительное испытание на, плотность, если падение 
давления в нем за 1 ч в процентах от испытательного давления составляет не 
более:  

-  0,1 - при транспортировании токсичных продуктов;  
- 0,2 - при транспортировании взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся, горючих и активных газов (в том числе и 
сжиженных).  

При испытании трубопроводов другихдиаметров нормы падения в них 
определяют, умножая приведенные выше цифры на поправочный 
коэффициент, подсчитываемый по формуле: 

 



84

  
 

 
 (1.3) 

где  - внутренний диаметр испытываемого трубопровода, мм. Если 
трубопровод состоит из участков различных диаметров, средний внутренний 
его диаметр определяют по формуле: 

 

 

(1.4) 

 
где D1, D2,…Dn - внутренние диаметры участков трубопроводов, м.  
L1, L2, …Ln— длины соответствующих участков трубопровода, мм;  
 
На время проведения пневматических испытаний как внутри 

помещений, так и снаружи необходимо устанавливать охраняемую зону и 
отмечать ее флажками.  

Минимальное расстояние в любом направлении от испытываемого 
трубопровода до границы зоны: при надземной прокладке - 25 м, а при 
подземной - 10 м.  

Для наблюдения за охраняемой зоной устанавливают контрольные 
посты. Во время подъема давления в трубопроводе и при испытании его на 
прочность не допускается пребывание людей в охраняемой зоне, кроме лиц, 
специально выделенных для этой цели и проинструктированных. 

На результаты пневматических испытаний трубопровода составляют 
акт [2,3]. 

 
1.5.4. Сдача и приемка трубопроводов в эксплуатацию 
 
Перед сдачей и приемкой трубопроводов в эксплуатацию проверяют 

окончание всех строительных, монтажных и специальных работ. 
Технологические трубопроводы сдают в эксплуатацию одновременно 

со сдачей промышленных установок, агрегатов, цехов и других объектов, к 
которым они относятся. 

Межцеховые трубопроводы, обслуживающие несколько объектов, 
можно сдавать самостоятельно после окончания всех относящихся к ним 
строительных, монтажных и специальных работ. 

Очень важное значение при монтаже трубопроводов имеет 
своевременное и тщательное оформление сдаточной документации, 
являющейся основанием для приемки трубопроводов в эксплуатацию. 

Значительную часть документов надо оформлять и направлять на 
монтажную площадку вместе с деталями и узлами трубопроводов, 
поступающими от трубозаготовительных предприятий, а также от заводов-
поставщиков труб, арматуры и вспомогательных материалов. 
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При сдаче в эксплуатацию технологических трубопроводов на 
условное давление до 100 кгс/см2 монтажная организация обязана 
представлять следующую техническую документацию:  

- акты сдачи траншей и опорных конструкций под монтаж, акты 
укладки патронов;  

- копии сертификатов на сварочные материалы;  
- акты проверки внутренней очистки трубопроводов;  
- заключения по проверке качества сварных швов трубопроводов 

физическими способами контроля и протоколы механических испытаний (в 
тех случаях, когда это предусмотрено правилами); 

- акты испытаний арматуры (если они были произведены);  
- акты испытаний трубопроводов на прочность и плотность;  
- журналы сварочных работ;  
- списки сварщиков, участвующих в сварке трубопроводов, с указанием 

номера их удостоверения и клейма; 
- акты промывки и продувки трубопроводов; 
- схемы трубопроводов (для трубопроводов 1 категории) [2,3]. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Как производится промывка и продувка трубопровода? 
2. Назовите предельные параметры продувки и промывки. 
3. Назовите величину гидравлического давления при испытании 

трубопровода на прочность. 
4. В каком порядке проводят гидравлическое испытание трубопровода? 
5. В чем заключается особенность гидравлического испытания 

трубопровода при отрицательной температуре окружающего воздуха? 
 
1.6. Организация труда 
 
Основной производственной единицей монтажных организаций 

является монтажное управление, которое осуществляет все монтажные 
работы. Монтажное управление имеет в своем составе производственные 
участки, которые возглавляют начальники участков или старшие 
производители работ. На производственных участках осуществляются все 
работы по непосредственному монтажу оборудования и трубопроводов на 
площадке строительства. В подчинении начальника участка или старшего 
прораба находятся прорабы и мастера, которые руководят работой 
монтажных бригад. Монтажная бригада состоит из 6-8 человек рабочих, 
возглавляет ее квалифицированный рабочий-бригадир. 

Выполнение монтажных работ в намеченные сроки и при высоком их 
качестве в значительной степени зависит от организации труда в монтажной 
бригаде и квалификации членов бригады. 

Монтажные бригады могут быть комплексными или 
узкоспециализированными. Комплексные бригады выполняют работы более 
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широкого профиля, например, монтаж трубопроводов. В состав комплексной 
бригады по монтажу трубопроводов входят слесари - трубопроводчики, 
электросварщики, стропальщики, подсобные рабочие. 

До начала работ члены бригады должны ознакомиться с проектом 
производства работ, технологией выполнения работ, макетами, технической 
документацией и условиями безопасного ведения работ. Все неясные 
вопросы по монтажу оборудования бригадир должен выяснить с мастером 
или прорабом. 

Бригадир помогает мастеру организовать рабочее место бригады, 
обеспечить бригаду необходимым инструментом, приспособлениями, 
такелажной оснасткой, кроме того, он распределяет работу между членами 
бригады, следит за выполнением правил техники безопасности, а также 
вместе с мастером или прорабом принимает детали, элементы, узлы и 
арматуру для монтажа и сдает смонтированные трубопроводы заказчику. 
Бригадир контролирует качество и соответствие выполненных работ 
техническим условиям или специальным инструкциям на всех стадиях 
монтажа.  

Основным денежным документом является рабочий наряд. В нем даны 
характеристики выполняемых работ, отмечены особые условия и методы 
проведения работ, указаны объемы работ, нормы времени и расценки на 
выполнение определенного объема работ. На основании этих данных 
подсчитываются трудовые затраты и заработная плата бригады. Сумма 
заработной платы всей бригады распределяется между отдельными членами 
бригады согласно величине тарифных коэффициентов каждого разряда. 

Наряд составляется с учетом технологической последовательности 
порученных бригаде работ, что способствует их выполнению в сжатые сроки 
при высоком качестве. Наряд должен быть выдан бригаде до начала работ. 

В последние годы внедряются комплексные нормы на монтаж 
отдельных трубопроводов, например, линий, участков, эстакад. Эти нормы 
учитывают трудовые затраты бригады как на основные, так и на 
вспомогательные монтажные работы. Внедрение комплексных норм 
облегчает нормирование и учет монтажных работ, а также содействует 
повышению производительности труда и заработной платы рабочих, так как 
позволяет более четко и правильно распределять работы на сравнительно 
длительный срок [2,3]. 

 
Контрольные вопросы: 
1.Назовите структуру монтажного управления? 
2. По какому принципу комплектуются монтажные бригады?  
3. Как составляется наряд на выполнение работы? 
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1.7. Правила техники безопасности при монтаже трубопроводов 
 

При выполнении работ по монтажу технологических трубопроводов 
выше 1,1 м от уровня земли, пола здания, междуэтажного перекрытия 
должны быть сооружены прочные и удобные леса и подмости с перилами 
высотой не менее 1 м, состоящими из поручней, одного промежуточного 
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приложенную горизонтально в середине пролета.  

При монтаже трубопроводов весьма экономичным является 
применение инвентарных прислонных и подъемных лесов, а также автогидро 
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Применение неинвентарных лесов допускается в исключительных случаях. 
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Работа на высоте требует большой организованности, дисциплины и 
аккуратного выполнения порученного задания. 

При выполнении верхолазных работ и работ вообще на высоте от 1,5 м 
и выше без применения лесов или подмостей все рабочие должны быть 
обеспечены предохранительными поясами и специальной обувью с 
нескользящей подошвой. Каждый верхолаз при работе на высоте обязан 
прикрепляться с помощью карабина предохранительного пояса к надежным 
и неподвижным элементам зданий или сооружений. Предохранительные 
пояса должны иметь паспорта и маркировку, состоящую из товарного знака 
завода-изготовителя, клейма номера пояса и даты его испытания. 
Предохранительные пояса рекомендуется испытывать статической нагрузкой 
300 кг в течение 5 мин. Такие испытания поясов полагается проводить 
каждые 6 месяцев. 
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Особое внимание при монтаже трубопроводов следует обращать на 
выполнение такелажных работ. К руководству такелажными работами, 
выполняемыми с помощью кранов, лебедок и других грузоподъемных 
механизмов, допускаются бригадиры и звеньевые, знающие производство 
работ и имеющие соответствующее удостоверение. Перед выполнением 
такелажных работ грузоподъемными механизмами прежде всего необходимо 
подготовить рабочее место в соответствии с требованиями охраны труда и 
правил техники безопасности, проверить исправность и пригодность 
грузоподъемных средств и приспособлений и установить их. Надо также 
проверить состояние здоровья рабочих и их подготовку. Следует также 
провести дополнительный инструктаж по выполнению конкретных работ. 

Бригадир должен лично проверить правильность выполненной 
строповки и увязки, а также подвески к крюку грузоподъемной машины, 
механизма или приспособления поднимаемого или перемещаемого груза. 
Руководить подъемом, опусканием и перемещением грузов должен, как 
правило, бригадир. 

Работу вблизи линий электропередач необходимо выполнять только 
под непосредственным руководством производителя работ или старшего 
производителя работ. Чтобы предотвратить поражение человека 
электрическим током, необходимо строго соблюдать нормы расстояний от 
работающих во весь рост людей или от крайних точек стрел кранов до 
проводов электролиний. Минимальные расстояния должны быть при 
напряжении до кв по горизонтали 1,5 м и по вертикали м; при напряжении до 
20 кВ соответственно 2 м и 2 м и при напряжении от 35 до 110 кВ - 4 и 3 м. 

При монтаже внутрицеховых трубопроводов надо следить за 
надежным закреплением каждого участка трубопровода на кронштейнах или 
в подвесках. До закрепления нельзя снимать строп с крюка грузоподъемного 
механизма или приспособления. Крепить временными средствами 
(проволокой) не разрешается. 

Не разрешается вести монтаж наружных трубопроводов во время 
дождя, грозы, снегопада и ветра силой выше 6 баллов. 

При монтаже трубопроводов ниже уровня пола первогоэтажа или ниже 
уровня земли работать разрешается только после получения письменного 
разрешения от организации, выполнявшей сооружение туннелей, каналов и 
траншей. Во время опускания труб и деталей трубопроводов в туннели, 
каналы и траншеи в них не должны находиться люди. Выполнять эти работы 
разрешается под наблюдением мастера и при участии бригадира. 

Производство работ в колодцах, камерах и туннелях одним человеком 
не допускается. При всех условиях рабочих должно быть не менее двух; 
один из них должен остаться наверху и наблюдать за работающим в колодце. 
Перед спуском в колодцы, камеры и туннели необходимо 
убедиться, что в них нет вредных газов. Выполнение работ в колодцах, 
камерах и туннелях, где температура воздуха достигает +400С, не 
разрешается без устройства приточной вентиляции. 
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При производстве монтажных работ питание электрифицированного 
инструмента и переносных лам, требующих напряжения 36 В и ниже, 
должно осуществляться посредством переносных понизительных 
трансформаторов (12-36 В). При пользовании электроинструментом, 
работающим на напряжении, превышающем 36 В, корпус инструмента 
должен иметь надежную изоляцию или должен быть заземлен. 

Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов являются 
одной из ответственных работ, так как при испытании особенно 
пневматическом, могут произойти внезапные разрушения отдельных деталей 
или узлов, недопустимые деформации трубопроводов или его опорных 
конструкций, что требует специальных мер предосторожности. Кроме того, 
от правильного и аккуратного проведения испытания зависят надежность и 
безопасность эксплуатации трубопроводов, а, следовательно, и безопасность 
монтажного и эксплуатационного персонала. 

Рабочие, участвующие в испытаниях и пробном пуске системы, 
должны быть предварительно проинструктированы о способах удаления 
воздуха из систем, о порядке постепенного повышения и снижения давления, 
о недопустимости исправлений в системе, находящейся под давлением, и 
повышении давления против установленного проектом, о приемах 
простукивания сварных швов и недопустимости простукивания мест за 
вальцовки труб. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях и как полагается сооружать леса и подмости? 
2. Назовите основные правила выполнения верхолазных работ. 
3. Как выполняются такелажные работы вблизи линий электропередач? 
4. Назовите основные правила техники безопасности при монтаже 

внутрицеховых трубопроводов. 
5. Какие правила техники безопасности надо выполнять при 

гидравлических и пневматических испытаниях трубопровода? 
 
Практическая часть 
 
Практическая работа №1  
Тема: Подсчет объемов земляных работ 
Цель занятия: научиться рассчитывать объемы земляных работ 

приустройстве котлованов и траншей 
Оборудование: инструкционные карты, калькулятор. 
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Краткие теоретические сведения 
При строительстве зданий и сооружений выполняются различные виды 

земляных работ: планировка площадки, рыхление твердых или мерзлых 
грунтов, заглубление фундаментов, обратная засыпка и т.д. 

Постоянными называют земляные сооружения, которые после 
строительства эксплуатируются: каналы, дороги, и т.д. 

Временные сооружения после производства работ ликвидируются: 
котлованы, траншеи под трубопроводы и т.д. Временные выемки шириной до 
3 м и длиной, значительно превышающей ширину, называются траншеями. 
Выемку, длина которой не превышает десятикратной ширины, называют 
котлованом. Вспомогательные земляные сооружения: кюветы, водоотводные 
канавы и т.д. 

Объемы разрабатываемого грунта измеряют кубическими метрами 
плотного тела. Для некоторых процессов (уплотнение поверхности, 
планировка и т.д.) объемы могут измеряться квадратными метрами 
поверхности. 

Подсчет объемов разрабатываемого грунта сводится к определению 
объемов различных геометрических фигур. При этом допускается, что объем 
фунта ограничен плоскостями, отдельные неровности не влияют значительно 
на точность расчета. 

В промышленном и гражданском строительстве приходится в 
основном рассчитывать объемы котлованов, траншей, выемок и насыпей при 
вертикальной планировке площадок. 

 
Порядок выполнения задания 
1. Определить объем котлована с размерами по дну:  

Крутизна откосов это отношение его высоты к заложению 1 : т и зависит от 
вида грунта. Находим ширину призмы у основания: 

 
Находим объем котлована: 

 
где: Н - глубина котлована, а и b - длины сторон котлована у 

основания,  а1и b1 - длины сторон котлована поверху. 
 

 
 

 
т – коэффициент откоса, нормативное значение по таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 - Крутизна откосов в зависимости от вида грунта и глубины 
выемки         

№  Наименование  Крутизна откосов ( отношение его высоты к 
Варианта  грунтов   заложению) при глубине выемки не более 

     1,5  3 5 
01  Насыпной   1: 0,67 1 : 1  

  неуплотненный       
02  Песчаный и   1: 0,5 1 : 1 1 : 1 

  гравийный       
03  Супесь   1: 0,25 1 : 0,67 1 : 0,85 
04  Суглинок   1:0 1: 0,5 1: 0,75 
05  Глина   1:0 1: 0,25 1: 0,5 
06  лессы   1:0 1: 0,5 1: 0,5 
07  Насыпной   1: 0,67 1: 1  

  неуплотненный       
08  Песчаный и   1: 0,5 1: 1 1: 1 

  гравийный       
09  Супесь   1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
10  Суглинок   1:0 1: 0,5 1: 0,75 
11  Глина   1:0 1: 0,25 1: 0,5 
12  Лессы   1:0 1: 0,5 1: 0,5 
13  Насыпной   1: 0,67 1: 1  

  Неуплотненный       
14  Песчаный и   1: 0,5 1: 1 1: 1 

  гравийный       
15  Супесь   1: 0,25 1: 0,67 1: 0,85 
16  Суглинок   1:0 1: 0,5 1: 0,75 
17  Глина   1:0 1: 0,25 1: 0,5 
18  лессы   1:0 1: 0,5 1: 0,5 
19  Насыпной   1: 0,67 1: 1  

  неуплотненный       
20  Песчаный и   1: 0,5 1 : 1 1: 1 

  гравийный       
 
2. Определить объем грунта, необходимого для обратной засыпки 
котлована, глубина котлована h = крутизна откосов 1: 0,25 

Находим ширину призмы у основания: 
 

Находим объем котлована:  
3. Находим объем сооружения:  
4. Находим объем обратной засыпки:  
Определить затраты труда на разработку котлована (Таблица 1.13) 
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Таблица 1.13 – Ведомость объемов работ и затрат труда и машинного 
времени 
№ 
п/п 

Наименование работ Объем работ 
един.измер. 

Затраты труда на 
един. изм. чел/час 

Затраты 
маш.времени чел/час 

 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ    
1 Планировка площади под 

застройку бульдозером 
М2 - 0,0011 

2 Срезка растительного слоя М3  0,013 
 грунта    
3 Погрузка срезанного грунта М3 0,002 0,01 
 экскаватором в а/самосвалы    
4 Транспортировка грунта М3  0,01 
5 Разработка котлована 100М3  9,1 
 экскаватором    
 Разработка траншеи   8.6 
6 Доработка грунта в транш. М3 2,8  
 вручную    

 
Обратная засыпка грунта М3  0,009 

 бульдозером    
7 Обратная засыпка грунта М3 0,89  
 вручную за стенки    
 фундаментов    
8 Уплотнение грунта М3 0,13 0,03 
 пневмотрамбовками при    
 обратной засыпке    
 
Таблица 1.14 - Варианты заданий 

№ 
Варианта 

а х в  
(котлована у основания) м 

H 
(котлована)м 

m а в 
(размеры здания) м 

01 20х10 5 1: 0,75 18 х 8 
02 15х15 4 1: 0,75 13 х 13 
03 12х9 3 1: 0,75 9 х 7 
04 25х23 5,5 1: 0,75 23 х 21 
05 20х12 4,5 1: 0,75 18 х 10 
06 23х19 4,7 1: 0,75 21 х 17 
07 21х16 4,8 1: 0,75 19 х 14 
08 20 х18 4,4 1: 0,75 18 х 16 
09 25 х16 4,2 1: 0,75 23 х 14 
10 16х10 3,9 1: 0,75 14 х 8 
11 28х19 4 1: 0,75 26 х 17 
12 24х24 4,7 1: 0,75 22 х 21 
13 13х14 2,5 1: 0,75 11 х 12 
14 13х9 2 1: 0,75 11х7 
15 17х16 2,8 1: 0,75 15 х14 
16 19х17 3,4 1: 0,75 17х 15 
17 23х21 5,2 1: 0,75 21х 19 
18 18х15 4 1: 0,75 16 х 13 
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Таблица 1.13 – Ведомость объемов работ и затрат труда и машинного 
времени 
№ 
п/п 
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Таблица 1.14 - Варианты заданий 

№ 
Варианта 

а х в  
(котлована у основания) м 

H 
(котлована)м 

m а в 
(размеры здания) м 

01 20х10 5 1: 0,75 18 х 8 
02 15х15 4 1: 0,75 13 х 13 
03 12х9 3 1: 0,75 9 х 7 
04 25х23 5,5 1: 0,75 23 х 21 
05 20х12 4,5 1: 0,75 18 х 10 
06 23х19 4,7 1: 0,75 21 х 17 
07 21х16 4,8 1: 0,75 19 х 14 
08 20 х18 4,4 1: 0,75 18 х 16 
09 25 х16 4,2 1: 0,75 23 х 14 
10 16х10 3,9 1: 0,75 14 х 8 
11 28х19 4 1: 0,75 26 х 17 
12 24х24 4,7 1: 0,75 22 х 21 
13 13х14 2,5 1: 0,75 11 х 12 
14 13х9 2 1: 0,75 11х7 
15 17х16 2,8 1: 0,75 15 х14 
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17 23х21 5,2 1: 0,75 21х 19 
18 18х15 4 1: 0,75 16 х 13 

  
 

Контрольные вопросы: 
1. Виды земляных сооружений 
2. Дать понятие обратной засыпке грунта 
3. Отличие котлована от траншеи 
4. Зависимость крутизны откосов от вида грунта 
5. Основные способы разработки грунта 
 
Практическая работа №2  
Тема: Подбор комплектов строительных машин для выполнения 

земляных работ 
Цель занятия: научиться определять количество автомобилей – 

самосвалов, необходимых для перевозки грунта. 
Оборудование: инструкционные карты, калькулятор 
 

Краткие теоретические сведения 
Грузы перемещают на автомобилях по дорогам общего пользования и 

строительным дорогам. Автодороги строительства включают в себя 
подъездные пути к строительным площадкам и внутрипостроечные дороги. 
Как правило, подъездные пути представляют собой постоянные 
автомобильные дороги, а внутрипостроечные — временные. 

Внутрипостроечные дороги могут быть сквозными, тупиковыми и 
кольцевыми. В конце тупиковых должны быть разворотные площадки, а в 
средней части, при необходимости, разъезды 

В строительстве используют автомобили грузоподъемностью 1,5 ...40т. 
Кроме одиночных автомобилей применяют автопоезда. По назначению и 
роли в строительном производстве средства автомобильного транспорта 
классифицируют на две группы: автомобили общетранспортного назначения 
(грузовые бортовые машины, самосвалы, автопоезда в составе автомобиля и 
прицепов) и специализированные автотранспортные средства. 

Специализированные транспортные средства приспособлены 
(специализированы) для перевозки определенных категорий грузов: 
бетонной смеси, раствора, порошкообразных и пылевидных строительных 
материалов, крупногабаритных железобетонных конструкций и др. Для 
перевозки бетонной и растворной смесей сейчас используют передвижные 
автобетоносмесители. 

При бестарной перевозке порошкообразных материалов (цемента, 
гипса, извести, молотого известняка и др.) применяют автоцементовозы, 
оборудованные устройствами для саморазгрузки. 

Крупногабаритные железобетонные конструкции перевозят 
преимущественно автопоездами, состоящими из автомобильного тягача и 
специализированных прицепов или полуприцепов. В зависимости от вида 
перевозимого строительного груза применяют полуприцепы: плитовозы, 
балковозы, панелевозы, фермовозы, сантехкабиновозы и блоковозы. К 
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специализированным видам транспорта относятся прицепы-тяжеловозы 
(трейлеры) грузоподъемностью до 120 т. 

Применяют маятниковую и челночную схемы автотранспортных 
перевозок.  

При перевозке по маятниковой схеме используют автомобили или 
автопоезда с неотцепными звеньями. 

При челночной схеме автотранспортных перевозок один тягач работает 
последовательно с двумя и более прицепами. Наибольшее распространение 
получила схема работы тягача с тремя прицепами, когда один прицеп 
находится под погрузкой (например, на заводе ЖБИ — сборных 
железобетонных конструкций), другой - под разгрузкой на строительной 
площадке, а третий - в пути. 

Челночный метод позволяет осуществлять перевозки с минимальными 
затратами времени, так как простои под погрузкой и разгрузкой в данном 
случае исключаются; имеются лишь незначительные потери времени на 
прицепку и отцепку прицепов. 

Обычно строительные организации заключают с автотранспортными 
предприятиями договоры о доставке грузов. 

Крупные строительные организации могут иметь собственный 
транспорт, находящийся в ведении хозрасчетной транспортной конторы 
строительства, которая кроме эксплуатации всех автотранспортных средств 
обеспечивает их ремонт и подготовку к выходу на линию. 
 

Порядок выполнения задания 
1. Определяем количество автомобилей (N), требуемое для перевозки 

груза (Q): 
N = QxТц/Тq 

 
  

где Тц - минимальное время одного рейса автомобиля; Т - время работы 
транспорта; q - грузоподъемность автомобиля. 

2. Определяем минимальное время одного рейса автомобиля: 
 

Тц = Тп+Тпр +Тр+Тм 
 

 

где Тп+Тпр+Тр+Тм - время соответственно погрузки, пробега, разгрузки, 
маневров. 

 
3. Время пробега автомобиля в оба конца: 

 
Tпp = 2 L/V  

 
 

где L - расстояние перевозки; V - средняя скорость движени 
транспорта Работа выполняется по вариантам 

1 вариант: 
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где L - расстояние перевозки; V - средняя скорость движени 
транспорта Работа выполняется по вариантам 

1 вариант: 
  

 

Тп = 20 мин., Тр = 5 мин., Тм = 10 мин. 
L = 60 мин., V = 40 км/час 
Q = 50 т, Т = 7 час., q = 3 т 
2 вариант: 
Тп =10 мин., Тр = 6 мин., Тм = 10 мин. 
L = 60 мин., V = 45 км/час 
Q = 60 т, Т = 7 час., q = 1,5 т 

 
Контрольные вопросы: 
1. Классификация строительных грузов 
2. Виды и назначение автомобильного транспорта в строительстве 
3. Виды специального внутри построечного транспорта 
4. Машины и механизмы, осуществляющие погрузочно-разгрузочные 

работы 
 
Практическая работа №3 
Тема: Определение номенклатуры и объемов работ календарного 

плана 
Цель занятия: научиться составлять календарный план на заданные 

циклы работ 
Оборудование: карточки с заданием, инструкционная карта, 

чертежные принадлежности, калькулятор 
 
Краткие теоретические сведения 
Главной задачей календарного планирования строительства отдельных 

объектов является определение такой очередности и последовательности 
выполнения работ, которые обеспечивают сдачу зданий и сооружений в 
эксплуатацию в договорные или плановые сроки заказчикам.  

Превышение продолжительности возведения зданий и сооружений 
против определенной в подрядном контракте чревато экономическими 
санкциями со стороны заказчиков. Если же объект возводится собственными 
силами, то срыв планового срока окончания его строительства означает 
задержку в производстве продукции, оказании услугнедополучение отдачи от 
осуществляемых капитальных вложений. 

Календарный план производства по всему комплексу строительства, 
требуется для общей увязки каждого вида работ с другими работами. В 
календарном плане для каждой работы указываются объемы подлежащих к 
выполнению работ. Целью календарных графиков является наглядное 
изображение технологической последовательности, а также детальное 
планирование работ и необходимых основныхресурсов  
 

Порядок выполнения работы 
Весь объем работ разбивается на отдельные производственные 

процессы, располагаемые в графике технологической последовательности, 
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согласно ППР. Для каждого процесса указываются объемы работ в 
физических единицах. На основе производственных норм определяется 
трудоемкость каждого процесса в человеко-сменах и необходимые затраты в 
машиносменах.  

Исходя из сроков окончания, установленных календарным планом по 
объекту в целом, определяют рациональный состав бригад и строят график 
суточного выполнения каждого вида работ. В задании предусмотрено 
выполнение работ в одну и две смены. 

 
Заполнить таблицу 1.15: 
Наименование 

работ 
Объем 
работ 

Ед. 
изм. 

Q Q N Т График работ 
Чел-час 

на 
един. 

Чел- 
час на 
весь 

объем 

чел. Продол- 
жительно

сть 
работ 

май  
июнь 

 

июль 
 

 
1. Назначение календарного плана 
2. Состав календарного плана 
3. Нормативные документы при составлении календарного плана 
4. Понятие задела в строительстве 
5. Исходные данные для составления календарного плана 

 
Таблица 1.16 - Варианты заданий 

№ Варианта № карточки № Варианта № карточки 
01 8 11 6 
02 7 12 5 
03 6 13 4 
04 5 14 3 
05 4 15 2 
06 3 16 1 
07 2 17 8 
08 1 18 7 
09 8 19 6 
10 7 20 5 
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Тестовые вопросы: 
 
1. Способы строительно-монтажных работ:  
A) подрядный, разовый и смешанный; 
B) подрядный, хозяйственный и смешанный; 
C) эффективный, хозяйственный и различный; 
D) оптимальный, народный и различный; 
E) оптимальный, народный и различный. 
 
2. ППР разрабатывается: 
A) oрганами строительного надзора; 
B) генеральными подрядными строительно-монтажными 

организациями с привлечением других организаций; 
C) генеральной проектной организацией с привлечением 

специализированных организаций; 
D) органами экспертизы строительных проектов; 
E) генеральной проектной организацией с привлечением персоналов. 
 
3. Когда следует составлять акт освидетельствования  скрытых 

работ, если последующие работы могут начаться после длительного 
перерыва? 

A) по окончании работ; 
B) непосредственно перед производством последующих  работ; 
C) по усмотрению заказчика; 
D) до начала работ; 
E) нет правильных ответов. 
 
3. Что содержится на монтажно-технологической схеме 

трубопровода? 
A) планы, продольные и поперечные разрезы цеха или сооружения; 
B) карты, сварки и поперечные разрезы цеха или сооружения; 
C) устройства, двигатели и поперечные разрезы цеха или сооружения; 
D) машины, ходовые и поперечные разрезы цеха или сооружения; 
E) холодильники, приборы и поперечные разрезы цеха или 

сооружения.  
 
4. Какие применяются способы проектирования? 
A) проектный и модельно-макетный; 
B) графический и модельно-макетный; 
C) монтажный и модельно-макетный; 
D) монтажный и графический; 
E) схематичный и модельно-макетный. 
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6. На основе чего разрабатываются деталировочные чертежи 
трубопроводов? 

A) разрабатывают на основе отдельных линий или по макету; 
B) разрабатывают на основе размеров труб или по макету; 
C) разрабатывают на основе марок арматуры или по макету; 
D) разрабатывают на основе схемы трубопроводов или по макету; 
E) разрабатывают на основе монтажных чертежей или по макету. 
 
7. Основные группы для существующих способов  сварки:  
A) сварка давлением (пластическая) и сварка плавлением; 
B) сварка по группам и сварка плавлением; 
C) сварка автоматическая и сварка плавлением; 
D) сварка металлическая и сварка плавлением; 
E) сварка электроконтактная и сварка плавлением. 
 
8. Как разделяются по характеру выполнения сварного 

соединения, швы?  
A) пятисторонние, двухсторонние; 
B) трехсторонние, двухсторонние; 
C) односторонние, двухсторонние; 
D) чытерехсторонние, двухсторонние; 
E) семисторонние, двухсторонние. 
 
9. Виды стыковых соединений? 
A) продольное и прямые;  
B) продольное и вертикальные;  
C) продольное и горизонтальные;  
D) продольное и поперечное;  
E) продольное и квадратные. 
 
10. Для понижения давления газа, отбираемого из баллона, до 

рабочего, требующегося при сварке или резке, и поддержания этого 
давления постоянным, независимо от давления в баллоне и расхода газа 
что предназначены? 

A) редукторы; 
B) ацетиленовые генераторы; 
C) газосварочные горелки; 
D) пропано-бутановые смеси; 
E) кислород. 
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Выводы по разделу 
 

Целью данного раздела является рассмотрение основных видов 
строительно-монтажных работ на технологических трубопроводах и методы 
их выполнения. В ходе изучения данной тематики были поставлены и 
решены следующие задачи: 

- рассмотрены технологическая последовательность проведения 
монтажных работ на трубопроводах, проектно-техническая документация на 
трубопроводы, сварочно-монтажные работы, дефекты и методы контроля 
качества сварных соединений, основные механизмы, оборудования, 
инструменты для выполнения сложных работ и правила применения 
слесарного и контрольного инструмента; после окончания работ виды 
испытаний трубопроводов и сдача и приемка трубопроводов в эксплуатацию. 

В заключении раздела можно сделать вывод, что актуальным являются 
технология монтажа трубопроводов, укрупнительная сборка, приемка 
трубопроводов в эксплуатацию. 

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
полученных знаний разработаны тестовые задания по темам, 
представленным в данном разделе. 
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РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
Введение в модуль 
Программой разддела «Ремонт технологического оборудования 

различных конструкций предусматривается изучение тем по ремонтно-
восстановительным работам, по износу оборудования при эксплуатации и 
ремонту оборудования и аппаратуры под давлением. 

Цель и задачи: формирование комплекса знаний о дефектах, износе 
оборудования и способах ремонтно-восстановительных работ, а также 
формирование практических навыков проведения ремонта технологического 
оборудования. 

Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
разделом обучающиеся должны изучить основы технологии отрасли, основы 
технической механики, вопросы технологии металлов и конструкционных 
материалов. 

Взаимосвязь с другими модулями: ПМ 01 Подготовка к производству 
монтажных работ, ПМ 02 Монтажные работы, ПМ 03 Проверка качества 
выполненных работ,  ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации, 
ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 
конструкций, ПМ 06 Испытания трубопровода, ПМ 07 Строительно-
монтажные работы, ПМ 10 Планирование и организация производственных 
работ персонала и подразделения, ПМ 11 Преддипломная практика. 

Рекомендуемые материалы: слайды, рекомендуемая литература. 
 

2.1 Ремонтно-восстановительные работы 
 
2.1.1 Выявление, устранение дефектов при монтаже оборудования 

или испытания и восстановление особо сложных и ответственных узлов 
 

Дефект, в общем случае, следует понимать, как любое отклонение 
изготовленной продукции от требований, установленных нормативно-
технической документацией. Дефекты бывают явными, которые, в 
большинстве своём, выявляются визуально, и скрытыми, которые без 
специальных приборов обнаружить невозможно. 

Дефект трубопровода - это отклонение геометрического параметра 
трубы, сварного шва, качества материала трубы, не соответствующее 
требованиям действующих нормативных документов, возникающее при 
изготовлении трубы, строительстве или эксплуатации трубопровода, а также 
недопустимые конструктивные элементы и соединительные детали, 
установленные на магистральные трубопроводы и обнаруживаемые 
внутритрубной диагностикой, визуальным или приборным контролем [1]. 

Выделяют следующую классификацию дефектов трубопроводов 
(рис. 2.1):  
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- брак строительно-монтажных работ;  
- механические повреждения ; 
- коррозия.  
 

 
 

Рисунок 2.1 - Классификация дефектов трубопроводов 
 

Различают такие виды дефектов как дефекты геометрии трубы, 
дефекты стенки трубы, дефекты сварного шва.  

Дефекты геометрии трубы (связаны с изменением ее формы):  
- вмятина - локальное уменьшение проходного сечения трубы в 

результате механического воздействия, при котором не происходит излома 
оси трубопровода;  

- гофр - чередующиеся поперечные выпуклости и вогнутости стенки 
трубы, приводящие к излому оси и уменьшению проходного сечения 
трубопровода;  

- овальность – дефект, при котором сечение трубы имеет отклонение от 
цилиндрической формы, а наибольший и наименьший диаметры находятся 
во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Дефекты стенки трубы:  
- потеря металла – изменение номинальной толщины стенки трубы, 

характеризующееся локальным утоньшением в результате механического 
или коррозионного повреждения, или обусловленное технологией 
изготовления; 

- риска (царапина, задир) – потеря металла, происшедшая в результате 
взаимодействия стенки трубы с твердым телом при взаимном перемещении; 

- расслоение – несплошность металла стенки трубы; расслоение с 
выходом на поверхность (закат, плена прокатная) – расслоение, выходящее 
на внешнюю или внутреннюю поверхность трубы;  

- расслоение в околошовной зоне – расслоение, примыкающее к 
сварному шву;  

- трещина – дефект в виде узкого разрыва металла стенки трубы. 
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Дефекты сварного шва (дефекты непосредственно в сварном шве или в 
околошовной зоне): трещины, непровары, несплавления, поры, шлаковые 
включения, подрезы, превышения проплава и др. 

Комбинированные дефекты - различные комбинации из дефектов, 
приведенных выше. 

Недопустимые конструктивные элементы - это элементы или 
соединительные детали, не соответствующие требованиям действующих 
нормативно-технических документов: тройники, плоские заглушки и днища, 
сварные секторные отводы, переходники, вварные и накладные заплаты всех 
видов и размеров. 

Испытаниями трубопроводов выявляют дефекты труб и муфт, монтажа 
и уплотнителей. Дефекты на трубопроводах при их испытании могут 
образоваться по вине заводов-изготовителей труб и материалов и по вине 
строителей. 

Наиболее характерные дефекты асбестоцементных и чугунных 
трубопроводов с резиновыми уплотнителями следующие: 

- сплющивание резиновых колец в двухбуртной и резиновых манжет в 
самоуплотняющихся муфтах и раструбах, потеря эластичности резиновых 
колец и манжет; 

- выпирание колец из муфт и манжет в раструбах при повышении 
давления в трубопроводе; 

- образование разрывов, трещин и каверн в трубопроводе и муфтах при 
испытании; 

- неправильное положение колец и манжет в муфтах и раструбах; 
- неправильная обточка концов труб или внутренней поверхности  

муфт  и  раструбов; 
- неправильное положение соединительной муфты на стыке или конца 

трубы в раструбе; 
- перемещение труб или искривление оси трубопровода по вертикали. 
Сплющивание колец и манжет и потеря ими эластичности - это 

дефекты по вине завода-изготовителя. Их устраняют путем демонтажа 
соединений и замены колец и манжет. 

Если резиновое кольцо успело отвердеть, а так чаще и бывает, то 
демонтаж невозможен и приходится распиливать муфту по оси 
трубопровода. Для установки нового кольца, манжеты или новой муфты 
требуется демонтаж еще одного соседнего соединения. Если резиновое 
кольцо при монтаже не зашло за рабочий выступ и выдавливается из 
двухбуртной муфты, то для устранения этого дефекта стык можно 
перемонтировать, не разбирая трубопровода. 

Кольцо, выдавленное вследствие повышенной эластичности, требует 
замены и демонтажа при этом двух соседних соединений. 

При переточке концов асбестоцементных труб, а также расточке муфт 
заменяют трубы и муфты или, если возможно, подбирают более толстые в 
сечении резиновые кольца. 
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Перекосы резиновых колец и манжет при монтаже возникают при 
неправильном натягивании муфт или труб, из-за неоднородной эластичности 
уплотнителей или неправильного положения их на трубе, в муфте или 
раструбе. 

Кольца с большими швами и искаженным некруглым сечением при 
натягивании муфт могут перекручиваться, в местах перекручивания 
образуются винтообразные каналы, по которым возможна утечка воды из 
трубопровода. 

Иногда резиновые кольца и манжеты падают в зазор между стыками 
труб. Причина - большой зазор между концами труб, плохая смазка манжеты 
или перетяжка двубортной муфты. Расположение обоих колец на одном 
конце трубы также свидетельствует о перетяжке муфты. 

Дефекты, вызванные неправильным положением колец, ликвидируют 
перед монтажом соединений без разборки трубопровода. Если же требуется 
замена резиновых уплотнителей, то разборка трубопровода неизбежна. 
Недотянутая или перетянутая муфта или не до конца вдвинутый в раструб 
конец гладкой трубы и дефекты, вызванные ими, - это результат 
недостаточной внимательности рабочих, монтирующих соединение. 

Перемещение трубопровода или искривление оси его происходит 
вследствие односторонней засыпки трубопровода и траншеи грунтом, 
просадки труб в местах неустойчивого основания или размыва грунтовыми и 
атмосферными водами. 

В процессе испытания трубопровода возможны подвижки труб и 
искривление оси трубопровода, если он не засыпан грунтом или засыпан 
недостаточно. 

Трещины и разрывы труб при испытаниях образуются из-за плохого 
качества труб, выпускаемых заводами-изготовителями, или из-за небрежного 
обращения с трубами на строительстве и при перевозках. 

Все трубы, в которых обнаруживаются трещины, разрывы, раковины, 
обломы концов, в процессе испытаний подлежат замене другими. 

Наиболее характерные дефекты на стальных трубопроводах при 
внешнем осмотре следующие: 

- трещины, выходящие на поверхность сварного шва или основного 
металла; 

- наплывы и подрезы в местах перехода наплавленного металла к 
основному металлу трубы; 

- поры и прожоги; 
- неравномерное усиление сварного шва по ширине и высоте; 
- недопустимые смещения кромок свариваемых труб. 
Кроме внешнего осмотра стыки, сваренные электродуговой сваркой, 

проверяют на сплошность физическими методами без разрушения 
(рентгеновскими лучами, гамма-лучами, магнитографическим и 
ультразвуковым методами). При этом контроле стыки бракуют, - если 
обнаружены трещины, непровары глубиной более 10% от толщины стенок 
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труб, шлаковые включения и поры на глубину более 10% от толщины стенок 
труб, а также скопления включений и пор в виде сплошной сетки в шве 
независимо от их глубины [1]. 

Допускается местный непровар и шлаковые включения на глубину 10-
20% от толщины стенок труб, но длиной не более 30 мм, а также скопления 
пор на длине не более 15 мм. 

Характеристика основных методов ремонта дефектов 
трубопроводов  

Ремонт шлифовкой:  
 - используется при коррозионных дефектах, рисках, расслоениях с 

выходом на поверхность, при мелких трещинах;  
- максимальная глубина зашлифованного участка должна быть не более 

20 % номинальной толщины стенки;  
- зашлифованный участок должен подвергаться визуальному, 

магнитопорошковому контролю или контролю методом цветной 
дефектоскопии.  

Ремонт заваркой: 
 - применяется для ремонта дефектов типа «потеря металла» 

(коррозионные язвы, риски) с остаточной толщиной стенки не менее 5 мм;  
- максимальный линейный размер дефекта не должен превышает трех 

номинальных толщин стенки трубы;  
- заварку разрешается проводить только на полностью заполненном 

трубопроводе;  
- максимальное допустимое давление в трубе при заварке должно опре-

деляться из условий:  
 
Рзав ≤ 0,4 tост МПа при tост < 8,75 мм; 
 
Рзав ≤ 3,5 tост МПа при tост ≥ 8,75 мм, 
 
где tост – остаточная толщина стенки на месте заварки, мм; 

коэффициент 0,4 имеет размерность МПа/мм.  
- выполняется ручной электродуговой сваркой;  
- количество наплавочных слоев (без учёта контурного шва) - не менее 

трёх. 
Виды ремонтных конструкций представлены на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 - Виды ремонтных конструкций 
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Ремонтные конструкции для постоянного ремонта 
Галтельная муфта (состоит из двух полуобечаек, имеющих полость 

(галтель) с заполнением антикоррозионной жидкостью). Схема галтельной 
муфты представлена на рисунке 2.3. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Схема галтельной муфты 
 

Обжимная приварная муфта с технологическими кольцами: 
применяется при ремонте несквозных дефектов стенки трубопровода, 
дефектов сварного шва, стенки трубопровода, коррозионных дефектов. 
Схема приварной муфты представлена на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 - Схема приварной муфты 

 
Композитная муфта (устанавливаемая по технологии КМТ) 

представлена на рисунке 2.5. 

 
Рисунок 2.5 - Схема композитной  муфты 

 
2.1.2. Способы наладки сложных технологических комплексов и 

установок 
 
Организационно-техническая подготовка 
Различают два способа ведения пусконаладочных работ: подрядный и 

хозяйственный. При подрядном способе работы выполняет подрядная 
специализированная пусконаладочная организация, при хозяйственном - 
подразделение предприятия, которое в дальнейшем будет эксплуатировать 
объект. Более прогрессивным и эффективным считается подрядный способ. 
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На производство пусконаладочных работ заказчик заключает с 
пусконаладочной организацией договор в соответствии с Правилами о 
договорах подряда на капитальное строительство и пусконаладку. 
Подрядный договор заключается на основании проекта договора и особых 
условий к нему, составленных пусконаладочной организацией. Стоимость 
работ определяется на основании смет на ввод объекта в эксплуатацию. В 
договоре получают отражение вопросы обеспечения сырьем, 
вспомогательными материалами и другими ресурсами на период проведения 
индивидуального и комплексного опробования оборудования и систем под 
нагрузкой, а также имущественной ответственности сторон за нарушение 
договорных обязательств [2]. 

До начала пусконаладочных работ заказчик обязан: 
• открыть финансирование; 
• скомплектовать и передать для ознакомления пусконаладочной 

организации проектно-техническую документацию, включая паспорта и 
инструкции предприятий-изготовителей технологического оборудования; 

• выполнить монтажные работы не менее чем на 80 %; 
• представить акты готовности фундаментов к производству 

монтажных работ и проверки установки оборудования на фундаменты, 
освидетельствования скрытых работ, испытания сосудов и аппаратов, 
трубопроводов, машин и механизмов на холостом ходу; 

•  устранить дефекты строительно-монтажных работ и 
технологического оборудования. 

При изучении проектно-сметной документации особое внимание 
обращают на расположение рабочих мест относительно оборудования, 
строительных конструкций в целях определения удобства обслуживания с 
соблюдением правил безопасности и промышленной санитарии. В процессе 
изучения документации оценивают недостатки и достоинства проекта, 
разрабатывают мероприятия по устранению выявленных упущений. 

В период организационно-технической подготовки производства 
пусконаладочная организация разрабатывает проект производства работ, 
включающий в себя следующее: 

• ведомость работ по цехам и отделениям; 
• последовательность и технологию производства работ с указанием 

продолжительности опробования оборудования вхолостую и под нагрузкой; 
• график производства работ; 
• потребность в материалах, инструменте, приспособлениях, 

контрольно-измерительных приборах; 
• проверочные расчеты; 
• ведомости дефектов и недоделок, допущенных предприятиями-

изготовителями, проектными институтами, монтажными организациями; 
• мероприятия по безопасному производству работ и пожарной 

безопасности. 
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Кроме того, разрабатывают программу комплексного опробования 
оборудования и инженерных систем под нагрузкой. Все это согласовывается 
с генподрядчиком, заказчиком и субподрядными монтажными 
организациями, участвующими в комплексном опробовании оборудования. 

Заказчик на время работы передает пусконаладочной организации 
специальные инструменты и приспособления, обеспечивает ее сырьем, 
вспомогательными материалами и топливно-энергетическими ресурсами в 
соответствии с потребностью, определенной на основании отраслевых 
правил приемки в эксплуатацию построенных предприятий, цехов и 
производств. 

Технология пусконаладочных работ 
Технология пусконаладочных работ включает в себя следующие этапы: 
• ревизия технологического оборудования; 
• испытание на холостом ходу; 
• испытание и наладка под нагрузкой; 
• комплексное опробование оборудования под нагрузкой; 
• освоение проектных мощностей. 
Ревизия технологического оборудования проводится заказчиком с 

целью выявления и устранения дефектов. Ее объем зависит от сложности 
оборудования, срока и условий его хранения. 

К началу испытания на холостом ходу должны быть смонтированы 
следующие системы: смазочная, гидравлики, пневматики, охлаждения, 
управления и контроля, электрооборудования, защитного заземления, 
автоматики, противопожарной защиты, а также коммуникации для подвода 
воды, газа, сжатого воздуха и т. д. 

При подготовке к испытаниям проверяют качество выполнения 
монтажных работ: точность установки оборудования; наличие ограждений, 
обеспечивающих безопасную работу, смазочного материала в редукторах и 
других сборочных единицах; затяжку резьбовых соединений и др. 

Кратковременным включением электродвигателя в работу проверяют 
направление вращения его вала и при необходимости изменяют на обратное, 
поменяв местами две фазы подключения электродвигателя. Натяжение 
ремней регулируют винтами или натяжными роликами. 

Индивидуальное опробование оборудования проводят вхолостую и под 
нагрузкой. При испытании вхолостую обкатку машин начинают при малой 
частоте вращения валов и постоянно увеличивают ее до нормальной. При 
этом оборудование должно работать без стука, чрезмерного шума и 
вибраций, а все системы - бесперебойно и надежно. Нагрев корпусов 
подшипников допускается не более 70°С, кроме случаев, оговоренных в 
технических условиях завода-изготовителя. Дефекты, обнаруженные во 
время испытания, устраняют при остановленных электродвигателях, затем 
проводят повторное испытание. 

Первые пуски непродолжительны - 5-10 мин, продолжительность 
дальнейшей обкатки на холостом ходу при нормальной работе первого пуска 
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составляет 1-8 ч в зависимости от сложности оборудования. Обкатку 
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периода обкатки полностью меняют масло. 

При испытании под нагрузкой выполняют отдельные пуски 
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испытывают на максимальной производительности. Результаты оформляют 
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Завершением пусконаладочных работ является передача заказчику 
отчетной технологической документации, оформленной в виде технического 
отчета, и разработанных рекомендаций по обеспечению бесперебойной 
работы оборудования и достижению оптимальных режимов его эксплуатации 
[2].  

 
2.1.3. Организация работы аварийной бригады и ведение 

ремонтно-восстановительных работ 
 
Ремонт технологического оборудования 
Ремонт - процесс восстановления работоспособности машин, 

аппаратов, технологического оборудования,  в результате которого основные 
рабочие параметры оборудования приводятся в пределы, установленные его 
технической документацией. 

Проблемы ремонта оборудования решает теротехнология - это наука об 
обслуживании техники. Она обобщает и систематизирует принципы и 
элементы технического обслуживания и ремонта с учетом морального 
износа. Теротехнология - технология обеспечения эффективного 
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функционирования оборудования в течение всего срока службы. Она 
увязывает это обеспечение с качеством проектирования, монтажа и 
эксплуатации оборудования [3,4]. 

В процессе эксплуатации оборудования детали постоянно 
изнашиваются и изменяются под влиянием внешних нагрузок, внутренних 
технологических напряжений и коррозионного воздействия. Этот износ 
характеризуется отклонениями размеров и формы деталей, изменением 
механических и химических свойств поверхностных и внутренних слоев 
деталей. 

Совокупность таких изменений при достижении определенных границ 
называется эксплуатационным повреждением детали. Оно устраняется 
ремонтом или заменой данного узла. Для удлинения срока работы деталей 
необходимы: 

а) переход от приближенных расчетов на статическую прочность к 
расчетам, учитывающим усталость при повторно переменных нагрузках; 

б) учет явлений концентрации напряжений; 
в) применение износоустойчивых материалов; 
г) поверхностное упрочнение деталей и т.п. 
Ремонт оборудования включает в себя комплекс мероприятий, 

осуществляемых с целью восстановления нормальной работоспособности 
деталей, узлов, агрегатов. Технологические ремонты состоят из следующих 
этапов: 

 разборка машины и ее дефектация; 
 ремонтная обработка детали; 
 сборка узлов и машин с проверочными операциями; 
 испытание машин и аппаратов. 
Организация ремонтной службы предприятия 
Ремонтом и эксплуатацией технологического оборудования, 

сооружений и коммуникаций руководит служба главного механика 
предприятия. 

Главный механик подчиняется главному инженеру и директору. 
Структура ремонтно-механического хозяйства завода представлена на 
рисунке 2.6. 

Служба главного механика выполняет следующие работы: 
 надзор за состоянием оборудования и строительных конструкций; 
 составление плана на ремонт оборудования; 
 организация мероприятий по ремонту; 
 внедрение новых процессов по ремонту оборудования; 
 контроль стоимости ремонтных работ; 
 составление отчетов по ремонту; 
 разработка чертежей по ремонту оборудования приспособлений, 

механизмов.  
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Рисунок 2.6 - Структура ремонтно–механического хозяйства завода 
 
Сама ремонтная служба может быть централизованной, 

децентрализованной и смешанной. Централизованная служба  предполагает, 
что ремонт всего оборудования выполняется силами РМЦ. Для 
децентрализованной службы характерно то, что все виды ремонтных   работ 
выполняются на ремонтных участках технологических цехов. При 
смешанной службе ремонт проводится как силами РМЦ, так и силами 
ремонтных отделений технологических цехов [4]. 

Авария на объекте трубопровода 
На производстве при эксплуатации труб происходят аварии на их 

объектах. 
Авария на объекте трубопровода - внезапный вылив или истечение 

жидкости (утечки) в результате полного разрушения или частичного 
повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и 
устройств, сопровождаемые одним или несколькими событиями. 

Положениями руководящего документа устанавливаются и 
регламентируются: порядок обнаружения аварии, организация выезда 
патрульной группы для определения места аварии; порядок организации и 
проведения аварийно-восстановительных работ (АВР); меры по охране труда 
при выполнении работ на объектах магистральных трубопроводов (МТ), 
защите окружающей природной среды. 

На основании положений Правил и с учетом требований нормативных 
документов, должны организовывать разработку планов ликвидации 
возможных аварий на объектах МТ, регламентов и инструкций по 
выполнению аварийно-восстановительных работ (по технологическим 
операциям). 

Аварией на магистральном трубопроводе считается внезапный вылив 
или истечение жидкости (утечки) в результате полного разрушения или 
повреждения трубопровода, его элементов, резервуаров, оборудования и 
устройств, сопровождаемые одним или несколькими из следующих событий: 

- смертельным травматизмом людей; 
- травмированием людей с потерей трудоспособности; 
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- воспламенением жидкости или взрывом её паров; 
- загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, 

установленных стандартом на качество воды; 
- утечками жидкости объемом 10 м3 и более. 
При обнаружении признаков аварии системы автоматики и 

телемеханики должны обеспечить остановку трубопровода и закрытия 
линейных задвижек в режиме телеуправления по программе, разработанной 
для каждого трубопровода. 

Порядок организации и ведении восстановительных работ при авариях  
Работы по организации ликвидации аварий должны проводиться в 

соответствии с разработанными Планами ликвидации возможных аварий 
(ПЛА) для объектов МТ, расчетная продолжительность выполнения работ по 
ликвидации аварий не должна превышать 80 ч. в обычных условиях, с 
увеличением на 30-50% для болотистых трасс. Расчет времени выполнения 
видов работ в зависимости от диаметра МТ. 

Для оперативного руководства аварийно-восстановительными 
работами должен быть создан штаб ликвидации аварии. Персональный 
состав штаба устанавливается приказом генерального директора [3]. 

Работы по ликвидации аварий должен возглавлять генеральный 
директор или главный инженер. 

Работы по ликвидации инцидента должны выполняться под 
руководством начальника или главного инженера. 

Руководство АВР с начала возникновения аварии на объектах 
линейной части, осуществляется руководителями этих объектов, в 
дальнейшем - ответственным руководителем по ликвидации аварии, 
назначенным приказом генерального директора. 

Ответственный руководитель по ликвидации аварии обязан: 
- срочно прибыть к месту аварии; 
- организовать связь с районным диспетчерским пунктом (РДП); 
- уточнить характер аварии и определить возможный объем стока 

жидкости; 
- принять меры, исключающие возможность попадания жидкости на 

территорию населенных пунктов, в водоемы, на автомобильные и железные 
дороги; 

- принять меры по предотвращению возможности возгорания разлитой 
жидкости; 

- организовать сбор вытекшей жидкости; 
- определить способ опорожнения дефектного участка трубопровода от 

жидкости; 
- организовать выполнение АВР; 
- принять решение о способе ликвидации аварии применительно к 

конкретным условиям; 
- в соответствии с принятым способом ликвидации аварии 

организовать прибытие на место аварии необходимого количества аварийных 
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бригад, техники и технических средств, средств связи для обеспечения 
непрерывной работы по ликвидации аварии, принять меры по оповещению 
населения и подключению дополнительных средств ремонта; 

- назначить своего заместителя, связных и ответственного за ведение 
оперативного журнала, а также других ответственных лиц, в соответствии с 
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соответствоватьтребованиям  СН РК  3.05-01-2013, ГОСТ 24950-81, ГОСТ 
17375-2001, ВСН 006-89, ВСН 012-88 и других нормативных документов. 

Ликвидация аварий на линейной части трубопроводов должна 
выполняться силами аварийно-восстановительных служб (АВС) с 
привлечением сил и средств местных органов власти и предприятий через 
местные органы управления, штабы ГО и МВД, в зависимости от тяжести 
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(категории) аварий и возможных последствий для окружающей среды и 
населенных пунктов [3]. 

Аварийно-восстановительная служба включает: 
- аварийно - восстановительные пункты (АВП), создаваемые на 

линейной производственно-диспетчерской станциях (ЛПДС) или насосно-
дожимных станциях (НДС); 

- центральные аварийно-ремонтные службы (ЦАРС) или опорные 
аварийно-восстановительные пункты (ОАВП) при районном управлении 
магистральных нефтепроводов (РУМН) или территориальных объединениях; 

- специализированные управления по предотвращению и ликвидации 
аварий (СУПЛАВ), а также аварийно-восстановительные поезда в отдельных 
производственных объединениях магистральных нефтепроводов (ПОМН). 

Пожарная безопасность при ликвидации аварий должна обеспечиваться 
силами вневедомственной пожарной охраны УВД, отрядом ведомственной 
военизированной охраны (ВВО) и добровольными пожарными дружинами 
(ДПД). 

На период выполнения аварийно-восстановительных работ по 
устранению аварий I и II категорий должно быть организовано дежурство 
медперсонала. 

Связь в аварийной ситуации организуется и 
обеспечивается работниками производственно-технического управления 
связи (ПТУС). 

Аварийно-восстановительные службы должны выполнять следующие 
функции: 

- оперативно ликвидировать аварии; 
- содержать в постоянной готовности к АВР все технические средства; 
- повышать уровень профессиональной подготовки ремонтного 

персонала путем обучения, тренировок, учений и т.д.; 
- содержать все объекты линейной части в состоянии, отвечающем 

требованиям «Правил технической эксплуатации магистральных 
нефтепроводов» и «Правил охраны магистральных трубопроводов»; 

- осуществлять контроль за состоянием трассы на своем участке путем 
регулярного патрулирования; 

- проводить плановые мероприятия на своем участке трубопровода с 
целью недопущения и предотвращения аварий (участие и надзор за всеми 
работами, выполняемыми другими службами и организациями в охранной 
зоне, проведение мероприятий технического обслуживания и ремонта 
согласно графику); 

- своевременно пополнять запасы ГСМ, запчастей и материалов. 
Аварийно-восстановительные пункты должны быть оснащены в 

соответствии с «Нормативом - табелем технического оснащения аварийно-
восстановительных пунктов магистральных нефте- и продуктопроводов» РД 
09-025-90. 
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Ремонтная техника и технические средства аварийной службы 
используются только при ликвидации аварий и выполнении плановых 
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов. Все 
табельные и используемые при ликвидации аварий и их последствий 
технические средства должны иметь в комплекте соответствующую 
Инструкцию по эксплуатации; персонал АВС должен хорошо знать эти 
инструкции и применять технические средства в строгом соответствии с их 
требованиями. 

Запрещается использовать персонал, аварийную технику и технические 
средства для работ, не связанных с техническим обслуживанием и ремонтом 
(ТОР) МН. 

Аварийно - восстановительные работы включают: 
- подготовительные мероприятия; 
- локализацию и сбор перекачиваемого продукта; 
- земляные работы; 
- герметизацию внутренней полости; 
- сварочно-монтажные работы; 
- контроль сварных соединений; 
- изоляцию трубопровода; 
- ликвидацию последствий аварии; 
- другие работы. 
 
2.1.4. Контроль технологических процессов при монтаже 

оборудования или испытания 
 
Обеспечение безопасности производств реализуется через контроль 

технического состояния (диагностику) технологического оборудования и 
отдельных узлов его. Естественно, что при поиске дефектов в оборудовании 
предпочтение отдается неразрушающим методам контроля и диагностики. 

Использование различных методов диагностирования оборудования 
должно предусматриваться на стадии проектирования, изготовления и 
эксплуатации его. Если на стадии проектирования разработчик нового 
оборудования не знает основ методов неразрушающего контроля и 
диагностики, то оборудование может оказаться контроленепригодным, с 
избыточным весом и неопределенными показателями надежности. Это 
приводит к сокращению срока службы. 

Для оценки технического состояния оборудования используются все 
виды проникающих физических полей, излучений и веществ (магнитных, 
радиационных, рентгеновских, акустических и других) для реализации 
неразрушающих методов контроля и диагностики. 

В данном разделе рассматриваются методы неразрушающего контроля 
и диагностики, наиболее широко применяемые в химической 
промышленности. 
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На основе полученных данных при диагностировании технических 
объектов и принимаются решения о необходимости проведения ремонта 
оборудования и способах восстановления его работоспособности. Эти 
мероприятия могут быть реализованы высококвалифицированными 
инженерными кадрами. 

Неразрушающие методы контроля подразделяются на девять видов [2]: 
оптические, магнитные, электрические, вихретоковые, радиоволновые, 
тепловые, радиационные, акустические и проникающих веществ. 

Для получения достоверной информации о состоянии 
диагностируемого объекта используют несколько методов неразрушающего 
контроля. В программе, по которой проводят диагностирование аппарата или 
машины, визуально - оптический контроль стоит обычно первым пунктом. 

Этот контроль основан на анализе взаимодействия оптического 
излучения с объектом контроля и главным контролируемым прибором. Если 
дефекты оборудования определяются только с помощью глаз человека, то 
имеет место визуальный контроль, при котором можно определять 
остаточную деформацию, поверхностную пористость, крупные трещины, 
риски, эрозионные и коррозионные поражения и т.п. Если 
человеческий глаз «вооружен» контрольными оптическими приборами, 
которые значительно расширяют пределы естественных возможностей 
зрения, то в данном случае имеет место визуально - оптический контроль 
оборудования [4]. 

Контроль качества сварных соединений стальных трубопроводов 
должен производиться путем: систематического операционного контроля; 
механических испытаний образцов, вырезанных из пробных стыков; 
проверки сплошности стыков с выявлением внутренних дефектов одним из 
неразрушающих методов контроля, а также последующих гидравлических 
или пневматических испытаний. Методы контроля качества сварных 
соединений приведены в ГОСТ 3242-79 [5]. 

Проверка качества сварных швов трубопроводов V категории 
ограничивается осуществлением операционного контроля. 

Операционный контроль должен предусматривать проверку состояния 
сварочных материалов, качества подготовки концов труб и деталей 
трубопроводов, точности сборочных операций, выполнения заданного 
режима сварки. 

Контроль сварных соединений стальных трубопроводов 
радиографическим или ультразвуковым методом следует производить после 
устранения дефектов, выявленных внешним осмотром и измерениями, а 
трубопроводов с давлением Р свыше 10 МПа (100 кгс/см2) - после выявления 
дефектов магнитопорошковым или цветным методом. 

Сварные швы не должны иметь трещин, прожогов, кратеров, грубой 
чешуйчатости, подрезов глубиной более 0,5 мм. В сварных швах 
трубопроводов с давлением Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2) подрезы не 
допускаются. 
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Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов 
неразрушающими методами в процентах к общему числу стыков, сваренных 
каждым сварщиком (но не менее одного стыка), должен составлять для 
трубопроводов: 

Рy опыте 10 МПа (100 кгс/см2) 100 
I категории 20 
II      "    10 
III     "     2 
IV    "     1 

 
В качестве неразрушающих методов контроля следует с учетом 

конкретных условий применять преимущественно ультразвуковой, 
электрорентгенографический и рентгенографический с использованием 
фотобумаги. 

Контроль качества сварных и паяных соединений следует выполнять 
путем их внешнего осмотра, а также гидравлического или пневматического 
испытания трубопроводов. 

По внешнему виду паяные швы должны иметь гладкую поверхность с 
плавным переходом к основному металлу. Наплывы, плены, раковины, 
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При входном контроле сварных и клеевых соединений следует 
проверять качество материалов и изделий на соответствие требованиям 
стандартов и ведомственных нормативных документов. 

Операционный контроль сварных соединений должен предусматривать 
проверку качества сборки труб под сварку, качества поверхностей концов 
труб, чистоты рабочих поверхностей нагревательного инструмента и 
контроль сварочного режима. 

Операционный контроль клеевых соединений должен предусматривать 
проверку качества подготовки поверхностей под склеивание, соблюдения 
величины зазоров при сборке труб и режимов технологического процесса 
склеивания [5]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что понимаете под дефектом оборудования и трубопроводов? 
2. Какие различают виды дефектов? 
3. Какие виды ремонтадефектов трубопроводов вы знаете? 
4. Назовите виды ремонтных конструкций.  
5. В чем заключается организационно-техническая подготовка 

пусконаладочных работ? 
6. Какие этапы включает в себя технология пусконаладочных работ? 
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7. Определение ремонта. Этапы ремонта. 
8.  Как организована ремонтная служба предприятия? 
9. Как организована система техобслуживания и ремонта? 
10. Какие виды обслуживания и ремонтов вы знаете? 
11. Определение аварии на объекте трубопровода. 
12. Что считается аварией на магистральном трубопроводе? 
13. Каков порядок организации? 
14. Что включает в себя аварийно - восстановительная служба? 
15. Какие методы неразрушающего контроля вы знаете? 
16. В чем заключается операционный контроль? 
 
2.2. Износ оборудования при эксплуатации и методы его 

восстановления 
 
2.2.1. Виды и степени износа деталей узлов 
 
Износ деталей (рис. 2.7) происходит под воздействием механических, 

тепловых и химических факторов. Он проявляется в пластической 
деформации поверхности, истирании поверхности, изменении свойств 
материала поверхности детали. Основная роль в механическом износе 
отводится трению. Трение имеет место в каждой паре деталей, совершающих 
соотносительное движение. Результат износа – изменение размеров или 
формы детали, нарушение целостности детали, появление задиров, царапин, 
трещин. Косвенные признаки износа – снижение показателей 
работоспособности машины (напора, производительности, точности, 
бесшумности, вибростойкости и т.д.) [6]. 

 

  
 

Рисунок 2.7 - Износ деталей и оборудования 
 
Износ в основном зависит от следующих факторов:  
1) наличие и качество смазки в трущихся парах;  
2) качество материала трущихся поверхностей;  
3) чистота обработки трущихся поверхностей.  
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Наличие смазки значительно снижает износ, так как при достаточной 
толщине слоя трение деталей друг о друга заменяется трением между слоями 
смазки. В зависимости от толщины и характера слоя, образуемого смазкой, 
возможны следующие виды трения:  

1) жидкостное (полный раздел трущихся поверхностей смазкой);  
2) полужидкостное (смазка покрывает только часть поверхности 

трущихся деталей);  
3) полусухое (большая часть поверхности не имеет слоя смазки);  
4) сухое (смазка отсутствует полностью);  
5) граничное (слой смазки настолько тонок – менее 0,1 мк – что его 

свойства не подчиняются законам гидродинамики).  
На вид и величину силы трения в трущихся парах оказывает влияние 

также конструкция трущейся пары, скорость взаимного перемещения, 
удельное давление, рост температуры, чистота трущихся поверхностей и др.  

Основные виды износа:  
1) механический износ (разбивание шпоночных пазов, микротрещины 

и т.д.):  
а) абразивное изнашивание;  
б) гидроабразивный износ (когда твердые частицы являются 

включением в высоковязком текучем компоненте);  
в) газоабразивное изнашивание;  
2) коррозионный (коррозионно-механический, коррозионно-

химический;  
3) тепловой; 
4) кавитационный. 
Механический износ деталей - неизбежный естественный процесс. 

Борьба с ним заключается в обеспечении условий, уменьшающих скорость 
износа. Так, механический износ вследствие трения уменьшают за счет 
своевременной смазки. Механический износ проявляется и в пластической 
деформации деталей. Например, валы подвергаются кручению и изгибу. 

Шпонки под нагрузкой пластически деформируются. Механический 
износ может происходить за счет эрозионного воздействия сыпучего 
материалы или жидкости при транспортировке [4]. 

Абразивный износ (рис. 2.8) 
Сущность абразивного износа заключается в 

разрушении металла твердыми зернами абразива при пластическом 
деформировании и микрорезании трущихся поверхностей. Абразивный износ 
является ведущим для машин и оборудования горнорудного производства, 
строительной, дорожной, почвообрабатывающей техники, инструмента 
производства кирпича, бетона и других строительных материалов [5]. 
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Рисунок 2.8 - Абразивный вид  износа 
 
Газоабразивный 
Вызывается механическим действием твердых частиц, перемещаемых 

потоком газа. В этом случае разрушение металла происходит в результате 
срезания, выкрашивания, выбивания и многократного пластического 
деформирования его поверхностных микрообъёмов. Этому виду износа 
подвержены детали трасс пневмотранспорта, лопатки пылевых вентиляторов 
и насосов, клапаны, корпусы и чаши загрузочных устройств доменных печей, 
сопла реактивных двигателей, работающих на твердом топливе и т.д. 

Гидроабразивный 
Гидроабразивный износ во многом сходен с газоабразивным, но 

носителем абразивных частиц является не газ, а жидкость. Гидроабразивному 
износу подвергаются рабочие колеса и улитки земснарядов и песковых 
насосов, лопасти и камеры гидротурбин, работающие на реках, несущих 
большое количество абразивных частиц, а также пульпопроводы 
гидротранспорта. 

Коррозионный износ происходит при химическом взаимодействии 
материала детали с окружающей средой. Следствия этого: уменьшение 
размера детали, коррозионное растрескивание сварных соединений. Для 
уменьшения коррозии используют методы нанесения защитных покрытий, 
внесение в перерабатываемую среду ингибиторов коррозии. 

Температурное разрушение деталей и их деформация является 
следствием ползучести металлов. Так, для углеродистых сталей ползучесть 
проявляется при температуре выше 375С, для легированных выше 420С. 
Чтобы избежать ползучести, наиболее ответственные детали оборудования 
охлаждают [4]. 

Кавитационный износ (рис. 2.9). Этот вид износа заключается в 
разрушении поверхности металла под действием ударов газовых пузырьков, 
образующихся в обтекающем изделие высокоскоростном потоке жидкости 
при перепадах давления. Кавитации подвержены гребные винты, лопасти и 
камеры проточного тракта гидротурбин, рабочие колеса и камеры различных 
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гидромашин. Наличие коррозионной среды и абразивных частиц ускоряет 
процесс кавитационного изнашивания. 

 

 
 

Рисунок 2.9 - Кавитационный вид износа 
 

2.2.2. Характеристика металлов труб 
 
Труба - длинное пустотелое, чаще цилиндрическое тело, 

промышленное изделие на основе полого профиля постоянного сечения для 
провода жидкостей, растворов, газа, пара и так далее. 

Трубы изготавливаются промышленным способом из металлов и 
сплавов, органических материалов (пластмасс, смол), бетона, керамики, 
стекла, древесины и их комбинации. 

В промышленных масштабах трубы используются для 
транспортировки различных сред, изоляции, армирования или группировки 
электрических проводов. Металлическая труба широко применяется в 
строительстве в качестве элемента конструкций (например, 
металлоконструкция) или в механике (например, вал - деталь для передачи 
вращения). На рисунке 2.10 и 2.11 представлены стальные трубы и труба 
круглая. 

 

 
 

Рисунок 2.10 - Стальные трубы Рисунок 2.11 - Труба круглая 
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Необходимо иметь представление о характеристике металлов и сплавов 
труб.  

Сталь (от нем. Stahl) [3] - сплав железа с углеродом (и другими 
элементами), содержащий не менее 45% железа и в котором содержание 
углерода находится в диапазоне от 0,02 до 2,14%, причём содержанию от 
0,6% до 2,14% соответствует высокоуглеродистая сталь. Если содержание 
углерода в сплаве превышает 2,14%, то такой сплав называется чугуном. 
Углерод придаёт сплавам прочность и твёрдость, снижая пластичность и 
вязкость. 

Существует множество способов классификации сталей, например, по 
назначению, по химическому составу, по качеству, по структуре. 

Характеристика стали представлена в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Характеристика стали 

Вид 
металла 

Плотность Удельный вес Удельная 
теплоёмкость  

при 20 °С 

Темпера-
тура 

плавления 

Удельная 
теплота 
плавления 

Коэффициент 
теплопровод-

ности 
сталь 7700-7900 

кг/м³  
(7,7-7,9 
г/см³) 

75500-77500 
Н/м³ (7700-
7900 кгс/м³ в 
системе МКГС
С 

462Дж  
110 
кал/(кг·°C). 
 

1450-
1520 °C. 

84 кДж/кг 
(20 
ккал/кг, 23 
Вт·ч/кг). 

100 °C 

 
Чугун - сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором 

содержание углерода не менее 2,14% (точка предельной растворимости 
углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием 
углерода менее 2,14% называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа 
твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Углерод в чугуне может 
содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и 
количества цементита, выделяют белый, серый, ковкий и высокопрочный 
чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых 
случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и другие). Как правило, 
чугун хрупок [3]. 

Выплавляется чугун, как правило, в доменных печах. Температура 
плавления чугуна - от 1150 до 1200°C, то есть примерно на 300°C ниже, чем у 
чистого железа. 

В зависимости от состояния и содержания углерода в чугуне 
различают: белые и серые (по цвету излома, который обуславливается 
структурой углерода в чугуне в виде карбида железа или свободного 
графита), высокопрочные с шаровидным графитом, ковкие чугуны, чугуны с 
вермикулярным графитом. В белом чугуне углерод присутствует в виде 
цементита, в сером - в основном в виде графита. 

В промышленности разновидности чугуна маркируются следующим 
образом: 

- передельный чугун — П1, П2; 
- передельный чугун для отливок (передельно-литейный) - ПЛ1, ПЛ2; 
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Чугун - сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором 

содержание углерода не менее 2,14% (точка предельной растворимости 
углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием 
углерода менее 2,14% называются сталью. Углерод придаёт сплавам железа 
твёрдость, снижая пластичность и вязкость. Углерод в чугуне может 
содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и 
количества цементита, выделяют белый, серый, ковкий и высокопрочный 
чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых 
случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и другие). Как правило, 
чугун хрупок [3]. 

Выплавляется чугун, как правило, в доменных печах. Температура 
плавления чугуна - от 1150 до 1200°C, то есть примерно на 300°C ниже, чем у 
чистого железа. 

В зависимости от состояния и содержания углерода в чугуне 
различают: белые и серые (по цвету излома, который обуславливается 
структурой углерода в чугуне в виде карбида железа или свободного 
графита), высокопрочные с шаровидным графитом, ковкие чугуны, чугуны с 
вермикулярным графитом. В белом чугуне углерод присутствует в виде 
цементита, в сером - в основном в виде графита. 

В промышленности разновидности чугуна маркируются следующим 
образом: 

- передельный чугун — П1, П2; 
- передельный чугун для отливок (передельно-литейный) - ПЛ1, ПЛ2; 

  
 

- передельный фосфористый чугун - ПФ1, ПФ2, ПФ3; 
- передельный высококачественный чугун - ПВК1, ПВК2, ПВК3; 
- чугун с пластинчатым графитом - СЧ (цифры после букв «СЧ», 

обозначают величину временного сопротивления разрыву в кгс/мм). 
- антифрикционный серый - АЧС; 
- антифрикционный высокопрочный - АЧВ; 
- антифрикционный ковкий - АЧК; 
- чугун с шаровидным графитом для отливок - ВЧ (цифры после букв 

«ВЧ» означают временное сопротивление разрыву в кгс/мм и относительное 
удлинение (%); 

- чугун, легированный со специальными свойствами - Ч. 
Медь (Cu от лат. Cuprum) - элемент одиннадцатой группы четвёртого 

периода (побочной подгруппы первой группы) периодической системы 
химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 29. Простое 
вещество медь - это пластичный переходный металл золотисто - розового 
цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки). C давних пор 
широко используется человеком. 

Медь - один из первых металлов, хорошо освоенных человеком из-за 
доступности для получения из руды и малой температуры плавления. Этот 
металл встречается в природе в самородном виде чаще, чем золото, серебро и 
железо. Одни из самых древних изделий из меди, а также шлак — 
свидетельство выплавки её из руд - найдены на территории Турции, при 
раскопках поселения Чатал-Гююк. Медный век, когда значительное 
распространение получили медные предметы, следует во всемирной истории 
за каменным веком. Экспериментальные исследования С. А. Семёнова с 
сотрудниками показали, что, несмотря на мягкость меди, медные орудия 
труда по сравнению с каменными дают значительный выигрыш в скорости 
рубки, строгания, сверления и распилки древесины, а на обработку кости 
затрачивается примерно такое же время, как для каменных орудий. 

 
2.2.3. Способы и методика определения износа деталей 
 
Износы деталей могут быть определены следующими основными 

методами: микрометрическим измерением (микрометраж); взвешиванием 
деталей; анализом отработавшего масла; при помощи «меченых» атомов и 
замеров отпечатков, наносимых на изнашиваемую поверхность [4]. 

Основные требования, которые должны предъявляться к методу 
определения износа, сводятся к следующему: 

а) на испытание по определению износа должно затрачиваться по 
возможности минимальное время; 

б) метод должен позволять улавливать износ за сравнительно короткое 
время; 

в) при определении износа нежелательна частая разборка и сборка 
агрегатов; 
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г) детали за время испытаний не должны сильно изнашиваться (если в 
этом случае не ставятся специальные цели). 

До настоящего времени для определения износа деталей еще часто 
применяется метод микрометрического измерения. Этот метод базируется на 
определении размеров деталей при помощи микрометров или других 
измерительных приборов перед началом износа и в процессе работы 
машины. 

Величину линейного износа устанавливают разностью замеров в 
разных местах трущейся поверхности. Определение износа деталей какого-
либо агрегата этим методом требует большой затраты времени и во всех 
случаях сопряжено с некоторыми погрешностями. При малой длительности 
работы машины определить износ почти невозможно. 

Чтобы определить значительный износ, нужно проводить довольно 
длительные испытания агрегатов с большим количеством разборок и сборок. 
Частые разборки и сборки приводят к нарушению первоначальных посадок 
деталей, что вызывает некоторые отклонения от исходного состояния 
испытуемого агрегата. 

На точность измерения при микрометрировании влияют следующие 
факторы: 

а) определяя износ по диаметру отверстия цилиндра или поверхности 
вала, замеряют диаметр, который может изменяться не только от износа, но и 
вследствие деформации; следовательно, определить износ без существенной 
погрешности нельзя; 

б) ошибки в определении износа микрометрированием появляются от 
непостоянства температуры инструмента и измеряемой детали, особенно, 
когда износ измеряется микронами; 

в) повторно измерить один и тот же диаметр по одному и тому же 
направлению не удается, поэтому точно определить износ в этом случае не 
всегда возможно. 

Методом микрометрирования возможно только приблизительное 
измерение износа в определенном месте детали. 

Метод взвешивания деталей до испытаний и после них. Линейный 
износ при этом методе определяется как износ, распределенный равномерно 
по поверхности детали. При вычислении износа подсчитывается размер 
изношенной поверхности и учитывается удельный вес металла детали. 

При необходимости определения суммарного износа деталей агрегата 
или узла применяется метод обнаружения металла в отработавшем масле. 

Так как продукты износа деталей состоят из мельчайших 
металлических частиц, окислов металлов и продуктов химического 
взаимодействия металлов с активными составляющими масла, которые 
находятся в нем во взвешенном состоянии, то для определения суммарного 
износа от масла отбираются пробы, которые сжигаются, и в оставшейся золе 
содержание металла определяется химическим анализом или 
полярографическим методом. 
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Пользуясь этим методом, решают ряд задач, имеющих важное значение 
в определении износа, а именно: 

а) когда необходимо отбирать пробу масла, которая могла бы 
характеризовать среднее содержание железа в нем; 

б) как определить содержание железа в масле; 
в) к каким поверхностям отнести обнаруженный износ, если он был 

результатом трения нескольких поверхностей, и т. д. 
Основным недостатком этого метода является невозможность 

определения линейных износов отдельных деталей, положительной же 
стороной его является возможность определения износа на любом этапе 
испытаний без прекращения работы агрегата. Это дает возможность 
построить график износа агрегата и определить общие износы его при работе 
на разных режимах за короткое время. С применением этого метода удалось 
получить значительную экономию времени при испытаниях на износ. 

Одним из методов определения суммарного износа деталей является 
метод меченых атомов, или радиоактивных изотопов, которые обладают 
способностью излучать электрически заряженные частицы или 
электромагнитные лучи в процессе радиоактивного распада. Специальные 
приборы позволяют регистрировать и измерять излучение, а, следовательно, 
обнаруживать частицы радиоактивного препарата в любой среде и 
определять его количество. 

Следовательно, если в поверхностный слой детали ввести 
радиоактивное вещество, то в процессе работы машины с поверхности 
трения детали вместе с продуктами износа основного металла будут 
удаляться также и частички радиоактивного вещества. По количеству 
радиоактивного вещества в смазке можно установить нарастание износа в 
испытуемой паре деталей. При этом методе определения износа нужно в 
первую очередь решить вопрос, каким способом ввести в поверхностный 
слой исследуемой детали радиоактивные изотопы без нарушения 
геометрической формы детали и физико-механических свойств ее металла. 

Способ меченых атомов, или радиоактивных изотопов, по сравнению с 
методом определения износа по содержанию металла в масле химическим 
анализом отличается значительно большей чувствительностью и дает 
возможность непрерывно оценивать содержание радиоактивного элемента в 
циркулирующем масле. Этот новый метод определения износа находит 
довольно широкое практическое применение. 

Для определения износа применяется еще один способ - так 
называемый способ искусственных баз, разработанный М. М. Хрущовым и Е. 
С. Берковичем. 

По этому способу на поверхности трения детали вырезают 
специальным прибором и инструментом маленькие лунки заранее известной 
геометрической формы (рис. 2.12). До испытания измеряют длину лунки на 
поверхности детали и вычислением определяют ее начальную глубину. 
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Рисунок 2.12 - Схема вырезания лунок 
 
После проведения испытаний вторично измеряют длину лунки на 

поверхности детали и вычисляют изменившуюся глубину. Разность глубин 
до и после испытаний является величиной линейного износа в данном месте 
трущейся поверхности детали. 

Способ искусственных баз является более точным по сравнению с 
микрометрическим измерением, так как дно вырезанной лунки является 
постоянной базой, от которой ведется измерение, и, кроме того, износ 
определяется в одном и том же месте, что исключает некоторые погрешности 
микрометрирования. Точность определения износа при данном методе 
исчисляется в 1-1,5 мк. 

Профилографирование – заключается в том, что на деталь наносится 
царапина, глубина которой должна быть больше износа поверхности за 
испытываемый период. 

Полярографический метод – базируется на измерении зависимости 
между силой тока и напряжения с помощью капельного ртутного электрода, 
опущенного в исследуемый раствор. 

Магнитоиндукционный метод – основан на изменении магнитной 
индукции масла, вводимого внутрь катушки индуктивности, в зависимости 
от содержания продуктов износа. 

Радиоактивационный метод – облучение потоков нейтронов пробы 
масла, благодаря чему продукты износа становятся радиоактивными. 

Спектрографический метод – применяют при определении содержания 
продуктов износа в пробе масла путем разложения излучения на отдельные 
спектры под действием вольтовой дуги. 

Определение фактического коррозионного износа эксплуатируемых 
стальных конструкций необходимо как для контроля их технического 
состояния и своевременного восстановления, так и для предотвращения 
аварий (отказов и обрушений). 

Наиболее простым и требующим минимальных затрат на оборудование 
способом является определение фактической толщины элементов стальных 
конструкций с помощью различных механических измерительных приборов. 
Для реализации указанных целей с обеспечением необходимой точности 
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стальных конструкций необходимо как для контроля их технического 
состояния и своевременного восстановления, так и для предотвращения 
аварий (отказов и обрушений). 

Наиболее простым и требующим минимальных затрат на оборудование 
способом является определение фактической толщины элементов стальных 
конструкций с помощью различных механических измерительных приборов. 
Для реализации указанных целей с обеспечением необходимой точности 

  
 

рекомендуется использовать штангенциркули, микрометры и механические 
толщиномеры, а также измерительные скобы [3,6]. 

На практике применение наиболее доступных из указанных средств, а 
именно штангенциркулей, не всегда удобно, а иногда невозможно. 
Объясняется это тем, что измерение штангенциркулем можно осуществить 
только на открытых участках профилей (перья уголков, полки двутавров и 
швеллеров и др.) (рис. 2.13).  

 

 
 

Рисунок 2.13 - Измерение остаточной толщины штангенциркулем 
 
Особенно часто возникает необходимость измерения остаточной 

толщины более тонкого элемента сечения, которым является стенка в 
швеллерах и двутаврах. В большинстве случаев свободный конец профиля 
(на участках опирания) недоступен и, соответственно, измерение выполнить 
невозможно. Вторым существенным ограничением является длина губок 
штангенциркуля. При этом имеется возможность измерения толщины 
металла только на участках, расположенных вдоль края исследуемого 
профиля в пределах полосы, равной длине губок. 

Более удобными средствами измерения являются толщиномеры со 
скобой. Применяя их, возможно, выполнить измерение толщины на 
локальных участках, расположенных на отдалении от краев исследуемого 
элемента. При неравномерном коррозионном повреждении данное 
преимущество будет решающим в сравнении со штангенциркулем. Помимо 
этого, при использовании толщиномера с мессурой (рис. 2.14) может быть 
увеличена точность измерения по сравнению с механическим 
штангенциркулем до 0,01 мм и более. С другой стороны, применение 
механических толщиномеров в виде скоб сопровождается теми же 
ограничениями, что и у штангенциркулей (рис. 2.15). 
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Рисунок 2.14 - Измерение остаточной толщины ИЧТ со скобой 
 

 
 

Рисунок 2.15 - Микрометр – толщиномер 
 
2.2.4. Методы защиты оборудования от коррозии 
 
Коррозия - это самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в 

результате химического, электрохимического или физико-химического 
взаимодействия с окружающей средой. На рисунке 2.16 представлена 
коррозия трубопроводов. 

 

 
 

Рисунок 2.16 - Коррозия трубопровода 
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Рисунок 2.16 - Коррозия трубопровода 
  

 

В зависимости от типа оборудования и его условий эксплуатации, для 
защиты от коррозии применяют один из четырех методов: 

- пассивная защита; 
- активная защита; 
- снижение агрессивности среды; 
- использование коррозионно-стойких материалов. 
В зависимости от типа трубопровода и вида прокладки могут 

использоваться защитные покрытия: 
- антикоррозионные; 
- теплоизоляционные. 
При открытой прокладке трубопроводов в качестве антикоррозионных 

изоляционных материалов применяются: 
- масляные краски; 
- антикоррозионные лаки. 
Вид теплоизоляционного покрытия определяется температурой 

транспортируемой среды, условиями и видом прокладки труб. 
Для предотвращения быстрого изнашивания труб от механических и 

других воздействий на переходах через препятствия (реки, озёра, 
автомобильные дороги, железнодорожные пути и т. д.) их прокладывают в 
защитных кожухах, то есть прокладка трубы производится внутри другой 
трубы большего диаметра, не менее чем на 200 мм. В технической 
литературе кожух также называют «чехлом», «футляром» или «патроном». 

Для транспортировки агрессивных сред трубопроводы защищают от 
коррозии изнутри, покрывая их стойкими материалами: резиной 
(гуммирование), пластмассами, минеральными эмалями, цементным 
раствором [7]. 

Трубопроводы, прокладываемые в траншеях, на дне водоёмов, болот 
и т. д. защищают специальной антикоррозионной изоляцией в зависимости 
от коррозионных свойств грунтов и грунтовых вод. 

Причиной коррозионных повреждений металла трубопровода или 
элемента тепловой сети является коррозия наружной или внутренней 
поверхности металла. Характер коррозионного повреждения, так называемая 
наружная или внутренняя коррозия, определяет способы предупреждения 
этих повреждений. Характер коррозионного повреждения определяют при 
осмотре поврежденного трубопровода, который следует проводить после 
удаления изоляция, а в случае замены поврежденного участка трубопровода - 
при осмотре после вырезки этого участка. 

Защитные покрытия 
Покрытия можно наносить как на внутренние, так и на внешние 

поверхности трубопровода. Защитное покрытие образует защиту 
трубопровода, которая бывает активного или пассивного типа. В некоторых 
случаях могут сочетаться оба типа защиты. В случае активной защиты 
покрытие создает условия, препятствующие распространению коррозии 
металла. Поверхность стальных труб покрывается более или менее плотным 
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слоем электрохимически менее благородного металла (обычно цинка), 
который, защищая основной металл, берет на себя воздействие коррозии. 
Активная защита в большей степени защищает внутреннюю поверхность 
трубы от коррозийного воздействия протекающей жидкости. С внешней 
стороны такая защита образует базовое покрытие, усиленное пассивной 
защитой. 

Задача пассивной защиты – предохранить металлические трубы от 
разрушающего воздействия окружающей среды. На заглубленных участках 
водопроводов очень важно бывает надежно защитить металл от 
непосредственного контакта с грунтом. Аналогичная защита используется 
для достижения – при помощи внутреннего покрытия – в трубопроводах 
предназначенных для доставки воды особо агрессивного типа. Нанесение 
защитных слоев, выполняемых из лаков, красок или эмалей, создает 
непрерывный непроницаемый барьер, который защищает находящийся под 
ним металл от коррозийного воздействия среды. Для этой цели чаще всего 
используются битумные продукты, получаемые от перегонки угля или нефти 
или из синтетических смол, термопластичных (полиэтилен, полипропилен, 
полиамиды) и термоотверждающихся (эпоксидные, полиуретановые, 
сложные полиэфиры). 

Перед покрытием необходимо произвести соответствующую 
подготовку обрабатываемой поверхности трубы и тщательно очистить ее от 
всего, что может оказаться вредным в плане коррозии (влага, остатки лака, 
пятна жира или масла, грязь или пыль, ржавчина). Для внешней защиты 
трубопроводов открытого заложения можно прибегнуть к лакокрасочным 
покрытиям или порошковым пластическим материалам. Нанесение покрытия 
осуществляется различными способами в зависимости от материала 
трубопровода. Жидкие составы наносятся кисточкой, погружением в раствор 
или опрыскиванием из пистолета. 

Порошковые вещества (преимущественно пластические материалы) 
наносятся на трубу, предварительно разогретую до температуры, 
превышающей температуру плавления порошка. Порошок наносится на 
поверхность трубы электростатическим способом или воздушным 
напылением. Термопластичные материалы могут наноситься также методом 
экструзии. Нанесение поверхностных слоев из металла (например, цинка) 
производится посредством погружения трубы в расплавленный металл или 
при помощи электролитического осаждения. Еще один метод, часто 
используемый для покрытия заглубленных в грунт трубопроводов, 
заключается в равномерном нанесении на предварительно очищенную трубу 
сплошной пленки из защитного материала, имеющего хорошие 
прилипающие свойства, и последующем нанесении защитного слоя из 
битумной смеси и двух слоев стекловаты (или ткани), пропитанных 
битумной смесью, для придания устойчивости к внешним воздействиям. 

Лучше, если защитная обработка нарезанных труб будет проведена на 
заводе-изготовителе. На объекте при укладке защитным покрытием 
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заделываются только швы и соединительные муфты, а также возможные 
места повреждений заводского покрытия [7]. 

 
2.2.5 Способы восстановления износа деталей и узлов 
 
Изношенные детали восстанавливают следующими способами: 
а) сварка дуговая ручная и автоматическая под флюсом и в углекислом 

газе;  
б) сваркой восстанавливают станины и корпусные детали; 
в) наплавка – процесс увеличения размеров изношенных деталей 

электродуговым способом с последующей обработкой детали на заданные 
размеры; наплавку используют для восстановления валов, червячных 
роторов, втулок и т.п.; 

г) металлизация – процесс нанесения расплавленного металла с 
помощью сжатого воздуха; такое напыление осуществляется послойно до 10 
мм; 

д) электрохимическое покрытие – это процессы хромирования, 
никелирования, цинкования до 3 мм; 

е) пластические деформации – правка, раздача, обжатие и т.п. 
Изношенную деталь восстанавливают под номинальный или 

ремонтный размер, придают детали правильную геометрическую форму и 
соответствующие поверхностные свойства или устраняют различные 
механические повреждения, а иногда и аварийные неисправности. 

Для восстановления деталей  применяют детали ремонтных размеров.  
Ремонтный размер - это ближайший размер от номинального, который 

при обработке изношенной детали обеспечивает требуемую геометрическую 
форму и шероховатость поверхности. 

Различают стандартные, регламентированные и свободные ремонтные 
размеры. 

Стандартные ремонтные размеры применяются для поршней, 
поршневых колец и пальцев, толкателей, тонкостенных вкладышей. 
Указанные детали ремонтных размеров изготавливаются автопромышленно-
стью и заводами по производству запасных частей. Ремонтные предприятия 
производят восстановление сопряженных деталей (блок цилиндров, 
коленчатые валы и т. д.) в соответствии со стандартными ремонтными 
размерами рассматриваемых деталей. 

Регламентированные ремонтные размеры устанавливаются техни-
ческими условиями на ремонт ряда деталей, например, на диаметры шеек 
кулачковых валов и их втулок, клапанов и их направляющих, шкворней и 
других деталей. Недостатком стандартных и регламентированных ремонтных 
размеров является то, что в процессе обработки приходится снимать не 
только дефектный поверхностный слой металла, образовавшийся в 
результате износа, но и вести дальнейшую обработку до тех пор, пока не 
будет достигнут ремонтный размер детали. Однако важное преимущество 
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данных размеров заключается в том, что они позволяют заранее иметь 
готовые детали и осуществлять ремонт методом частичной 
взаимозаменяемости. 

Свободные ремонтные размеры предусматривают обработку деталей 
до получения правильной геометрической формы и требуемой 
шероховатости рабочих поверхностей. При ремонте одни и те же детали 
могут получить различные размеры в зависимости от величины и характера 
износа. Сопряженная деталь подгоняется к отремонтированной до величины 
свободного ее размера. В этом случае заранее изготовить детали с 
окончательными размерами нельзя. Поэтому приходится осуществлять 
подгонку деталей по месту. В ремонтном производстве восстановление 
деталей под свободные размеры производится у различного нестандартного 
оборудования. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что вы понимаете под износом деталей? 
2. От каких  факторов зависит износ? 
3. Основные виды износа.  
4. Характеристика механического износа? 
5. Как происходит коррозионный износ? 
6. Из каких металлов изготавливаются трубы? 
7. Какие существуют основные методы определения износа деталей? 
8. Определение коррозии металла.  
9. Какие методы  защиты от коррозии вы знаете? 
10. Для каких целей применяют  защитные покрытия? 
11. Какими способами восстанавливают изношенные детали? 
 
2.3. Техника безопасности и средства индивидуальной защиты при 

работе под давлением по ремонту оборудования и аппаратуры 
 
Правила техники безопасности при проведении ремонтных работ 
При ремонте аппаратуры, резервуаров и оборудования должны 

соблюдаться общие правила техники безопасности: 
1. Для обеспечения нормальной работы установок и оборудования на 

основе "Положения о планово-предупредительном ремонте 
технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности" должны быть составлены и утверждены 
главным инженером предприятия годовые графики ремонтов. 

2. Перед проведением ремонтных работ аппараты, резервуары и 
оборудование должны быть подготовлены и очищены с соблюдением 
требований. 

3. Перед ремонтом установки распоряжением начальника должны быть 
назначены ответственные лица за организацию и проведение ремонта, 
подготовку к нему аппаратуры, оборудования и коммуникаций, выполнение 
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данных размеров заключается в том, что они позволяют заранее иметь 
готовые детали и осуществлять ремонт методом частичной 
взаимозаменяемости. 

Свободные ремонтные размеры предусматривают обработку деталей 
до получения правильной геометрической формы и требуемой 
шероховатости рабочих поверхностей. При ремонте одни и те же детали 
могут получить различные размеры в зависимости от величины и характера 
износа. Сопряженная деталь подгоняется к отремонтированной до величины 
свободного ее размера. В этом случае заранее изготовить детали с 
окончательными размерами нельзя. Поэтому приходится осуществлять 
подгонку деталей по месту. В ремонтном производстве восстановление 
деталей под свободные размеры производится у различного нестандартного 
оборудования. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что вы понимаете под износом деталей? 
2. От каких  факторов зависит износ? 
3. Основные виды износа.  
4. Характеристика механического износа? 
5. Как происходит коррозионный износ? 
6. Из каких металлов изготавливаются трубы? 
7. Какие существуют основные методы определения износа деталей? 
8. Определение коррозии металла.  
9. Какие методы  защиты от коррозии вы знаете? 
10. Для каких целей применяют  защитные покрытия? 
11. Какими способами восстанавливают изношенные детали? 
 
2.3. Техника безопасности и средства индивидуальной защиты при 

работе под давлением по ремонту оборудования и аппаратуры 
 
Правила техники безопасности при проведении ремонтных работ 
При ремонте аппаратуры, резервуаров и оборудования должны 

соблюдаться общие правила техники безопасности: 
1. Для обеспечения нормальной работы установок и оборудования на 

основе "Положения о планово-предупредительном ремонте 
технологического оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности" должны быть составлены и утверждены 
главным инженером предприятия годовые графики ремонтов. 

2. Перед проведением ремонтных работ аппараты, резервуары и 
оборудование должны быть подготовлены и очищены с соблюдением 
требований. 

3. Перед ремонтом установки распоряжением начальника должны быть 
назначены ответственные лица за организацию и проведение ремонта, 
подготовку к нему аппаратуры, оборудования и коммуникаций, выполнение 

  
 

мероприятий по безопасности, предусматриваемых планом организации и 
проведения работ. 

4. К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и 
оборудования можно приступать только после оформления наряда-допуска с 
указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ. 

5. Ремонтные работы разрешается производить после сдачи установки 
в ремонт по акту в соответствии с Положением о планово-
предупредительном ремонте. 

При невозможности подготовки всей установки допускается сдача в 
ремонт по акту отдельного оборудования. 

6. Перед началом ремонтных работ на рабочих местах должны быть 
вывешены плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению 
этих работ. 

7. При проведении ремонтных работ рабочие должны носить защитные 
каски. 

8. При проведении ремонтных работ допускается устройство одного 
грузоподъемного механизма на группу аппаратов. 

9. Временные подмости и леса, необходимые для проведения 
ремонтных работ на высоте, должны отвечать требованиям СНиП. 

10. Доски настилов должны плотно прилегать одна к другой. Для 
устройства подмостей применять доски толщиной не менее 5 см. 

11. Стойки лесов должны быть ограждены от ударов проезжающего 
транспорта или поднимаемого груза. 

12. Работы на высоте при отсутствии огражденного рабочего настила 
должны выполняться рабочими, снабженными предохранительными поясами 
с карабинами для закрепления к надежным конструкциям. 

13. При производстве ремонтных работ на высоте запрещается 
складывать инструмент у края площадки или сбрасывать вниз. Инструмент 
должен храниться в специальной сумке или ящике. 

14. Если анализ пробы воздуха, взятого из аппарата, подготовленного и 
очищенного к ремонту, показывает, что концентрация паров и газов не 
превышает допустимые санитарные нормы, а содержание кислорода не менее 
19% объем и исключена возможность попадания в аппарат извне вредных 
паров и газов, то работы разрешается проводить без противогаза. 

15. При появлении газа, а также при аварии на соседней установке или 
объекте ремонтные работы должны быть немедленно прекращены, а рабочие 
выведены из опасной зоны. 

16. Работы могут быть возобновлены только в том случае, если при 
повторном анализе пробы воздуха концентрация газа не превысит 
допустимых санитарных норм. 

17. Запрещается в производственных помещениях установка и снятие 
заглушек, замена задвижек на газопроводах, а также производство других 
работ, связанных с выделением значительного количества газа. 
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18. При разборке и ремонте деталей оборудования для промывки 
должен применяться керосин. Запрещается применять для этих целей бензин 
и другие легковоспламеняющиеся продукты. 

19. Во время проведения ремонтных работ оборудования во 
взрывоопасных помещениях должна работать приточно-вытяжная 
вентиляция. 

20. Ремонтные работы должны производиться в дневное время. В 
ночное время их можно проводить только с письменного разрешения 
начальника установки. В случае проведения ремонта в ночное время место 
проведения работ должно быть хорошо освещено. 

21. Для устранения дефектов запрещается подчеканивать сварные швы 
аппаратов, емкостей и трубопроводов. 

22. После ремонта все аппараты, емкости и трубопроводы должны быть 
спрессованы. Опрессовку следует производить до полного устранения всех 
пропусков. 

23. О проведенном ремонте аппаратуры, резервуаров и оборудования 
должна производиться запись в паспорте или журнале. 

24. Работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и 
освещения должны производиться только электротехническим персоналом. 

Дополнительные требования при ремонте технологических 
трубопроводов 

1. Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть 
освобожден от нефти, нефтепродукта и газа, продут паром. Температура 
трубопровода должна быть снижена до 30 град. C. 

2. Участок трубопровода, подлежащий ремонту, должен быть отключен 
задвижками и заглушками от других трубопроводов, аппаратов и 
оборудования. 

3. При разъединении фланцев в первую очередь должны освобождаться 
нижние болты. 

4. При разъединении фланцев трубопроводов для перекачки вредных 
веществ должны быть приняты соответствующие меры предосторожности 
против попадания этих продуктов на тело, особенно в глаза. 

На рабочих, выполняющих эту работу, кроме спецодежды и рукавиц, 
должны быть надеты и защитные очки. 

5. При проведении ремонтных работ, связанных с возможностью 
выделения газа, место работ должно ограждаться, а вблизи него 
вывешиваться предупредительные надписи: "Газоопасно". 

6. В отдельных случаях допускается проведение сварки и резки на 
действующих газопроводах только после снижения в них давления до 20-50 
мм вод. ст. 

Запрещается снижать давление ниже 20 мм вод. ст. во избежание 
подсоса воздуха в газопровод. 

7. Котлован при вскрытии подземного трубопровода для осмотра или 
ремонта должен быть открытым и свободным для работы. 
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18. При разборке и ремонте деталей оборудования для промывки 
должен применяться керосин. Запрещается применять для этих целей бензин 
и другие легковоспламеняющиеся продукты. 

19. Во время проведения ремонтных работ оборудования во 
взрывоопасных помещениях должна работать приточно-вытяжная 
вентиляция. 

20. Ремонтные работы должны производиться в дневное время. В 
ночное время их можно проводить только с письменного разрешения 
начальника установки. В случае проведения ремонта в ночное время место 
проведения работ должно быть хорошо освещено. 

21. Для устранения дефектов запрещается подчеканивать сварные швы 
аппаратов, емкостей и трубопроводов. 

22. После ремонта все аппараты, емкости и трубопроводы должны быть 
спрессованы. Опрессовку следует производить до полного устранения всех 
пропусков. 

23. О проведенном ремонте аппаратуры, резервуаров и оборудования 
должна производиться запись в паспорте или журнале. 

24. Работы по вскрытию и ремонту любого электрооборудования и 
освещения должны производиться только электротехническим персоналом. 

Дополнительные требования при ремонте технологических 
трубопроводов 

1. Перед проведением ремонтных работ трубопровод должен быть 
освобожден от нефти, нефтепродукта и газа, продут паром. Температура 
трубопровода должна быть снижена до 30 град. C. 

2. Участок трубопровода, подлежащий ремонту, должен быть отключен 
задвижками и заглушками от других трубопроводов, аппаратов и 
оборудования. 

3. При разъединении фланцев в первую очередь должны освобождаться 
нижние болты. 

4. При разъединении фланцев трубопроводов для перекачки вредных 
веществ должны быть приняты соответствующие меры предосторожности 
против попадания этих продуктов на тело, особенно в глаза. 

На рабочих, выполняющих эту работу, кроме спецодежды и рукавиц, 
должны быть надеты и защитные очки. 

5. При проведении ремонтных работ, связанных с возможностью 
выделения газа, место работ должно ограждаться, а вблизи него 
вывешиваться предупредительные надписи: "Газоопасно". 

6. В отдельных случаях допускается проведение сварки и резки на 
действующих газопроводах только после снижения в них давления до 20-50 
мм вод. ст. 

Запрещается снижать давление ниже 20 мм вод. ст. во избежание 
подсоса воздуха в газопровод. 

7. Котлован при вскрытии подземного трубопровода для осмотра или 
ремонта должен быть открытым и свободным для работы. 

  
 

8. Ремонтные работы на трубопроводах в колодцах, траншеях и других 
аналогичных местах должны проводиться как газоопасные. 

9. После ремонта трубопровод должен быть продут или промыт. 
10. После ремонта трубопроводов, запорных устройств, 

расположенных в лотках и колодцах, крышки необходимо закрывать. 
11. О проведенном ремонте трубопроводов должна проводиться запись 

в паспорте или журнале. 
Cредства индивидуальной защиты (СИЗ) (рис.2.17) 
Основная цель СИЗ – защитить работников предприятия, работников 

подрядных организаций, практикантов и посетителей от травм, 
профессиональных заболеваний, от воздействия опасных производственных 
факторов и экологических аспектов, присутствующих или возникающих на 
территории или рабочих зонах, а также при выполнении работ.  

Средства защиты работающих, в зависимости от характера их 
применения, подразделяют на две категории: средства коллективной защиты 
и средства индивидуальной защиты. Средствами индивидуальной защиты 
называют средства, предназначенные для обеспечения безопасности одного 
работающего.  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – средства, используемые 
работником для предотвращения или уменьшения негативного воздействия 
вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения.  

Обязательные средства защиты – это персональные средства защиты, 
применение которых на территории предприятия обязательно для всех 
работников предприятия, персонала подрядных организаций, производящих 
работы на объектах предприятия и посетителей. 

 

 
 

Рисунок 2.17 – Средства индивидуальной защиты 
 

Средства индивидуальной защиты, в зависимости от назначения, 
подразделяются на следующие классы:  

- одежда специальная защитная - спецодежда (комбинезоны, куртки, 
брюки и др.);  

- средства защиты ног (сапоги, ботинки);  
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- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники), в том числе 
дерматологические средства (пасты, мази, кремы);  

- средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники); 
- средства защиты лица (щитки защитные лицевые);  
- средства защиты глаз (очки защитные);  
- средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, 

шлемы и т. д.) средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 
самоспасатели);  

- защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы, 
страховочные привязи, стропы с амортизатором и без, анкерные линии, 
блокирующие устройства и др.);  

- средства дерматологические защитные; средства защиты кожных 
покровов (защитные, очистители кожи); џ средства защиты комплексные 
(единые конструктивные устройства, обеспечивающие защиту двух и более 
органов дыхания, зрения, слуха, а также лица и головы). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие правила техники безопасности необходимо знать при 

проведении ремонтных работ?  
2. Какие дополнительные требования предъявляются при ремонте 

технологических трубопроводов? 
3. Что вы понимаете под средствами индивидуальной защиты?  
4. Какова основная цель СИЗ? 
5. Классификация СИЗ. 

 
Практическая часть 
 
Лабораторная работа №1 
Тема: Дефектация деталей 
Цель работы - приобретение навыков проведения дефектации. 
 

Теоретические сведения 
Дефектация – это операция, которая выявляет состояние деталей и 

обеспечивает в дальнейшем качественное проведение ремонтов. 
Дефектацию условно можно отнести к визуальным методам контроля. 
Проводится трехступенчатая дефектация с составлением в итоге 

ведомости дефектов схем и эскизов дефектной детали. Предварительная 
дефектация (1 ступень) осуществляется до остановки оборудования на 
ремонт. Поузловая (2 ступень) и подетальная (3 ступень) дефектации 
осуществляется после разборки оборудования на ремонт. 

При дефектации деталей проводится измерение размеров детали и 
определение отклонений от первоначальной геометрической формы. При 
подетальной дефектации определяется возможность повторного 
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- средства защиты рук (рукавицы, перчатки, нарукавники), в том числе 
дерматологические средства (пасты, мази, кремы);  

- средства защиты головы (каски, шлемы, подшлемники); 
- средства защиты лица (щитки защитные лицевые);  
- средства защиты глаз (очки защитные);  
- средства защиты органов слуха (защитные наушники, вкладыши, 

шлемы и т. д.) средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 
самоспасатели);  

- защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы, 
страховочные привязи, стропы с амортизатором и без, анкерные линии, 
блокирующие устройства и др.);  

- средства дерматологические защитные; средства защиты кожных 
покровов (защитные, очистители кожи); џ средства защиты комплексные 
(единые конструктивные устройства, обеспечивающие защиту двух и более 
органов дыхания, зрения, слуха, а также лица и головы). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие правила техники безопасности необходимо знать при 

проведении ремонтных работ?  
2. Какие дополнительные требования предъявляются при ремонте 

технологических трубопроводов? 
3. Что вы понимаете под средствами индивидуальной защиты?  
4. Какова основная цель СИЗ? 
5. Классификация СИЗ. 

 
Практическая часть 
 
Лабораторная работа №1 
Тема: Дефектация деталей 
Цель работы - приобретение навыков проведения дефектации. 
 

Теоретические сведения 
Дефектация – это операция, которая выявляет состояние деталей и 

обеспечивает в дальнейшем качественное проведение ремонтов. 
Дефектацию условно можно отнести к визуальным методам контроля. 
Проводится трехступенчатая дефектация с составлением в итоге 

ведомости дефектов схем и эскизов дефектной детали. Предварительная 
дефектация (1 ступень) осуществляется до остановки оборудования на 
ремонт. Поузловая (2 ступень) и подетальная (3 ступень) дефектации 
осуществляется после разборки оборудования на ремонт. 

При дефектации деталей проводится измерение размеров детали и 
определение отклонений от первоначальной геометрической формы. При 
подетальной дефектации определяется возможность повторного 

  
 

использования деталей и характер требуемого ремонта. Проводится 
сортировка деталей на группы: 

1. Детали, имеющие износ в пределах допуска. 
2. Детали, имеющие износ выше допуска, но пригодные для ремонта. 
3. Детали, имеющие износ выше допуска и непригодные к ремонту. 
Подетальная дефектация осуществляется следующими методами: 

внешний осмотр, магнитная и ультразвуковая дефектоскопия,рентгеноскопия 
и др. 

Внешний осмотр позволяет выявить видимые пороки деталей и 
завершается обмером с помощью измерительного инструмента. Мелкие 
трещины выявляются методом цветной или люминесцентной дефектоскопии. 
Методы цветной и люминесцентной дефектоскопии позволяют выявить 
поверхностные дефекты шириной 0,01 мм и глубиной 0,020,03 мм. 

Рекомендуемый способ восстановления детали должен быть наиболее 
простым, экономичным, апробированным на практике и отвечать 
возможностям ремонтных служб. Восстановление деталей применяется при 
отсутствии запасных частей. Экономичность восстановления заключается в 
том, что оно может быть дешевле, чем изготовление новой детали. 

Стоимость восстановления обычно составляет 525 % стоимости. 
Выбор способа восстановления определяется величиной и характером 
износа, необходимой термообработкой, конструктивными особенностями, 
размерами и характером нагрузок, действующих на деталь. Возможны 
следующие способы восстановления деталей. Повреждения целостности 
деталей исправляется с помощью сварки и накладок. Геометрическая форма 
и размеры деталей восстанавливаются с помощью наплавки, металлизации, 
электролитического наращивания металла, а также методом пластических 
деформаций и правкой, обработкой детали на ремонтные размеры, 
восстановление пластмассами [4].  

 
Порядок выполнения работы 
1. Получить от лаборанта или преподавателя деталь и необходимые 

инструменты для проведения дефектации 
2. Сделать эскиз детали. 
3. Произвести необходимые замеры с целью выяснения дефектов 
4. Заполнить ведомость дефектов (рис.2.18). 
 
Контрольные вопросы: 
1. Цели и сущность операции дефектации? 
2. Этапы дефектации и их содержание? 
3. На какие группы подразделяют детали по результатам дефектации? 
4. Какие сведения содержит дефектная ведомость? 
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Рисунок 2.18 - Ведомость дефектов 

 
Практическая работа № 1 
Тема: Ремонт оборудования НПС 
Цель: Изучить виды ремонта оборудования НПС 

 
Теоретические сведения 

Техническое обслуживание (ТО) - комплекс операций по поддержанию 
работоспособности оборудования при его эксплуатации, при ожидании (если 
оборудование в резерве), хранении и транспортировании. В объеме ТО могут 
выполняться работы по оценке технического состояния оборудования для 
уточнения сроков и объемов последующих обслуживаний и ремонтов. 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности и полному или частичному восстановлению ресурса 
оборудования и его составных частей, обеспечивающий эксплуатацию с 
заданной надежностью и экономичностью в период между ремонтами и 
диагностическими контролями. 

Текущий ремонт (Т) - ремонт, осуществляемый в процессе 
эксплуатации для гарантированного обеспечения работоспособности 
оборудования, состоящей в замене и восстановлении его отдельных частей и 
их регулировке. 

Средний ремонт (С) - ремонт, выполняемый для восстановления 
работоспособности и частичноговосстановления ресурса оборудования по 
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результатам диагностирования и величине его наработкис заменой или 
восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и 
контролемтехнического состояния составных частей в объеме, 
установленном в РД. 

Капитальный ремонт (К) - ремонт, выполняемый для восстановления 
исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса с 
заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые, и их 
регулировкой. 

Ремонт по техническому состоянию - ремонт, при котором контроль 
технического состояния выполняется с периодичностью и в объеме, 
установленными НТД, объем и момент начала ремонта определяется 
текущим техническим состоянием согласно проведенному диагностическому 
контролю или данными о надежности изделия или его составных частей. 

Периодичность ТО (ремонта, диагностического контроля) - интервал 
времени или наработка между данным видом ТО (ремонта, диагностического 
контроля) и последующим таким же видом или другим большей сложности. 

Система ТОР - система технического обслуживания и ремонта 
(плановая и по фактическому техническому состоянию оборудования). 

Ответственность персонала НПС 
1. Ответственность за правильную и безопасную эксплуатацию 

оборудования и сооружений МПС наряду с начальником НПС несут зам. 
начальника НПС, инженеры, начальники соответствующих служб НПС и 
УМН, главный инженер РНУ. Кроме того, начальник НПС несет 
ответственность за рациональное комплектование оперативного и 
эксплуатационно-ремонтного персонала и оснащения служб и персонала 
современными средствами ремонта и контроля технического состояния. 

2. Ответственность персонала НПС за соблюдение требований, 
действующих нормативно - технических документов на каждой НПС 
определяется должностными инструкциями.  

3. Лицо, ответственное за техническую эксплуатацию оборудования и 
сооружений НПС, обязано обеспечить: 

- надежную, экономичную и безопасную работу каждого объекта; 
- разработку и внедрение мероприятий по экономии электроэнергии, 

топлива и материалов; 
- внедрение новой техники и технологии эксплуатации и ремонта 

оборудования, способствующих более надежной, экономичной и безопасной 
работе оборудования и сооружений НПС; 

- организацию и своевременное проведение ремонта, периодических 
контролей и испытанийоборудования; 

-  внедрение прогрессивных методов ремонта;  
-  наличие  и своевременну проверку средств защиты противопожар- 

ного инвентаря; 
- организацию своевременного расследования отказов в работе 

оборудования, а также несчастных случаев, произошедших во время 
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эксплуатации и ремонта оборудования и, по возможности, своевременное 
устранение причин и последствий отказов. 

4. Оперативный, инженерно-технический и эксплуатационно-
ремонтный персонал по графику и местным инструкциям осуществляет с 
учетом оперативной ситуации контроль технического состояния 
оборудования. 

5. Ответственность  за проведение работ в соответствии с 
требованиями правил технической и безопасной эксплуатации 
магистральных нефтепроводов по мероприятиям, утвержденным в ОАО МН, 
возлагается на одного из аттестованных в ОАО МН руководителей РНУ 
(начальника главного инженера, заместителя начальника по производству, 
заместителя главного инженера по производству, заместителя начальника по 
ТТО, начальника ОЭ, главного механика или руководителей СУПЛАВ 
(начальника, главного инженера, заместителя начальника). 

Планирование работ по то и ремонту оборудования 
1. Планирование ТО и ремонта основного и вспомогательного 

оборудования НПС производится по графикам ППР (плановая система ТОР) 
и фактическому техническому состоянию оборудования по результатам 
диагностических контролей (система ТОР по фактическому техническому 
состоянию). 

2. При планировании по системе ТОР должно учитываться следующее: 
проведение профилактических и восстановительных работ осуществляется 
через заранее определенные по фактическим показателям надежности, 
результатам диагностических контролей, оценки работоспособного 
состояния оборудования интервалы времени (наработки). При этом ТО, Т, С, 
К выполняются в плановом порядке на основании составленных заранее 
графиков. При отклонениях параметров работы оборудования, 
регистрируемых установленными контрольно-измерительными приборами 
или полученных в результате проведения оперативного контроля, 
оборудование выводится в неплановый ремонт по фактическому состоянию. 

3. Система технического обслуживания и ремонта по фактическому 
техническому состоянию включает в себя проведение технического 
обслуживания, диагностических контролей технического состояния, 
выполнение работ при регламентных остановках и восстановление 
работоспособного состояния в случае отклонения значений диагностируемых 
параметров от установленных в нормативно-технической документации. 

4. При планировании работ по техническому  обслуживанию 
конкретное содержание и объемы работ при каждом виде ТО оборудования 
НПС определяется соответствующими техническими инструкциями и РД по 
видам оборудования. 

5.  При планировании объемов ремонтных работ, проводимых при Т, С, 
К ремонтах для каждого вида оборудования изложены соответствующих 
разделах РД. 
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6. По степени неисправности оборудования ремонты по техническому 
состоянию могут выполняться по типовому объему работ текущего, среднего 
или капитального ремонтов. 

Организация работ по то и ремонту оборудования 
1. Вывод в ремонт вспомогательного оборудования осуществляется по 

разрешению руководства РНУ (начальник, главный инженер, заместитель 
начальника по производству, заместитель начальника ТТО), аттестованных в 
ОАО, с уведомлением письменно или устно соответствующие службы ОАО 
и на основании письменного запроса руководства НПС (начальник, зам. 
начальника). При получении разрешения оформляется наряд-допуск, 
согласованный со всеми службами НПС и инженером охраны труда, 
утверждается руководством НПС. После выполнения подготовительных 
работ, указанных в наряде-допуске оператор допускает ремонтную бригаду к 
выполнению восстановительных работ. По окончании восстановительных 
работ, ответственный за производство работ из числа ИТР закрывает наряд-
допуск. Оператор НПС с дежурным персоналом готовит оборудование к 
пуску. После опробования под руководством ответственного за производство 
ремонтных работ при положительном результате, т.е. соответствии 
оборудования техническим характеристикам, оборудование остается в работе 
или выводится в резерв. Ответственный за эксплуатацию оборудования 
заносит результаты ремонта в паспорт оборудования. 

2. Вывод в ремонт основного оборудования осуществляется в том же 
порядке. По окончании ремонта, кроме записи результата ремонта в паспорт 
оборудования, ответственный за производство ремонтно-восстановительных 
работ заполняет соответствующий формуляр (протокол наладки), в котором 
отражаются все результаты ремонта, включая вибрационные характеристики. 
Формуляр (протокол наладки) прилагается к паспорту оборудования. 

3. Работы по ремонту или замене оборудования, связанные с 
остановкой или выводом из резерва НПС и капитального ремонта РВС 
выполняются на основании Плана организационно-технических мероприятий 
производства ремонтных работ. Порядок составления, утверждения и 
согласования Плана мероприятий определен соответствующей Инструкцией 
ОАО. Ответственный за эксплуатацию оборудования вносит изменения в 
исполнительную документацию, заносит результаты ремонтных работ в 
паспорта оборудования.  

 
Порядок корректировки планов по ремонту оборудования и внесению в 

них изменений 
1. Корректировка годового плана ТО и ремонта оборудования НПС в 

плане изменения срока или очередности может проводиться при составлении 
месячных планов при условии выполнения годового плана в целом. 
Корректировка месячных планов в рамках утвержденного годового плана 
может осуществляться в течение года в рабочем порядке.  
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2. При наличии резервного и работоспособного оборудования срок его 
ремонта допускается переносить по согласованию с соответствующими 
службами. Ответственность за перенос срока ремонта несет старший 
инженер НПС и начальник соответствующей службы РНУ. 

3. При достижении оборудованием срока регламентной остановки срок 
ремонта разрешается переносить в пределах месяца по заключению службы 
ТОР с письменного разрешения главного инженера РНУ, и в случае, если 
продолжение эксплуатации оборудования не представляет опасности 
возникновения аварийной ситуации. 

Документальное сопровождение 
1. Основными документами в организации технического обслуживания 

и ремонта по фактическому техническому состоянию является годовой (с 
разбивкой по кварталам и месяцам) график периодичности ТО и плановых 
ремонтов в случае обслуживания оборудования по системе ППР, а также 
график плановых диагностических контролей. 

2. Годовые графики составляются на каждый вид оборудования за 2 
месяца до окончания текущего календарного года инженерами 
соответствующих служб НПС совместно с начальниками соответствующих 
ремонтных участков, подписывается главными специалистами РНУ и 
утверждается главным инженером РНУ. 

3. Исходными данными для составления вышеуказанных графиков 
являются показатели надежности каждого типа оборудования, информация о 
предусмотренных ранее ТО, диагностических контролях, регламентных 
остановках, наработке и количестве пусков. 

4. Выполнение графиков ППР и графиков плановых диагностических 
контролей фиксируется в паспортах-формулярах оборудования 
начальниками служб эксплуатирующих оборудование.  

5. Работы по ремонту или замене оборудования, связанные с 
остановкой или выводом из резерва НПС и капитального ремонта РВС 
выполняются на основании организационно-технических мероприятий 
производства ремонтных работ, подписанных руководством РНУ (главным 
инженером, заместителем начальника по ТТО, начальником 
соответствующего отдела, начальником ОТБ), согласованные с ВПЧ и 
инспекцией по надзору за магистральными трубопроводами, с отделом ОАО, 
курирующим производство работ, отделом ТБ, ТТО, главным технологом 
ОАО и утвержденным главным инженером ОАО или заместителя 
генерального директора по производству. Мероприятия представляются на 
согласование в ОАО не позднее чем за 15 дней до начала работ. 

6. Работы, связанные с остановкой нефтепровода или сокращением  
поставок нефти согласовываются с ОАО. Корректировки в утвержденные 
мероприятия вносятся при запросе руководства РНУ и с разрешения ОАО 
МН. 

7. Разрешение на остановку или вывод НПС из резерва выдается 
радиограммой за подписью руководства ОАО МН (главный инженер, 
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заместитель генерального директора по производству, заместитель 
генерального директора по ТТО) после получения письменного 
подтверждения по выполнению подготовительных работ и запроса на 
проведение ремонтно-восстановительных работ, подписанных 
ответственным за проведение работ из числа руководства РНУ.  

8. Окончанием работ считается время получения диспетчером ТТО 
ОАО МН факсограммы за подписью руководителя РНУ о готовности НПС к 
работе [8]. 

 
Задание – составить план ремонта оборудования НПС 
1.Введение (2-3стр) 
1.1 НПС определение, зачем нужно, где применяется? 
1.2 Классификация оборудования. 
1.3 Цель и задачи работы 
2. Описание выбранного узла. Особенности. Характеристики. Виды. (3-

5 стр)(схема узла, принцип работы) 
3. Подбор ТОР для данного оборудования. (2-5 стр)(описание метода, 

обоснования выбора) 
4. Проведение ТР, СР, КР для данного оборудования. (1-3 стр) 
5. Определение слабого звена в данном узле. (1-3 стр)(характеристика, 

время наработки) 
6. Основные виды поломок для данного узла и способы их устранения. 

(1-3 стр.) 
7. Способы повышения надежности. (1-3 стр.) (стандартные + свои 

предложения) 
8. Вывод. 
 
Варианты 
1. Система охлаждения насосных агрегатов. 
2. Электропривод насосных агрегатов. 
3. Подпорные насосы. 
4. Магистральные насосы. 
5. Система охлаждения. 
6. Система смазки. 
7. Автоматика нефтеперекачивающей станции. 
8. Системы вентиляции нефтеперекачивающей станции. 
9. Технические трубопроводы. 
10. Печи подогрева нефти. 
11. Сооружения нефтеперекачивающей станции (здания). 
12. Пожаротушения нефтеперекачивающей станции. 
13. Узлы учета нефтеперекачивающей станции. 
14. Насосная. 
15. Торцевые уплотнения. 
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Контрольные вопросы 
1. Кто проводит ремонтные работы на НПС? 
2. Какой порядок корректировки планов по ремонту оборудования и 

внесению в них изменений? 
 
Практическая работа №2 
Тема: Определение видов работ при текущем, среднем и капитальном 

ремонтах резервуарного парка 
 

Теоретические сведения 
Каждый резервуар, находящийся на балансе предприятия должен 

соответствовать проектной документации и иметь технический паспорт. По 
существующим нормам и государственным стандартам все резервуары, в 
определенные сроки, должны проходить частичную и полную проверку. В 
случае нормальных условий эксплуатации рекомендовано проводить 
проверку резервуаров в следующие сроки: 

- частичный осмотр – 1 раз в 5 лет; 
- полный осмотр – 1 раз в 10 лет. 
Эти величины могут изменяться, в сторону уменьшения сроков 

осмотра, в связи с особыми условиями эксплуатации и особенностями 
хранимого продукта. Результаты осмотра заносятся в журнал осмотра 
резервуара, с составлением акта, который подписывается главным 
инженером и утверждается директором предприятия. По результатам акта 
проверки определяется проведение соответствующего вида ремонтных работ 
и подается заявка. 

Виды ремонта резервуаров и емкостей: 
- техническое обслуживание. 
Перечень работ по техническому обслуживанию не требует откачки 

хранимого в резервуаре материала. К нему относится ремонт корпусных 
поясов с применением низкотемпературной сварки, а также устранение 
свищей, отпотин, с помощью эпоксидных и полимерных материалов. 

Текущий ремонт 
Для проведения этого ремонта предварительно производится полный 

слив продукта из резервуара,с последующей его очисткой и дегазацией. 
Текущий ремонт металлических резервуаров включает в себя сварочные 
работы по укреплению существующих швов, заделке образовавшихся 
трещин и установку накладок из металла на кровлю, днище и корпус 
резервуара. При нем производится ремонт трубчатых змеевиков 
подогревателей, проверка оборудования и его ремонт или замена. 

Также проводятся испытания отдельных узлов и всего резервуара на 
прочность и плотность, внутренняя очистка от коррозии и окраска 
резервуара. 
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Капитальный ремонт 
Это полная или выборочная замена основных конструктивных 

элементов резервуара и его оборудования. Ему обязательно предшествует 
стадия обеспечения необходимым оборудованием, материалами и 
специалистами для ремонта, а также проведения большого 
комплексаподготовительных работ. 

Очистка резервуара и выполнение подготовительных работ 
обязательно необходимы при капитальном ремонте любых резервуаров, но 
особые требования к ним предъявляют, когдапроизводят ремонт резервуаров 
для хранения нефтепродуктов. Это вызвано их 
повышеннойвзрывоопасностью и способностью к быстрому возгоранию. 
Очень опасны для человека и пары ихиспарений. Все это особенно актуально 
при проведении ремонта в жаркую летнюю погоду.  

Ремонт резервуаров для нефтепродуктов 
Большое внимание нужно уделить прилегающей к резервуару 

территории. Все пролившиеся нефтепродукты должны быть удалены, 
замазученные места засыпаны песком, подведеннаяканализация и все 
коммуникационные подводы заглушены и тщательно загерметизированы. 
С находящихся рядом емкостей необходимо слить нефтепродукты и их тоже 
загерметизировать. На месте выполнения работ должно быть достаточное 
количество средств пожаротушения. Очистку резервуара можно выполнять 
только лицам прошедшим медицинскую проверку иознакомленным с 
специальной инструкцией. Все работы выполняются только под 
руководством ИТР, при наличии письменного приказа главного инженера на 
ремонт резервуаров длянефтепродуктов. 

Для снижения опасной концентрации газов используется естественная 
и принудительная вентиляция. Для первой достаточно открыть верхние люки 
на крыше и на нижних поясах. Для осуществления другой применяют 
взрывоискробезопасные вентиляторы на вытяжку или приток. 

Концентрация углеводородов проверяется специальными 
газоанализаторами и приборами. Смыв боковых стенок и остатки тяжелых 
отложений внизу резервуара производят напорнымиструями моечных 
машин, с добавлением в воду специальных добавок. Моечная машина и 
металлические наконечники шланга заземляются или применяют 
наконечники из цветногометалла. Если после промывки на днище остается 
осадок, то его откачивают насосом, предварительно залив воду выше уровня 
задвижки. 

Все внутренние работы по очистке резервуара выполняется персоналом 
в шланговых противогазах. Их обеспечивают спецодеждой и обувью без 
металла. Поверх нее надеваютспасательный жилет, а к нему прикрепляют 
сигнальную веревку. Время одноразового нахождения внутри емкости не 
должно превышать 30 минут. Время последующего отдыха – не менее 
15минут. После выполнения работ по очистке составляется акт. Только после 
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приемки комиссией резервуара и подписания акта, можно приступать к 
выполнению работ включенных в ремонтрезервуаров для нефтепродуктов. 

Причины возникновения повреждений резервуаров и их устранение 
Основными причинами возникновения повреждений целостности 

резервуара являются: 
- резкий перепад температур окружающей среды; 
- гидростатическое давление хранимого продукта; 
- дефекты сварки; 
- создание пиковых напряжений в нижней части резервуара, вследствие 

жесткости конструкции и хрупкости стали при низких температурах; 
- нарушение правил эксплуатации; 
- нарушение формы резервуара при монтаже и эксплуатации; 
- коррозия металла; 
- неравномерная или значительная просадка резервуара.  
Эти причины чаще всего ведут к нарушению целостности сварочных 

швов и образованию трещин. 
В корпусе это места пересечения сварных швов. Если они не имеют 

продолжения на металле, то их засверливают на концах. Дефектное место 
зачищают под сварку и проваривают с двух сторон. В случае если трещина 
выходит на основной металл, то участок с трещиной посередине шириной 10 
см на всю длину листа вырезают. С двух сторон от вставки распускают 
сварные швы на длину 5 см и зачищают. После этого приваривают 
заготовленную вставку внахлест или встык. 

К наиболее распространенным дефектам днища относятся хлопуны. 
Для их устранения вырезают отверстие с последующим заполнением 
пустоты песком или гидроизолирующим веществом. Наотверстие 
наваривают внахлест накладку с толщиной металла аналогичной основному. 
Размерынакладки должны превышать отверстие на 5 см. 

Днища более всего подвергаются механическому и коррозийному 
воздействию. Самыми частыми местами повреждениями днища являются 
сварочные стыки, основной металл и окраек самого днища. Для устранения 
этих трещин срезается уторный уголок длиннее трещины в обе стороны на 
25 см. Границы трещины выявляют путем смачивания шва азотной кислотой. 
Их засверливают и шов зачищают под сварку. Для сварки под шов 
подкладывают металл шириной до 20 см и длиной намного большей, чем 
трещина. После заварки трещины, приваривают корпус, где вырезан уголок и 
его торцы к сегменту [8]. 

 
Задание 
1. Перечислить причины возникновения повреждений резервуаров. 
2. Способы устранения повреждений. 
3. Персонал для проведения ремонта. 
4. Из перечисленных повреждений указать, что относится к текущему 

ремонту. 
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приемки комиссией резервуара и подписания акта, можно приступать к 
выполнению работ включенных в ремонтрезервуаров для нефтепродуктов. 

Причины возникновения повреждений резервуаров и их устранение 
Основными причинами возникновения повреждений целостности 

резервуара являются: 
- резкий перепад температур окружающей среды; 
- гидростатическое давление хранимого продукта; 
- дефекты сварки; 
- создание пиковых напряжений в нижней части резервуара, вследствие 

жесткости конструкции и хрупкости стали при низких температурах; 
- нарушение правил эксплуатации; 
- нарушение формы резервуара при монтаже и эксплуатации; 
- коррозия металла; 
- неравномерная или значительная просадка резервуара.  
Эти причины чаще всего ведут к нарушению целостности сварочных 

швов и образованию трещин. 
В корпусе это места пересечения сварных швов. Если они не имеют 

продолжения на металле, то их засверливают на концах. Дефектное место 
зачищают под сварку и проваривают с двух сторон. В случае если трещина 
выходит на основной металл, то участок с трещиной посередине шириной 10 
см на всю длину листа вырезают. С двух сторон от вставки распускают 
сварные швы на длину 5 см и зачищают. После этого приваривают 
заготовленную вставку внахлест или встык. 

К наиболее распространенным дефектам днища относятся хлопуны. 
Для их устранения вырезают отверстие с последующим заполнением 
пустоты песком или гидроизолирующим веществом. Наотверстие 
наваривают внахлест накладку с толщиной металла аналогичной основному. 
Размерынакладки должны превышать отверстие на 5 см. 

Днища более всего подвергаются механическому и коррозийному 
воздействию. Самыми частыми местами повреждениями днища являются 
сварочные стыки, основной металл и окраек самого днища. Для устранения 
этих трещин срезается уторный уголок длиннее трещины в обе стороны на 
25 см. Границы трещины выявляют путем смачивания шва азотной кислотой. 
Их засверливают и шов зачищают под сварку. Для сварки под шов 
подкладывают металл шириной до 20 см и длиной намного большей, чем 
трещина. После заварки трещины, приваривают корпус, где вырезан уголок и 
его торцы к сегменту [8]. 

 
Задание 
1. Перечислить причины возникновения повреждений резервуаров. 
2. Способы устранения повреждений. 
3. Персонал для проведения ремонта. 
4. Из перечисленных повреждений указать, что относится к текущему 

ремонту. 
  

 

5. Особенности обслуживания резервуаров с высокосернистой нефтью. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Кто проводит ремонтные работы в резервуарных парках? 
2. Какие причины чаще всего ведут к нарушению целостности 

сварочных швов и образованию трещин? 
 
Практическая работа №3 
Тема: Действия персонала при аварийных ситуациях на МНП 
Цель: Изучение действий персонала при аварийных ситуациях на 

МНП 
Теоретические сведения 

Изучить документ РД 153-112-014-97 Инструкция по ликвидации 
аварий и повреждений на магистральных нефтепродуктопроводах  

 
Задание 
1. Согласно «Инструкции по ликвидации аварий и повреждений на 

магистральных нефтепродуктопроводах» составить план организации, 
ликвидации возможных аварий. 

2. Производство аварийно-восстановительных работ по вариантам 
представлено в таблице 2.2. 
Таблица 2.2 - Задания по вариантам 

Вариант Наименование 
1 подготовительные мероприятия для всех вариантов 
2 локализация и сбор перекачиваемого продукта 
3 земляные работы 

4 герметизация внутренней полости 
5 сварочно-монтажные работы 
6 контроль сварных соединений 

7 изоляция трубопровода 
8 ликвидация последствий аварий 

 
Контрольные вопросы: 
1. Кто проводит работы по ликвидации аварий? 
2. Кто является ответственным по проведению работ? 
 
Практическая работа №4 
Тема: Составление примерного содержания работ по видам ремонта 

теплообменника «труба в трубе» разборного текущему или малому (М), 
среднему (С), капитальному (К). 

Цель: выполнить задание, учитывая примерное содержание работ по 
видам ремонта теплообменника «труба в трубе» разборного. 
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Теоретические сведения 
Наиболее распространенными последствиями отказов теплообменных 

аппаратов ПТУ являются отключение турбины, ограничение отпуска 
теплоты, снижение коэффициента готовности оборудования, снижение 
экономичности турбоустановки и, как следствие, увеличение удельных 
расходов топлива. В связи с этим большое значение имеет оперативное 
устранение неисправностей аппаратов и профилактика отказов, которые 
производятся в системе технического обслуживания и ремонта. 

Способность оборудования к эффективной работе в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации в течение всего срока 
эксплуатации зависит от качества технического обслуживания и ремонта по 
каждому узлу оборудования. 

Система технического обслуживания и ремонта оборудования -
совокупность взаимосвязанных элементов, документации и исполнителей, 
необходимых для поддержания и восстановления качества оборудования 
станций и сетей, входящего в эту систему. 

Техническое обслуживание-комплекс операций по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при использовании его по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировке (ГОСТ 18322-78). 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий и их 
составных частей (ГОСТ 18322-78). 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 
состояния путем технического обслуживания и ремонта (ГОСТ 27.002- 2015). 

Система технического обслуживания и ремонта оборудования в общем 
случае включает в себя: 

- техническое обслуживание оборудования; 
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление 

оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, 
средних и текущих ремонтов; 

- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с 
применением вычислительной техники; 

- внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и 
прогрессивной технологии; 

- модернизация оборудования; 
- широкое внедрение специализации ремонтных работ; 
- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и контроль 

качества отремонтированного оборудования; 
- своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями 

и комплектующим оборудованием; 
- анализ параметров технического состояния оборудования до и после 

ремонта по результатам испытаний. 
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Теоретические сведения 
Наиболее распространенными последствиями отказов теплообменных 

аппаратов ПТУ являются отключение турбины, ограничение отпуска 
теплоты, снижение коэффициента готовности оборудования, снижение 
экономичности турбоустановки и, как следствие, увеличение удельных 
расходов топлива. В связи с этим большое значение имеет оперативное 
устранение неисправностей аппаратов и профилактика отказов, которые 
производятся в системе технического обслуживания и ремонта. 

Способность оборудования к эффективной работе в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации в течение всего срока 
эксплуатации зависит от качества технического обслуживания и ремонта по 
каждому узлу оборудования. 

Система технического обслуживания и ремонта оборудования -
совокупность взаимосвязанных элементов, документации и исполнителей, 
необходимых для поддержания и восстановления качества оборудования 
станций и сетей, входящего в эту систему. 

Техническое обслуживание-комплекс операций по поддержанию 
работоспособности или исправности изделия при использовании его по 
назначению, ожидании, хранении и транспортировке (ГОСТ 18322-78). 

Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий и их 
составных частей (ГОСТ 18322-78). 

Ремонтопригодность - свойство объекта, заключающееся в 
приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного 
состояния путем технического обслуживания и ремонта (ГОСТ 27.002- 2015). 

Система технического обслуживания и ремонта оборудования в общем 
случае включает в себя: 

- техническое обслуживание оборудования; 
- накопление и изучение опыта эксплуатации и ремонта, установление 

оптимальной периодичности и продолжительности проведения капитальных, 
средних и текущих ремонтов; 

- внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом с 
применением вычислительной техники; 

- внедрение передовых методов ремонта, комплексной механизации и 
прогрессивной технологии; 

- модернизация оборудования; 
- широкое внедрение специализации ремонтных работ; 
- контроль качества выполняемых работ в процессе ремонта и контроль 

качества отремонтированного оборудования; 
- своевременное обеспечение ремонтных работ материалами, запчастями 

и комплектующим оборудованием; 
- анализ параметров технического состояния оборудования до и после 

ремонта по результатам испытаний. 

  
 

Техническое обслуживание и ремонт предусматривают выполнение 
комплекса работ, направленных на обеспечение исправного состояния 
оборудования, надежной и экономичной его эксплуатации, проводимых с 
определенной периодичностью и последовательностью при оптимальных 
трудовых и материальных затратах. 

Модернизация действующего оборудования (модернизация)-изменение 
конструкции действующего оборудования, обеспечивающее улучшение его 
показателей назначения, повышение надежности, уменьшение 
энергетических, материальных затрат и трудовых ресурсов при 
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также возможности 
применения при эксплуатации более дешевых (недефицитных) видов 
топлива, сырья, материалов. 

К основным видам работ, которые проводятся на станциях для 
восстановления работоспособности теплообменных аппаратов, относятся 
очистка и антикоррозионная обработка трубных досок и водяных камер; 
очистка внутренней и наружной поверхностей теплообменных трубок; 
восстановление герметичности соединений трубок с трубными досками; 
заглушка вышедших из строя трубок, а также их замена при капитальных 
ремонтах аппаратов. Ресурс между капитальными ремонтами должен быть не 
менее 40 000 ч. 

Классификация видов ремонта 
Классификацию ремонта проводят по одному из следующих 

разграничительных признаков: планируемости, периодичности проведения, 
объему проводимых работ, степени регламентации работ и т.д. 

 
Рисунок 2.19 - Классификация видов ремонта 
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Различные виды ремонта можно производить с помощью различных 
методов, т. е. совокупности технологических и организационных правил 
выполнения ремонтных операций. Классификация видов ремонта по 
некоторым разграничительным признакам представлена на рисунке 2.19. 

В практике различают следующие виды ремонта (согласно ГОСТ 
18322-78). 

Плановый - ремонт, постановка оборудования на который 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. 

Неплановый (аварийный) - ремонт, постановка на который 
осуществляется без предварительного назначения, производится при 
внезапном отказе аппарата. 

Текущий - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении 
отдельных частей. 

Средний - ремонт, выполняемый для восстановления исправности и 
частичного восстановления ресурса изделий с заменой или восстановлением 
составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического 
состояния составных частей, выполняемым в объеме, установленном в 
нормативно - технической документации. 

Капитальный - ремонт, выполняемый для восстановления исправности 
и полного (или близкого к полному) восстановления ресурса изделия с 
заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые. 

Обезличенный (агрегатный) - метод ремонта, при котором неисправные 
агрегаты заменяются новыми или заранее отремонтированными. Под 
агрегатом понимается сборочная единица, обладающая свойствами полной 
взаимозаменяемости, независимой сборки и самостоятельного выполнения 
определенной функции в изделиях различного назначения. 

Ремонт по техническому состоянию -  метод ремонта, при котором 
перечень операций определяется по результатам контроля технического 
состояния и диагностирования оборудования. 

Плановый ремонт оборудования основан на изучении и анализе 
ресурсов работы деталей и узлов с установлением технически и 
экономически обоснованных норм и нормативов. Плановый ремонт 
предусматривает вывод в ремонт оборудования с учетом требований 
действующих в отрасли нормативов. 

В плановом порядке выполняются капитальный, средний и текущий 
ремонты. Вид ремонта вспомогательного (теплообменного) оборудования 
может отличаться от вида ремонта основного оборудования 
(турбоустановки), но выполняется в сроки, определяемые ремонтом 
основного оборудования. 

Планирование ремонта оборудования включает в себя разработку 
перспективных графиков ремонта и модернизации основного оборудования 
станций (электрических и компрессорных); годовых графиков ремонта 
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Различные виды ремонта можно производить с помощью различных 
методов, т. е. совокупности технологических и организационных правил 
выполнения ремонтных операций. Классификация видов ремонта по 
некоторым разграничительным признакам представлена на рисунке 2.19. 

В практике различают следующие виды ремонта (согласно ГОСТ 
18322-78). 

Плановый - ремонт, постановка оборудования на который 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации. 

Неплановый (аварийный) - ремонт, постановка на который 
осуществляется без предварительного назначения, производится при 
внезапном отказе аппарата. 

Текущий - ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления 
работоспособности изделия и состоящий в замене и (или) восстановлении 
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основного оборудования станций; годовых и месячных графиков ремонта 
вспомогательного и общестанционного оборудования. 
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себя: 

- наружный осмотр аппарата с исправлением внешних дефектов 
изоляции, заменой болтов и шпилек, подтяжкой болтовых и резьбовых 
соединений; 

- проверку состояния арматуры и замену или ремонт ее; 
- осмотр и наладку контрольно-измерительной аппаратуры; 
- проверку и наладку конденсатоотводчиков и дренажей; 
- осмотр и оценку состояния внутренних поверхностей аппарата. 

Средний ремонт теплообменного аппарата предусматривает ревизию 
отдельных узлов, а также восстановление и замену изношенных деталей и 
связан, как правило, с разборкой аппарата. К основным операциям, 
выполняемым при среднем ремонте, относятся: 

- работы, предусматриваемые текущим ремонтом; 
- замена арматуры с проверкой предохранительных клапанов на 

гидравлическом прессе; 
- проверка герметичности трубной системы и корпуса и устранение 

повреждений подвальцовкой, заваркой или отглушением отдельных трубок; 
- ревизия разъемных резьбовых, сальниковых и фланцевых соединений; 
- разборка и ремонт вспомогательных элементов с восстановлением или 

заменой отдельных узлов и деталей; 
- ремонт обмуровки и антикоррозионных покрытий; 
- ремонт изоляции и окраска поверхностей аппарата. 
Капитальный ремонт имеет целью восстановление работоспособности 

оборудования по возможности до начального технического состояния. При 
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капитальном ремонте производится полная разборка аппарата с ремонтом 
отдельных деталей и узлов на месте, в ремонтных цехах или предприятиях 

Капитальный ремонт производится по специально разработанному 
плану и обеспечивается необходимыми документами и материалами 
(дефектными ведомостями, чертежами, запасными частями, инструментами, 
приспособлениями, подъемно-транспортным и такелажным оборудованием), 
а также рабочей силой и ремонтной площадкой. При капитальном ремонте 
может быть произведена замена трубного пучка или всего теплообменного 
аппарата. 

Последовательность операций при капитальном ремонте: 
1. ознакомление с чертежами и дефектной ведомостью на аппарат; 

подготовка необходимых запасных деталей, инструмента, материалов и 
подъемно-транспортных приспособлений; 

2. получение разрешения на отключение оборудования, подлежащего 
ремонту; 

3. снятие контрольно-измерительных приборов, вскрытие аппарата и 
разборка его на узлы и детали; 

4.  промывка и очистка; 
5. отбраковка деталей методом осмотра и измерений, уточнение 

дефектной ведомости на ремонт и ведомости на запасные части; 
6. ремонт деталей, сборка узлов, подгонка деталей и узлов; 
7. изготовление новых деталей и узлов, внесение усовершенствований, 

намеченных к реализации в период капитального ремонта; 
8.сборка, опробование аппарата и устранение выявленных дефектов; 
9. проверка аппарата после сборки, подготовка к испытанию; 
10. испытание аппарата и сдача его в эксплуатацию. 
Завершается выполнение капитального ремонта составлением акта о 

передаче оборудования в эксплуатацию. 
Обезличенный метод ремонта используется в том случае, когда не 

сохраняется принадлежность восстановленных элементов и узлов 
определенному теплообменному аппарату. Этот метод может применяться, 
если на станции установлено несколько однотипных теплообменных 
аппаратов. При этом методе сокращается время ремонта, работы могут быть 
полнее специализированы, повышается производительность труда. 

 
Задание 
Из представленного перечня видов работ теплообменника типа «труба в 

трубе» разборного отдельно выбрать виды работ, относящиеся к малому, 
среднему и капитальному ремонту [9]. 

1. Очистка труб и калачей, задней крышки и распределительных камер. 
2. Смена прокладок задней крышки и распределительных камер. 
3. Испытание на плотность. 
4. Работы, предусмотренные средним ремонтом. 
5. Замер толщины стенок корпуса, штуцеров. 
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6. Работы, предусмотренные малым ремонтом. 
7. Чистка наружной поверхности труб и внутренней поверхности 

корпуса. 
8. Вывод по практической работе 

 
Практическая работа №5 
Тема «Износ оборудования при эксплуатации» 
Цель: изучить технические термины на казахском и английском 

языках.  
Задание. Перевести слова и словосочетания на казахский и английский 

язык.  
русский казахский английский 

Износ оборудования   
Износ деталей   

Пластическая деформации   
Трение   

Поверхность   
Качество материала   
Механический износ   

Кавитационный износ   
Гидроабразивный износ   

Коррозия   
Тепловое воздействие   

Абразивное изнашивание   
Разрушение металла   

Твердые частицы   
Сплав железа   

Стальные трубы   
Трубопровод   

Защитные покрытия   
Способы восстановления износа деталей   
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Тестовые вопросы: 
 
1. Что понимается под дефектом трубопровода?  
A) неправильное положение соединительной муфты;  
B) выпирание колец из муфт в трубопроводе; 
C) недопустимые конструктивные элементы и соединительные детали 
трубопровода; 
D) расслоение и сплющивание резиновых колес трубопровода; 
E) дефект в виде узкого разрыва металла. 
 
2. Какие существуют дефекты геометрии трубы? 
A) вмятина, гофр, овальность; 
B) потеря металла, овальность, расслоение; 
C) комбинированные дефекты; 
D) недопустимые конструктивные элементы; 
E) трещина, вмятина, гофр. 
 
3. Локальное уменьшение проходного сечения трубы в результате 
механического воздействия, при котором не происходит излома оси 
трубопровода - это: 
A) овальность; 
B) гофр; 
C) вмятина; 
D) трещина; 
E) расслоение; 
 
4. Какая муфта применяется при ремонте несквозных дефектов 
стенки трубопровода, дефектов сварного шва, стенки 
трубопровода, коррозионных дефектов: 
A) галтельная муфта; 
B) обжимная приварная муфта; 
C) обжимная галтельная муфта; 
D) композитная муфта; 
E) приварная галтельная муфта; 
 
5. Технология пусконаладочных работ не включает в себя: 
A) испытание и наладка под нагрузкой; 
B) испытание на холостом ходу; 
C) ревизия технологического оборудования; 
D) комплексное испытание; 
E) комплексное опробование оборудования под нагрузкой. 
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6. Ревизия технологического оборудования проводится заказчиком 
с целью: 
A) выявления и устранения дефектов; 
B) выявления дефектов; 
C) устранения дефектов; 
D) охлаждения; 
E) смонтирования систем. 
 
7. Передача заказчику отчетной технологической документации, 
оформленной в виде технического отчета, и разработанных 
рекомендаций по обеспечению бесперебойной работы 
оборудования и достижению оптимальных режимов его 
эксплуатации является: 
A) завершением пусконаладочных работ; 
B) началом пусконаладочных работ; 
C) завершением организационных работ; 
D) началом организационных работ; 
E) процесс ремонтых работ. 
 
8. Внезапный вылив или истечение жидкости (утечки) в результате 
полного разрушения или частичного повреждения трубопровода, 
его элементов, резервуаров, оборудования и устройств, 
сопровождаемые одним или несколькими событиями: 
A) графоаналитический учет; 
B) дефект трубопроводов; 
C) авария на месторождениях; 
D) авария на объекте трубопровода; 
E) неконтролируемая авария. 
 
9. Графоаналитический метод обнаружения утечки основан на: 
A) построении линий гидравлического уклона трубопровода на участке 
нарушения герметичности; 
B) наличии утечек на трубопроводе;  
C) наличии аварийной утечки; 
D) проведении работ в охранной зоне трубопровода; 
E) обнаружении признаков аварии системы автоматики и 
телемеханики. 
 
10. Работы по ликвидации аварий должен возглавлять: 
A) генеральный директор;  
B) главный начальник; 
C) главный специалист; 
D) механик; 
E) исполнительный руководитель. 
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11. Аварии и аварийные утечки на линейных задвижках 
ликвидируются: 
A) во фланцевых соединениях; 
B) при ремонте повреждений муфт; 
C) для опорожнения трубопровода; 
D) для закачки собранной нефти; 
E) методами для прекращения течи нефти из трубопровода. 
 
12. Дефект, при котором сечение трубы имеет отклонение от 
цилиндрической формы, а наибольший и наименьший диаметры 
находятся во взаимно перпендикулярных направлениях: 
A) гофр; 
B) трещина; 
C) овальность; 
D) потеря металла; 
E) расслоение. 
 
13. Сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором 
содержание углерода не менее 2,14 %: 
A) чугун; 
B) медь; 
C) сталь; 
D) труба; 
E) износ. 
 
14. Сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержащий 
не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в 
диапазоне от 0,02 до 2,14 %: 
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B) медь; 
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15. При открытой прокладке трубопроводов в качестве 
антикоррозионных изоляционных материалов применяются: 
A) пассивная защита; 
B) активная защита; 
C) снижение агрессивности среды; 
D) использование коррозионно-стойких материалов; 
E) масляные краски. 
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11. Аварии и аварийные утечки на линейных задвижках 
ликвидируются: 
A) во фланцевых соединениях; 
B) при ремонте повреждений муфт; 
C) для опорожнения трубопровода; 
D) для закачки собранной нефти; 
E) методами для прекращения течи нефти из трубопровода. 
 
12. Дефект, при котором сечение трубы имеет отклонение от 
цилиндрической формы, а наибольший и наименьший диаметры 
находятся во взаимно перпендикулярных направлениях: 
A) гофр; 
B) трещина; 
C) овальность; 
D) потеря металла; 
E) расслоение. 
 
13. Сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором 
содержание углерода не менее 2,14 %: 
A) чугун; 
B) медь; 
C) сталь; 
D) труба; 
E) износ. 
 
14. Сплав железа с углеродом (и другими элементами), содержащий 
не менее 45 % железа и в котором содержание углерода находится в 
диапазоне от 0,02 до 2,14 %: 
A) чугун; 
B) медь; 
C) сталь; 
D) труба; 
E) износ. 
 
15. При открытой прокладке трубопроводов в качестве 
антикоррозионных изоляционных материалов применяются: 
A) пассивная защита; 
B) активная защита; 
C) снижение агрессивности среды; 
D) использование коррозионно-стойких материалов; 
E) масляные краски. 
 
 
 

  
 

16. Что не является причиной износа? 
A) долгое хранение; 
D) появление трещин; 
C) появление задиров; 
Д) изменение размеров; 
Е) нарушение целостности детали. 
 
17. Что является видом износа? 
A) наличие и качество смазки в трущихся парах; 
B) чистота обработки трущихся поверхностей; 
C) качество материала трущихся поверхностей; 
D) абразивное изнашивание; 
E) смазки. 
 
18. Какой вид износа вызывается механическим действием 
твердых частиц, перемещаемых потоком газа? 
A) газообразный; 
B) гидроабразивный; 
C) коррозиооный; 
D) кавитационный; 
E) абразивный. 
 
19. Сколько часов не должна превышать расчетная 

продолжительность выполнения работ по ликвидации аварий в 
обычных условиях? 

A) 18 
B) 70 
C) 80  
D) 90 
E) 30 
 
20. Какой способ определения износа основан на изменении 

магнитной индукции масла, вводимого внутрь катушки индуктивности? 
A) спектрографический 
B) полярографичский 
C) магнитоиндукционный 
D) профилографированние 
E) радиоактивный 
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Выводы по разделу 
 
В данном разделе приведены теоретические материалы по тематикам: 

выявление и устранение дефектов при монтаже оборудования, 
восстановление особо сложных и ответственных узлов; способы наладки 
сложных технологических комплексов и установок, ремонт 
технологического оборудования, аварийно-восстановительные работы; 
контроль технологических процессов при монтаже оборудования или 
испытания; износ оборудования при эксплуатации и методы его 
восстановления; техника  безопасности и средства индивидуальной защиты 
при работе под давлением по ремонту оборудования и аппаратуры. 

Приведены практические задания по темам: дефектация деталей; 
ремонт оборудования НПС; определение видов работ при текущем, среднем 
и капитальном ремонтах резервуарного парка; действия персонала при 
аварийных ситуациях на МНП; составление примерного содержания работ по 
видам ремонта теплообменника «труба в трубе» разборного текущему или 
малому (М), среднему (С), капитальному (К), износ оборудования при 
эксплуатации. 

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы.  С целью проверки 
полученных знаний разработаны тестовые задания по темам, 
представленным в данном разделе.  
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РАЗДЕЛ 3. КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РАБОТ 
 

Введение 
Программой раздела «Контролирование и проверка качества работ» 

предусматривается изучение тем по проверке на прочность и испытанию под 
давлением монтированного оборудования и связанных с ним конструкций, 
продувке и опрессовке участков технологических трубопроводов, 
проводению испытания технологических трубопроводов, выполнение 
практических и тестовых заданий. 

Цель и задачи: дать обучающимся возможность получить знания о 
контроле и проверке качества работ. 

Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
модулем обучающиеся должны изучить основы технологии отрасли, основы 
технической механики, вопросы технологии металлов и конструкционных 
материалов. 

Взаимосвязь с другими модулями: ПМ 01 Подготовка к производству 
монтажных работ, ПМ 02 Монтажные работы, ПМ 03 Проверка качества 
выполненных работ, ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации, 
ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 
конструкций, ПМ 06 Испытания трубопровода, ПМ 07 Строительно-
монтажные работы, ПМ 08 Ремонт технологического оборудования 
различных конструкций, ПМ 10 Планирование и организация 
производственных работ персонала и подразделения, ПМ 11 Преддипломная 
практика. 

Рекомендуемые материалы: рекомендуемая литература, инструкции. 
 
3.1. Проверка на прочность и испытание под давлением 

монтированного оборудования и связанных с ним конструкций 
 

3.1.1. Испытания трубопроводов и связанных сним конструкций 
 

Подготовительные работы 
После окончания монтажных работ трубопроводы различного 

назначения подвергают наружному осмотру и испытаниям внутренним 
давлением на прочность и герметичность согласно проектной документации 
и правилам производства и приемки работ, соответствующих СНиП по видам 
трубопроводов, СНиП В III-3-81, а также СН 298-64 по пневматическому 
испытанию наружных трубопроводов и правилам Госгортехнадзора[1]. 

Цель наружного осмотра смонтированных трубопроводов - установить 
соответствие проекту и готовность их к испытанию. При осмотре проверяют 
состояние монтажных соединений, отсутствие механических повреждений 
трубопровода, легкость открывания и закрывания запорных устройств, 
правильность установки компенсаторов и арматуры, снятие монтажных 
приспособлений, обеспечение свободного удаления воздуха при 
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гидравлическом испытании установкой кранов во всех повышенных точках 
трубопровода, возможность заполнения его водой и опорожнения после 
испытания. Проверяют также правильность размещения и состояние опор и 
подвесок, надежность закрепления трубопроводов к опорным конструкциям. 
Наружный осмотр трубопроводов производят в присутствии представителей 
заказчика и генерального подрядчика. При наружном осмотре перед 
засыпкой подземных трубопроводов грунтом оформляется соответствующий 
акт на скрытые работы. 

Виды испытания трубопроводов на прочность и герметичность 
определяются проектами для каждой линии трубопровода или его отдельного 
участка (рис. 3.1).  

 

  
 

Рисунок 3.1 - Испытание трубопроводов на прочность и герметичность 
 

Если проектом неопределен метод испытания трубопроводов, то он 
устанавливается монтажной организацией в зависимости от конкретных 
условий. Не разрешается проводить испытания трубопроводов из стекла и 
других хрупких материалов сжатым воздухом. При испытании на 
герметичность испытательное давление должно быть равно рабочему.  

К испытанию допускаются полностью смонтированные трубопроводы 
или участки трубопроводов, установленные на постоянные опоры и подвески 
или уложенные на основания траншей и каналов, со смонтированной 
арматурой и выполнением всех врезок, дренажных устройств и спускных 
линий. Присоединение сооружаемого трубопровода к действующим 
разрешается после его испытания и приемки. 

При подготовке к испытанию составляют схему трубопровода, 
подлежащего испытанию, на которой указывают места подключения 
временных трубопроводов, подающих воду, воздух или другую 
испытательную среду, места врезки спускных линий, установки 
воздушников, заглушек, место сброса воды и т. п.  

Перед испытанием участок трубопровода отключают от оборудования 
и других трубопроводов и заглушают. Использование запорной арматуры для 
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отключения участка испытываемого трубопровода не разрешается. Узлы со 
свободными фланцами на концах закрывают заглушками (рис. 3.2). 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Пневматические заглушки для трубопроводов 
 

Испытываемый трубопровод присоединяют через два запорных 
вентиля к гидравлическому прессу, насосу, компрессору или воздушной сети, 
создающим необходимое внутреннее давление. 

Манометры, применяемые при испытании трубопроводов (рис.3.3), 
должны быть проверены и опломбированы государственными контрольными 
лабораториями по измерительной технике. После опломбирования их можно 
использовать в течение года [1]. 

 

  
 

Рисунок 3.3 - Манометры, применяемые при испытании трубопроводов 
 
Манометры, применяемые при пневматическом испытании 

трубопроводов, должны иметь цену деления не более 0,10С. 
Перед испытанием трубопровод промывается водой или продувается 

воздухом (если это предусмотрено проектом) с целью удаления мусора, 
окалины, грязи внутри трубопровода. 

Во время наружного осмотра и испытаний трубопроводов 
обеспечивают свободный доступ к арматуре и всем соединениям (сварным, 
раструбным, фланцевым и др.). Дефекты, обнаруженные в процессе 
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испытаний трубопроводов, устраняют после снижения давления и 
освобождения трубопроводов от воды. Устранять дефекты в то время, когда 
трубопровод находится под давлением, запрещается. Подтягивать разъемные 
соединения при необходимости следует, предварительно ослабить затяжку 
хомутов ближайших опор или подвесок. После подтяжки соединений 
трубопровод вновь закрепляют. После устранения дефектов трубопровод или 
его участок испытывают повторно. 

Надежность и безопасность работы трубопроводов определяются 
прочностью и плотностью их конструкции и зависят от многих условий: 
правильности выбора и качества материалов, точности расчета, качества 
выполнения монтажных работ, объема контроля сварных соединении, 
условий эксплуатации и т. п. 

Основным методом проверки, который позволяет судить о надежности 
трубопровода, является его испытание в собранном виде, поэтому все 
технологические трубопроводы после монтажа подвергают испытанию на 
прочность и плотность перед сдачей их в эксплуатацию. 

Кроме испытания на прочность и плотность для особо ответственных 
трубопроводов производится их испытание на плотность (герметичность) с 
определением падения давления во время испытания. Суть испытания на 
прочность состоит в том, что во время испытания в трубопроводной системе 
создается давление, превышающее рабочее. При этом в материале 
трубопровода возникают повышенные напряжения, которые вскрывают 
дефектные места его конструкции [2]. 

При испытании на плотность в трубопроводе (рисунок 3.4) создается 
рабочее давление, при котором производятся осмотр и обстукивание с целью 
выявления неплотностей в системе в виде сквозных трещин, отверстий и т. д. 
При испытании на плотность с определением падения давления в 
испытываемом трубопроводе воздухом или инертным газом создается 
рабочее давление, которое выдерживается в течение длительного времени (не 
менее 12ч).  

 

 
 

 Рисунок 3.4 – Испытание трубопроводов на плотность и плотность 
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При этом по манометру определяют падение давления за время 
испытания, по которому судят о герметичности системы. Этот вид испытания 
позволяет выявить мельчайшие неплотности системы. 

Испытание трубопроводов на прочность и плотность обычно 
производят одновременно, при этом используют гидравлический или 
пневматический метод, а при испытании на плотность с определением 
падения давления - только пневматический (рис.3.5). 

 

 
 

 
                                      
                                      Рисунок 3.5 - Методы испытания трубопроводов 
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                                      Рисунок 3.5 - Методы испытания трубопроводов 

  
 

Испытание на прочность и плотность производят преимущественно 
гидравлическим способом (рис. 3.6), являющимся наиболее безопасным. 
Замену гидравлического испытания пневматическим предусматривают 
только в тех случаях, когда опорные конструкции или сам газопровод не 
рассчитаны на заполнение его водой, когда температура воздуха 
отрицательная и отсутствуют средства, предотвращающие замораживание 
системы, когда гидравлическое испытание недопустимо или невозможно по 
технологическим или другим требованиям.  

При проведении гидравлических и пневматических испытаний 
трубопроводов необходимо принимать специальные меры предосторожности 
[2]. 

 

  
 

Рисунок 3.6 - Проведение испытаний на прочность и плотность преимущественно 
гидравлическим способом 

При наличии на трубопроводе арматуры из серого чугуна 
пневматическое испытание на прочность допускается давлением не более 
0,4МПа независимо от диаметра трубопровода.  

Испытание производят только полностью смонтированных линий или 
отдельных участков, после проверки исполнительной схемы, внешнего 
осмотра и получения письменного разрешения заказчика. В случае 
необходимости проведения испытания отдельными участками их разбивка 
производится монтажной организацией. 

Испытание трубопровода производят под непосредственным 
руководством производителя работ или мастера в строгом соответствии с 
инструкциями и правилами техники безопасности. О проведении испытаний 
трубопровода составляются соответствующие акты. 
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3.1.2. Оборудование для использования при испытании под 
давлением 

 
Для герметизации концов испытываемых узлов и секций используют 

инвентарные заглушки (рис.3.7 и 3.8) 
 

 
а - с круглым резиновым кольцом; б - с конусным резиновым кольцом; в - с плоским 

резиновым кольцом: 1 и 3 - конусные диски; 2 - кольцо; 4 - винт и гайка; 5 - штуцер; 6 - 
струбцина; 7 - разрезная цанга; 8 - ручка 

 
Рисунок 3.7 - Инвентарные заглушки для испытаний труб и узлов 

 
 

 
 

а - торцовая; б - межфланцевая;  
1 - крюк; 2 - прокладка; 3 - диск; 4 - винт; 5 - гайка; 5 - рукоятка; 7 - фланец; S - заглушка с 

хвостовиком 
 

Рисунок 3.8 - Заглушка для испытаний трубопроводов с фланцами 
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а - торцовая; б - межфланцевая;  
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Рисунок 3.8 - Заглушка для испытаний трубопроводов с фланцами 

  
 

При испытании труб и узлов с Dy = 80...700мм на давление до 2,5МПа 
применяют инвентарную заглушку с круглым резиновым кольцом (рис.3.8). 
Заглушка состоит из двух дисков 1 и 3, обработанных на конус и 
соединенных между собой стяжными винтами 4 с гайками. Между дисками 
установлена резиновая уплотняющая манжета 2, наружный диаметр которой 
на 1мм меньше внутреннего диаметра трубы. При завинчивании гаек диски 
подтягиваются один к другому и своими конусами разжимают резиновую 
манжету. 

Для предохранения от выдавливания заглушек из труб устанавливают 
3...4 упорные струбцины 6. Для испытания труб и узлов трубопроводов с 
Dy=1000мм на Ру<2,5 МПа применяют инвентарные заглушки с конусным и 
плоским резиновым кольцом (рис.3.8,б и в).  

Их отличительная особенность - наличие разрезной цанги 7. Она 
упирается в стенки трубы и предотвращает выдавливание заглушек под 
действием внутреннего давления жидкости или газа[3]. 

Для испытания труб и узлов трубопроводов с фланцами применяют 
торцовую заглушку (рис.3.9,а), обеспечивающую прижим плоской прокладки 
2, установленной в диске 3 с помощью винта 4 и гайки 5. Установку такой 
заглушки на конце трубы или узла производят с помощью крючков 1. 

Испытываемый участок трубопровода временно отключают от 
оборудования или других участков.  

Для этого между фланцами 7 устанавливают заглушки 8 с хвостовиком 
(рис.3.9,б). Такие заглушки выбирают соответствующей толщины с учетом 
параметров среды, при которых они должны работать. 

Толщина стенок заглушки 
 

допH pD  /41,0   
 
где δ - толщина заглушки, мм; 
Dн - наружный диаметр заглушки, принимаемый равным диаметру 

окружности центров болтовых отверстий фланца, мм; 
р - расчетное давление среды, МПа;  
σдоп - допускаемое напряжение, МПа. 

 
Смонтированные трубопроводы, как правило, испытывают до их 

изоляции. Разрешается проводить испытание трубопроводов из бесшовных 
труб или заранее изготовленных и испытанных блоков независимо от вида 
труб с нанесенной тепловой или антикоррозионной изоляцией при условии, 
что сварные монтажные стыки и фланцевые соединения остаются 
неизолированными и доступными для осмотра. 

Измерение давления при испытаниях производят по двум манометрам, 
один из которых контрольный. Манометры должны отвечать классу точности 
не ниже 1,5 (ГОСТ 2405-80).  
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Манометры, применяемые при пневматическом испытании, должны 
иметь цену деления шкалы не более 0,1°С. Проведение испытания 
трубопровода на прочность и плотность оформляется соответствующим 
актом. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях  трубопроводы различного назначения подвергают 

наружному осмотру и испытаниям внутренним давлением на прочность и 
герметичность? 

2. Цель наружного осмотра смонтированных трубопроводов? 
3. В каких случаях не разрешается проводить испытания 

трубопроводов? 
4. Чему  равно  испытательное  давление при испытании на 

герметичность? 
5. Требования к манометрам, применяемые при испытании 

трубопроводов? 
6. В каких случаях используют инвентарные заглушки? 
7. Что представляет собой заглушка? 
8. Какой способ испытнаий является наиболее приемлимым для 

трубопроводов? 
9. Каким документом оформляется проведение испытания 

трубопровода на прочность и плотность? 
 
3.2. Продувка и опрессовка участков технологических 

трубопроводов 
 
3.2.1. Продувка и опрессовка участков технологических 

трубопроводов 
 

Чистка полости трубопроводов выполняется промывкой, продувкой, 
вытеснением загрязнений в потоке жидкости или протягиванием очистного 
устройства. 

Промывка или продувка осуществляется одним из следующих 
способов: 

- с пропуском очистного или разделительного устройства; 
- без пропуска очистного или разделительного устройства. 
Промывку и продувку с пропуском очистных или разделительных 

устройств следует выполнять на трубопроводах диаметром 219 мм и более. 
Промывку и продувку без пропуска очистных или разделительных 

устройств допускается производить: 
- на трубопроводах диаметром менее 219 мм; 
- на трубопроводах любого диаметра при наличии крутоизогнутых 

вставок радиусом менее пяти диаметров трубопровода или при длине 
очищаемого участка менее одного километра. 
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Промывку и продувку с пропуском очистных или разделительных 

устройств следует выполнять на трубопроводах диаметром 219 мм и более. 
Промывку и продувку без пропуска очистных или разделительных 

устройств допускается производить: 
- на трубопроводах диаметром менее 219 мм; 
- на трубопроводах любого диаметра при наличии крутоизогнутых 

вставок радиусом менее пяти диаметров трубопровода или при длине 
очищаемого участка менее одного километра. 

  
 

Очистку полости подводных переходов трубопроводов диаметром 219 
мм и белее, прокладываемых с помощью подводно-технических средств, 
производят [1]: 

- промывкой с пропуском поршня-разделителя в процессе заполнения 
водой для проведения первого этапа гидравлического испытания; 

- продувкой с пропуском поршня или протягиванием очистного 
устройства перед проведением первого этапа пневматического испытания. 

На подводных переходах трубопроводов диаметром менее 219 мм, 
сооружаемых с помощью подводно-технических средств, очистку полости 
осуществляют протягиванием, промывкой или продувкой без пропуска 
очистных устройств перед проведением первого этапа испытания. 
Подводные переходы трубопроводов, укладываемые без помощи подводно-
технических средств, очищают по единой технологии одновременно со всем 
трубопроводом. 

При промывке, вытеснении загрязнений в потоке воды (жидкости) и 
удалении из трубопровода воды (жидкости), а также при продувке 
трубопровода с полнопроходной запорной арматурой разрешается пропуск 
очистных и разделительных устройств через линейную арматуру. Перед 
пропуском очистных и разделительных устройств, следует убедиться в 
полном открытии линейной арматуры (по указателям поворота затвора, 
положению конечных выключателей и т.д.). Продувка трубопроводов с 
пропуском очистных устройств через неполнопроходимую линейную 
арматуру запрещается. Если очистное или разделительное устройство 
застряло в трубопроводе в процессе промывки или продувки, то это 
устройство необходимо извлечь из трубопровода, устранить причину 
застревания, а участок трубопровода подвергнуть повторной промывке или 
продувке. 

Промывка, как правило, совмещается с удалением воздуха и 
заполнением водой (жидкостью) трубопровода для гидравлического 
испытания. Очистка полости вытеснением загрязнений в потоке воды 
(жидкости), как правило, совмещается с удалением воды (жидкости) после 
гидроиспытания трубопровода. После очистки полости любым из указанных 
способов на концах очищенного участка следует устанавливать временные 
заглушки, предотвращающие повторное загрязнение участка. 

Промывка 
Промывке подвергают трубопроводы любого назначения, испытание 

которых предусмотрено в проекте гидравлическим способом. Пропуск 
очистного или разделительного устройства по трубопроводу осуществляется 
под давлением жидкости, закачиваемой для гидравлического 
испытания.Впереди очистного или разделительного устройства для 
смачивания и размыва загрязнений заливают воду в объеме 10-15 % объема 
полости очищаемого трубопровода[3]. 

Принципиальная схема производства работ при промывке с пропуском 
очистного или разделительного устройства приведена на рис. 3.9 
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а - подготовка участка к проведению промывки; б - подача воды перед поршнем-
разделителем; в - пропуск поршня-разделителя в потоке воды; г - подготовка участка к 

испытанию 
1 - очищаемый участок; 2 и 7 - перепускные патрубки с кранами; 3 - поршень-

разделитель; 4 - коллектор; 5 - наполнительные агрегаты; 6 - подводящий патрубок; 8 - 
линейная арматура; 9 -сливной патрубок. 

 
Рисунок 3.9 - Принципиальная схема производства работ при промывке 

трубопроводов 
 
Пропуск очистного или разделительного устройства в потоке жидкости 

обеспечивает удаление из трубопровода не только загрязнений, но и воздуха, 
что исключает необходимость установки воздухоспускных кранов (кроме 
кранов, предусмотренных проектом для эксплуатации), повышает 
надежность обнаружения утечек с помощью манометров. 

Скорость перемещения очистного или разделительного устройства при 
промывке должна быть не менее 1 км/ч для обеспечения безостановочного 
устойчивого движения устройства. 

Протяженность участков, промываемых с пропуском очистных и 
разделительных устройств, устанавливается с учетом расположения по 
трассе источников воды, рельефа местности и напора, развиваемого 
насосным оборудованием, а также технической характеристики очистного 
устройства (предельной длины его пробега). Промывка считается 
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законченной, когда очистное или разделительное устройство выйдет из 
трубопровода не разрушенным[4]. 

При промывке без пропуска очистного или разделительного устройства 
качество очистки обеспечивается скоростным потоком жидкости. 
Принципиальная схема промывки без пропуска очистных и разделительных 
устройств приведена на рис. 3.10. 

 
 

а - подготовка участка к проведению промывки; б - подача воды; в - подготовка 
участка к испытанию. 

1 - очищаемый участок; 2 - подводящий патрубок; 3 - кран; 4 - наполнительные 
агрегаты; 5 - линейная арматура; 6 - сливной патрубок. 

 
Рисунок 3.10 - Принципиальная схема промывки без пропуска очистных или 

разделительных устройств 
 
Скорость потока жидкости при промывке без пропуска очистных и 

разделительных устройств должна составлять не менее 5 км/ч. 
Протяженность участков трубопроводов диаметром более 219 мм, 
промываемых без пропуска очистных или разделительных устройств, 
устанавливается с учетом гидравлических потерь напора в трубопроводе и 
располагаемого напора насосного оборудования. Промывка без пропуска 
очистного или разделительного устройства считается законченной, когда из 
сливного патрубка выходит струя незагрязненной жидкости. 

Продувка 
Продувку выполняют сжатым воздухом или природным газом, 

поступающим из ресивера (баллона), непосредственно от источника 
природного газа или высокопроизводительных компрессорных установок. 
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Для продувки могут быть использованы также инертные газы, 
подводимые к трубопроводам от газовых установок промышленных 
предприятий. Ресивер для продувки создается на прилегающем участке 
трубопровода, ограниченном с обеих сторон заглушками или запорной 
арматурой. При заполнении ресивера воздухом передвижные компрессорные 
станции можно использовать по одной или объединить их в группы. В 
последнем случае нагнетательные трубопроводы каждого компрессора 
подключают к коллектору, по которому воздух подают в ресивер. 

Принципиальная схема продувки трубопроводов сжатым воздухом 
приведена на рис. 3.11 

 

 

 
а - участок подготовлен к продувке плеча П; б - выпуск поршня из плеча П; в - участок 
подготовлен к продувке плеча I; г - выпуск поршня из плеча I; I и 5 - очистные поршни; 

2,3,4 - перепускные патрубки с кранами; 6 - коллектор; 7 - подводящий патрубок; 8 - 
продувочный патрубок. 

 
Рисунок 3.11 - Принципиальная схема продувки трубопроводов воздухом 

 
Узел подключения располагают в середине продуваемого участка, 

который разделяет его на два плеча, попеременно являющиеся ресивером и 
продувочным плечом. 

Продувку с пропуском очистных поршней проводят в следующем 
порядке: 

- закачивают воздух по патрубку 7 и коллектору 6 в плечо 1 (см. рис. 
3.11 а), при этом должны быть закрыты краны на патрубок 3 и 4 и 
предварительно проверена герметичность плеча I; 
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- открывают кран на патрубке 4 и продувают плечо II (см. рис. 3.11); 
- отрезают продувочный патрубок 8 на конце плеча П и вместо него 

устанавливают заглушку (см. рис. 3.11 в); 
- срезают на конце плеча 1 заглушку и устанавливают продувочный 

патрубок; 
- закачивают воздух по подводящему патрубку и перепускному 

патрубку 4 в плечо II, при этом краны на патрубках 2 и З необходимо 
закрыть и предварительно проверить герметичность плеча II; 

- закрывают кран на подводящем патрубке 7; 
- открывают кран на перепускных патрубках 3 и 4 и продувают плечо I 

(см. рис. 3.11 в). 
Природный газ для продувки магистральных трубопроводов следует 

подавать от заполненного газом действующего газопровода, пересекающего 
или проходящего вблизи строящегося трубопровода. 

Продувку под давлением природного газа проводят в 
последовательности, приведенной на рис. 3.12. 

 
 

a - вытеснение воздуха газом из участка I; б - пропуск очистного поршня по 
участку I; в - участок заполнен газом для продувки участка П; г - вытеснение воздуха 
газом из участка П; д - пропуск очистного поршня по участку П; I ,П - продуваемые 

участки; 1 -источник газа являющийся ресивером для продувки участка I; 2 - байпас; 3 - 
кран; 4 - свеча 

 
Рисунок 3.12 - Принципиальная схема продувки трубопроводов газом при подключении 

участка непосредственно к источнику газа 
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Отбор природного газа из действующего газопровода производится в 
соответствии с принципиальными схемами, приведенными на рис. 3.13. 

 
a - непосредственно на месте проектной вырезки газопровода-отвода в 

действующий газопровод, б - через свечу действующего газопровода и временный шлейф, 
подведенный к продуваемому участку; 1 - продуваемый участок; 2 - поршень; 3 - свеча на 
узле запасовки поршней; 4 - действующий газопровод; 5 - кран коллектора; 6 - коллектор; 

7 - кран отключающий; 8 - свеча на шлейфе; 9 - шлейф; 10 - свеча на действующем 
газопроводе; 11 - линейный кран на действующем газопроводе. 

 
Рисунок 3.13 - Принципиальная схема подключения для отбора природного газа из 

действующих газопроводов 
 
Если рабочее давление в действующем газопроводе превышает 

давление испытания строящегося трубопровода, то в линии отбора газа 
следует устанавливать предохранительный клапан. 

При отборе газа от действующих газопроводов и скважин следует 
проводить специальные мероприятия, обеспечивающие бесперебойную 
эксплуатацию этих объектов в период продувки строящихся участков: 
разрабатывать схемы подключения временного шлейфа, определять объем и 
давление газа для продувки, устанавливать время отбора газа и схему связи. 
Эти мероприятия должны быть согласованы с эксплуатирующими 
организациями и отражены в специальной (рабочей) инструкции. 

Все сварочно-монтажные работы по прокладке временных шлейфов 
подачи газа необходимо выполнять в соответствии с нормами и правилами 
сооружения трубопроводов[5]. 

Продувку промысловых трубопроводов осуществляют под давлением 
сжатого воздуха или газа в соответствии с принципиальными схемами, 
приведенными на рис. 3.14. 
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a - продувка природным газом от скважины; б - продувка сжатым воздухом; 
 1- скважина; 2 - трубопровод; 3 - кран; 4 - заглушка; 5 - компенсатор; 6 - 

подводящий патрубок; 7 - продувочный патрубок; 8 - коллектор; 9 - компрессор 
 

Рисунок 3.14 - Принципиальная схема продувки промыслового трубопровода 
 
При продувке трубопроводов газом из них предварительно должен 

быть вытеснен воздух. Газ для вытеснения воздуха следует подавать под 
давлением не более 0,2 МПа (2 кгс/см2). Вытеснение воздуха считается 
законченным, когда содержание кислорода в газе, выходящем из 
трубопровода, составляет не более 2 %. Содержание кислорода определяют 
газоанализатором. 

Подземные и наземные трубопроводы следует продувать с пропуском 
очистных поршней, оборудованных очистными и герметизирующими 
элементами. При этом скорость движения очистных поршней не должна 
превышать 70 км/ч. Для продувки с пропуском поршня давление воздуха 
(или газа в ресивере при соотношении объемов ресивера и продуваемого 
участка 1:1) определяется по табл.3.1. 

 
Таблица 3.1 - Соотношение объемов ресивера и продуваемого участка  

Условный диаметр 
трубопровода, мм 

Давление в ресивере, не менее, МПа (кгс/см2) 
для трубопроводов, очищенных 

протягиванием очистных, 
устройств 

для трубопроводов, не очищенных 
протягиванием очистных 

устройств 
До 250 
От 300 до 400 
От 500 до 800 
От 1000 до 1400 

1,0 (10) 
0,6 (6) 
0,5 (5) 
0,4 (4) 

2,0 (20) 
1,2 (12) 
1,0 (10) 
0,8 (8) 

 
Диаметр перепускной (байпасной) линии и полнопроходного крана на 

ней должен быть равен 0,3 диаметра продуваемого участка. 
При подаче газа от скважины или действующего газопровода давление 

в начале продуваемого участка должно составлять 0,5-0,7 от минимальных 
величин, указанных в табл. 3.1. 
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Надземные, монтируемые на опорах трубопроводы следует продувать с 
пропуском очистных устройств облегченной конструкции, масса и скорость 
перемещения которых не вызовут разрушения трубопровода или опор. 

Для продувки надземных трубопроводов используют очистные поршни 
типа ОПКЛ или поршни-разделители типа ПР, ДЗК, ДЗК-РЭМ. Пропуск 
поршней по надземным трубопроводам следует осуществлять под давлением 
газа или воздуха со скоростью не более 10 км/ч. 

При любом способе прокладки трубопровода протяженность участка 
продувки с пропуском очистных или разделительных устройств 
устанавливается с учетом технической характеристики устройства 
(предельной длины его пробегами) давления продувки. 

Продувка трубопроводов (кроме магистральных газопроводов) 
проводится с пропуском одного очистного устройства. Продувка с 
пропуском очистного устройства считается законченной, когда после вылета 
очистного устройства из продувочного патрубка выходит струя 
незагрязненного воздуха или газа. Если после вылета очистного устройства 
из трубопровода выходит струя загрязненного воздуха или газа, необходимо 
провести повторную продувку участка. Если после вылета очистного 
устройства из продувочного патрубка выходит вода, по трубопроводу 
дополнительно следует пропустить разделитель. На магистральных 
газопроводах производится трехкратная продувка с пропуском очистных 
устройств. 

Продувка без пропуска очистных устройств осуществляется 
скоростным потоком воздуха или газа. Для продувки без пропуска поршня 
давление воздуха или газа в ресивере при соотношении объемов ресивера и 
продуваемого участка 2:1 и диаметре перепускной линии, равном 0,3 
диаметра продувочного трубопровода, определяется по табл. 3.1 

Протяженность участка трубопровода, продуваемого без пропуска 
поршней, не должна превышать 5 км. Продувка без пропуска очистного 
устройства считается законченной, когда из продувочного патрубка выходит 
струя незагрязненного воздуха или газ [4]. 

 
3.2.2. Порядок выполнения продувки и опрессовки участков 

технологических трубопроводов 
 
Трубопроводы должны промываться или продуваться в соответствии с 

указаниями проекта. Промывка может осуществляться водой, маслом, 
химическими реагентами и другими допустимыми веществами. Продувка 
может осуществляться сжатым воздухом, паром или инертным газом. 

Рассмотрим промывка технологических трубопроводов водой и 
сжатым воздухом 

Продувка трубопроводов сжатым воздухом является одним из важных 
мероприятий для обеспечения непрерывной и длительной эксплуатации 
магистральных и технологических трубопроводов. В быту процесс продувки 
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трубопроводов сжатым воздухом называется пневматическими испытаниями 
магистралей и сетей. Пневматическое испытание трубопроводов на 
прочность и герметичность производится воздухом или инертным газом, для 
чего используют компрессоры или воздуходувки. 

Перед запуском в эксплуатацию следует обязательная промывка 
технологических трубопроводов, изготовленных из полимерных материалов. 
Их нужно продуть сжатым воздухом, инертным газом или промыть большим 
количеством проточной воды, причем по специально разработанной схеме. 

Технологические трубопроводы, функционирующие в 
системе водоподготовки, помимо промывки подвергаются дополнительной 
санитарной обработке в соответствии с требованиями санитарно-
гигиенических правил. Если для склеивания трубопроводов из 
поливинилхлорида используется клей ГИПК-127, то такие системы труб 
подвергают десятикратной промывке, предварительно высушив их в течение 
шести суток. 

Процесс промывки технологических трубопроводов осуществляется 
достаточно интенсивно, чтобы скорость циркуляции воды была не менее 1,5 
метров в секунду, до тех пор, пока из спускного устройства или выходного 
патрубка не будет выходить совершенно чистая вода. Диаметр выходного 
патрубка должен быть не менее 50 процентов от диаметра промываемого 
трубопровода. Во время промывки вся запорная арматура на трубопроводе 
должна быть полностью открыта, а все регулировочные клапаны сняты. 
Температура жидкости не должна превышать +30 градусов. По окончании 
промывки технологическую жидкость с трубопровода следует слить. 

Давление в процессе промывки должно равняться рабочему, 
категорически запрещается снижать его больше, нежели на 0,01 МПа в конце 
трубопровода. Время промывки обычно в пределах десяти минут, 
температура промывочного раствора - не выше 30 градусов. Категорически 
запрещается продувка паром. После того, как будет проведена промывка 
технологических трубопроводов, составляется акт. 

Во время продувки и промывки технологических трубопроводов для 
водоподготовки в промышленности тот участок, который будет нужно 
очистить, необходимо отключить заглушками от действующего 
трубопровода. По окончании процесса проектную схему необходимо 
восстановить, временный промывочный трубопровод демонтировать, 
проверить и прочистить арматуру, смонтированную в тупиках и на спусках. 
Временно установленные в контрольно-измерительных устройствах 
монтажные шайбы нужно вытащить и заменить диафрагмами, 
предусмотренными проектом [1]. 

Для промывки используются специальные приспособления, которые 
позволяют полностью контролировать все параметры - объем, давление, 
концентрацию промывочного раствора, число циклов промывки, количество 
расходной воды, контролировать фильтрацию рабочей жидкости и отделения 
шлама, осуществлять работу в реверсном режиме, визуально контролировать 
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всю промывку. Звуковая и световая устройства сигнализации своевременно 
выдают всю информацию о любых возможных нарушениях и неполадках, 
могущих возникнуть в процессе промывки технологического трубопровода. 
Работа устройства происходит в замкнутом цикле, что позволяет свести к 
минимуму потери промывочного раствора. Конструктивные особенности 
промывочных устройств позволяют выполнять промывку в наиболее 
труднодоступных местах и на значительном расстоянии (до пятидесяти 
метров), причем без существенной потери давления. 

Промывка технологических трубопроводов осуществляется с 
использованием сертифицированных чистящих растворов, которые 
представляют собой концентрированные жидкости (аналог жидкости для 
промывки отопления), разбавляемые водой. Они эффективно удаляют 
железо-медистые, кремнекислые, железо-окисные и карбонатные отложения. 
Применение данных растворов позволяет повысить скорость и 
эффективность промывки технологических трубопроводов и 
теплоэнергетического оборудования. Производители постоянно работают 
над усовершенствованием промывочных растворов. 

Сегодня самой эффективной считается промывка теплообменников и 
технологических трубопроводов, производимая в два этапа: 

1. Гидропневмохимическая промывка, во время которой раствор 
подается в систему и некоторое время выдерживается, после чего 
прокачивается насосом по замкнутому циклу. При этом удаляется большая 
часть отложений. 

2. Пневмогидравлическая промывка, при которой вода подается вместе 
с воздухом, и создается искусственная кавитация. После этого производится 
окончательная промывка сетевой водой [7]. 

При пневматическом испытании на прочность предельное давление и 
длина испытываемого участка трубопровода при надземной прокладке не 
должны превышать значений, приведенных в таблице 3.2. 
 
Таблица 3.2 - Предельные давления и длина участка трубопроводов 

Ду, мм 
Предельное 
давление при 
испытаниях, МПа 

Наибольшая длина участка трубопровода, м 

внутреннего наружного 

До 200 2 100 250 

Свыше 
200 до 500 1,2 75 200 

Свыше 
500 0,6 50 150 

 
При пневматическом испытании давление в трубопроводе поднимают 

постепенно с осмотром на следующих ступенях: 
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 при достижении 60% испытательного давления - для трубопроводов, 
эксплуатируемых при рабочем давлении до 0,2 МПа; 

 при достижении 30 и 60% испытательного давления - для 
трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем давлении 0,2 МПа и выше. На 
время осмотра подъем давления прекращается. Испытательное давление 
выдерживают в течение 5 мин, после чего его снижают до рабочего и 
окончательно осматривают трубопровод, при этом увеличение давления не 
допускается. Если пневматическому испытанию предшествовало 
гидравлическое, трубопровод следует продуть воздухом для удаления 
оставшейся воды. 

 
3.2.3. Выбор основного и вспомогательного оборудования для 

работы 
 
Оборудования для проведения продувки трубопроводов сжатым 

воздухом: 
 стационарные винтовые воздушные компрессоры низкого и среднего 

давления; 
 серию воздуходувок низкого давления в защитном кожухе и без 

него; 
 передвижные дизельные и электрические компрессорные станции; 
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приборы, регулирующую, предохраняющую арматуру и установить 
катушки и заглушки. 

Во время промывки или продувки трубопровода арматуру, 
установленную на спускных линиях и тупиковых участках, рекомендуется 
полностью открыть, а после окончания промывки или продувки тщательно 
осмотреть и очистить. 

Монтажные шайбы, установленные вместо измерительных диафрагм, 
могут быть заменены рабочими диафрагмами только после промывки или 
продувки трубопровода. 

При проведении промывки (продувки) в зимнее время рекомендуется 
принимать меры против промерзания трубопроводов. 

Устройства дренажа и продувки трубопроводов [5] 
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испытания и воздушники в верхних точках трубопроводов для удаления 
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определяется проектом в зависимости от назначения и условий работы 
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Опорожнение трубопроводов, как правило, должно производиться в 
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или непрерывного отвода жидкости. При невозможности обеспечения 
полного опорожнения (при наличии "мешков", обратных уклонов и т.д.) в 
нижних точках трубопроводов предусматриваются специальные дренажные 
устройства непрерывного или периодического действия. Трубопроводы, в 
которых возможна конденсация продукта, должны иметь дренажные 
устройства для непрерывного удаления жидкости. В качестве дренажных 
устройств непрерывного действия в зависимости от свойств и параметров 
среды могут применяться конденсатоотводчики, гидравлические затворы, 
сепараторы и другие устройства с отводом жидкости в закрытые системы. 

Непрерывный отвод дренируемой жидкости из трубопровода 
предусматривается из специального штуцера - кармана, ввариваемого в 
дренируемый трубопровод. Непрерывный отвод конденсата через 
конденсационные горшки или другие устройства обязателен для 
паропроводов насыщенного пара и для тупиковых участков паропроводов 
перегретого пара. 

Для тепловых сетей непрерывный отвод конденсата в нижних точках 
трассы обязателен независимо от состояния пара. 

В качестве дренажных устройств периодического отвода 
предусматриваются специальные сливные штуцера с запорной арматурой для 
присоединения стационарных или съемных трубопроводов, гибких шлангов 
для отвода продуктов в дренажные емкости или технологическое 
оборудование. На запорную арматуру устанавливается заглушка. Дренажные 
устройства для аварийного опорожнения должны проектироваться 
стационарными. 

В нижних точках каждого отключаемого задвижками участка 
трубопровода должны предусматриваться спускные штуцера, снабженные 
запорной арматурой, для опорожнения трубопровода. Для отвода воздуха в 
верхних точках трубопроводов должны быть установлены воздушники. 
Все участки паропроводов, которые могут быть отключены запорными 
органами, для возможности их прогрева и продувки должны быть снабжены 
в концевых точках штуцером с вентилем, а при давлении свыше 2,2 МПа (22 
кгс/см2) - штуцером и двумя последовательно расположенными вентилями: 
запорным и регулирующим. 

Паропроводы на давление 20 МПа (200 кгс/см2) и выше должны 
обеспечиваться штуцерами с последовательно расположенными запорным и 
регулирующим вентилями и дроссельной шайбой. В случаях прогрева 
участка паропровода в обоих направлениях продувка должна быть 
предусмотрена с обоих концов участка. 

Устройство дренажей должно предусматривать возможность контроля 
за их работой во время прогрева трубопровода. 

Нижние концевые точки паропроводов и нижние точки их изгибов 
должны снабжаться устройством для продувки. 

Места расположения и конструкция дренажных устройств 
трубопроводов устанавливаются проектной организацией. 
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Для прогрева и продувки трубопроводов, в которых возможна 
конденсация продукта, на вводе в производственные цеха, технологические 
узлы и установки перед запорной арматурой, а также на всех участках 
трубопроводов, отключаемых запорными органами, должен быть 
предусмотрен в концевых точках дренажный штуцер с вентилем (и 
заглушкой - для токсичных продуктов). 

Для опорожнения трубопроводов от воды после гидравлического 
испытания в первую очередь должны использоваться устройства для 
технологического дренажа трубопроводов. При отсутствии технологического 
дренажа должны предусматриваться штуцера, ввариваемые непосредственно 
в дренируемый трубопровод [5]. 

Для трубопроводов, предназначенных для транспортирования 
сжиженных газов, пожаровзрывоопасных продуктов и веществ 1 и 2 классов 
опасности, должны быть предусмотрены в начальных и конечных точках 
трубопровода штуцера с арматурой и заглушкой для продувки их инертным 
газом или водяным паром и (или) промывки водой или специальными 
растворами. 

Подвод (отвод) инертного газа, пара, воды или промывочной жидкости 
к трубопроводам должен производиться с помощью съемных участков 
трубопроводов или гибких шлангов. По окончании продувки (промывки) 
съемные участки или шланги должны быть сняты, а на запорную арматуру 
установлены заглушки. 

Трубопроводы с технологическими средами 1, 2 и 3 классов опасности 
должны продуваться в специальные сбросные трубопроводы с последующим 
использованием или обезвреживанием продувочных газов и паров. Продувку 
остальных трубопроводов допускается осуществлять через продувочные 
свечи в атмосферу. 

Продувочные свечи должны иметь устройства для отбора проб с 
арматурой, а продувочные свечи для горючих и взрывоопасных продуктов - 
также огнепреградители. 

Продувочные свечи и трубопроводы выброса от предохранительных 
клапанов в нижних точках должны иметь дренажные отверстия и штуцера с 
арматурой либо другие устройства, исключающие возможность скопления 
жидкости в результате конденсации. 

Все виды конденсатоотводящих устройств и все дренажные 
трубопроводы, размещаемые вне помещений, должны быть надежно 
защищены от замерзания теплоизоляцией и обогревом. 

Компенсация теплового расширения. Каждый участок трубопровода 
между неподвижными опорами должен быть рассчитан на компенсацию 
тепловых удлинений, которая может осуществляться за счет 
самокомпенсации или путем установки компенсаторов. Применение 
чугунных сальниковых компенсаторов не разрешается. На паропроводах с 
внутренним диаметром 150 мм и более и температурой пара 300 град. С и 
выше должны быть установлены указатели перемещений для контроля за 
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расширением паропроводов и наблюдения за правильностью работы опорно-
подвесной системы. Места установки указателей и расчетные значения 
перемещений по ним должны быть указаны в проекте паропровода. К 
указателям перемещений должен быть свободный доступ. В необходимых 
случаях следует устраивать площадки и лестницы. 

Продувка с использованием высокопроизводительных 
компрессорных установок. 

Продувка трубопроводов с использованием высокопроизводительных 
мобильных компрессорных установок на базе авиационных двигателей 
производится следующими методами: 

- скоростным потоком воздуха непосредственно от компрессорной 
установки (без применения ресивера и без пропуска очистного устройства); 

- с пропуском очистного устройства под давлением воздуха 
непосредственно от компрессорной установки (без применения ресивера); 

- с пропуском очистного устройства под давлением воздуха из 
ресивера, заполненного от компрессорной установки; 

- в комбинированном режиме, предусматривающем предварительную 
продувку полости трубопровода скоростным потоком воздуха и 
последующую продувку с пропуском очистного устройства без применения 
ресивера на обоих этапах (для сильно загрязненных участков). 

Принципиальная схема продувки трубопровода о применением 
высокопроизводительной мобильной компрессорной установки типа ТКА 
80/0,5 без использования ресивера и запорной арматуры приведена на рис. 
3.15. 

При работе установки выхлопные газы газогенератора 2 раскручивают 
турбокомпрессор 3, подающий сжатый воздух через предохранительный 
клапан 4 и подсоединительный трубопровод 5 в камеру пуска поршня 6. 
Поршень 7 при движении очищает полость трубопровода 8. 

 
1 - пульт управления; 2 - газогенератор; 3 – турбокомпрессор; 4 - 

предохранительный клапан; 5 - подсоединительный трубопровод; 6 - камера пуска 
поршня; 7 - поршень; 8 - продуваемый трубопровод; 9 -продувочный патрубок. 
 

Рисунок 3.15 - Принципиальная схема продувки трубопровода с применением 
компрессорной установки типа ТКА-80/0,5 
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Продувке с пропуском очистного устройства под давлением воздуха 
непосредственно от компрессорной установки типа ТКА 80/0,5 подлежат 
участки трубопроводов диаметром 1020, 1220 и 1420 мм протяженностью 
соответственно не более 10, 20 и 30 км. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Как проводят чистку полости трубопроводов? 
2. Какими способами осуществляется промывка или продувка ? 
3. Как выполняется продувкатехнологических трубопроводов? 
4. Перечислите оборудования для проведения продувки трубопроводов 

сжатым воздухом? 
5. Что такое компенсация теплового расширения? 
 
3.3. Проведение испытания технологических трубопроводов 
 
3.3.1. Технические условия испытания и сдача в эксплуатацию 

технологических трубопроводов 
 
Гидравлическое испытание трубопроводов проводят преимущественно 

в теплое время года при положительной температуре окружающего воздуха, 
обычно не ниже 50С. Если гидравлическое испытание производят при 
температуре окружающего воздуха ниже 00С, должны быть примяты меры 
против замерзания воды в трубопроводе, особенно в спускных линиях. По 
окончании испытания вся вода из трубопровода удаляется. 

Па рис.3.16 показана схема гидравлического испытания трубопровода. 
При испытании на прочность линию трубопровода или ее участок 3 
отключают от аппаратов и других трубопроводов заглушками 4. 
Использовать для этой цели установленную на трубопроводе запорную и 
регулирующую арматуру не разрешается. 

Манометр 6 устанавливают на трубопровод так, чтобы шкала его 
находилась в вертикальной плоскости или имела наклон вперед 300С. 
Манометры не должны испытывать вибрации или толчков. На временном 
трубопроводе 10, который соединяет опрессовочный агрегат или 
трубопровод, подающий воду, с испытываемым трубопроводом, 
устанавливают последовательно задвижку 9 и кран 7. Временный 
трубопровод изготовляют из труб, прочность которых соответствует 
параметрам испытания и надежно закрепляют. Трассу выбирают и 
прокладывают по месту [1]. 

За трубопроводами, заполненными водой, необходимо вести 
наблюдение. При появлении течи во фланцевых соединениях или сальниках 
арматуры подачу воды прекращают, удаляют ее из трубопровода (если это 
необходимо) и устраняют дефекты. Если дефекты незначительны, следует 
продолжать заполнение трубопровода и проводить гидравлическое 
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испытание. В этом случае все обнаруженные дефекты устраняют после 
снятия давления. 

Для создания испытательного давления в трубопроводе применяют 
наполнительно-опрессовочные насосы (НШ-40, ПП-600, МГН-720/100, ГП-
1200-400), ручные насосы (НР-450, ГН-60, ГН-200, ГН-500), передвижные 
водоотливные насосы (С-247Л, С-245), а также эксплуатационные насосы 
или действующую водопроводную сеть. Под испытательным давлением на 
прочность все трубопроводы выдерживают в течение 5мин. 

Проверяют на плотность трубопроводы после снижения в них давления 
до рабочего, при этом сварные швы на расстоянии 15-20 м  по обе стороны 
легко обстукивают закругленным молотком массой не более 1,5кг. Все 
обнаруженные в процессе осмотра дефекты (трещины, поры, неплотности 
разъемных и сварных соединений и сальников) отмечают на трубопроводе 
мелом или краской. Дефекты устраняют только после того, как давление в 
трубопроводе станет равным атмосферному. 

 

 
1 - опрессовочный агрегат; 2 - водомер; 3 - испытываемый трубопровод; 4 - заглушка; 
 5 - воздушный кран; 6 - манометр; 7 - кран; 8 - вентиль; 9 - задвижка; 10 - временный 

трубопровод 
 

Рисунок 3.16 - Схема гидравлического испытания трубопровода 
 
Обнаруженные дефекты в сварных швах подчеканкой исправлять не 

разрешается. Участки стыков, подвергавшихся исправлению, проверяют 
физическими методами контроля. 

Трубы и детали с дефектными продольными швами должны быть 
заменены новыми. 

При обнаружении течи во фланцевых соединениях (разъемных) их 
следует разобрать, определить причину течи и устранить ее. Не следует в 
таких случаях затягивать болты чрезмерным усилием за счет удлинения 
ручки ключа. Результаты гидравлического испытания на прочность и 
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плотность считаются удовлетворительными, если во время испытания 
давление по манометру не упало, а в сварных швах, фланцевых соединениях 
и сальниках не обнаружены течь и отпотевание. При неудовлетворительных 
результатах испытания дефекты следует устранить и испытание повторить. 

После проведения испытания воду спускают при открытых 
воздушниках. В осенне-зимний период во избежание разрыва арматуры, труб 
и других соединений после гидравлического испытания для полного 
удаления воды трубопровод продувают воздухом. 

При гидравлическом испытании трубопроводов всех назначений 
температура воды, предназначенная для заполнения водой трубопроводов, не 
должна превышать 600С. 

Проводя испытание трубопровода при отрицательной температуре 
окружающего воздуха, используют горячую воду или водные растворы с 
температурой замерзания ниже 00С, например раствор хлористого 
кальция(табл.3.3). 
 
Таблица 3.3 - Содержание хлористого кальция в растворе 

Содержание хлористого кальция в 
растворе, % 11,5 16,5 18,9 20,9 22,8 25,7 

Температура замерзания, 0С -7,1 -12,7 -15,7 -19,2 -23,3 -31,2 
 
Испытывать трубопровод раствором хлористого кальция следует 

ограниченными участками: при диаметре трубопровода до 100мм - не более 
1000м, при 100...200мм - не более 250, при 200...300мм - не более 150м. 
После окончания испытания такими растворами трубопровод промывают 
горячей водой и продувают воздухом. Использованный раствор хлористого 
кальция собирают в специальную емкость для повторного использования. 

 
3.3.2. Правила техники безопасности при испытании 

технологических трубопроводов 
 
Общие требования охраны труда 
К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование, вводный первичный на 
рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и стажировку на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие 
соответствующую группу по электробезопасности и соответствующую 
квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику. 

Работник должен проходить: 
- повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, 

чем через каждые три месяца; 
- внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса 

или правил по охране труда, замене или модернизации грузового автомобиля, 
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приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, 
при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем 
на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности – 30 календарных дней); 

- диспансерный медицинский осмотр – ежегодно. 
Работник обязан выполнять только ту работу, которая разрешена 

администрацией. Без разрешения и инструктажа производить работу, не 
входящую в обязанности работника, запрещается. 

Работник обязан: 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные на предприятии; 
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; 
- использовать по назначению и бережно относиться, к выданным 

средствам индивидуальной защиты; 
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического 

тока и при других несчастных случаях; 
- выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без 

разрешения начальника; 
- уметь применять первичные средства пожаротушения; 
- во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 
- требования по охране труда. 
- содержать рабочее место в чистоте и порядке. 
Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. 

Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для 
этого помещениях и местах. Пить воду только из специально 
предназначенных для этого установок. Немедленно извещать своего 
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления). 

Основными опасными и вредными производственными факторами 
являются: повышенная влажность воздуха, повышенная или пониженная 
температура воздуха рабочей зоны, расположение рабочего места на 
значительной высоте относительно поверхности земли (пола, настила), 
недостаточная освещенность рабочей зоны, перемещение машин и 
механизмов вблизи рабочего места, повышенная загазованность и 
недостаточное содержание кислорода в воздухе рабочей зоны, повышенное 
значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека. 

Для защиты от опасных и вредных производственных факторов 
работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими 
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средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты и Коллективным договором. 

При обнаружении неисправностей, приспособлений, инструментов и 
других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно прекратить 
работу и сообщить начальнику. Только после устранения замеченных 
недостатков продолжить работу 

На территории работник должен соблюдать следующие правила: 
- быть внимательным к сигналам водителей движущегося транспорта; 
- ходить по тротуарам, дорожкам и переходам, специально 

предназначенным для пешеходов, придерживаясь правой стороны; 
- не заходить без разрешения за ограждения. 
Запрещается: прикасаться к электрооборудованию, клеммам и 

электропроводам, арматуре общего освещения и работать при обслуживании 
и ремонте, неисправным инструментом или на неисправном оборудовании. 

Инструмент и приспособления использовать только по назначению. 
В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить 

работу, известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское 
учреждение. 

Требования охраны труда перед началом работы 
Убедиться в исправности спецодежды. Рукава и полы спецодежды 

следует застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. 
Одежду необходимо заправить так, чтобы не было свисающих концов. Обувь 
должна быть закрытой и на низком каблуке. Запрещается засучивать рукава 
спецодежды. 

Проверить на рабочем месте наличие и пригодность средств защиты; 
инструмента и приспособлений, а также электрического фонаря, средств 
пожаротушения, плакатов или знаков безопасности. 

Испытание трубопроводов проводится в соответствии со СНиП3.05.04. 
-85, ГОСТ3845-75, а также требованиям глав СНиПIII-4-80. Начинать 
испытание разрешается только после своевременного предупреждения 
окружающих лиц и получения разрешения руководителя испытаний. 

Одновременное гидравлическое испытание нескольких трубопроводов, 
смонтированных на одних опорных конструкциях или эстакаде, допускается 
в случае, если эти опорные конструкции или эстакады рассчитаны на 
соответствующие нагрузки. 

Перед проведением испытания и в ходе его выполнения необходимо: 
- ознакомить всех участников испытания с инструкцией, схемой и 

порядком проведения испытаний, правилами техники безопасности; 
- предупредить заранее рабочих, находящихся на соседних участках; 
- убедиться в правильности сборки схемы испытаний, исправности 

манометров, надежности установки заглушек; 
- установить и оповестить участников испытаний и их смежников о 

границах опасной зоны на время проведения испытаний; 
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- опрессовочное оборудование, используемое при испытаниях 
трубопровода, располагать вне охранной зоны; 

- давление на испытываемом участке увеличивать постепенно и 
равномерно без толчков и ударов, с постоянным контролем показаний 
приборов и работой испытываемой системы; 

- осмотр трубопровода производить после снижения давления в 
трубопроводе до 0,2 МПа при выключенном гидравлическом насосе 

- устранять обнаруженные дефекты после полного отключения 
системы от источников питания; 

- присоединять, разъединять линии, заполняющие испытываемый 
участок трубопровода от источника питания, разрешено только после 
прекращения подачи воды и полного снятия давления. 

Перед началом испытания из высших точек системы удаляется воздух. 
Продолжительность гидравлического испытания составляет 10 мин. Система 
считается выдержавшей испытание, если в течение указанного времени 
падение давления не превысит 0,05 МПа. При проведении испытаний в 
вечернее и ночное время испытываемый участок трубопровода необходимо 
хорошо осветить. Ответственность за соблюдение требований охраны труда 
возлагается на руководителя комиссии по проведению испытаний 
трубопровода (производителя работ). Все рабочие и инженерно-технические 
работники, участвующие в испытании, находятся в период испытаний в 
подчинении руководителя комиссии [5]. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо: немедленно прекратить работы и 
известить руководителя работ, под руководством ответственного за 
производство работ оперативно принять меры по устранению причин 
ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям 

При возникновении пожара, задымления нужно оповестить 
работающих в производственном помещении и принять меры к тушению 
очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем, 
немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить 
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, 
сообщить о возгорании на пост охраны, открыть запасные выходы из здания, 
обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери, организовать 
встречу пожарной команды, покинуть опасную зону и находиться в зоне 
эвакуации. 

При несчастных случаях: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию или вызвать 
бригаду скорой помощи по телефону 103; 
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- опрессовочное оборудование, используемое при испытаниях 
трубопровода, располагать вне охранной зоны; 

- давление на испытываемом участке увеличивать постепенно и 
равномерно без толчков и ударов, с постоянным контролем показаний 
приборов и работой испытываемой системы; 

- осмотр трубопровода производить после снижения давления в 
трубопроводе до 0,2 МПа при выключенном гидравлическом насосе 

- устранять обнаруженные дефекты после полного отключения 
системы от источников питания; 

- присоединять, разъединять линии, заполняющие испытываемый 
участок трубопровода от источника питания, разрешено только после 
прекращения подачи воды и полного снятия давления. 

Перед началом испытания из высших точек системы удаляется воздух. 
Продолжительность гидравлического испытания составляет 10 мин. Система 
считается выдержавшей испытание, если в течение указанного времени 
падение давления не превысит 0,05 МПа. При проведении испытаний в 
вечернее и ночное время испытываемый участок трубопровода необходимо 
хорошо осветить. Ответственность за соблюдение требований охраны труда 
возлагается на руководителя комиссии по проведению испытаний 
трубопровода (производителя работ). Все рабочие и инженерно-технические 
работники, участвующие в испытании, находятся в период испытаний в 
подчинении руководителя комиссии [5]. 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо: немедленно прекратить работы и 
известить руководителя работ, под руководством ответственного за 
производство работ оперативно принять меры по устранению причин 
ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям 

При возникновении пожара, задымления нужно оповестить 
работающих в производственном помещении и принять меры к тушению 
очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, 
находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем, 
немедленно сообщить по телефону «101» в пожарную охрану, оповестить 
работающих, поставить в известность руководителя подразделения, 
сообщить о возгорании на пост охраны, открыть запасные выходы из здания, 
обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери, организовать 
встречу пожарной команды, покинуть опасную зону и находиться в зоне 
эвакуации. 

При несчастных случаях: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию или вызвать 
бригаду скорой помощи по телефону 103; 

  
 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной 
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на 
других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 
иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения 

- зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
другие мероприятия. 

Требования охраны труда по окончании работ 
Весь инструмент, приспособления и средства защиты привести в 

порядок и разместить в шкафах и стеллажах. Сообщить своему 
непосредственному руководителю об обнаруженных неисправностях 
оборудования и принятых мерах. Далее снять спецодежду и рабочую обувь, 
убрать их в шкафчик для рабочей одежды и  выполнить гигиенические 
процедуры. 

 
Контрольные вопросы: 
1. В какое время года и при какой температуре проводят 

гидравлическое испытание трубопроводов? 
2. Какие насосы в трубопроводе применяют для создания 

испытательного давления? 
3. Из каких элементов состоит схема гидравлического испытания 

трубопровода? 
4. Какие виды инструктажей должен проходить работник? 
5. Перечислите  основные опасные и вредные производственные 

факторы? 
6. Какие требования охраны труда должны соблюдаться перед началом 

работы? 
7. Какие требования охраны труда должны соблюдаться в аврийных 

ситуациях? 
8. Какие требования охраны труда должны соблюдаться после 

окончании работы? 
 

Практическая часть 
 
Лабораторная работа №1 
Тема: Испытание трубопроводов на герметичность и прочность 
Цели и задачи работы: освоить методику проведения пневматических 

испытаний трубопровода на герметичность и прочность, а также закрепить 
теоретические основы материала по способам ведения приёмочных 
(индивидуальных) испытаний трубопроводов и технологического 
оборудования систем теплоснабжения. 
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В качестве практического изучения видов и методов испытаний 
трубопроводов необходимо: 

1) освоить теорию существующих методов проведения испытаний 
трубопроводов; 
2) ознакомиться с работой прибора проверки герметичности и 
прочности) газо- и водопроводов; 
3) провести пневматические испытания (воздухом) участка 

трубопровода на лабораторной установке с помощью прибора ППГ-О1  
4) определить при помощи прибора падение давления ( изменение 

температуры с течением времени; построить графики зависимости давления 
и температуры от времени. 

 
Теоретические сведения 

При производстве и приёмке строительно-монтажных работ 
технологических трубопроводов, а также для проверки состояния 
действующих сетей проводят их приемочные (индивидуальные) испытания. 

Целью таких испытаний является: проверка надёжности, безопасности 
работы трубопроводов и выявление дефектов оборудования, определение 
основных технических характеристик для его нормирования, контроль 
фактических показателей состояния и режимов работы технологического 
оборудования и трубопроводов. 

Основные виды испытаний трубопроводов делятся на: испытания на 
герметичность и прочность; 

Методы испытаний на прочность и герметичность, в зависимости от 
рода пробного вещества, разделяют на 2 группы: газовые (пневматические) и 
жидкостные (гидравлические)  

Гидравлические испытания. В процессе проведения гидравлических 
испытаний оборудования и трубопроводов при отрицательных температурах 
следует принимать меры для предотвращения замерзания жидкости 
(подогрев жидкости, введение добавок, понижающих температуру 
замерзания). После окончания гидравлических испытаний жидкость должна 
быть удалена из трубопроводов, сосудов и аппаратов, а запорные устройства 
-оставлены в открытом положении. 

Пневматические испытания. До начала пневматических испытаний 
должна быть разработана инструкция по безопасному ведению 
испытательных работ в конкретных условиях. 

В данной лабораторной работе рассматриваются только испытания, 
проводимые на герметичность и прочность (пневматические). 

Способы испытаний трубопроводов на герметичность и прочность 
различны: гидростатический, манометрический, пузырьковый, галогенный, 
электрический, параметрический и многие другие.  

Они делятся по принципу регистрации пробного вещества, типу 
контрольно-измерительного оборудования и условиям реализации методов. 
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В качестве практического изучения видов и методов испытаний 
трубопроводов необходимо: 

1) освоить теорию существующих методов проведения испытаний 
трубопроводов; 
2) ознакомиться с работой прибора проверки герметичности и 
прочности) газо- и водопроводов; 
3) провести пневматические испытания (воздухом) участка 

трубопровода на лабораторной установке с помощью прибора ППГ-О1  
4) определить при помощи прибора падение давления ( изменение 

температуры с течением времени; построить графики зависимости давления 
и температуры от времени. 

 
Теоретические сведения 

При производстве и приёмке строительно-монтажных работ 
технологических трубопроводов, а также для проверки состояния 
действующих сетей проводят их приемочные (индивидуальные) испытания. 

Целью таких испытаний является: проверка надёжности, безопасности 
работы трубопроводов и выявление дефектов оборудования, определение 
основных технических характеристик для его нормирования, контроль 
фактических показателей состояния и режимов работы технологического 
оборудования и трубопроводов. 

Основные виды испытаний трубопроводов делятся на: испытания на 
герметичность и прочность; 

Методы испытаний на прочность и герметичность, в зависимости от 
рода пробного вещества, разделяют на 2 группы: газовые (пневматические) и 
жидкостные (гидравлические)  

Гидравлические испытания. В процессе проведения гидравлических 
испытаний оборудования и трубопроводов при отрицательных температурах 
следует принимать меры для предотвращения замерзания жидкости 
(подогрев жидкости, введение добавок, понижающих температуру 
замерзания). После окончания гидравлических испытаний жидкость должна 
быть удалена из трубопроводов, сосудов и аппаратов, а запорные устройства 
-оставлены в открытом положении. 

Пневматические испытания. До начала пневматических испытаний 
должна быть разработана инструкция по безопасному ведению 
испытательных работ в конкретных условиях. 

В данной лабораторной работе рассматриваются только испытания, 
проводимые на герметичность и прочность (пневматические). 

Способы испытаний трубопроводов на герметичность и прочность 
различны: гидростатический, манометрический, пузырьковый, галогенный, 
электрический, параметрический и многие другие.  

Они делятся по принципу регистрации пробного вещества, типу 
контрольно-измерительного оборудования и условиям реализации методов. 

  
 

Требования к основным методам испытаний на герметичность и 
прочность установлены ГОСТ 25136-82 ”Соединения трубопроводов. 
Методы испытаний на герметичность“ и регламентированы СНиП 3.05.05-84 
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы“. 

В соответствии с этими нормативными документами установлены 
четкие правила проведения испытаний на герметичность и прочность. Перед 
проведением индивидуальных (приемочных) испытаний на прочность и 
герметичность трубопроводы должны быть промыты. Прокладываемые 
трубопроводы подлежат предварительным и основным испытаниям на 
прочность и герметичностьПроверка на герметичность (согласно 
действующим нормам) состоит из 2 частей: предварительной (грубой) и 
основной (точной) проверки. Предварительные испытания трубопроводов 
следует выполнять, как правило, гидравлическим способом. 

Продолжительность и оценку результатов испытаний на прочность, и 
герметичность следует принимать в соответствии с рабочей документацией. 

Испытательное (гидравлическое или пневматическое) давление на 
прочность должно быть выдержано в течение 5 мин, после чего его снижают 
до рабочего. Величину испытательного давления на прочность при 
отсутствии дополнительных указаний в рабочей документации следует 
принимать в соответствии с табл. 3.5. Величина испытательного давления на 
герметичность должна соответствовать рабочему давлению. 
 
Таблица 3.5 - Испытательное (гидравлическое или пневматическое) давление 
на прочность 

Материал трубопровода Давление, МПа (кгс/см 2 ) 
Рабочее, Р Испытательное 

Сталь: сталь, футерованная 
пластмассой, эмалью и другими 
материалами 

до 0,5 (5) вкл. св.  (5) 1,5 Па, но не менее 0,2 
(2) 1,25 Па 0,8 (8) 

Пластмассы, стекло другие 
материалы 

В области применения 
настоящих правил 

1,25 Па0,2 (2) 

Цветные металлы и сплавы То же 1,25 Па 
 
Пневматические испытания на прочность не проводят: 
а) для сосудов, аппаратов, трубопроводов из хрупких материалов 

(стекла, чугуна, фаолита и др.); 
б) для сосудов, аппаратов и трубопроводов, расположенных в 

действующих цехах; 
в) для трубопроводов, расположенных на эстакадах в каналах и лотках 

рядом с действующими трубопроводами; 
г) при избыточном давлении [более 0,4 МПа (4 кгс/см2)], если на 

сосудах, аппаратах или трубопроводах установлена арматура из серого 
чугуна 

При пневматическом испытании (СНиП 3.05.03-85) давление в сосуде, 
аппарате, трубопроводе следует поднимать постепенно с осмотром на 
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следующих ступенях: при достижении 60 % испытательного давления - для 
сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем 
давлении до МПа (2 кгс/см2), и при достижении 30 и 60 % испытательного 
давления - для сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при 
рабочем давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2) и свыше. На время осмотра подъём 
давления прекращается. Окончательный осмотр производят при рабочем 
давлении и, как правило, совмещают с испытанием на герметичность. 

Согласно, существующим нормативным документам, по результатам 
испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, а также по их 
промывке (продувке) составляют специальные акты. 

Лабораторная установка и методика испытаний 
Схема лабораторной установки и её рабочего участка представлена на 

рис.3.17.  
 

 
 

 
1 - рабочий участок трубопровода; 2 - гибкий трубопровод (шланг); 3 - помпа давления 
воздуха (насос); 4 - механическая связь трубопровода; 5 - крестовина с вентилем; 6 , 7 - 

вентиль регулирующий (проходной); 8 - сенсор (датчик) измерения давления  
(20 бар и 250 мбар); 9 - сенсор измерения температуры 

 
Рисунок 3.17 - Схема лабораторной установки 

 
Данная схема иллюстрирует общее устройство установки и 

расположение на ней основных устройств и контрольно-измерительных 
приборов. Подробное описание и расшифровка выполняемых функций 
каждого элемента схемы установки приведены ниже, 

Данная лабораторная установка предназначена для проведения 
пневматических испытаний (воздухом) участка трубопровода. Рабочий 
участок трубопровода 1 - представляет собой стальную трубу диаметром D= 
36 мм и длиной 1 = 1,2 м. 

С одной стороны трубопровод снабжён регулирующим проходным 
вентилем 7, а с другой стороны отглушена (установлена заглушка)  

Согласно требованиям СНиП 3.05.03-85 заполнение трубопровода 
воздухом и подъём давления следует производить плавно со скоростью не 

Р и с . 1. С х е м а э к с п е р и м е н т а л ь н о й установки: 
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следующих ступенях: при достижении 60 % испытательного давления - для 
сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при рабочем 
давлении до МПа (2 кгс/см2), и при достижении 30 и 60 % испытательного 
давления - для сосудов, аппаратов и трубопроводов, эксплуатируемых при 
рабочем давлении 0,2 МПа (2 кгс/см2) и свыше. На время осмотра подъём 
давления прекращается. Окончательный осмотр производят при рабочем 
давлении и, как правило, совмещают с испытанием на герметичность. 

Согласно, существующим нормативным документам, по результатам 
испытаний трубопроводов на прочность и герметичность, а также по их 
промывке (продувке) составляют специальные акты. 

Лабораторная установка и методика испытаний 
Схема лабораторной установки и её рабочего участка представлена на 

рис.3.17.  
 

 
 

 
1 - рабочий участок трубопровода; 2 - гибкий трубопровод (шланг); 3 - помпа давления 
воздуха (насос); 4 - механическая связь трубопровода; 5 - крестовина с вентилем; 6 , 7 - 

вентиль регулирующий (проходной); 8 - сенсор (датчик) измерения давления  
(20 бар и 250 мбар); 9 - сенсор измерения температуры 

 
Рисунок 3.17 - Схема лабораторной установки 

 
Данная схема иллюстрирует общее устройство установки и 

расположение на ней основных устройств и контрольно-измерительных 
приборов. Подробное описание и расшифровка выполняемых функций 
каждого элемента схемы установки приведены ниже, 

Данная лабораторная установка предназначена для проведения 
пневматических испытаний (воздухом) участка трубопровода. Рабочий 
участок трубопровода 1 - представляет собой стальную трубу диаметром D= 
36 мм и длиной 1 = 1,2 м. 

С одной стороны трубопровод снабжён регулирующим проходным 
вентилем 7, а с другой стороны отглушена (установлена заглушка)  

Согласно требованиям СНиП 3.05.03-85 заполнение трубопровода 
воздухом и подъём давления следует производить плавно со скоростью не 

Р и с . 1. С х е м а э к с п е р и м е н т а л ь н о й установки: 

  
 

более 0,3 МПа 3 кгс/см2 ) за ч. Визуальный осмотр трассы [вход в охранную 
(опасную) зону, но без спуска в траншею] допускается при давлении, равном 
0,3 от испытательного, но не более 0,3 МПа (3 кгс/см2 ). На период осмотра 
трассы подъём давления должен быть прекращён. 

При достижении величины испытательного давления трубопровод 
должен быть выдержан для выравнивания температуры воздуха по длине 
трубопровода, После выравнивания температуры воздуха испытательное 
давление выдерживается 30 мин и затем плавно снижается до 0,3 МПа (3 
кгс/см:), но не выше величины рабочего давления теплоносителя; при этом 
давлении производится осмотр трубопроводов с отметкой дефектных мест. 

Ведение пневматических испытаний следует производить для 
стальных трубопроводов с рабочим давлением не выше 1,6 МПа (16 кгс/см ) 
и температурой до 250оС, монтируемых из труб и деталей, испытанных на 
прочность и герметичность (плотность) заводами-изготовителями в 
соответствии с ГОСТ 3845-075 (при этом заводское испытательное давление 
для труб, арматуры, оборудования и других изделий и деталей трубопровода 
должно быть на 20 % выше испытательного давления, принятого для 
смонтированного трубопровода). 

Ведение пневматических испытаний следует производить для 
стальных трубопроводов с рабочим давлением не выше 1,6 МПа (16 кгс/см ) 
и температурой до 250 оС, монтируемых из труб и деталей, испытанных на 
прочность и герметичность (плотность) заводами-изготовителями в 
соответствии с ГОСТ 3845-075 (при этом заводское испытательное давление 
для труб, арматуры, оборудования и других изделий и деталей трубопровода 
должно быть на 20 % выше испытательного давления, принятого для 
смонтированного трубопровода)  

Проверка герметичности любого трубопровода состоит из двух частей: 
предварительной и основной  

Предварительная (грубая) проверка проводится при максимальном 
давлении в 20 бар и испытательном давлении  бар  

Основная (точная) проверка - при максимальном давлении до 250 мбар 
и испытательном давлении  мбар. 

В результате выполнения испытаний трубопроводов на герметичность 
н прочность определяют изменение (падение) давления и температуры с 
течением времени 

Измерения давления при испытаниях трубопроводов проводят по 
аттестованным в установленном порядке приборам - двум пружинным 
манометрам (один - контрольный), либо по специализированным 
контрольно-измерительным устройствам. 

Так при проведении лабораторной работы для измерения величины 
падения давления и изменения температуры нами будет использоваться 
мобильный автоматизированный прибор проверки герметичности ППГ-01 
для газо- и водопроводов. Общий вид и основные элементы (устройство) 
прибора типа ПГГ-О1 можно видеть на рис.3.18. 
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Приведём некоторые характеристики прибора проверки герметичности 
Основные технические характеристики: 
1. Питание - Iх9 Вольт, тип СМЛ 9 В или Сетевой адаптер. 
2. Индикация - экран ЖК, 16 цифр, 2-лин.  
З. Габариты базового блока - 150х80х35 мм. 
4. Диапазон точностъ измерения сенсора высокого давления - 20 бар, 
О, 250 ГПа [0,1 Мбар. 
 
 

 
 
Рисунок 3.18 - Общий вид и основные элементы (устройство) типа ППГ-О1  
 
Проверка герметичности рабочего участка трубопровода с 

использованием прибора ППГ-О1 протекает в 2 фазы: начальная фаза 
(минимум 10 - Т-5 мин) и конечная (проверочная) фаза. Во время начальной 
и конечной фазы можно наблюдать мгновенное значение давления, 
температуры и времени нажатием клавиш. Записывается только проверочная 
фаза. 

Порядок ведения работы и обработка данных 
Лабораторные испытания необходимо проводить в следующей 

последовательности: 
Записать основные данные лабораторной установки и внешние условия 

проведения испытаний. 
Основные размеры стального трубопровода: D= 36 мм (1,42” - дюйма), 

L=1.2м 
Температура окружающего воздухаtB=0C 
Давление окружающей среды: Paтм=Па 
Проверить готовность к работе всех элементов лабораторной 

установки; а также убедиться в отсутствии воздуха в рабочем участке 
стального трубопровода. 

Проверка герметичности производится после полной сборки установки 
с прибором. Начинаем с предварительной проверки - продолжительность ТО. 

Ште«ер 
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Приведём некоторые характеристики прибора проверки герметичности 
Основные технические характеристики: 
1. Питание - Iх9 Вольт, тип СМЛ 9 В или Сетевой адаптер. 
2. Индикация - экран ЖК, 16 цифр, 2-лин.  
З. Габариты базового блока - 150х80х35 мм. 
4. Диапазон точностъ измерения сенсора высокого давления - 20 бар, 
О, 250 ГПа [0,1 Мбар. 
 
 

 
 
Рисунок 3.18 - Общий вид и основные элементы (устройство) типа ППГ-О1  
 
Проверка герметичности рабочего участка трубопровода с 

использованием прибора ППГ-О1 протекает в 2 фазы: начальная фаза 
(минимум 10 - Т-5 мин) и конечная (проверочная) фаза. Во время начальной 
и конечной фазы можно наблюдать мгновенное значение давления, 
температуры и времени нажатием клавиш. Записывается только проверочная 
фаза. 

Порядок ведения работы и обработка данных 
Лабораторные испытания необходимо проводить в следующей 

последовательности: 
Записать основные данные лабораторной установки и внешние условия 

проведения испытаний. 
Основные размеры стального трубопровода: D= 36 мм (1,42” - дюйма), 

L=1.2м 
Температура окружающего воздухаtB=0C 
Давление окружающей среды: Paтм=Па 
Проверить готовность к работе всех элементов лабораторной 

установки; а также убедиться в отсутствии воздуха в рабочем участке 
стального трубопровода. 

Проверка герметичности производится после полной сборки установки 
с прибором. Начинаем с предварительной проверки - продолжительность ТО. 

Ште«ер 

  
 

15 мин. Для предварительной (грубой) проверки используется сенсор 
высокого давления 20 бар. Также к рабочему участку трубопровода 
подключается температурный сенсор прибора. 

Включаем прибор ППГ-О1 и начинаем проводить испытание 
трубопровода воздухом (пневматические испытания), Производим измерение 
падения давления и изменения температуры с помощью данного 
оборудования . 

Для начала вводим № проверки (опыта) и нажимаем кнопку «Старт» 
(кнопка Ј). При необходимостинадо установить показания на нуль. При 
помощи насоса (воздушной помпы) установить нужное давление и закрыть 
вентиль. После нажатия кнопки «Старт» прибор начинает предварительную 
фазу проверки, а через 10 мин.автоматически переходит на основную, 
которая по окончании измерений также автоматически заканчивается, 
Возможна ручная остановка и начато. 

Для проведения основной (точной) проверки сенсор высокого давления 
надо заменить на сенсор низкого давления 250 мбар. Для подачи низкого 
давления можно использовать насос низкого давления – «Н Грушу» 
Последовательность основной (точной) проверки проводится аналогично п. 4 
-6. Продолжительность основной проверки 7 -10 мин. 

Проверочные данные можно сразу же отпечатать с помощью 
инфракрасного принтера или ввести в память прибора ППГ-О1  

Записать полученные результаты в табл. 3.6 и 3.7. Таблицы данных 
приведены ниже. После того как выполнены предварительная и основная 
проверки рабочего участка трубопровода и основные результаты проверок 
занесены в соответствующие таблицы, проведённые пневматические 
испытания считаются выполненными. 

 
Таблица 3.6 - Результаты предварительных испытаний (при 1,0…1,5 бар) 

Время ведения поверки – t, мин Давление - Р, бар Температура оС 
 

   
   

 
Таблица 3.7 - Результаты основных испытаний (при 0,1…0,3 мбар) 

Время ведения поверки – t, мин Давление - Р, бар Температура оС 
 

   
   

Как правило, о результатах испытаний трубопроводов на прочность и 
герметичность, а также об их промывке (продувке) следует составлять акты 
по формам. 

Задание для самостоятельной работы 
В заключительной части работы обучающиеся должны выполнить: 
1. По результатам испытаний построить графики зависимостей: 

изменения давления и изменения от времени. 
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2. По итогам проведённых пневматических (воздухом) испытаний 
участка трубопровода провести анализ результатов проверки герметичности. 

3. Сделать выводы (письменно) по итогам проведенной работы. 
Контрольные вопросы к работе 
1. Какие виды испытаний трубопроводов вы знаете? 
2. Что такое пневматическое испытание? Порядок его проведения 
3. Что называется испытательным давлением на герметичность и 

прочность? 
4. Из каких элементов и приборов состоит лабораторная установка? 
5. Для чего и каким образом проводятся предварительная и основная 

проверки герметичности трубопровода? 
6. При каком условии результаты испытания  считаются 

удовлетворительными? 
7. Как работает используемый в работе прибор ППГ-О1 и область его 

применения? 
 
Справочные материалы 
В качестве справочного материала предлагаются основные 

нормативные документы, регламентирующие правила проведения основных 
испытаний (пневматических и гидравлических) технологических 
трубопроводов и оборудования на герметичность и прочность. 

1. ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на 
герметичность.  

2. ГОСТ 24054-80. Изделия машиностроения и приборостроения. 
Методы испытаний на герметичность. Общие требования 

3. ГОСТ 3242-79. Требования к контролю сварных соединений. 
4. ГОСТ 3845-75. Трубы металлические. Методы испытаний 

гидравлическим давлением.  
5. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы.  
 
Практическая работа №1 
Тема: Оборудование для использования при испытании под давлением 
Пример: 
Дано: расчетное давление воды в трубопроводе Яу = 1,6 МПа, 

температура 200С, наружный диаметр 219мм. Определить толщину стенки 
заглушки. 

Решение. 
- Находим все величины, входящие в формулу;  
- принимаем материал заглушки σдоп = 140МПа, по ГОСТ 12819-80 для 

фланцев на Ру=1,6МПа  
Dн = 280мм.  
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2. По итогам проведённых пневматических (воздухом) испытаний 
участка трубопровода провести анализ результатов проверки герметичности. 

3. Сделать выводы (письменно) по итогам проведенной работы. 
Контрольные вопросы к работе 
1. Какие виды испытаний трубопроводов вы знаете? 
2. Что такое пневматическое испытание? Порядок его проведения 
3. Что называется испытательным давлением на герметичность и 

прочность? 
4. Из каких элементов и приборов состоит лабораторная установка? 
5. Для чего и каким образом проводятся предварительная и основная 

проверки герметичности трубопровода? 
6. При каком условии результаты испытания  считаются 

удовлетворительными? 
7. Как работает используемый в работе прибор ППГ-О1 и область его 

применения? 
 
Справочные материалы 
В качестве справочного материала предлагаются основные 

нормативные документы, регламентирующие правила проведения основных 
испытаний (пневматических и гидравлических) технологических 
трубопроводов и оборудования на герметичность и прочность. 

1. ГОСТ 25136-82. Соединения трубопроводов. Методы испытаний на 
герметичность.  

2. ГОСТ 24054-80. Изделия машиностроения и приборостроения. 
Методы испытаний на герметичность. Общие требования 

3. ГОСТ 3242-79. Требования к контролю сварных соединений. 
4. ГОСТ 3845-75. Трубы металлические. Методы испытаний 

гидравлическим давлением.  
5. СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы.  
 
Практическая работа №1 
Тема: Оборудование для использования при испытании под давлением 
Пример: 
Дано: расчетное давление воды в трубопроводе Яу = 1,6 МПа, 

температура 200С, наружный диаметр 219мм. Определить толщину стенки 
заглушки. 

Решение. 
- Находим все величины, входящие в формулу;  
- принимаем материал заглушки σдоп = 140МПа, по ГОСТ 12819-80 для 

фланцев на Ру=1,6МПа  
Dн = 280мм.  
 
 

  
 

Подставляя в формулу  
 

допH pD  /41,0   
 
данные, получаем: 
δ = 0,41∙280∙1,6:140=12,3мм. 
Принимаем δ = 12,5мм. 
 
Задания для самостоятельного выполнения: 
№  

Варианта 
Расчетное давление воды в 

трубопроводе МПа,  
Температура, 

 °С 
Наружный 
диаметр,  

мм 
0 1,7 20 220 
1 1,5 22 221 
2 1,8 23 218 
3 1,9 19 217 
4 2,1 21 216 
5 1,6 25 215 
6 1,3 18 222 
7 1,6 16 223 
8 1,7 15 225 
9 1,8 17 213 

 
Определить толщину стенки заглушки. 

 
Практическая работа №2 
Тема: Заполнение акта о проведении испытаний трубопровода на 

прочность и герметичность 
Задание: 
1. Ознакомиться с темой проведения испытаний трубопровода на 

прочность и герметичность 
2. Описать алгоритм выполнения испытаний трубопровода на 

прочность и герметичность 
 3. Заполнить акт о проведении испытаний трубопровода на прочность 

и герметичность 
Алгоритм заполнения акта о проведении испытаний трубопровода на 

прочность и герметичность 
В начале заполнения акта указать: 
1. Наименование документа. 
2. Место и дата составления акта. 
3. ФИО и должности членов комиссии (рис.3.19). 
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Рисунок 3.19 - Алгоритм заполнения акт о проведении испытаний трубопровода на 
прочностьи герметичность 

 
Далее: 

4. Какие трубопроводы проверялись (гидравлические или 
пневматические), на каких участках, наименование и номер трубопровода, 
протяженность трассы. 

5. Результаты испытаний. Их вносят в таблицу с такими графами: 
номер трубопровода, испытательное давление, продолжительность, давление 
при наружном осмотре. 

6. Наименование проектной организации, номера чертежей, даты их 
составления. 

7. Решение комиссии (рис. 3.20). Тут отмечают, соответствуют ли 
норме полученные результаты. Если нет, то нужно описать выявленные 
дефекты. 

8. Подписи членов комиссии. 

 
Рисунок 3.20 - Алгоритм заполнения акта о проведении испытаний трубопровода 

на прочность и герметичность 
 

Вносить записи в бланк можно от руки либо на компьютере. Важно, 
чтобы подписи членов комиссии были «живыми», иначе документ не будет 
иметь силу. 
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Рисунок 3.19 - Алгоритм заполнения акт о проведении испытаний трубопровода на 
прочностьи герметичность 

 
Далее: 

4. Какие трубопроводы проверялись (гидравлические или 
пневматические), на каких участках, наименование и номер трубопровода, 
протяженность трассы. 

5. Результаты испытаний. Их вносят в таблицу с такими графами: 
номер трубопровода, испытательное давление, продолжительность, давление 
при наружном осмотре. 

6. Наименование проектной организации, номера чертежей, даты их 
составления. 

7. Решение комиссии (рис. 3.20). Тут отмечают, соответствуют ли 
норме полученные результаты. Если нет, то нужно описать выявленные 
дефекты. 

8. Подписи членов комиссии. 

 
Рисунок 3.20 - Алгоритм заполнения акта о проведении испытаний трубопровода 

на прочность и герметичность 
 

Вносить записи в бланк можно от руки либо на компьютере. Важно, 
чтобы подписи членов комиссии были «живыми», иначе документ не будет 
иметь силу. 

  
 

Что делать, если в акте обнаружена ошибка? 
Нередко при составлении документов допускают фактические ошибки, 

например, заполняющий может неверно внести дату или какой-либо 
показатель. В таких случаях пользуются стандартным алгоритмом для 
исправления ошибки: 

1. Слово или число с ошибкой необходимо аккуратно зачеркнуть. 
2. Рядом или сверху пишут правильный вариант. 
3. Внизу листа или рядом с исправлением (если есть место) пишут: 

«Исправленному верить». 
4. Визируют исправления своей подписью и постановкой даты. 
Все члены комиссии должны быть уведомлены о внесенных в документ 

исправлениях. 
АКТ 

о проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность 
 

Комиссия в составепредставителя строительно-монтажной организации 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
представителя технического надзора заказчика 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

представителя эксплуатационной организации 
 

(фамилия, имя, отчество, 
должность) произвела осмотр работ, выполненных 

 
(наименование строительно-монтажной организации) 

и составила настоящий акт о нижеследующем, 
1. К освидетельствованию и приёмке предъявлены 

 
(гидравлические ИЛИ пневматические) 

трубопроводы, испытанные на прочность и герметичность и перечисленные  
втаблице, научастке от  трасс протяженностьюм. 

 

Трубо- 
провод 

Испытательное 
давление, МПа 

(кгс/см2 ) 

Продолжи- 
тель 
ность, 

Наружный 
осмотр 

при давлении, 
МПа кгс/см 

    
    
    

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации 
 
 

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их 
составления) 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приёмки. 
На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность 

трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными. 
Представитель строительно-монтажной организации  

(подпись) 
Представитель технического надзора заказчика  

(подпись) 
Представитель эксплуатационной организации  

( подпись) 
 
Практическая работа № 3 
Тема: Заполнение акта о проведении промывки (продувки) 

трубопровода 
Задание: 
1. Ознакомиться с темой о проведении  промывки (продувки) 

трубопровода  
2. Описать алгоритм промывки (продувки) трубопровода 
3. Заполнить акт о проведении промывки (продувки) трубопровода 
 
Алгоритм заполнения акта о проведении промывки (продувки) 

трубопровода 
1. Наименование документа. 
2. Место и дата составления акта. 
3. ФИО и должности членов комиссии 
4. Какие трубопроводы промывались (продувка), на каких участках, 

наименование и номер трубопровода, протяженность трассы. 
5. Результаты промывки 
6. Наименование проектной организации, номера чертежей, даты их 

составления. 
7. Решение комиссии. Тут отмечают, соответствуют ли норме 

полученные результаты. Если нет, то нужно описать выявленные дефекты. 
8. Подписи членов комиссии. 
 
 

АКТ 
о проведении промывки (продувки) трубопровода 

 
Комиссия в составе: 

представителя строительно-монтажной организации 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
представителя технического надзора заказчика 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

представителя эксплуатационной организации 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, 

строительными нормами и правилами, отвечают требованиям их приёмки. 
На основании изложенного считать испытания на прочность и герметичность 

трубопроводов, перечисленных в акте, выполненными. 
Представитель строительно-монтажной организации  

(подпись) 
Представитель технического надзора заказчика  

(подпись) 
Представитель эксплуатационной организации  

( подпись) 
 
Практическая работа № 3 
Тема: Заполнение акта о проведении промывки (продувки) 

трубопровода 
Задание: 
1. Ознакомиться с темой о проведении  промывки (продувки) 

трубопровода  
2. Описать алгоритм промывки (продувки) трубопровода 
3. Заполнить акт о проведении промывки (продувки) трубопровода 
 
Алгоритм заполнения акта о проведении промывки (продувки) 

трубопровода 
1. Наименование документа. 
2. Место и дата составления акта. 
3. ФИО и должности членов комиссии 
4. Какие трубопроводы промывались (продувка), на каких участках, 

наименование и номер трубопровода, протяженность трассы. 
5. Результаты промывки 
6. Наименование проектной организации, номера чертежей, даты их 

составления. 
7. Решение комиссии. Тут отмечают, соответствуют ли норме 

полученные результаты. Если нет, то нужно описать выявленные дефекты. 
8. Подписи членов комиссии. 
 
 

АКТ 
о проведении промывки (продувки) трубопровода 

 
Комиссия в составе: 

представителя строительно-монтажной организации 
 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
представителя технического надзора заказчика 

 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

представителя эксплуатационной организации 

  
 

 
(фамилия, имя, отчество, 

должность) произвела осмотр работ, выполненных 
 

 
(наименование строительно-монтажной 

организации) и составила настоящий акт о нижеследующем: 
1. К“ освидетельствованию и приёмке предъявлена промывка (продувка) 
трубопроводов на участке от камеры (пикета, шахты) № до камеры (пикета, шахты) лг2 
трасс_________________________________________________________________________ 

(наименование трубопровода) 
протяженностью  
Промывка (продувка) произведена  

 
(наименование среды, давление, расход) 

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации 
 

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их 
составления) 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 

стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. 
На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, 

перечисленных в акте, выполненной. 
Представитель строительно-монтажной организации  

(подпись) 
Представитель технического надзора заказчика  

(подпись) 
Представитель эксплуатационной организации  

(подпись) 
 
Вносить записи в бланк можно от руки либо на компьютере. Важно, 

чтобы подписи членов комиссии были «живыми», иначе документ не будет 
иметь силу. 

Что делать, если в акте обнаружена ошибка 
Нередко при составлении документов допускают фактические ошибки, 

например, заполняющий может неверно внести дату или какой-либо 
показатель. В таких случаях пользуются стандартным алгоритмом для 
исправления ошибки: 

1. Слово или число с ошибкой необходимо аккуратно зачеркнуть. 
2. Рядом или сверху пишут правильный вариант. 
3. Внизу листа или рядом с исправлением (если есть место) пишут: 

«Исправленному верить». 
4. Визируют исправления своей подписью и постановкой даты. 
Все члены комиссии должны быть уведомлены о внесенных в документ 

исправлениях. 
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Задания для самостоятельного выполнения: 
 
Задание 1 
На установление правильной последовательности 
Установить правильную последовательность, ознакомившись с 
правилами подготовки трубопроводов к гидравлическим испытаниям: 
1) Отглушить 
2) Остановить 
3) Заполнить водой 
4)Сдренировать 
5) Отключить 
 
Задание 2  
На установление соответствия 
Установите соответствие между арматурой и ее назначением 
1) Задвижки а) Предотвратить обратный ход среды 
2) Кран б) Предохранить от превышения давления 

 3) Предохранительный  в) Запорный клапан 
 4) Обратный клапан г) Запорно-регулирующая 

  
Задание 3 

 Установите соответствие между материалами и их обозначением 
1) Сталь а) ЛО60-2 
2) Медь б) 16ГС 
3) Чугун в) СЧ28 
4) Латунь г) М1 

 
Задание 4 
Установите соответствие между материалами и их обозначением 
1) Сталь а) ЛО60-2 
2) Медь б) 16ГС 
3) Чугун в) СЧ28 
4) Латунь г) М1 
 
Задание 5 

  Установите соответствие между параметрами и единицами измерения 
  1) Давление а) м3 
2) Температура б) МПа 
3) Диаметр в) 0С 
4) Объем г) мм 
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Задания для самостоятельного выполнения: 
 
Задание 1 
На установление правильной последовательности 
Установить правильную последовательность, ознакомившись с 
правилами подготовки трубопроводов к гидравлическим испытаниям: 
1) Отглушить 
2) Остановить 
3) Заполнить водой 
4)Сдренировать 
5) Отключить 
 
Задание 2  
На установление соответствия 
Установите соответствие между арматурой и ее назначением 
1) Задвижки а) Предотвратить обратный ход среды 
2) Кран б) Предохранить от превышения давления 

 3) Предохранительный  в) Запорный клапан 
 4) Обратный клапан г) Запорно-регулирующая 

  
Задание 3 

 Установите соответствие между материалами и их обозначением 
1) Сталь а) ЛО60-2 
2) Медь б) 16ГС 
3) Чугун в) СЧ28 
4) Латунь г) М1 

 
Задание 4 
Установите соответствие между материалами и их обозначением 
1) Сталь а) ЛО60-2 
2) Медь б) 16ГС 
3) Чугун в) СЧ28 
4) Латунь г) М1 
 
Задание 5 

  Установите соответствие между параметрами и единицами измерения 
  1) Давление а) м3 
2) Температура б) МПа 
3) Диаметр в) 0С 
4) Объем г) мм 

 
 
 
 

  
 

Тестовые вопросы: 
 
1.Каким документом разрешается проводить ремонт  
трубопроводов? 
A) Нарядом-допуском, выдаваемым в установленным порядке 
B) Утвержденным графиком планово- предупредительного ремонта 
C) Техническими условиями (технологией), разработанными до начала 
выполнения работ. 
D) Записью в ремонтном журнале 
E) Записью в журнале для выдачи нарядов 
 
2. В каком документе должна быть указана категория 
трубопровода? 
А) В паспорте 
B) В удостоверении о качестве монтажа 
С) В производственной инструкции 
D) В проектной документации. 
E) В технологической схеме трубопроводов котельной 
 
3. Как должно производиться соединение элементов 
трубопроводов? 
A) Сваркой 
B) Применение фланцевых присоединений может быть допущено 
только для присоединения трубопроводов к арматуре и деталям 
оборудования, имеющим фланцы. 
C) Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной 
арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не 
более 100 мм. 
D) Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной 
арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не 
более 500 мм. 
E) Резьбовые соединения допускаются для присоединения чугунной 
арматуры на трубопроводах IV категории с условным проходом не 
более 1000 мм. 
 
4. Чем должен заполняться трубопровод для гидравлического 
испытания? 
A) Инертным газом с водой 
B) Воздухом с водой 
C) Водой с температурой не ниже 00С и не выше 100°С. 
D) Водой с температурой не ниже 500Свыше 100°С. 
E) Водой с температурой не ниже 50С и не выше 40°С. 
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5. Для чего устанавливают предохранительные клапаны на сосуд, 
работающий под давлением? 
A) Для герметичности 
B) Для защиты от давления выше допустимого 
C) Для предотвращения попадания воды 
D) Для перемещения воды 
E) Для перемещения воздуха 
 
6. Какие данные должны быть нанесены на технологические 
трубопроводы? 
А) Давление и температура газа или воздуха; 
B) Название продукта и давление предельное; 
C) Стрелки, указывающие направление движения продукта; 
D) Цветовые кольца безопасности; 
E) Давление и температура воды; 
 
 
Выводы по разделу 
В данном разделе приведены теоретические материалы по тематикам: 

проверка на прочность и испытание под давлением монтированного 
оборудования и связанных с ним конструкций, испытания трубопроводов и 
связанных с ним конструкций; оборудование для использования при 
испытании под давлением; продувка и опрессовка участков технологических 
трубопроводов; порядок выполнения продувки и опрессовку участков 
технологических трубопроводов; выбор основного и вспомогательного 
оборудования для работы, проведение испытания технологических 
трубопроводов, технические условия испытания и сдача в эксплуатацию 
технологических трубопроводов, правила техники безопасности при 
испытании технологических трубопроводов. 

Приведены практические задания по темам: заполнение акта о 
проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность, о 
проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность,  о 
проведении промывки (продувки) трубопровода. 

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
полученных знаний разработаны задания для самостоятельной работы и 
тестовые задания по темам, представленным в данном разделе.  
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5. Для чего устанавливают предохранительные клапаны на сосуд, 
работающий под давлением? 
A) Для герметичности 
B) Для защиты от давления выше допустимого 
C) Для предотвращения попадания воды 
D) Для перемещения воды 
E) Для перемещения воздуха 
 
6. Какие данные должны быть нанесены на технологические 
трубопроводы? 
А) Давление и температура газа или воздуха; 
B) Название продукта и давление предельное; 
C) Стрелки, указывающие направление движения продукта; 
D) Цветовые кольца безопасности; 
E) Давление и температура воды; 
 
 
Выводы по разделу 
В данном разделе приведены теоретические материалы по тематикам: 

проверка на прочность и испытание под давлением монтированного 
оборудования и связанных с ним конструкций, испытания трубопроводов и 
связанных с ним конструкций; оборудование для использования при 
испытании под давлением; продувка и опрессовка участков технологических 
трубопроводов; порядок выполнения продувки и опрессовку участков 
технологических трубопроводов; выбор основного и вспомогательного 
оборудования для работы, проведение испытания технологических 
трубопроводов, технические условия испытания и сдача в эксплуатацию 
технологических трубопроводов, правила техники безопасности при 
испытании технологических трубопроводов. 

Приведены практические задания по темам: заполнение акта о 
проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность, о 
проведении испытаний трубопровода на прочность и герметичность,  о 
проведении промывки (продувки) трубопровода. 

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
полученных знаний разработаны задания для самостоятельной работы и 
тестовые задания по темам, представленным в данном разделе.  
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ ПЕРСОНАЛА И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Введение в модуль 
Программой раздела «Экономика производства и диагностика 

трубопроводов» предусматривается изучение тем по организации 
управлением производства, подготовке технической документации и 
отчетности на производственном участке, диагностическому обследованию 
технологических трубопроводов и оборудования. 

Цель и задачи: формирование комплекса знаний об основах 
планирования на предприятиях нефтегазовой отрасли, организации 
основного и вспомогательного производства, автоматизации объектов 
трубопровода и нефтегазопроводов, а также навыков принятия практических 
решений.  

Предварительные требования: Перед началом работы с данным 
разделом обучающиеся должны изучить вопросы в области экономической 
теории; формы и виды собственности, виды планов, основные экономические 
показатели предприятия тенденции развития мировой экономики; 
возможность успеха и риска предпринимательской деятельности. 

Взаимосвязь с другими модулями: ПМ 01Подготовка к производству 
монтажных работ, ПМ 02 Монтажные работы, ПМ 03 Проверка качества 
выполненных работ, ПМ 04 Оборудование для распаковки и расконцервации, 
ПМ 05 Монтаж технологического оборудования и с ним связанных 
конструкций, ПМ 06 Испытания трубопровода, ПМ 07 Строительно-
монтажные работы, ПМ 08 Ремонт технологического оборудования 
различных конструкций, ПМ 11 Преддипломная практика. 

Рекомендуемые материалы: рекомендуемая литература. 
 
4.1. Управление предприятием. Организация управления 

производством 
 
4.1.1. Основные понятия управления предприятием и организации 

производства 
Разделение труда по мере развития производственных отношений 

привело к выделению специфических трудовых процессов – процессов 
управления. 

 В общем случае управление определяется как «элемент, функция 
организованных систем различной природы (биологических, социальных, 
технических, экономических), обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и 
целей» [1].  

Наряду с категорией «управление» в отечественной экономической 
литературе также можно встретить заимствованное с английского языка 
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понятие «менеджмент». Несмотря на близость, термины «управление» и 
«менеджмент» имеют и отличия, главные из которых заключаются в том, что 
понятие «управление» более широкое и универсальное, поскольку включает 
управление любыми объектами и процессами.  

Английское слово «management» относится только к управлению, 
руководству на уровне предприятия, фирмы.  

Управление государством в английском языке характеризуется 
термином «government», управление разными техническими средствами – 
«control», «driving», «piloting».  

Таким образом, менеджмент – часть управления экономикой, 
распространяющее свое воздействие на управление в масштабах компании, 
фирмы, проекта. 

Из множества процессов, протекающих на предприятии, можно 
выделить пять основных функциональных групп процессов: 1) управление 
производством – это управление процессами преобразования ресурсов в 
продукт, потребляемый внешней средой; 2) управление маркетингом – это 
анализ, планирование, реализация и контроль за исполнением действий и 
программ, направленных на создание, подержание и расширение выгодных 
отношений с целевыми покупателями продуктов для достижения целей 
организации; 3) управление финансами – это управление процессами 
формирования и движения финансовых средств предприятия; 4) управление 
персоналом – управление, направленное на формирование и использование 
потенциала работников для достижения целей предприятия; 5) управление 
учетом и анализом финансово-хозяйственной деятельности – управление 
процессом сбора, обработки и анализа информации о работе организации, 
которая необходима для принятия управленческих решений [1]. 

Для более точного понимания категории управления рассмотрим 
типовую схему управленческого процесса в соответствии с кибернетическим 
подходом (рис. 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Типовая схема управленческого процесса 
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С кибернетической точки зрения управление – целенаправленный 
процесс воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на 
объект управления (управляемую подсистему) с целью 
достижения поставленных перед системой задач и обеспечения обратной 
связи. Важно отметить, что управление – это информационный процесс, т. е. 
энергетически слабое воздействие, порождающее сильный эффект. 

Из множества процессов, протекающих на предприятии, можно 
выделить пять основных функциональных групп процессов: 

1) управление производством – это управление процессами 
преобразования ресурсов в продукт, потребляемый внешней средой; 

2) управление маркетингом – это анализ, планирование, реализация и 
контроль за исполнением действий и программ, направленных на создание, 
подержание и расширение выгодных отношений с целевыми покупателями 
продуктов для достижения целей организации; 

3) управление финансами – это управление процессами формирования 
и движения финансовых средств предприятия; 

4) управление  персоналом – управление,  направленное  на 
формирование и использование потенциала работников для достижения 
целей предприятия; 

5) управление учетом и анализом финансово-хозяйственной 
деятельности – управление процессом сбора, обработки и анализа 
информации о работе организации, которая необходима для принятия 
управленческих решений. 

Управление на предприятии включает три аспекта: 
 – институциональный («кто» управляет «кем»); 
 – функциональный («как» осуществляется управление); 
 – инструментальный («чем» осуществляется управление). 
Исходным элементом управления является целеполагание – 

процесс обозначения ориентира, определяющего направление движения и 
направленность действий. Под целью в менеджменте понимается идеальное 
или желательное состояние объекта управления. 
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четыре основные области, применительно к которым все организации 
устанавливают цели: 

– доходы организации; 
– работа с клиентами; 
– потребности и благосостояние сотрудников; 
– социальная ответственность. 
Для эффективного управления цeли должны oблaдaть pядoм 

xapaктepиcтик 
– кoнкpeтность и измepимость. Выpaжaя цeли в кoнкpeтныx 

измepимыx фopмax, pyкoвoдcтвo coздaeт чeткyю бaзy oтcчeтa для 
пocлeдyющиx peшeний и oцeнки xoдa paбoты. Тaкжe бyдeт лeгчe 
oпpeдeлить, нacкoлькo xopoшo paбoтaeт opгaнизaция в нaпpaвлeнии 
ocyщecтвлeния цeлeй; 

– opиeнтaция вo вpeмeни. В пepвyю oчepeдь фopмyлиpyют 
дoлгocpoчныe цeли, зaтeм выpaбaтывaютcя cpeднe- и кpaткocpoчныe 
цeли для oбecпeчeния дoлгocpoчныx; 

– дocтижимость. Цeли ycтaнaвливaют тaк, чтoбы oни нe 
пpeвышaли вoзмoжнocти opгaнизaции; 

– взаимообусловленность. Дeйcтвия и peшeния, нeoбxoдимыe 
для дocтижeния oднoй цeли, нe дoлжны мeшaть дocтижeнию дpyгиx. 

Управление реализуется в соответствии с определенными 
принципами. На практике принципы управления принимают форму 
основных правил, руководящих положений, согласно которым организуется 
управление. 

Различают общие и специфические принципы управления. 
К общим принципам относятся: кибернетические, учитывающие 

общие черты всех видов управления (принципы необходимого разнообразия, 
эмерджентности, обратной связи и т. д.); праксеологические (трудовые), 
являющиеся общими для всех задач управления, 
связанных с трудовой деятельностью человека; социально-организационные 
– общие для управления человеческими коллективами (социальными 
системами). 

Наиболее важными специфическими в менеджменте считаются: 
принципы научности в сочетании с элементами искусства; 
целенаправленности; функциональной специализации; универсальности; 

Функции и методы управления 
Содержание процесса управления проявляется в его функциях. 
Функции управления производством – особые виды управленческого 

труда, представляющие те или иные направления воздействия 
на управляемые объекты. Впервые их состав был сформулирован 
французским практиком и ученым Анри Файолем (в работе «Общее 
и промышленное управление», 1916 г.), который выделял пять исходных 
функций управления: планирование, организовывание, распоряжение, 
координирование и контроль. 
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В настоящее время большинство исследователей выделяют следующие 
основные (общие) функции управления (рис. 4.2): 

– планирование; 
– организация; 
– мотивация; 
– контроль. 
 

 
 

Рисунок 4.2 - Замкнутый цикл управленческих функций 
 
Функция планирования призвана регламентировать поведение объекта 

в процессе реализации поставленных перед ним задач и целей. Она 
предусматривает определение конкретных задач каждому подразделению на 
различные плановые периоды. Высокое качество разработанных планов, их 
строгая увязка по всем подразделениям, согласованность с имеющимися в 
наличии материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами позволяет 
наиболее эффективно управлять предприятием. Планирование включает в 
себя определение целей и задач, а также способов достижения этих целей. 
Причем приоритет цели при реализации планирования очевиден. 

Организация – функция менеджмента, задачей которой является 
формирование структуры компании, обеспечение ее всем необходимым для 
нормальной работы (персоналом, материалами, оборудованием, зданиями, 
денежными средствами и др.). Организация направлена на создание 
необходимых условий для достижения запланированных целей. 

Большое значение для эффективного управления имеет правильное 
использование функции мотивации. 

В самом общем виде мотивацию можно представить как совокупность 
внутренних и внешних по отношению к человеку сил, которые, непрерывно 
воздействуя на него, побуждают к совершению тех или иных действий. 

При этом связь между этими силами и конкретными действиями 
человека определяется очень сложной системой взаимодействий, 
индивидуальной для каждого человека, поэтому различные люди могут 
совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны 
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одинаковых сил, т. е. влияние мотивации на конкретного человека зависит от 
многих факторов и индивидуально. 

Реализуется мотивация через систему стимулирования – совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняющих внешних стимулов материального и 
нематериального характера, воздействие которых активизирует деятельность 
человека для достижения поставленных целей. 

Изучение мотивации необходимо для решения многих практических 
задач. Знания о мотивационном процессе, потребностях человека, 
стимулировании и т. п. многие годы широко применяются на практике. 
Прежде всего, эти вопросы интересуют руководителей, которым очень важно 
знать мотивы поведения людей и их групп с тем, чтобы активно применить 
эти знания в повседневной работе для активизации деятельности 
подчиненных, для повышения эффективности труда коллектива. 

Контроль – это управленческая деятельность, задачей которой 
является количественная и качественная оценка и учет результатов 
деятельности организации. В общем процессе управления контроль 
выступает как элемент обратной связи, так как по его данным производится 
корректировка ранее принятых решений, планов и даже 
норм и нормативов. В основе контроля лежат различные методы 
учета и анализа, с помощью которых и обеспечивается осуществление 
обратной связи. 

Содержание функции контроля в конкретной ситуации определяется 
структурой и содержанием других функций управления (планирования, 
организации, мотивации). В то же время принятая система контроля будет 
влиять на содержание систем планирования, организации деятельности и 
мотивирования. 

Цели менеджмента реализуются с помощью определенных 
средств воздействия на объект управления, совокупностью которых 
выступают методы управления. Метод управления отвечает на вопрос, каким 
образом рациональнее всего воздействовать на исполнителя, ставить перед 
ним задачу и т. д., чтобы принятое решение было реализовано в требуемый 
срок.  

Следовательно, производство – это не просто объект, на который 
направлена организация, а, прежде всего, – результат организации 
материальных и социальных элементов производства. В этой связи понятие 
«организация производства» имеет смысл и как понятие «создание 
производства». 

В этом заключается сущность понятия «организация производства», 
т.е. организовать производство – означает создать его во всей взаимосвязи 
элементов (рис. 4.3).  

Организация производства – способ существования любого 
производства как такового. В этой связи само производство – это одна из 
форм проявления организации в своем материальном виде. Что касается 



213

  
 

одинаковых сил, т. е. влияние мотивации на конкретного человека зависит от 
многих факторов и индивидуально. 

Реализуется мотивация через систему стимулирования – совокупность 
взаимосвязанных и взаимодополняющих внешних стимулов материального и 
нематериального характера, воздействие которых активизирует деятельность 
человека для достижения поставленных целей. 

Изучение мотивации необходимо для решения многих практических 
задач. Знания о мотивационном процессе, потребностях человека, 
стимулировании и т. п. многие годы широко применяются на практике. 
Прежде всего, эти вопросы интересуют руководителей, которым очень важно 
знать мотивы поведения людей и их групп с тем, чтобы активно применить 
эти знания в повседневной работе для активизации деятельности 
подчиненных, для повышения эффективности труда коллектива. 

Контроль – это управленческая деятельность, задачей которой 
является количественная и качественная оценка и учет результатов 
деятельности организации. В общем процессе управления контроль 
выступает как элемент обратной связи, так как по его данным производится 
корректировка ранее принятых решений, планов и даже 
норм и нормативов. В основе контроля лежат различные методы 
учета и анализа, с помощью которых и обеспечивается осуществление 
обратной связи. 

Содержание функции контроля в конкретной ситуации определяется 
структурой и содержанием других функций управления (планирования, 
организации, мотивации). В то же время принятая система контроля будет 
влиять на содержание систем планирования, организации деятельности и 
мотивирования. 

Цели менеджмента реализуются с помощью определенных 
средств воздействия на объект управления, совокупностью которых 
выступают методы управления. Метод управления отвечает на вопрос, каким 
образом рациональнее всего воздействовать на исполнителя, ставить перед 
ним задачу и т. д., чтобы принятое решение было реализовано в требуемый 
срок.  

Следовательно, производство – это не просто объект, на который 
направлена организация, а, прежде всего, – результат организации 
материальных и социальных элементов производства. В этой связи понятие 
«организация производства» имеет смысл и как понятие «создание 
производства». 

В этом заключается сущность понятия «организация производства», 
т.е. организовать производство – означает создать его во всей взаимосвязи 
элементов (рис. 4.3).  

Организация производства – способ существования любого 
производства как такового. В этой связи само производство – это одна из 
форм проявления организации в своем материальном виде. Что касается 

  
 

понятия «организация производства», то это вид деятельности по созданию 
необходимых условий для его возникновения и дальнейшего существования.  

Основополагающими задачами организации производства, 
непосредственно вытекающими из ее сущности, являются следующие:  

– формирование взаимосвязей между материальными (вещественными) 
элементами производства;  

 
 

Рисунок 4.3 - Взаимосвязь элементов организации производства 
 
– обеспечение взаимосвязей между материальными (вещественными) и 

личностными элементами производства;  
– поддержание взаимосвязи между людьми в процессе производства 

(общая цель, единый экономический интерес).  
Предмет организации производства – создание и поддержание условий 

для производства продукции заданного качества и объема. Объекты 
организации производства – материальные и социальные элементы 
производства (материалы, оборудование, работники) в их взаимосвязанном 
виде, т. е. в виде рабочих мест, участков, цехов, предприятий [1].  

Признаки производственной системы:  
1) наличие совокупности элементов (подсистем), имеющих 

определенную организационную форму: предприятие – цех – участок – 
рабочее место;  

2) целостность – отдельные элементы функционируют не сами по себе, 
а только как части целого;  

3) наличие связей между элементами системы;  
4) открытость – обмен информацией, поступление ресурсов;  
5) целенаправленность – наличие целей функционирования;  
6) наличие системы управления;  
7) долговременность – способность длительное время сохранять свою 

результативность.  
Формирование системы организации производства осуществляется как 

на основе структурного, так и на основе функционального подходов.  
При формировании на основе структурного (элементного) подхода 

выделяются следующие подсистемы:  
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– организация орудий труда (выбор и установка необходимого 
оборудования и обеспечение его рационального использования по мощности 
и времени);  

–  организация предметов труда (выбор исходного сырья и обеспечение 
максимального выпуска из него годной продукции);  

– организация труда работников (подбор и расстановка кадров 
соответствующей квалификации и обеспечение условий для их эффективного 
использования в процессе производства продукции).  

Функциональный подход реализуется в выделении следующих 
подсистем:  

– организация подготовки производства, включающая подсистему 
обеспечения качества продукции;  

– организация производственных потоков; 
– организация обслуживания производства;  
– организация материально-технического обеспечения производства;  
– организация сбыта (реализации продукции); 
– организация внутрипроизводственных экономических процессов;  
– организация социальных процессов.  
Формирование подсистемы организации производства в системе 

менеджмента осуществляется в соответствии с целями и стратегией 
производственной организации на основе сочетания структурного и 
функционального подходов.  

 Производственные системы обладают различными видами связей. 
 Технологические связи в производственной системе – это связи 

средств и предметов труда, обусловленные технологией производства 
(методами выполнения работ). Технологические связи в производственной 
системе более высокого порядка определяют движение предметов труда по 
операциям и стадиям производства. К технологическим связям относятся 
также связи человека с предметами и средствами труда.  

Экономические связи в сфере производства представляют собой 
совокупность распределительных отношений, которые реализуются через 
оплату труда работников и их материальную ответственность за 
использование сырья, материалов и средств труда.  

Социальные связи – это связи между работниками как представителями 
различных социальных групп (рабочие, руководители, специалисты и т. д.), 
основанные на отношениях равенства-неравенства, сотрудничества и 
подчиненности, формирующими социально-психологический климат в 
коллективе и его направленность к общей цели.  

Производственные связи характеризуются определенными 
параметрами, а также способами их осуществления.  

К параметрам связи относятся:  
– содержание, состав связи, т. е. то, что является предметом передачи 

от одного объекта к другому (сырье, полуфабрикат, информация);  
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– объем (норма) связи, т. е. сколько данного предмета связи должно 
передаваться от одного объекта связи к другому;  

– время, продолжительность или период протекания процесса связи 
между определенными объектами;  

– место и направление связи.  
Изменение параметров связи в производственной системе имеет место 

в результате изменения производственно-технических параметров 
выпускаемой продукции, а также состава (качественного или 
количественного) материально-вещественных элементов производства.  

 
4.1.2. Производственная структура и материально-техническая база 

предприятия 
 
Каждое предприятие имеет определенную структуру. Различают 

производственную и общую структуру предприятия. Производственная 
структура предприятия представляет собой состав входящих в него цехов, 
служб и других производственных подразделений, а также форм связи между 
ними (рис. 4.4).  

Общая структура предприятия, кроме элементов производственной 
структуры, включает в себя еще и непромышленные подразделения, которые 
обслуживают не само производство, а работников, т. е. создают им условия 
для нормальной жизнедеятельности (столовая, здравпункт, детский сад, 
санаторий-профилакторий, подсобное хозяйство и пр.).  

 

 
 

Рисунок 4.4 - Производственная структура предприятия 



216

  
 

Первичным звеном в производственной структуре является рабочее 
место – часть рабочей площади предприятия, оснащенной необходимым 
оборудованием и инструментом, при помощи которых рабочий выполняет 
отдельные операции по изготовлению продукции или обслуживанию 
производства.  

Совокупность рабочих мест, на которых выполняются технологически 
однородные работы или различные операции по производству однородной 
продукции, образуют производственный участок.  

На крупных и средних предприятиях производственные участки 
объединяются в цеха. Цех – производственно и административно 
обособленное подразделение предприятия, в котором выполняется 
отдельный комплекс работ в соответствии с внутри заводской 
специализацией.  

По степени непосредственного влияния на производство профильной 
продукции цехи подразделяются на:  

- основные (производство промышленной продукции);  
- вспомогательные (выполняют комплекс вспомогательных работ, 

продукция вспомогательного хозяйства потребляется внутри предприятия);  
- обслуживающие (создают условия для работы основных и 

вспомогательных цехов);  
- побочные (утилизация и переработка отходов);  
-  экспериментальные (производство опытных образцов, партий или 

серийной продукции для выполнения исследовательских работ, разработки 
конструкторской и технологической документации).  

В основе построения структуры предприятия, начиная от его цехов и до 
рабочих мест, лежит тип структуры, т. е. основной специфический признак, 
по которому она создается. Различают следующие типы структур: 
предметный; технологический; смешанный.  

На выбор того или иного типа структуры влияет ряд факторов: объем и 
широта номенклатуры производимой продукции, уровень специализации, 
длительность производственного цикла и др.  

При предметном типе цехи и участки образуются для изготовления 
отдельных изделий, узлов, полуфабрикатов и их сборке.  

Преимущество данного типа структуры состоит в том, что он 
способствует прямоточности в организации производственного процесса, а 
следовательно, сокращает длительность производственного цикла за счет 
размещения всего оборудования цеха по ходу технологического процесса и 
ликвидации межцеховых перевозок. Недостатки же заключаются в том, что в 
каждом цехе и участке необходимо иметь полный набор оборудования для 
выполнения большинства технологических операций по производству того 
или иного изделия, а его не всегда можно полностью загрузить.  

При технологическом типе структуры цехи и участки образуются для 
выполнения однородных технологических операций. Такая форма 
развивалась по мере увеличения объема производства и технического 
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вооружения труда, когда отдельные технологические переделы выделялись в 
самостоятельные подразделения. Такой тип структуры используется в 
производстве керамического кирпича (подготовительный, формовочный, 
сушильный цехи и цех обжига), а также в производстве цемента, извести и 
т.д.  

Основными преимуществами данного типа структуры являются: 
создание технологической специализации производства, повышение 
производительности труда, упрощение руководства цехом, участком, кроме 
того, существует возможность лучшего использования мощностей при 
освоении новых видов продукции. Недостатки: увеличение внутренних 
перевозок и длительности производственного цикла, снижение 
ответственности за качество и сроки изготовления изделия в целом, так как 
каждый участок занят выполнением только определенной операции.  

Смешанный тип производственной структуры является менее 
распространенным в промышленности строительных материалов и состоит в 
сочетании предметного и технологического типов. Например, на стекольных 
предприятиях помимо цехов и участков, выпускающих листовое стекло, 
имеются отделения и цехи промышленной переработки, где продукции 
придается новый товарный вид (изготовление стеклопакетов, нанесение 
рисунков, узоров, изготовление зеркал и др.).  

 
4.1.3. Организация оплаты труда 

 
В основе оплаты труда лежит тарифная система. Тарифная система 

оплаты труда представляет собой совокупность нормативов, при помощи 
которых осуществляется дифференциация и квалификационно - стоимостная 
оценка рабочей силы в зависимости от ее народнохозяйственного значения и 
условий применения. Ее составными элементами являются:  

− тарифно-квалификационные справочники (Единый тарифно 
квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС));  

− квалификационные справочники должностей и профессий служащих 
для различных отраслей народного хозяйства;  

− тарифные ставки;  
− Единая тарифная сетка (ЕТС).  

ЕТКС предназначен для тарификации работ и присвоения 
квалификационных разрядов рабочим во всех отраслях экономики. Он 
включает 68 выпусков по всем отраслям народного хозяйства по разным 
производствам и видам работ. Первый выпуск содержит тарифно-
квалификационные характеристики профессий рабочих, общих для всех 
отраслей народного хозяйства (например, сварщик, аккумуляторщик). 
Остальные выпуски подготовлены применительно к каждой отрасли и 
подотрасли промышленности. В ЕТКС дается точное название профессии, 
описание работ с присвоением им квалификационного разряда, требования к 
рабочему, выполняющему эти работы. 
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Согласно ЕТКС, основным условием для присвоения рабочему 
определенного тарифного разряда служит наличие у него профессиональных 
знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения работ, 
отнесенных к данному разряду. Рабочие высших разрядов должны уметь 
выполнять работы, тарифицируемые низшими разрядами по этой профессии. 

Единая тарифная сетка применяется для дифференциации уровня 
оплаты труда разных групп и категорий работников в зависимости от их 
квалификации, сложности работ и ответственности за выполнение.  

В основу построения ЕТС положены следующие принципы:  
  Применение тарифной системы кроме государственного включает в 

себя договорное регулирование, которое находит отражение в генеральном, 
отраслевом (тарифном) соглашениях, коллективных и трудовых договорах. В 
генеральном соглашении определяются подходы к организации оплаты труда 
и ее общие уровни, исходя из уровня развития производительных сил, 
соотношения минимальной заработной платы и минимального 
потребительского бюджета.  

 В отраслевых (тарифных) соглашениях определяются: минимальные 
месячные (почасовые) тарифные ставки по основным видам работ в отрасли; 
соотношения минимальных тарифных ставок (окладов) по основным 
профессионально-квалификационным группам работников; минимальные 
параметры доплат и надбавок, наиболее характерных для отрасли.  

 В коллективных договорах определяются формы, системы и размеры 
оплаты труда (включая уровни ставок, окладов, доплат, надбавок) 
работников предприятий, а также и другие условия оплаты труда.  

В трудовых договорах (контрактах) между работником и нанимателем 
устанавливаются индивидуальные условия и нормы оплаты труда, которые 
не могут быть ниже определенных в коллективном договоре.  

Тарифная система оплаты труда создает только основу ее организации, 
поэтому разработка и практическое применение наиболее эффективных форм 
и систем оплаты труда, которые устанавливают строго определенный 
порядок начисления заработной платы по каждой группе и категории 
работников в зависимости от количества и качества затраченной работы и ее 
конечных итогов, является неотъемлемой частью организации оплаты труда 
на предприятии. 

Повременная форма является базовой формой оплаты труда, в которой 
она проявляет себя наиболее выразительно как цена рабочей силы. Все 
повременные системы, в которых реализуется эта форма, строятся на общем 
алгоритме:  

 ЗПповр = Тотр⋅ СТ,                                                          (4.1) 
 

где ЗПповр – повременная заработная плата, тенге;  
Тотр – фактически отработанное время в единицах учетного времени, час, 

день;  
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Согласно ЕТКС, основным условием для присвоения рабочему 
определенного тарифного разряда служит наличие у него профессиональных 
знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения работ, 
отнесенных к данному разряду. Рабочие высших разрядов должны уметь 
выполнять работы, тарифицируемые низшими разрядами по этой профессии. 

Единая тарифная сетка применяется для дифференциации уровня 
оплаты труда разных групп и категорий работников в зависимости от их 
квалификации, сложности работ и ответственности за выполнение.  

В основу построения ЕТС положены следующие принципы:  
  Применение тарифной системы кроме государственного включает в 

себя договорное регулирование, которое находит отражение в генеральном, 
отраслевом (тарифном) соглашениях, коллективных и трудовых договорах. В 
генеральном соглашении определяются подходы к организации оплаты труда 
и ее общие уровни, исходя из уровня развития производительных сил, 
соотношения минимальной заработной платы и минимального 
потребительского бюджета.  

 В отраслевых (тарифных) соглашениях определяются: минимальные 
месячные (почасовые) тарифные ставки по основным видам работ в отрасли; 
соотношения минимальных тарифных ставок (окладов) по основным 
профессионально-квалификационным группам работников; минимальные 
параметры доплат и надбавок, наиболее характерных для отрасли.  

 В коллективных договорах определяются формы, системы и размеры 
оплаты труда (включая уровни ставок, окладов, доплат, надбавок) 
работников предприятий, а также и другие условия оплаты труда.  

В трудовых договорах (контрактах) между работником и нанимателем 
устанавливаются индивидуальные условия и нормы оплаты труда, которые 
не могут быть ниже определенных в коллективном договоре.  

Тарифная система оплаты труда создает только основу ее организации, 
поэтому разработка и практическое применение наиболее эффективных форм 
и систем оплаты труда, которые устанавливают строго определенный 
порядок начисления заработной платы по каждой группе и категории 
работников в зависимости от количества и качества затраченной работы и ее 
конечных итогов, является неотъемлемой частью организации оплаты труда 
на предприятии. 

Повременная форма является базовой формой оплаты труда, в которой 
она проявляет себя наиболее выразительно как цена рабочей силы. Все 
повременные системы, в которых реализуется эта форма, строятся на общем 
алгоритме:  

 ЗПповр = Тотр⋅ СТ,                                                          (4.1) 
 

где ЗПповр – повременная заработная плата, тенге;  
Тотр – фактически отработанное время в единицах учетного времени, час, 

день;  

  
 

СТ – ставка тарифная на единицу учетного времени для работника 
соответствующей квалификации (часовая, дневная, месячная), тенге  

Повременная оплата применяется, если:  
– определение планового и учет произведенного количества продукции 

для отдельных работников является тяжелым или очень трудоемким делом, 
например, в единичном производстве;  

– количественный итог работы уже определен ходом производственного 
процесса и поэтому нет необходимости, а иногда и возможности для 
увеличения этого итога (например, работа на конвейере, работа на аппаратах 
и машинах, где строго заданы технологические регламенты и режимы 
обработки);  

– увеличение количественных результатов может повредить качеству 
работы (продукции) и особенно там, где выполняются сложные операции при 
производстве сложной продукции;  

– увеличение количественного результата может повредить здоровью 
работника, например, при работе с вредными веществами;  

– работа является разносторонней по своему содержанию, а ежедневный 
результат ее не может быть измерен и не является определяющим (например, 
работа руководителей всех уровней или служащих, которые обеспечивают 
руководительские функции предприятия); 

 – работа является нерегулярной по своей нагрузке (например, работа 
электриков, слесарей-ремонтников, сантехников).  

В зависимости от того, какая единица времени выбрана в качестве 
оплатной, выделяют почасовую, подневную, помесячную (окладную) и 
посезонную оплаты труда.  

Почасовая оплата применяется для оплаты труда вспомогательных 
работников, а также основных, которые работают на машинах и аппаратах по 
строго заданным технологическим регламентам. Тарифная часть их 
заработка (ЗПпоч, тенге.) рассчитывается по формуле:  

 
                     ЗПпоч = Тотр · СТч1 · Kт,                                               (4.2) 

 
где Тотр – фактически отработанное время, ч;  
СТч1 – ставка тарифная почасовая первого разряда, тенге;  
Kт – тарифный коэффициент для работника соответственно его 

квалификации.  
Подневная оплата применяется в сельском хозяйстве и строительстве 

(оплатная единица – рабочий день).  
Помесячная (окладная) оплата применяется для оплаты труда разных 

категорий служащих, а также отдельных рабочих, которые не имеют 
регулярной нагрузки, но выполняют достаточно сложную работу. 
Помесячная оплата проводится независимо от количества календарных дней 
в месяце. Но когда работник по некоторым причинам отработал не полный 
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месяц, проводится перерасчет оплаты на фактически отработанные дни по 
формуле:  

 
ЗПпом = (СТм / Дм) · Тотр,                                             (4.3) 

 
где ЗПпом – заработок за фактически отработанные дни в отчетном 

месяце, тенге;  
СТм – месячная тарифная ставка (оклад) работника, тенге;  
Дм – количество календарных рабочих дней в данном месяце;  
Тотр – фактическое отработанное время, дни.  
 
Посезонная оплата применяется на сезонных работах, когда их объем не 

является определяющим или не зависит от работников 
(сельскохозяйственные, исследовательские и другие работы). Оплата 
проводится по окончании сезона. При этом единицей оплаты может быть 
сезон в целом (цена сезона) или один день сезона. 

Все сдельные системы основываются на том, что размер заработка 
работника или группы работников насчитывается за каждую единицу 
выпущенной продукции или выполненного объема работ по сдельным 
расценкам (Р, тенге.), определяемые по формулам:  

 
Р = СТч1 ⋅ Kт ⋅ tн; Р = (СТ1 ⋅ Kт) ⋅ Тсм / Нв,               (4.4) 

 
где СТч1 – ставка тарифная почасовая первого разряда, тенге.;  
Kт – тарифный коэффициент квалификационного разряда выполняемой 

работы; tн – норма времени на единицу работы, ч;  
СТ1 – ставка тарифная первого разряда на тот же период, на который 

рассчитывается норма выработки, тенге;  
Нв – норма выработки продукции за смену;  
Тсм – продолжительность смены, ч.  
 
Размер сдельного заработка (ЗПс, тенге) определяется по формуле:  
 

ЗПс = P · Qф,                                                             (4.5) 
 

где Qф – фактический объем работы, который был выполнен в расчетном 
периоде (тонна, штука, метр и т. д.).  

Сдельная оплата применяется, когда существует необходимость 
стимулировать повышение объемов работ, продукции. Однако, для ее 
использования необходимы:  

– хорошо поставленный учет количественных результатов работы;  
– строгий контроль за качеством продукции, работ;  
– эффективная организация нормирования  работы  и  правильная 

тарификация работ;  
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месяц, проводится перерасчет оплаты на фактически отработанные дни по 
формуле:  
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Тотр – фактическое отработанное время, дни.  
 
Посезонная оплата применяется на сезонных работах, когда их объем не 

является определяющим или не зависит от работников 
(сельскохозяйственные, исследовательские и другие работы). Оплата 
проводится по окончании сезона. При этом единицей оплаты может быть 
сезон в целом (цена сезона) или один день сезона. 

Все сдельные системы основываются на том, что размер заработка 
работника или группы работников насчитывается за каждую единицу 
выпущенной продукции или выполненного объема работ по сдельным 
расценкам (Р, тенге.), определяемые по формулам:  

 
Р = СТч1 ⋅ Kт ⋅ tн; Р = (СТ1 ⋅ Kт) ⋅ Тсм / Нв,               (4.4) 

 
где СТч1 – ставка тарифная почасовая первого разряда, тенге.;  
Kт – тарифный коэффициент квалификационного разряда выполняемой 

работы; tн – норма времени на единицу работы, ч;  
СТ1 – ставка тарифная первого разряда на тот же период, на который 

рассчитывается норма выработки, тенге;  
Нв – норма выработки продукции за смену;  
Тсм – продолжительность смены, ч.  
 
Размер сдельного заработка (ЗПс, тенге) определяется по формуле:  
 

ЗПс = P · Qф,                                                             (4.5) 
 

где Qф – фактический объем работы, который был выполнен в расчетном 
периоде (тонна, штука, метр и т. д.).  

Сдельная оплата применяется, когда существует необходимость 
стимулировать повышение объемов работ, продукции. Однако, для ее 
использования необходимы:  

– хорошо поставленный учет количественных результатов работы;  
– строгий контроль за качеством продукции, работ;  
– эффективная организация нормирования  работы  и  правильная 

тарификация работ;  
  

 

– организация промышленности, которая выключает перебои в работе, 
простои, несвоевременную выдачу промышленных заданий, материалов, 
инструментов и т. д.;  

– возможность увеличения выпуска продукции (объема работ) в 
сравнении с установленными нормами. 

На предприятиях широко применяются следующие сдельные системы: 
прямая; косвенная; прогрессивная; регрессивная; аккордная.  

Прямая сдельная оплата в сочетании с разными премиальными 
системами наиболее распространена среди других сдельных систем. Она 
осуществляется исключительно по сдельным расценкам, к которым не 
применяются какие-либо повышающие или понижающие коэффициенты.  

Косвенная сдельная оплата заключается в том, что она ставится в 
зависимости не от прямых результатов работы работника, а от результатов 
работы других работников, на которых он оказывает определенное влияние. 
Она применяется для вспомогательных рабочих, которые обслуживают 
основные технологические процессы, например для наладчиков, 
ремонтников, рабочих по транспортировке материалов. Чем быстрее и 
качественнее эти вспомогательные рабочие будут выполнять свою работу, 
тем больше продукции могут изготовить основные рабочие. Иногда 
косвенную оплату применяют для сменных мастеров или для бригадиров, 
которые освобождены от обязательств по своей рабочей профессии. 
Косвенно-сдельный заработок (ЗПк) рассчитывается по формуле:  

 
ЗПк = СТч ⋅ Тотр ⋅ Iвв,                                                         (4.6) 

 
где СТч – часовая тарифная ставка (оклад) работника определенной 

квалификации;  
Тотр – отработанное время, ч;  
Iвв – индекс выполнения базовой выработки основными рабочими.  
 

При сдельно-прогрессивной оплате труд рабочего в границах 
исполнения норм или базового объема работ оплачивается по прямым 
сдельным расценкам, а при исполнении выше этих исходных норм – по 
повышенным расценкам. Ее нужно применять там, где невыполнение 
напряженных планов поставки продукции приводит к большим штрафам или 
там, где прибыль от реализации дополнительной продукции во много раз 
выше затрат на повышение расценок. Заработная плата (ЗПсд.пр) 
рассчитывается по формуле:  

 
                ЗПсд.пр = Р · Qб + Р · Kр(Qф – Qб),                              (4.7) 
 
где Р – прямая сдельная расценка;  
Qб – базовый объем продукции (80–90% от напряженного планового 

задания);  
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Kр – коэффициент повышения расценки (1,1–2,0);  
Qф – фактический объем продукции. 
 

Особенностью аккордной оплаты является то, что расценка 
устанавливается не на отдельные части работы (операции), а на весь объем 
работы в целом (ЗП = Р · 1, т. е. Q = 1). Это, в свою очередь, означает, что 
оплата будет проводиться только после выполнения всего объема работ. 
Аккордная система широко применяется на погрузочно-разгрузочных, 
строительных, монтажных и других работах. 

Премиальные системы классифицируются:  
- по способу стимулирования: прогрессивные, регрессивные, прямо 

пропорциональные;  
- по объекту премирования: индивидуальные и коллективные; 
- по частоте получения премий работниками: одноразовые и 

периодические;  
- по отношению к промышленности: производственные и 

непроизводственные (юбилейные, праздничные). 
Показатели – это количественные характеристики, от которых будет 

зависеть размер премии в случае их выполнения или перевыполнения.  
Условия премирования – это максимально или минимально 

допускаемые характеристики той или иной производственной ситуации, в 
которой должны выполняться показатели премирования. Абсолютный 
размер премии не зависит от установленных условий, но в случае их 
невыполнения премия не может начисляться. 

Бригадная система оплаты труда - это оплата труда, 
предусматривающая формирование коллективного заработка в зависимости 
от общих результатов работы бригады и его распределение в соответствии с 
личным трудовым вкладом работников. 

Оплата труда работников производственной бригады осуществляется в 
соответствии с действующими тарифными ставками (окладами), нормами 
труда, сдельными расценками и положениями об оплате труда и 
премировании.  

Начисление заработной платы должно осуществляться на основе 
единого наряда по окончательным (коллективным) результатам работы 
бригады.  

Единый наряд – задание бригаде на выполнение работы с 
определением ее качественных и количественных показателей и условий 
оплаты, служит основой для начисления коллективного заработка.  

Оплата по конечным результатам – определение коллективного 
заработка бригады по количеству изготовленных и принятых ОТК планово - 
учетных единиц закрепленной за бригадой продукции (без учета продукции, 
которая не прошла установленного для бригады полного технологического 
цикла производства) и соответствующих комплексных расценок.  
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Kр – коэффициент повышения расценки (1,1–2,0);  
Qф – фактический объем продукции. 
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Разновидностью планово-учетной единицы конечного итога 
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КТУ = 1±∑Kп ± Kс,                                                      (4.8) 

 
где Kп и Kс – повышение (снижение) оценки показателей, которые 

учитываются ежедневно и за месяц (за каждый случай).  
Распределение сдельного заработка и премий между членами бригады 

осуществляется на основе формулы:  
 

ЗП = СКч (Т отрi КТУi ),                                               (4.9) 
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где СКч – расчетная стоимость коэффициенто-часа сдельного заработка 
или коллективной премии бригады, тенге; Тотрi – время, отработанное i-м 
рабочим бригады, ч; КТУi – коэффициент трудового участия i-го рабочего 
бригады.  

В свою очередь стоимость одного коэффициенто-часа рассчитывается 
по формуле: 

 
                               СКч = ЗПбр / ∑ (Тотдi⋅КТУi),                      (4.10) 
 
ЗПбр – сдельный заработок бригады;  
Tотд1 КТУi – количество коэффициенто-часов, заработанных i-м 

работником в отчетном месяце. 
 

Необходимо различать надбавки и доплаты, которые широко 
применяются на промышленных предприятиях.  

Выплата надбавок не связана с возложением на работников новых 
трудовых функций сверх тех, которые определены при заключении 
трудового договора. Надбавки начисляются сверх тарифной (сдельной) 
заработной платы работника. Они учитывают личные профессиональные 
качества каждого работника и его отношение к труду.  

Доплаты к тарифным ставкам рабочих применяются с целью 
компенсации повышения интенсивности труда. Все доплаты начисляются 
сверх основного заработка и подразделяются: – на доплаты, установленные 
для покрытия дополнительных затрат труда; – доплаты, установленные в 
целях компенсации потерь в заработке, которые происходят не по вине 
работника. 

Для покрытия дополнительных затрат труда в отраслях экономики 
применяются следующие доплаты:  

– за работу в тяжелых условиях труда;  
– интенсивность труда;  
– ненормированный рабочий день;  
– совмещение профессий (должностей) и исполнение обязанностей 

работника, который временно отсутствует.  
Компенсация потерь в заработке, которые произошли не по вине 

работника, проводится в следующих случаях:  
– при исполнении работ разной квалификации;  
– невыполнении норм выработки, брака, простоев;  
– переводе по состоянию здоровья на более легкую 

низкооплачиваемую работу;  
– в связи с вынужденным прогулом. 
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4.1.4. Оценка структуры кадров 
 
Кадровая политика 
Управление персоналом – сфера деятельности руководящего состава 

предприятия, руководителей подразделений, направленная на повышение 
эффективности деятельности за счет кадровой работы психологическими, 
правовыми, экономическими и другими методами.  

Реализация целей и задач управления персоналом осуществляется 
через кадровую политику. Целью выступает безусловное выполнение 
стоящих перед предприятием производственных задач. Кадровая политика – 
комплекс основополагающих принципов и мер для подбора, подготовки и 
расстановки кадров. Кадровая политика есть целенаправленная деятельность 
по созданию трудового коллектива, который наилучшим образом 
способствовал бы совмещению целей и приоритетов предприятия и его 
работников.  

Главным объектом кадровой политики предприятия является персонал 
(кадры). Персоналом предприятия называется основной (штатный) состав его 
работников. Кадры есть главный и решающий фактор производства, главная 
производительная сила общества. Они создают и приводят в движение 
средства производства, постоянно их совершенствуют.  

От квалификации работников, их профессиональной подготовки, 
деловых качеств в значительной мере зависит эффективность производства. 

 Кадры являются понятием одновременно собирательным и 
многоуровневым. Собирательным потому, что оно объединяет работников 
различных направлений деятельности. Принадлежность работника к той или 
иной отрасли дает лишь наиболее общее представление о его положении в 
государственном разделении труда, выполняемых функциях и 
профессиональных качествах.  

Содержание (элементы) кадровой политики  
1. Принципы и нормы работы с кадрами – это общие установки и 

целенаправленная деятельность органов управления предприятием по 
формированию требований к работникам, их подбору, подготовке и 
рациональному использованию.  

2. Привлечение и закрепление кадров – это подбор, обучение и 
адаптация новых работников, расстановка, ротация, закрепление и 
адекватное использование специалистов, создание условий для реализации 
ими своего профессионального потенциала для целей предприятия, 
планирование и реализация персональной карьеры.  

3. Формирование кадрового потенциала. Кадровый потенциал в 
профессиональном отношении должен обеспечивать реализацию 
стратегических целей предприятия. Тактическая цель кадрового потенциала 
предприятия заключается в создании сплоченного, ответственного, 
высокопроизводительного трудового коллектива, обеспечении оптимального 
баланса процессов обновления и сохранения количественного и 
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качественного состава кадров в соответствии с потребностями предприятия, 
требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда, 
деловой оценке и периодической аттестации персонала.  

4. Создание «кадрового портфеля» – это определение перспективной 
потребности в кадрах, создание и работа с резервом кадров, привлечение 
кадров, использование кадров, развитие кадров (обучение, переподготовка и 
повышение квалификации), сбор и анализ информации о кадрах (кадровый 
портфель), высвобождение кадров, сохранение кадров и стимулирование 
отдачи (например, политика оплаты труда или социальных благ).  

Кадровой политикой занимаются все уровни управления 
предприятием: высшее руководство, руководители подразделений и кадровая 
служба. Кроме того, в настоящее время кадровая политика начинает 
охватывать области, ранее не учитывавшиеся в кадровой работе: сферу 
трудовых конфликтов и взаимоотношений с администрацией, с 
общественными организациями. В ходе этой работы решаются 
производственные проблемы, осуществляются социальные программы, 
происходит влияние на производство и персонал. 

Задачи кадровой политики сводятся к четырем пунктам:  
1) связь со стратегией предприятия – кадровая политика должна быть 

тесно увязана со стратегией развития предприятия, его перспективной 
потребности в кадрах. В этом отношении она представляет собой кадровое 
обеспечение реализации этой стратегии;  

2) стабильность и гибкость – кадровая политика должна быть гибкой, 
то есть она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно с 
постоянством связаны определенные ожидания работников, с другой – 
динамичной, то есть корректироваться в соответствии с изменением тактики 
предприятия и производственной ситуации;  

3) реальность и социальная ориентированность – кадровая политика 
должна быть экономически обоснованной, то есть исходить из реальных 
финансовых возможностей предприятия, а также социально 
ориентированной;  

4) индивидуальный подход – кадровая политика должна 
предусматривать индивидуальный подход к работникам предприятия, 
учитывать перспективы их профессионального и карьерного роста.  

Задачи кадровой политики носят и общий характер, когда касаются 
персонала предприятия в целом, и частный, избирательный, когда 
ориентируются на решение специфических задач (в пределах отдельных 
подразделений, функциональных или профессиональных групп персонала).  

Таким образом, кадровая политика в современных условиях 
направлена на формирование такой системы работы с кадрами, которая 
ориентировалась бы на получение не только экономического, но и 
социального эффекта при условии соблюдения действующего 
законодательства.  
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Кадровая политика предприятия, как часть его стратегии, опирается на 
такие принципы: 1) справедливость; 2) последовательность; 3) соблюдение 
трудового законодательства; 4) равенство; 5) отсутствие дискриминации [2].  

 
Оценка деятельности персонала 
Оценка деятельности персонала представляет собой целенаправленный 

процесс установления соответствия качественных и количественных 
характеристик трудовой деятельности работника (результатов работы, 
характера, способностей, навыков, мотивации) требованиям исполняемой 
организационной роли. 

Оценка трудовой деятельности дает возможность решить следующие 
задачи: 

– оценить соответствие работника должностным требованиям; 
– выработать рекомендации по развитию личностных и 

профессиональных качеств сотрудников; 
– определить степень соответствия оплаты труда затрачиваемым 

работником усилиям, результативности труда и его ожиданиям; 
– определить основные направления развития персонала; 
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последовательности действий, определение сроков периодичности оценки); 
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6) выработка рекомендаций по результатам анализа. 
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В зависимости от объекта методы оценки можно разделить на две 
основные группы: 

– методы индивидуальной оценки, предназначенные для оценки одного 
сотрудника; 

– методы групповой оценки, предназначенные для оценки коллектива 
людей и определения значимости каждого сотрудника в коллективе (дают 
возможность сравнивать между собой эффективность деятельности 
сотрудников внутри рабочей группы, сопоставить работников между собой). 

С точки зрения механизма осуществления оценки персонала выделяют 
следующие разновидности методов: 

– изучение документов и личного дела (изучаются объективные данные 
о работнике (возраст, пол, образование, стаж работы и т. д.), о результатах 
его труда, о результатах труда коллективов отдела, службы, всего 
предприятия; изучаются материалы учета кадров, отчеты и другие данные о 
работнике, например докладные записки, автобиографии, публикации в 
печати, письменные отзывы о нем, приказы, материалы производственных, 
профсоюзных собраний и т. д.); 

– устный экзамен (собеседование, интервью, опрос, дискуссия); 
– письменные задания (задание по разработке проекта; задание по 

подготовке делового письма; задание по подготовке доклада с указанием его 
темы, цели и продолжительности, тестирование, анкетирование); 

– метод наблюдения (наиболее распространенной формой является 
эксперимент, который может быть двух типов: активный и пассивный. 
Пассивный эксперимент представляет собой простое наблюдение за работой 
сотрудников с фиксацией каких-либо данных, например составление 
фотографии рабочего дня. Активный эксперимент предполагает прямое 
вмешательство экспериментатора в рабочий процесс с целью создания 
нештатных ситуаций) [1]. 

Наиболее эффективен пассивный эксперимент, поскольку он позволяет 
собрать достаточно большое количество информации о деятельности 
работника, не требует высокой квалификации сотрудников, 
проводящих наблюдения, но предъявляет высокие требования к 
специалистам, осуществляющим организационно-методическую подготовку 
таких экспериментов. Его проведение мало отражается на процессе 
деятельности оцениваемых сотрудников организации.  

Активный эксперимент позволяет быстро выявить слабые места 
сотрудника, но егопроведение может негативно сказаться на его здоровье, 
морально-психологическом климате в коллективе и результатах работы 
организации. 

Наиболее распространенной процедурой оценки персонала в 
Республике является аттестация – организационно - правовой 
порядок установления квалификации специалиста, его способности к 
самостоятельной, научной и практической работе, осуществляемый с 
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помощью аттестационной комиссии на основе оценки проделанной 
специалистом работы за какой - либо период. 

Для проведения аттестации кадровой службой предприятия 
выполняется следующая подготовительная работа: 

– готовится проект приказа руководителя о проведении аттестации, в 
которой определяется количество и состав аттестационных 
комиссий, сроки проведения аттестации и утверждается план мероприятий 
по подготовке и проведению аттестации; 

– составляются списки работников, подлежащих аттестации; 
– составляются графики проведения аттестации (обычно сроком 

на ближайший месяц) и утверждаются руководителем предприятия; 
– составляется распорядок работы аттестационных комиссий 

(указываются дни недели, время работы и место заседания комиссии); 
– утверждается и доводится до сведения сотрудников список 

аттестуемых; 
– заполняются учетные данные аттестационных листков, готовятся 

другие документы (характеристики, бланки аттестуемых листков, 
бланки протоколов заседаний аттестационной комиссии, бюллетени). 
 Право формирования персонального состава аттестационной комиссии 
предоставлено руководителю предприятия. В состав комиссии 
включаются руководящие, научные работники и другие категории 
специалистов. Присутствие на заседании комиссии непосредственного 
начальника аттестуемого является обязательным условием. 
Проверка деловых (организаторских) и личных качеств аттестуемого 
завершается их оценкой. По итогам сообщения аттестуемого, его ответам на 
вопросы членов комиссии и с учетом личного 
вклада в развитие производства, науки и техники комиссия выносит 
свое решение. Порядок голосования (открытое, тайное) определяется 
аттестационной комиссией. 

Большинством голосов принимается одна из следующих оценок: 
«Соответствует занимаемой должности», «Соответствует занимаемой 
должности при условии улучшения работы и выполнения 
рекомендаций аттестационной комиссии с повторной аттестацией через год», 
«Не соответствует занимаемой должности». 

Руководитель предприятия с учетом рекомендаций аттестационной 
комиссии в месячный срок принимает решение, оформляемое 
приказом. Он может поощрить работников, зачислить их в кадровый 
резерв или принять решение о переводе работника. 
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4.1.5. Калькуляции на работы текущего и капитального ремонта 
оборудования 

 
Структура и задачи ремонтного хозяйства. Системы ремонта 
Содержание ремонтных работ на предприятиях промышленности 

строительных материалов определяется специфичностью процессов и 
аппаратов, а также технологией производства. 
Как правило, агрегаты и установки являются сложным комплексом 
разнообразной аппаратуры, машин, трубопроводов и арматуры, 
средств контроля и автоматизации. При этом много уникального и 
нестандартного оборудования, которое зачастую вынесено на этажерки, вне 
пределов зданий. Все это обусловливает две особенности 
ремонтов – их комплексность (надо ремонтировать всю систему агрегата, 
установки) и индивидуальный характер ремонта. 
Повышенные требования к ремонтному хозяйству предъявляются также и 
потому, что оборудование работает в агрессивных средах, 
при высоких давлениях и температуре, в непрерывном ритме и в результате 
подвергается более интенсивному физическому износу. 
О значимости ремонтных работ можно судить по тому, что в 
промышленности строительных материалов ремонтом занято почти 20% 
общей численности промышленно-производственного персонала, а 
на некоторых предприятиях – 25-30%. Затраты на ремонт и эксплуатацию 
оборудования составляют 8–10% себестоимости продукции. 
          Ремонтное хозяйство – совокупность общезаводских и цеховых 
подразделений предприятия, осуществляющих комплекс работ 
по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту оборудования. Оно 
включает: 

– систему ремонтных средств на рабочих местах основного 
производства; 

– ремонтные участки в основных цехах; – стационарные и 
передвижные ремонтные мастерские;  

– ремонтно-механические цеха; 
– склады запасных частей и смазочных материалов. 
Ремонтное хозяйство призвано обеспечить решение следующих 

задач: 
– предупреждение аварий, преждевременного износа оборудования и 

поддержание его в работоспособном состоянии; 
– сокращение простоев оборудования в ТО и ремонте; 
– обеспечение сохранности зданий и сооружений; 
– внедрение прогрессивных форм, средств и методов ремонтов; 
– повышение качества ремонта и сокращение затрат при его 

выполнении. 
Руководство ремонтным хозяйством осуществляет главный механик 

либо главный инженер. 
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Под системой ремонта понимается совокупность взаимосвязанных 
положений и норм, определяющих организацию и выполнение ремонтных 
работ на предприятии. Существует несколько систем 
организации ремонта оборудования. В основу каждой из них закладывается 
определенный изначальный принцип. Он касается, прежде 
всего, периодичности выполнения ремонтов и технического обслуживания. 

Наиболее широко распространены три системы. 
1. Система ремонта оборудования «по отказам» предусматривает 

выполнение ремонтов в случае отказа работы оборудования. В этой системе 
достаточно сложно предусмотреть простои и затраты на ремонт. К числу 
недостатков этой системы можно отнести 
длительность простоя оборудования при ремонте и значительные 
затраты на ремонт. 

2. Система послеосмотрового ремонта. При использовании 
этой системы решение о проведении ремонта принимается после 
осмотра оборудования. 

Вышеперечисленные две системы называются еще системами 
ремонта по потребности. 

3. Система планово-предупредительного ремонта (ППР) 
предусматривает предварительное выполнение комплекса работ, 
предупреждающего большой износ оборудования, длительные простои, 
большие затраты на ремонт и аварии. 

На предприятиях промышленности строительных материалов 
чаще всего применяется планово-предупредительная система ремонта 
оборудования или ее отдельные элементы. Основные принципы организации 
ППР – предупредительность и плановость. 

Принцип предупредительности означает, что после отработки каждым 
агрегатом установленного промежутка времени для него выполняются 
техническое обслуживание и ремонтные работы независимо от физического 
состояния и степени износа.  

Принцип плановости предполагает, что проведение указанных 
технических воздействий осуществляется по специальному графику с 
заданными объемами работ в назначенные сроки. 
Все работы по поддержанию оборудования в работоспособном 
состоянии подразделяются на техническое обслуживание (ТО) и 
ремонт. 

ТО – комплекс работ для поддержания работоспособности 
оборудования между ремонтами. В зависимости от характера и объема 
работ предусматривается ежесменное ТО (ЕТО) и периодическое 
ТО (ПТО).  

ЕТО выполнятся, как правило, производственными рабочими 
без остановки оборудования. Это обтирка, чистка, наружный осмотр, смазка, 
проверка состояния уровня масла и системы охлаждения, проверка 
заземления. 
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ПТО – это ТО, выполняемое через установленные интервалы 
времени с обязательной остановкой оборудования. В непрерывных 
производствах ПТО может проводиться во время плановых остановок 
оборудования в соответствии с требованиями технического режима (очистка 
аппаратов от осадков). Назначение ПТО – устранение 
дефектов, которые не могут быть обнаружены в период работы 
оборудования. При ПТО главным образом проводят осмотр, во время 
которого определяется техническое состояние ответственных узлов, 
деталей, а также уточняется объем предстоящего ремонта. 

Ремонт оборудования – комплекс работ по восстановлению 
исправности и работоспособности оборудования. В зависимости от объема 
выполняемых работ выделяют текущий и капитальный ремонты. 

Текущий ремонт является профилактическим; он осуществляется для 
обеспечения или восстановления работоспособности оборудования между 
капитальными ремонтами. Перечень работ: ремонт 
футеровок, антикоррозионных покрытий, замена быстроизнашивающихся 
деталей, замена набивок, сальников, прокладок, проверка на точность 
электроприборов. 

Капитальный ремонт – комплекс работ, выполняемый для 
восстановления исправности и полного восстановления ресурса 
оборудования (паспортной производительности). Перечень работ: разборка 
аппарата, чистка, замена новыми узлами старых. 

Планирование ремонта оборудования 
Планирование ремонта оборудования базируется на следующих 

основных нормативах:  
1) категории ремонтной сложности; 
2) ремонтной единице; 
3) длительности и структуре ремонтного цикла; 
4) длительности межремонтных периодов и осмотров. 
Под категорией ремонтной сложности понимается степень 

сложности ремонта агрегата (единицы оборудования), которая зависит от его 
технических и конструктивных особенностей, размеров 
обрабатываемых деталей, точности их изготовления и особенности 
ремонта. Категория ремонтной сложности обозначается буквой R и 
числовым коэффициентом перед ней. В системе ППР определены категории 
ремонтной сложности всех используемых моделей оборудования как по 
механической, так и по электрической части. Для выбранной группы 
оборудования принимается один из агрегатов в качестве эталона, и для него 
установлена категория сложности [1]. 

Ремонтная единица – условный показатель, характеризующий 
нормативные затраты на ремонт оборудования первой категории 
сложности. За единицу ремонтной сложности механической части 
принята ремонтная сложность условного оборудования, трудоемкость 
капитального ремонта которого в условиях работы РМЦ (ремонтно-
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механического цеха) составляет 50 ч, а за единицу ремонтной сложности 
электрической части оборудования – 12,5 ч. 

Категория сложности ремонта оборудования определяется по 
числу единиц сложности ремонта, присвоенных данной группе 
оборудования. 

Нормы времени устанавливаются на одну ремонтную единицу 
по видам ремонтных работ отдельно на слесарные, станочные и 
прочие работы. Время простоя оборудования в ремонте также 
регламентируется нормативами простоя на одну ремонтную единицу 
(в сутках). 

Трудоемкость ремонтных работ и осмотров в течение 
межремонтного цикла рассчитывается по количеству и сложности 
установленного оборудования, продолжительности и структуре ремонтного 
цикла, утвержденным нормам затрат труда на единицу ремонтной 
сложности. 

Под длительностью ремонтного цикла понимается наименьший 
повторяющийся период эксплуатации оборудования, в течение 
которого осуществляются в установленной последовательности все 
виды технического обслуживания и ремонта в соответствии со 
структурой ремонтного цикла, т. е. период времени от установки 
оборудования до капитального ремонта или между двумя очередными 
капитальными ремонтами. 

Продолжительность ремонтного цикла определяется на основе 
износостойкости основных базовых деталей и узлов оборудования. 
По системе ППР для каждого вида оборудования определенного 
технологического назначения устанавливается исходная продолжительность 
ремонтного цикла, которая затем корректируется в зависимости от указанных 
факторов. 

Примерное обозначение структуры ремонтного цикла:  
К–О–О–О–О–О–О–С–О–О–О–О–О–О–С–О–О–О–О–О–О–К,  
 
 где К – капитальный ремонт; О – осмотр; С – средний ремонт. 
 
Для сокращения времени ремонта сложного оборудования при 

планировании используются сетевые графики. По плану трудоемкость 
ремонтных работ в каждом месяце года должна быть примерно одинаковой, 
чтобы обеспечить равномерность загрузки ремонтных рабочих. 

Длительность межремонтных периодов и осмотров зависит 
от типа оборудования и устанавливается согласно действующим 
Положениям в каждой подотрасли промышленности строительных 
материалов [1]. 
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Методы организации ремонтных работ 
На предприятии выполнение ремонтных работ может быть 

организовано следующими методами: централизованным, 
децентрализованным и смешанным. 

При централизованном методе ремонт всех видов и некоторые 
работы по техническому обслуживанию производятся силами ремонтно-
механического цеха (РМЦ). Этот цех располагает специали- 
зированными ремонтными бригадами, необходимым универсальным 
оборудованием, запасными частями, материалами и др. Метод 
применяется на больших предприятиях единичного и мелкосерийного 
производства. 

При децентрализованном методе все виды ремонтных работ 
и изготовление части сменных деталей осуществляются силами и 
средствами цеховых ремонтных служб. РМЦ предприятия выполняет работы 
по капитальному ремонту и модернизации сложного и 
крупного оборудования, изготавливает запасные части массового 
применения, восстанавливает детали, требующие применения специального 
оборудования и оснастки. Этот метод используется в 
крупносерийном и массовом производстве с большим числом оборудования 
в каждом цехе. 

Смешанный метод характеризуется тем, что ремонтные работы 
выполняются как цеховой ремонтной службой, так и РМЦ. За РМЦ 
закрепляется выполнение капитального ремонта всего оборудования 
предприятия. 

При всех методах организации ремонта обязательно проводятся 
осмотры и технические обслуживания. Они выполняются основными 
производственными рабочими, которые должны вести наблюдение 
за работой оборудования в течение смены, предупреждать попадание 
абразивных материалов на трущиеся поверхности, следить за уровнем масла 
и охлаждающей жидкости, характером шума в редукторах, 
коробках скоростей и других механизмах. Рабочие также должны 
выполнять операции по уходу, уборке отходов, ежедневной смазке 
оборудования.  

Кроме того, некоторые виды работ (например, регулировка, смена и 
пополнение масла, промывка, проверка технических 
параметров) осуществляются дежурным ремонтным персоналом. 
Комплексные бригады ремонтников закрепляются за определенным 
участком, цехом для выполнения всех ремонтных работ. 
Капитальный ремонт может проводиться отдельными бригадами. 
Для сокращения простоев оборудования во время ремонта все основные 
ремонтные работы выполняются в обеденные перерывы и 
выходные дни, для чего ремонтному персоналу устанавливают график 
работы, отличный от графика работы основных производственных рабочих 
[1]. 
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Составление калькуляции на работы ремонта оборудования 
Калькуляция - это исчисление себестоимости единицы продукции или 

выполненной работы, показатель плана и отчёта по себестоимости, 
выражающий затраты предприятия в денежной форме на производство и 
реализацию единицы конкретного вида продукции/ выполненной единицы 
работ.  

Калькуляция даёт возможность определить плановую или фактическую 
себестоимость объекта или изделия и является основой для их оценки. 
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную 
оценку используемых в процессе производства природных ресурсов, сырья, 
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и 
других затрат на ее производство и реализацию. 

Калькуляция бывают следующих видов: 
- плановая калькуляция-себестоимость, составленная на планируемый 

период на основе прогрессивных норм затрат труда и средств производства, 
отражающих дальнейший технический прогресс и улучшение организации 
производства и труда: 

- нормативная калькуляция - текущая плановая калькуляция, 
составленная нормативным методом учёта затрат по текущим, действующим 
нормам, характеризующих достигнутый уровень затрат; проектная 
калькуляция — перспективная плановая калькуляция, необходимая для 
определения эффективности капитальных вложений и новой техники. 

- отчётная калькуляция - себестоимость, исчисленная на основе данных 
учёта и характеризующая фактический уровень затрат. 

Методы калькуляции - это методы расчёта издержек производства, 
себестоимости продукции, объёма незавершённого производства, 
основанные на калькуляции затрат. Различают простой, нормативный, 
позаказный, попередельный, попроцессный методы калькуляции. 

Для правильного определения себестоимости продукции планирование 
и учет затрат на производство нефтегазодобывающего производства 
происходит по структурным подразделениям: 

• цех по добыче нефти и газа;  
• цех поддержания пластового давления; 
• цех подготовки и перекачки нефти; 
цех газокомпрессорный; 
• цех ремонта скважин; 
• прокатно-ремонтный цех эксплуатационного оборудования; 
• прокатно-ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения; 
• прокатно-ремонтный цех электропогружных установок; 
• цех автоматизации производства; 
• цех паро-водоснабжения; 
• цех научно-исследовательских и производственных работ; 
• цех футирования труб; 
• другие производственные подразделения [2]. 
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С целью недопущения перерасхода средств на ремонт 
технологического оборудования, необходимо определять верхний предел 
себестоимости одной категории ремонтной сложности (1КРС) оборудования 
по видам ремонтных воздействий – так называемую лимитную 
себестоимость 1КРС, являющуюся измерителем общественно необходимых 
затрат труда на восстановление основного потребительного свойства 
оборудования и учитывающую общественно необходимые затраты не только 
на простое основных производственных фондов, но и на их расширенное 
воспроизводство при проведении модернизации технологического 
оборудования. 

Лимитная себестоимость – это предельно допустимые затраты на 
техническое обслуживание и ремонт 1КРС оборудования (по видам 
ремонтных воздействий), превышение которых показывает, что продолжение 
технического обслуживания и ремонта физически и морально устаревшего 
оборудования экономически себя не оправдывает. Она выступает как фактор, 
влияющий на эффективность обновления парка оборудования. 

Трудоёмкости текущего ремонта 1КРС механической и 
электротехнической частей группы технологического или подъёмно-
транспортного оборудования определяются по таблицам нормативов [3]. 

 
4.1.6. Планирование работы по повышению квалификации 

профессионального мастерства рабочих подразделения 
 

Повышение квалификации – это один из видов профессионального 
обучения работников предприятия, которое проводится с 
целью повышения уровня теоретических знаний, совершенствования 
практических навыков и умений сотрудников организации в связи с 
постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. 

Повышение квалификации работников может проводиться по мере 
необходимости. 

Главная задача повышения квалификации – удовлетворить 
потребности специалистов в получении полного спектра необходимой 
информации в сфере новейших научных достижений, а также передового 
зарубежного и отечественного опыта по какому-либо профилю. 

Виды повышения квалификации 
Повышение квалификации подразделяется на три вида: 
 Краткосрочное повышение квалификации; 
 Проведение тематических семинаров; 
 Длительное повышение квалификации. 
Краткосрочное повышение квалификации 
Время занятий составляет менее 72 часов. Краткосрочное повышение 

квалификации - это тематическое обучение по вопросам конкретного 
производства. Курсы повышения квалификации организуют сами 
работодатели, а обучение проводят высококвалифицированные работники 
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предприятия. По завершении обучения сотрудники должны сдать 
соответствующий экзамен, зачёт или защитить реферат. 

Проведение тематических семинаров 
Время занятий составляет от 72 до 100 часов. Этот вид повышения 

квалификации направлен на ускоренное приобретение навыков, 
необходимых для работы в новых условиях. В рамках подобных программ 
проводится изучение диссонансных и резонансных вопросов, а также 
современной проблематики в сферах трудовой или научной деятельности 
слушателей курса. 

Длительное повышение квалификации 
Время занятий составляет от 100 до 500 часов.  Целью длительного 

повышения квалификации является углублённое изучение актуальных 
проблем по профилю профессиональной деятельности для обновления 
знаний или подготовки специалистов к выполнению новых трудовых 
функций. Такие программы рассчитаны на сотрудников организации, 
которые имеют определённый опыт работы и испытывают недостаток 
практических навыков и знаний. 

В конце курса слушатели сдают зачет, экзамен или составляют и 
защищают реферат по теме материалов программы. Если аттестационные 
мероприятия пройдены участником курса успешно, ему предоставляется 
свидетельство, подтверждающее получение им повышения квалификации. 

Форма обучения сотрудников организации 
В зависимости от того, кем проводится программа повышения, его 

разделяют на внешнее обучение (за пределами компании) 
и внутрифирменное (в пределах компании). 

У внутрифирменного обучения есть свои плюсы: уменьшение расходов 
для компании, возможность контролировать процесс, развитие 
корпоративного духа и так далее. 

Кроме этого, виды и формы повышения квалификации отличаются 
друг от друга по типу занятости участников курсов. 

Обучение сотрудников организации может проводиться без отрыва от 
трудовой деятельности, с отрывом от выполнения должностных 
обязанностей по месту работы, с частичным отрывом от работы и по 
индивидуальным формам обучения. 

Методы внешнего повышения квалификации 
К методам внешнего повышения квалификации относятся: 
 Конференции, встречи, симпозиумы. Активная методика обучения, 

которая стимулирует развитие коммуникативных навыков, развивает 
логическое мышление, обучает специфике публичных выступлений. 

 Тренинг. В процессе обучения тренер дает определенные 
инструкции и проверяет, насколько усвоены знания в течение определенного 
периода времени. 
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 Лекции. Самая традиционная методика. Материалы здесь 
усваиваются пассивно и этот метод сейчас не считают оптимальным, 
дополняют его другими. 

 Самостоятельное обучение. Самый простой вариант, но при этом 
требующий самодисциплины и ответственности. Этот метод сейчас 
развивается благодаря внедрению различных обучающих программ и 
дистанционного обучения. 

 Интерактивные курсы. Знания получают, закрепляют и тестируют 
при помощи обучающей программы. 

 Деловая игра. Суть метода заключается в том, что проблему решает 
не один человек, а группа обучающихся. 

 Кейс-стади. Этот метод позволяет решать реальные проблемы 
производства. В основном он подходит для руководителей высшего звена и 
управленческого персонала. 

 Баскет-метод. Основан на имитации ситуаций, встречающихся в 
процессе работы. 

Выбор методов обучения зависит от многих факторов: характеристик 
слушателей, возможностей компании (в том числе и финансовых), от 
квалификации преподавателей и целей процесса. 

Методы внутрифирменного повышения квалификации 
К методам обучения на рабочем месте относятся: 
 Инструктаж. Применяется в случае, когда нужно приобрести навыки 

на новом рабочем месте. 
 Коучинг. При использовании этого метода тренер и обучаемые 

взаимодействуют, а также налаживают связь между участниками процесса 
производства. 

 Проектная группа. Составляется группа, которая коллективно 
работает над одним проектом. При этом совершенствуются навыки 
управления, решения проблем коллективно. 

 Наставничество. Когда опыт целенаправленно передается, обучение 
сотрудника на личном примере. Более опытный сотрудник передает свои 
знания тому, кто менее опытен. 

 Ротация. Сотрудника переводят внутри компании в другой отдел. 
Очень популярная в настоящее время методика. 

 Стротеллинг. Молодых сотрудников обучают правилам работы, 
используя историю организации. 

 Тьюторство. Вид наставничества. Ведется дискуссия, в процессе 
которой обучающийся демонстрирует полученные знания. 

 Шэдуинг. Суть метода в том, что ведется наблюдение за процессом 
работы, которое позволяет выяснить, какие стороны в проф. подготовке 
сотрудника слабые и составить план повышения квалификации, чтобы их 
удалить. 
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Курсы повышения квалификации 
Это мероприятие по обучению обычно проводят в специально 

предназначенном для этого месте. Большим плюсом при прохождении таких 
курсов является то, что как только обучение будет закончено, увеличится не 
только ваше мастерство, оно будет подтверждено документально. 

На подобных курсах занятия проходят в небольших группах, от 5 до 30 
человек максимум. Также могут проходить индивидуальные занятия. 

Выстраивают обучение по программам повышения квалификации, 
разработанным для того, чтобы увеличить и расширить круг знаний и 
умений, причем тех, которые у человека уже есть. 

Периодичность прохождения повышения квалификации 
Периодичность прохождения повышения квалификации устанавливают 

сами работодатели. На практике, как правило, повышение квалификации 
проводят не реже одного раза в 5 лет на протяжении всей трудовой 
деятельности работника предприятия. При этом работодатель свое решение о 
периодичности прохождения повышения квалификации должен отразить в 
нормативном акте локального назначения [1]. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что вы понимаете под управлением предприятием? 
2. Какие  виды управления вы знаете? 
3. Какие существуют функции и методы управления? 
4. Что вы понимаете под организацией производства? 
5. Назовите признаки производственной системы. 
6. Опишите производственную структуру предприятия. 
7. Что вы понимаете под тарифной системой  оплаты труда? 
8. Какие виды оплаты труда применяются на предприятии? 
9. Что вы понимаете под кадровой политикой? 
10. Какие проблемы должна охватывать кадровая стратегия? 
11. Что подразумевается под оценкой деятельности персонала? 
12. Методы организации ремонтных работ. 
13. Определение калькуляции. Виды калькуляции. 
14. Методы калькуляции. 
15. Что понимается под  повышением квалификации? 
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4.2. Техническая документация и отчетность на 
производственном участке 

 
4.2.1. Проект, строительные нормы и правила. Виды нормативов и 

область их применения 
 
Монтажно-технологическая документация проекта 
Включают в себя ряд текстовых и графических документов, 

разрабатываемых в процессе выполнения проекта. 
1. Исходные данные для разработки монтажно-технологической части 

проекта включают: 
а) техническую записку; 
б) технологическую схему. 
2. Выходные текстовые документы: 
а) спецификация технологического оборудования 
по ГОСТ 21.110-82; 
б) ведомость трубопроводов (ТП), с характеристикой по участкам по 

ГОСТ 21.401-88; 
в) сводные спецификации ТП, арматуры и деталей ТП по ГОСТ 21.109-

80; 
г) монтажно-пояснительная записка (расчеты и пояснения); 
д) сметная документации. 
3. Выходные графические документы: 
а) компоновочные чертежи производства; 
б) монтажно-технологическая схема (МТС); 
в) монтажные чертежи (МЧ); 
г) деталировочные чертежи; 
д) чертежи неметаллических трубопроводов; 
е) эскизы креплений трубопроводов; 
ж) установочные чертежи; 
з) заглавный лист. 
Техническая записка (ТЗ) - служит основным источником сведений для 

проектирования механико-технологической документации. 
В основных разделах ТЗ содержатся сведения: 
- о способе получения целевого продукта; 
- о размерах материальных и энергетических потоков; 
- о физических и химических свойствах веществ; 
- о характеристиках веществ по их токсичности, взрыво и 
пожароопасности; 
- об оптимальных параметрах технологического режима и методах их 
стабилизации. 
На основе этих сведений и заданной производительности 

рассчитывают основное и вспомогательное оборудование. Результаты 
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расчетов помещают в раздел "Расчет и выбор технологического 
оборудования". 

Из расчета емкостного оборудования проектировщик узнает: 
- объем аппарата; 
- теплопередающую поверхность греющих элементов; 
- тип и характеристику перемешивающих устройств. 
Если это существенно, приводится указание о желаемом соотношении 
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по их токсичности, взрыво и пожароопасности. 
Технологическая схема (ТС) 
ТС является иллюстрацией к ТЗ и дает наглядное представление о 

новом процессе. Она служит основой для разработки системы контроля и 
автоматизации отдельных узлов и всего производства, а также главным 
техническим материалом для монтажной проработки. 

Разработку и вычерчивание схемы целесообразно вести в указанной 
ниже последовательности. 
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соединяющие оборудование с внешними коммуникациями. 

- Проводятся общецеховые газовые и жидкостные коллекторы. 
- Аппараты и машины соединяются линиями основных технологических 

потоков, одновременно расставляется вся необходимая арматура. 
- Совместно со специалистами по автоматике на схему наносятся все 

первичные элементы и исполнительные механизмы КИП (бобышки 
манометров термопар, диафрагмы расходомеров, ротаметры, регулирующие 
клапаны). 

- Изображаются все вспомогательные линии: дренажные, продувочные, 
загрузочные, от предохранительных клапанов и др. 

- Составляются экспликации оборудования и приборов контроля и 
автоматики. 

- Показываются условные обозначения, принятые в данной схеме. 
- При выполнении схемы рекомендуется все аппараты вычерчивать в 

масштабе 1:100. Нанести условные линии отметок этажей и при 
вычерчивании оборудования учесть его высотное взаимное расположение. 
Основные технологические потоки выделить жирными линиями. Высотные 
размеры, влияющие на технологический процесс (например, расстояния 
между выводами разделяемых жидкостей из флорентинского сосуда, высоту 
гидравлического затвора и т.п.) обязательно проставить на схеме. 

- При вычерчивании схемы необходимо отобразить мероприятия, 
улучшающие условия труда, например, расположить распределительные 
гребенки и отдельные вентили, задвижки как можно ниже. 

- 15 см снизу на схеме оставить под КИП. 
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- Для удобства чтения схемы газовые коллекторы рекомендуется 
изобразить в верхней, а жидкостные - в нижней её части. 

- На ТС должны быть проставлены позиции аппаратов и машин, 
условные переходы труб, позиции приборов контроля и автоматики, 
наименования и направления продуктовых потоков, марка основной 
трубопроводной арматуры по каталогу. 

Монтажно-технологическая схема (МТС). 
МТС должна отражать особенности технологического процесса 

трубопроводной обвязки оборудования. Эта схема разрабатывается для того, 
чтобы показать двустороннюю связь основных и вспомогательных 
технологических узлов со схемой контроля и автоматики, показать все 
элементы, обеспечивающие бесперебойную работу производства и 
возможность применения индустриальных методов монтажа, а также с целью 
облегчить чтение монтажных чертежей. 

Исходными данными для разработки МТС являются: 
- технологическая схема технического проекта; 
- чертежи технологического оборудования и монтажной проработки. 
В свою очередь МТС служит для: 
- окончательного оформления монтажных чертежей; 
- составления характеристики ТП по участкам; 
- составления сводных спецификаций деталей ТП; 
- составления задания для разработки проекта термоизоляции. 
МТС - является ключом к чтению монтажных чертежей. 
Особенности выполнения МТС: 
- Изображение аппаратов на МТС должно строго соответствовать их 

чертежам. В частности, должны быть показаны все штуцеры и люки 
независимо от того, используются ли они в данном производстве. 

- Высотное расположение должно быть выполнено в принятом 
масштабе. 

- Все трубопроводы должны изображаться в пределах тех отметок, на 
которых они находятся в действительности. 

- Вся схема в целом плоскостная. Лишь вводы в цех можно изображать 
под углом 450. 

- Удобно сосредоточить все группы вводов на одном месте схемы (схеме 
вводов), сделав на каждом участке указание, к какому аппарату или к какой 
группе аппаратов направлен данный ТП. 

- Схема коллекторов выполняется в виде отдельной части общей МТС и 
представляет собой вычерченное в условной аксонометрии изображение всех 
основных и промежуточных коллекторов и групп вводов. На этом же 
чертеже можно разместить и экспликацию продуктов. 

- Порядок присоединения отдельных отводов к коллекторам (а также 
размещение первичных приборов и запорной арматуры на МТС) должен 
точно соответствовать компоновочным чертежам. 
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Последовательность выполнения МТС в основном сходна с 
последовательностью разработки ТС. 

Сначала намечаются линии коллекторов, идущих от схемы вводов, а 
затем от возможных промежуточных коллекторов (например, объединяющих 
воздушки нескольких аппаратов). Все трубопроводы маркируют. Затем 
переходят к изображению отдельных аппаратов. 

Начертив первый технологический аппарат, показывают ТП, входящие в 
его обвязку, регулирующую и запорную арматуру, расходомеры, 
предохранительные клапаны и т. п. При этом изображение различных 
гребенок должно максимально совпадать с их конфигурацией на монтажных 
чертежах. Арматура и гребенки нанесены в пределах истинных отметок (по 
высоте). 

Сделав обвязку 1-го аппарата, делают заготовки для маркировки 
участков ТП, отмечают стрелками направления потоков и лишь, затем 
переходят к следующему аппарату. 

После обвязки всех аппаратов приступают к маркировке. Маркируя 
каждый участок, необходимо тут же заполнять соответствующие столбцы 
журнала трубопроводов табл. 1. 

Кроме участков ТП на МТС должны быть обозначены размеры труб 
(наружный диаметр и толщина стенки для металлических труб, наружный и 
внутренний диаметр - для неметаллических), материал труб (кроме 
изготовленных из углеродистой стали), марка по каталогу и условный проход 
всей трубопроводной арматуры, условные обозначения таких деталей и 
устройств, как переходные патрубки, компенсаторы, смотровые фонари, 
бобышки и штуцеры для установки первичных приборов контроля и 
автоматики. 

Маркировка ТП 
Существуют различные способы маркировки ТП. На предприятиях 

принята следующая маркировка, состоящая из двух чисел, заключенных в 
кружок: 

 
1 - шифр продукта, транспортируемого по ТП; 10 - порядковый номер 

участка ТП. 
Начальным может служить участок, связанный с межцеховой эстакадой, 

или отходящий от аппарата, в котором образовался новый продукт. 
Шифры продуктов предприятия в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 - Шифры продуктов предприятия 
Наименование среды Маркировка 

Материальные 
Пар 
Конденсат грязный 
Конденсат чистый 
Сжатый воздух 
Инертный газ 
Вакуум 
Воздушники 
Рассол горячий 
Рассол прямой и обратный 
Маслопровод 
Воздуховоды 
ВОТ 
Газ (горючий) 
Вода речки 
Вода оборотная прямая 
обратная 
Вода утолченная 
Вода горячая прямая 
обратная 
Вода захоложенная прямая 
обратная 

1 
3 
9 
11 
4 
12 
10 
13 
142 
14 
7 
6 
15 
5 
В7 
В4 
В5 
В6 
Т5 
Т6 
Т91 
Т92 

 
Журнал трубопроводов 
Журнал ТП (табица 4.2) содержит все сведения о ТП, которые не могут 

быть отражены на МТС и МЧ: категория ТП, рабочие параметры 
транспортируемых веществ, условия испытаний ТП, материал всех его 
деталей, включая материал фланцев, прокладок, крепежных изделий, 
отводов, а также термоизоляции отдельных участков. 
 
Таблица 4.2 - Журнал трубопроводов 
Обозна-
чение 

участка 
ТП 

Начало 
участка 

Конец 
участ-

ка 

Наимено-
вание 

продукта 

Кате-
гория 

ТП 

Услов-
ный 

проход 
Dy 

(мм) 

Мате
-риал 

 

Рабочий 
узел 

Испытание Давле-
ние 

испы-
тания 

Т, 
0С 

Р, 
MП
а 

Вид Способ 

2/4 А-1(Б) А-2(Б) Охлаж-
дающая 

жидкость 

III 80 Ст20 43 1,0 Проч-
ность 

Гид-
равли-
ческий 

 

По 
монтажн
ой схеме 

от аппа-
рата А-1 
шту-цер 

Б 

к аппа-
рату А-
2 шту-
цер А 

Охлаж-
дающая 

жидкость 

        

 
Испытания проводят на прочность и герметичность (графа – "Вид"). 
Возможные способы испытания: гидравлический и пневматический. 
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Испытания проводят на прочность и герметичность (графа – "Вид"). 
Возможные способы испытания: гидравлический и пневматический. 

  
 

Испытание на прочность ТП проводят, как правило, гидравлическим 
способом. При испытании на герметичность в графе "Дополнительные 
указания" указывается время испытания и величина падения давления. 

Вторая часть журнала содержит перечень изделий, составляющий ТП, 
так называемая "Ведомость ТП" по ГОСТ 21.401.68. Их можно делать 
раздельно, а можно объединить. На основе журнала ТП составляются все 
заказные спецификации труб, арматуры и изделий. 

  Сводные спецификации составляются по ГОСТ 21.110-82 и 
содержат: 

- спецификации на трубы и детали ТП; 
- спецификации на не стандартизированные детали ТП; 
- сводные спецификации креплений ТП; 
- сводные заказные спецификации на арматуру; 
- спецификации материалов по тепловой изоляции. 
Сметная документация включает: 
- стоимость материалов деталей ТП в узле; 
- стоимость монтажа деталей ТП в узле; 
- стоимости арматуры и ее монтажа; 
- затраты на дополнительные работы при монтаже и испытаниях ТП. 
Основные виды рабочих чертежей 
Заглавный лист включает в себя: 
- перечень текстовой и графической информации; 
- перечень справочной информации; 
- чертежи общих комплектов оборудования (масштаб 1:400) с 

изображением вводов внешних сетей и примечания по всему проекту. 
Компоновочные чертежи (КЧ) 
Это масштабное изображение архитектурно-строительных 

конструкций и расположение в плане всех аппаратов с указанием осевых 
линий фундаментов, контуров и расположение сооружений, зданий. Масштаб 
исполнения 1:200 или 1:400. На КЧ вертикальные оси обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, заключенными в кружок, а 
горизонтальные – цифрами. 

Монтажный чертеж (МЧ) - это масштабное изображение планов, 
продольных поперечных размеров с нанесенным на них оборудованием и 
ТП. МЧ разрабатываются на основе МТС и КЧ. Масштаб чертежей 1: 100. 
Они составляют 60% всего обьема рабочих чертежей. 
Исходные данные для МЧ: 

- МТС; 
- чертежи монтажной проработки; 
- строительные чертежи; 
- чертежи проекта отопления и вентиляции. 
Последовательность выполнения МЧ следующая: 
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- Определяются количеством планов и разрезов (для 1-го и 2-го этажа 
чаще всего приходится делать 2 плана). Разрезы - из расчета, чтобы каждый 
аппарат попал хоть в один разрез. 

- Тонкими линиями вычерчиваются заготовки планов и разрезов 
(заготовки  изображения строительных конструкций в масштабе 1:100). В 
них должны быть показаны все элементы, которые могут повлиять на 
прокладку труб: ригели, балки, ребра плит, связи, монорельсы, колонны, 
фундаменты под колонны. Кроме того, наносятся сечения воздуховодов 
систем вентиляции. Показываются сечения коллекторов (на планах) и 
стояков (на разрезах). 

- Указывают величину предварительного растяжения (сжатия) 
компенсаторов. 

- Вычерчиваются проекции аппаратов и машин (тонкими линиями). 
Показывают так же контуры фундаментов, на которых стоит оборудование. 

- С чертежей монтажной проработки переносятся все обвязочные и 
магистральные ТП. (Порядок обратный: вначале локальные, затем 
магистральные). Термоизоляция изображается отдельными оборванными 
участками. 

- Наносятся условные обозначения креплений ТП. 
- Проставляются все необходимые размеры: 
 привязка оборудования и ТП к строительным осям; 
 расстояние между осями, рядами; 
 обозначение ТП и аппаратов; 
 направление потоков и уклон труб, величину условного диаметра и 

материал труб; 
 допустимые монтажные нагрузки на перекрытия и строительные 

конструкции. 
  Деталировочный чертеж (ДЧ) - это изображение общего вида каждой 
линии ТП в аксонометрической проекции без масштаба для блоков, узлов и 
ТП. На общем виде линии ТП показывают: 

- габаритные размеры линии, высотные отметки, привязки к 
строительным конструкциям, размеры для врезок, нумерацию элементов 
(или гнутых участков), номера узлов и их границы, положения штуцеров, 
арматуры, направление потока продукта; 

- дают указания, к каким линиям или аппаратам подключаются линии; 
- наносят схематично опоры и номера сварных стыков. 
Кроме этого, на общем виде указывают габаритные размеры линии ТП, 

патрубков, арматуры и др. Дают наименование объекта, номер линии, блока, 
узла, рабочие параметры и специальные требования к испытаниям, номера 
монтажных чертежей, по которым производится деталировка данной линии 
ТП. 

Монтажно - пояснительная записка (МПЗ) состоит из трех частей: 
- общие положения; 
- монтаж оборудования; 
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- Определяются количеством планов и разрезов (для 1-го и 2-го этажа 
чаще всего приходится делать 2 плана). Разрезы - из расчета, чтобы каждый 
аппарат попал хоть в один разрез. 

- Тонкими линиями вычерчиваются заготовки планов и разрезов 
(заготовки  изображения строительных конструкций в масштабе 1:100). В 
них должны быть показаны все элементы, которые могут повлиять на 
прокладку труб: ригели, балки, ребра плит, связи, монорельсы, колонны, 
фундаменты под колонны. Кроме того, наносятся сечения воздуховодов 
систем вентиляции. Показываются сечения коллекторов (на планах) и 
стояков (на разрезах). 

- Указывают величину предварительного растяжения (сжатия) 
компенсаторов. 

- Вычерчиваются проекции аппаратов и машин (тонкими линиями). 
Показывают так же контуры фундаментов, на которых стоит оборудование. 

- С чертежей монтажной проработки переносятся все обвязочные и 
магистральные ТП. (Порядок обратный: вначале локальные, затем 
магистральные). Термоизоляция изображается отдельными оборванными 
участками. 

- Наносятся условные обозначения креплений ТП. 
- Проставляются все необходимые размеры: 
 привязка оборудования и ТП к строительным осям; 
 расстояние между осями, рядами; 
 обозначение ТП и аппаратов; 
 направление потоков и уклон труб, величину условного диаметра и 

материал труб; 
 допустимые монтажные нагрузки на перекрытия и строительные 

конструкции. 
  Деталировочный чертеж (ДЧ) - это изображение общего вида каждой 
линии ТП в аксонометрической проекции без масштаба для блоков, узлов и 
ТП. На общем виде линии ТП показывают: 

- габаритные размеры линии, высотные отметки, привязки к 
строительным конструкциям, размеры для врезок, нумерацию элементов 
(или гнутых участков), номера узлов и их границы, положения штуцеров, 
арматуры, направление потока продукта; 

- дают указания, к каким линиям или аппаратам подключаются линии; 
- наносят схематично опоры и номера сварных стыков. 
Кроме этого, на общем виде указывают габаритные размеры линии ТП, 

патрубков, арматуры и др. Дают наименование объекта, номер линии, блока, 
узла, рабочие параметры и специальные требования к испытаниям, номера 
монтажных чертежей, по которым производится деталировка данной линии 
ТП. 

Монтажно - пояснительная записка (МПЗ) состоит из трех частей: 
- общие положения; 
- монтаж оборудования; 

  
 

- монтаж трубопроводов. 
Содержит описание: 
- способов и средства подвода оборудования к строительной площадке; 
- порядок размещения оборудования перед монтажом; 
-  необходимые монтажные средства; 
-  последовательность монтажа отдельных видов оборудования; 
-  характеристика цеховых подъемно- транспортных механизмов  

 
4.2.2. Технологическая и техническая документация 
 

Техническая документация (рабочие чертежи) на строительство 
трубопроводов делится на монтажные чертежи, разрабатываемые 
отраслевыми проектными организациями, и деталировочные чертежи (КТД), 
разработку которых в большинстве случаев осуществляют проектные 
подразделения монтирующих организаций. 

Монтажные чертежи должны обеспечивать возможность разработки 
деталировочных чертежей трубопроводов, необходимых для 
индустриального изготовления и монтажа. В монтажных чертежах 
приводятся сведения о методах и параметрах испытаний трубопроводов, 
требования по обработке внутренней поверхности трубопроводов (промывке, 
продувке, обезжириванию) и др. 

В технической документации трубопроводов определяется трасса 
прокладки трубопроводных линий с указанием мест креплений, 
предусматривается выполнение работ с соблюдением правил безопасности, 
обеспечение надежности, экономичности, ремонтоспособности 
трубопроводов. 

Индустриальные методы сооружения трубопроводных линий в 
значительной степени определяются составом и содержанием технической 
документации (монтажных и деталировочных чертежей), унификацией 
применяемых детален, элементов и узлов трубопроводов. 

Изготавливают трубопроводы в трубозаготовительных цехах на 
механизированных участках по деталировочным чертежам, содержащим 
необходимые сведения о применяемых трубах с указанием их материала, 
соединительных деталях, арматуре, прокладочных и крепежных деталях, 
опорах и подвесках, размерах и расположении в пространстве элементов и 
узлов трубопроводов и др. 

На монтажных и деталировочных чертежах трубопроводов элементы, 
арматуру, а также контрольно-измерительные приборы изображают 
условными обозначениями. 

Монтажные чертежи. Проектирование трубопроводных линий 
осуществляется как графическим (монтажные чертежи), так и макетно-
модельным (макет и монтажно-технологическая схема) методами. 

Графический метод проектирования. Разработка монтажных 
чертежей трубопроводных линий ведется на основе требований системы 
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проектной документации в строительстве (СПДС). В состав проекта 
трубопровода входит следующая документация: пояснительная записка к 
рабочим чертежам; маркировка (экспликация) трубопроводов; планы 
сооружения (с разбивкой на блоки) и вводов трубопроводов. В данном случае 
блок - это отдельное сооружение или самостоятельная часть его: цех, 
отделение, группа технологических аппаратов и др.; монтажно-
технологические схемы, в том числе схемы вспомогательных трубопроводов; 
монтажные чертежи трубопроводов; ведомости трубопроводов по линиям в 
пределах каждого блока; чертежи нестандартизированных креплений и опор 
под трубопроводы; спецификация труб, арматуры и других основных 
материалов по блокам. 

Монтажно-технологическая схема служит для контроля правильности 
выполнения монтажных работ - мест подключения трубопроводов, 
размещения арматуры и приборов. 

Монтажные чертежи являются графическим изображением обвязки 
трубопроводами технологического оборудования и служат основой 
(совместно с экспликацией) для разработки изготовителями деталировочных 
чертежей участков трубопроводов, подлежащих изготовлению в 
трубозаготовительных цехах. В монтажных чертежах трубопроводы делят на 
линии, каждая из которых должна иметь свой номер (марку), идентичный с 
номером на монтажно-технологической схеме. На монтажных чертежах 
условными обозначениями показывают детали трубопроводов и арматуру с 
указанием положения в пространстве оси трубопроводной линии, мест 
разъемных соединений, направление движения среды, проектное положение 
маховиков арматуры, привязку линий трубопроводов к конструкциям зданий 
и оборудованию, мест установки приборов контроля и автоматики. На этих 
же чертежах показывают места крепления, величину и направление уклонов 
трубопроводов, привязку к строительным конструкциям и оборудованию (в 
плане н по высоте). 

Макетно-модельный метод проектирования. В этом случае натурная 
компоновка оборудования и коммуникаций выполняется на макете, 
изготовленном в масштабе 1:25, 1:50 или 1:100. Этот метод позволяет 
рационально скомплектовать оборудование и обвязочные трубопроводы, 
избежать возможные при графическом методе проектирования неувязки, в 
связи с чем сокращаются работы по исправлению смонтированных 
трубопроводов из-за просчетов в проекте. Кроме того, наглядность линий на 
макете помогает монтажникам выбрать рациональный метод монтажа, 
определить последовательность производства работ, а службе эксплуатации 
макет помогает разъяснить обслуживающему персоналу технологические 
процессы, происходящие в установках и линиях. 

Кроме макета в состав документации при макетно-модельном методе 
проектирования входят: пояснительная записка; заглавный лист (опись 
проектной документации); монтажно-технологическая схема; установочные 
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проектной документации в строительстве (СПДС). В состав проекта 
трубопровода входит следующая документация: пояснительная записка к 
рабочим чертежам; маркировка (экспликация) трубопроводов; планы 
сооружения (с разбивкой на блоки) и вводов трубопроводов. В данном случае 
блок - это отдельное сооружение или самостоятельная часть его: цех, 
отделение, группа технологических аппаратов и др.; монтажно-
технологические схемы, в том числе схемы вспомогательных трубопроводов; 
монтажные чертежи трубопроводов; ведомости трубопроводов по линиям в 
пределах каждого блока; чертежи нестандартизированных креплений и опор 
под трубопроводы; спецификация труб, арматуры и других основных 
материалов по блокам. 

Монтажно-технологическая схема служит для контроля правильности 
выполнения монтажных работ - мест подключения трубопроводов, 
размещения арматуры и приборов. 

Монтажные чертежи являются графическим изображением обвязки 
трубопроводами технологического оборудования и служат основой 
(совместно с экспликацией) для разработки изготовителями деталировочных 
чертежей участков трубопроводов, подлежащих изготовлению в 
трубозаготовительных цехах. В монтажных чертежах трубопроводы делят на 
линии, каждая из которых должна иметь свой номер (марку), идентичный с 
номером на монтажно-технологической схеме. На монтажных чертежах 
условными обозначениями показывают детали трубопроводов и арматуру с 
указанием положения в пространстве оси трубопроводной линии, мест 
разъемных соединений, направление движения среды, проектное положение 
маховиков арматуры, привязку линий трубопроводов к конструкциям зданий 
и оборудованию, мест установки приборов контроля и автоматики. На этих 
же чертежах показывают места крепления, величину и направление уклонов 
трубопроводов, привязку к строительным конструкциям и оборудованию (в 
плане н по высоте). 

Макетно-модельный метод проектирования. В этом случае натурная 
компоновка оборудования и коммуникаций выполняется на макете, 
изготовленном в масштабе 1:25, 1:50 или 1:100. Этот метод позволяет 
рационально скомплектовать оборудование и обвязочные трубопроводы, 
избежать возможные при графическом методе проектирования неувязки, в 
связи с чем сокращаются работы по исправлению смонтированных 
трубопроводов из-за просчетов в проекте. Кроме того, наглядность линий на 
макете помогает монтажникам выбрать рациональный метод монтажа, 
определить последовательность производства работ, а службе эксплуатации 
макет помогает разъяснить обслуживающему персоналу технологические 
процессы, происходящие в установках и линиях. 

Кроме макета в состав документации при макетно-модельном методе 
проектирования входят: пояснительная записка; заглавный лист (опись 
проектной документации); монтажно-технологическая схема; установочные 

  
 

чертежи оборудования: чертежи ненормализованных опор и подвесок; 
спецификации деталей, арматуры, опор и подвесок и др. 

При индустриализации монтажа трубопроводов независимо от метода 
разработки их проектов (графического или макетно - модельного) элементы и 
узлы трубопроводов изготовляют в трубозаготовительных цехах по 
деталировочным чертежам. Разбивка трубопроводов на элементы и узлы в 
деталировочных чертежах производится с учетом возможности их 
транспортировки из грубозаготовительных цехов на монтажный объект. 
Деталировочные чертежи вместе с монтажными чертежами входят в 
комплект технологической документации, используемой также 
непосредственно на монтажных работах. 

В комплект деталировочных чертежей технологических трубопроводов 
согласно ОСТ 36-15-77 входят: заглавный лист «Общие данные» (опись 
текстового и графического материала); собственно деталировочные чертежи 
(монтажно-сборочные схемы); пояснительная записка; сводная 
спецификация изделий и материалов. Заглавный лист является первым 
листом комплекта документаций деталировочных чертежей. Он содержит 
ведомость рабочих чертежей основного комплекта; принятые в 
деталировочных чертежах условные обозначения, не установленные 
стандартами; специфические требования к изготовлению и монтажу 
элементов и узлов трубопроводов, а также объем выполненной 
документации. 

Деталировочные чертежи разрабатывают на каждую линию отдельно. 
Чертеж линии содержит общий вид линии в аксонометрической 
косоугольной фронтальной изометрической проекции без масштаба 
(монтажно - сборочная схема); спецификацию материалов и изделий; 
таблицу рабочих параметров линии (давление, температура); вид и размеры 
испытательного давления; таблицу сварных стыков; текстовую часть 
(обозначение чертежей исходной документации, сведения о количестве 
узлов, на которую разбита линия; особые условия на изготовление и 
испытание линий и т. д.). 

Деталировочные чертежи технологических трубопроводов выполняют 
в одном из двух вариантов: первый - с разбивкой линии на элементы, 
которые сводятся в спецификацию в табличной форме и шифруются; второй 
- с простановкой цепочек размеров патрубков, деталей трубопроводов и 
арматуры, а в спецификации дается перечень патрубков с указанием их 
длины. На монтажно-сборочной схеме деталировочных чертежей 
проставляют габаритные размеры; размеры, координирующие места врезок, 
установки арматуры и креплений трубопровода; высотные отметки; привязку 
к осям строительных конструкций; места прохода трубопроводов через 
строительные конструкции; места установки средств контроля и автоматики; 
направление осей штурвалов арматуры; направление движения 
транспортируемого по трубопроводу продукта; номера линий и позиций 
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аппаратов, к которым подключают данную линию; номера позиций 
элементов и монтажных узлов с их границами; таблицу сварных стыков. 

Такая система оформления чертежей исключает необходимость 
вычерчивать дополнительные эскизы элементов при их изготовлении в 
трубозаготовительных мастерских. Спецификация к схеме содержит шифр 
элементов и данные по комплектованию линии арматурой, деталями 
трубопроводов и т. д. Шифр элемента трубопровода состоит из его габаритов 
и шифра деталей. Например, шифр 1200Г90СТ63 означает, что элемент 
имеет общую длину 1200 м и на его концах приварены с одной стороны 
бесшовный отвод с углом изгиба 90°, а с другой - сварной переходный 
тройник с конечным присоединительным наружным диаметром переходного 
ответвления 63 мм. 

В большинстве случаев деталировочные чертежи выполняют по 
второму варианту - с приведением цепочек размеров. В этом случае на 
монтажно-сборочной схеме деталировочных чертежей кроме материалов, 
перечисленных выше для чертежей первого варианта, добавляют размеры 
патрубков, деталей н арматуры, а также обозначают границы узлов и 
элементов, указывают позиции патрубков, деталей и арматуры по 
спецификации материалов и изделий на линию. Пояснительная записка к 
деталировочным чертежам состоит из следующих разделов: введение; 
назначение и область применения; техническая характеристика. 

Нормативные документы 
При производстве работ по изготовлению и монтажу трубопроводов 

различного назначения, их испытании и ремонте руководствуются 
нормативными документами - строительными нормами и правилами, 
утвержденными Госстроем (СНиП), ведомственными инструкциями (ВСН и 
СН), правилами, утвержденными Госгортехнадзором и др. 

Проекты производства работ 
Проекты производства работ (ППР) по монтажу трубопроводов 

промышленных предприятий разрабатываются в составе ППР по монтажу 
технологического оборудования в соответствии с «Инструкцией по 
разработке проектов производства механомонтажных работ» ВСН 319-77. 
ППР разрабатывают специализированные проектные и проектно-
конструкторские организации; для технически несложных объектов по 
согласованию с проектной организацией ППР могут быть выполнены 
группами подготовки производства монтажных организаций. 

В ППР должны быть предусмотрены: 
- последовательность монтажа трубопроводов, обеспечивающая 

создание фронта работ для смежных организаций (по теплоизоляционным, 
химзащитным, электромонтажным и другим работам), а также поэтапная 
сдача отдельных законченных монтажом линий, участков, цехов; 

- поточность производства монтажных работ при равномерной 
занятости рабочих и основных монтажных механизмов; 
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- безопасные условия производства монтажных работ, обеспечение 
необходимых санитарно-бытовых условий и пожарной безопасности; 

- меры по обеспечению высокого качества монтажных работ.  
ППР должен содержать следующие документы:  
- титульный лист;  
- ведомость документов;  
- пояснительную записку;  
- ведомость объемов монтажных работ в стоимостном и денежном 

выражении; генеральный план монтажных работ;  
- графики производства работ, движение рабочей силы, работы 

механизмов; технологические карты или схемы монтажа, укрупнительной 
сборки узлов и блоков, транспортировки в зону монтажа;  

- ведомость потребных монтажных средств, включая средства малой 
механизации, материалов и энергоресурсов;  

- рабочие чертежи приспособлений, в том числе по технике 
безопасности; технические решения по прокладке временных коммуникаций 
- воды, электроэнергии, пара, кислорода и др.;  

- рекомендации по сварке трубопроводов. 
В пояснительную записку ППР входят:  
- краткая характеристика объекта;  
- требования к строительной готовности под монтаж трубопроводов и 

технические требования к испытаниям;  
- конкретные мероприятия по технике безопасности;  
- требования по качеству монтажных работ и мероприятия по 

контролю. 
На генеральном плане монтажных работ должны быть показаны: 
- площадки для складирования и укрупнительной сборки оборудования 

и трубопроводов, стеллажи, стенды;  
- временные сооружения монтажной организации (бытовые, складские, 

для санитарно-гигиенического обслуживания работающих и др.);  
- постоянные и временные сети (электроэнергии, водопровода, пара, 

сжатого воздуха, ацетилена, кислорода и др.), используемые для нужд 
монтажа, с подводкой к местам потребления;  

- разбивка объекта на очереди строительства. 
Технологические карты или схемы разрабатывают на перемещение 

трубопроводов в пределах монтажной зоны, их разгрузку и складирование; 
укрупнительную сборку оборудования и трубопроводов в агрегированные 
блоки; установку трубопроводов или блоков в проектное положение с 
указанием характеристик монтажных средств - вылета стрелы, 
грузоподъемности и др., их выверку и закрепление; испытание 
трубопроводов. 

Организации, разработавшие и утвердившие ППР, несут 
ответственность за технический уровень и качество принятых решений. 
Изменения' в ППР могут вносить организации, осуществляющие 
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технический надзор за производством монтажных работ. При выявлении 
грубых отклонений от ППР, из-за которых может произойти авария или 
несчастный случай, персонал технического надзора имеет право 
приостановить работы с уведомлением об этом руководителя монтажной 
организации и записью в журнале производства монтажных работ. 

Состав и содержание ППР по монтажу газопроводов и систем 
водоснабжения и канализации в основном соответствуют ППР по монтажу 
технологических трубопроводов промышленных предприятий с 
определенными специфическими изменениями. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие документы включают в себя монтажно-технологическая 

документация проекта? 
2. Что представляет собой технологическая схема? 
3. Что представляет собой журнал трубопроводов? 
4. Какие документы включают в себя техническая документация? 
5. Нормативные документы 

 
4.3. Диагностическое обследование технологических трубопроводов 

и оборудования 
 

Диагностирование трубопроводов и технологического оборудования – 
это определение технического состояния трубопроводов (линейная часть 
магистральных, межпромысловых и промысловых трубопроводов, 
трубопроводы шлейфов скважин и газосборных коллекторов, конденсато-, 
метанолопроводы, трубопроводы-перемычки, трубопроводы-отводы, 
лупинги, пересечения трубопроводов с естественными и искусственными 
препятствиями, технологические трубопроводы, трубопроводы 
газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления) и 
технологического оборудования газовой отрасли (комплекс технических 
устройств, обеспечивающих технологический процесс добычи, подготовки, 
транспортировки, хранения, переработки и распределения газа, газового 
конденсата и продуктов их переработки) для разработки мероприятий, 
обеспечивающих их безопасную эксплуатацию. 

На стенках технологических трубопроводов со временем образуются 
отложения. Процесс этот не зависит от способа эксплуатации системы и 
приводит к снижению её пропускной способности. А по этой причине 
возникают аварийные ситуации. Для минимизации риска порчи 
оборудования и локализации проблемных участков, проводится диагностика 
трубопроводов. Сегодня разработаны методы выполнения этой процедуры 
без демонтажа и вскрытия оборудования. 

Диагностическое обследование участка трубопроводов выполняется 
следующими методами неразрушающего контроля:  

- визуальный и измерительный контроль;  
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- ультразвуковой контроль;  
- ультразвуковая толщинометрия участков трубопровода и 

соединительных деталей;  
- магнитопорошковый контроль;  
- другие виды контроля, определяемые исполнителем работ, для 

уточнения технического состояния трубопровода. 
Причины необходимости оценки состояния труб и методы 

диагностики 
В целом, диагностирования трубопроводов выполняется в следующих 

случаях: 
1. при планировании ремонтных работ с последующим их проведением; 
2. в качестве профилактики возможных неисправностей; 
3. для оценки состояния труб после выполненного ремонта. 

Отсюда следует вывод, что при обслуживании технологических 
инженерных коммуникаций, проведение данной процедуры обязательно. 

Подвергать поверке состояние трубопроводов данного типа 
необходимо также, когда они уже используются, а не только перед вводом в 
эксплуатацию. Прежде чем запустить их, специалисты проверяют степень 
соответствия сварочных швов требованиям ГОСТ и СНиП, исследуют 
качество соединений и выясняют, сохранилась ли внутренняя целостность 
труб. 

В настоящее время существуют четыре метода диагностики. 
1. Магнитооптическая дефектоскопия. Позволяет увидеть с 

помощью магнитного потока дефекты, присутствующие в ферримагнитном 
материале. Определить с достаточной точностью их глубину данным 
способом нельзя. 

2. Ультразвуковая диагностика. Данным способом проверяется 
качество соединения компонентов трубопроводов, работающих под высоким 
давлением и на АЭС. Обусловлено это абсолютной безопасностью 
ультразвука трубным изделиям. В принцип обнаружения дефектов заложена 
способность волн ультразвукового диапазона легко проникать сквозь 
однородный материал. При наличии препятствий волны отражаются. 

3. Опрессовка повышенным давлением. Такая проверка труб 
применяется уже достаточно давно. Невысокая себестоимость работ – одно 
из несомненных достоинств данного способа. Инертные газы, газовая смесь 
или водяной пар нагнетаются в трубопровод так, чтобы создать внутри него 
давление, в 5 раз превышающее рабочее. Затем производится осмотр стыков, 
швов и мест соединения котельного оборудования и труб. Определение 
участков, в которых происходят утечки пара, осуществляется по наличию на 
них конденсата. 

4. Видеодиагностика. Её иное название - теледиагностика. Данный 
метод позволяет визуально оценить состояние трубопровода. Для анализа 
используется информация, зафиксированная специальными видеокамерами, 
смонтированными на проталкиваемом стеклопластиковом прутке, или на 
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роботах. Роботы, перемещаясь внутри магистрали, снимают всё, что встретят 
на своём пути. Затем изображение анализируется. Эта техника способна 
выявить грубые нарушения целостности труб, протечки на сегментах в 
грунтах или закрытых тоннелях, места образования крупных засоров и 
илистых отложений. Такую методику приняли на вооружение многие 
профильные строительные компании, поэтому данный метод 
диагностирования заслуживает отдельного разговора. 

Обследование трубопроводов этим методом актуально в следующих 
случаях: 

- при сдаче в эксплуатацию новых систем, в том числе канализации. 
Тогда по всем параметрам систем отвода нечистот прилагается 
видеодокумент, подтверждающий соответствие трубопроводов СНиПам, 
действующим на территории нашей страны; 

- в системе возникло повреждение или образовался засор (чтобы 
решить проблему, необходимо найти источник); 

- требуется выполнить проверку разводки трубопровода. 
Необходимость в проведении таких работ возникает, когда схема утеряна. 

Внутритрубная диагностика выполняется с использованием 
специального оборудования. В него входят: 

- головка видеокамеры с сапфировым объективом. Размещается весь 
этот элемент в корпусе из нержавейки; 

- проталкивающий кабель. Наматывается он на барабан; 
- блок управления видеокамерой. 
Передвигается видеокамера по длине коллектора под воздействием 

усилия от проталкивающего кабеля. Формируемое ею изображение 
передаётся на дисплей пульта управления. Для обеспечения надлежащего 
качества функционирования всех элементов системы вместе с камерой 
перемещается мощный (обычно светодиодный) источник света. 
Устанавливается он на специальном подвижном модуле. 

Обнаружить можно такие проблемы: 
- недоработки в развязке системы; 
- протечки и нарушения герметичности швов; 
- посторонние предметы, застрявшие внутри, и засорения; 
- наличие в материале изготовления трубы дефектов. 
Телеинспекция трубопроводов может выполняться в трубах разных 

диаметров и конфигураций, изменяется только оборудование – оно бывает 
плавающим или портативным. Последнее применяется, когда трубопроводы 
ещё не подключены к системе водоснабжения. Плавающее оборудование 
используется при возможном наличии в сети воды. Большинство таких 
систем оснащаются лебёдкой с электросчётчиком. Эти устройства позволяют 
определить глубину погружения и месторасположение камеры. 

Сегодня существует четыре типа систем, используемых для 
диагностирования трубопроводов: 
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систем оснащаются лебёдкой с электросчётчиком. Эти устройства позволяют 
определить глубину погружения и месторасположение камеры. 

Сегодня существует четыре типа систем, используемых для 
диагностирования трубопроводов: 

  
 

1. Переносная проталкивающая система. Обладает жёстким кабелем, с 
помощью которого оператор проталкивает видеокамеру по элементу 
инженерной коммуникации. 

2. Видеокамера с дистанционным управлением. Такое устройство 
обладает большим углом обзора, мощной подсветкой и высокой 
разрешающей способностью, позволяющей получить изображение высокого 
качества. Ведь только тогда можно будет проверить факт соответствия 
состояния исследуемой конструкции требованиям СНиП. Перемещение 
происходит посредством управляемого оператором самоходного 
транспортёра. 

3. Сателлитные камеры. Это - вспомогательные камеры, 
присутствующие в устройстве наряду с основной. С их помощью 
выполняется телеинспекция разветвлений в трубах. 

4. Специальная техника. К таковой относятся устройства, позволяющие 
проводить осмотр глубинных скважин, а также беспроводное оборудование. 

Особенности видеодиагностики и её результаты 
Диаметр труб, в которых допускается проводить эту процедуру, 

колеблется в диапазоне миллиметров. Камера может крепиться на кабеле 
длиной порядка 250 метров, что позволяет исследовать достаточно 
протяжённые участки труб и объекты на глубине. Однако последние 
технологические разработки направлены на обеспечение проведения 
видеодиагностики на расстоянии, превышающем 500 метров! 

Конструкторы предусмотрели необходимость изменения угла обзора 
камеры и конфигурации оборудования, применяемого в проталкивающих 
колёсных системах. Реализовано это путём возможности использования 
колёс с разными диаметрами. Рекомендуемая мощность применяемых для 
освещения светодиодов – от 500 люмен. 

По окончании видеодиагностики можно получить результаты, 
позволяющие: 

 с высокой степенью точности локализовать участки инженерной 
коммуникации, подверженные коррозии; 

 точно определить причины засоров и предпринять необходимые 
меры профилактики, препятствующие их возникновению; 

 своевременно обнаружить точки протечки ветки магистрали. 
 возможность выбора эффективного способа прочистки 

трубопроводов от засоров, соответствующего требованиям СНиП по 
ненарушению целостности конструкции системы. 

По результатам визуального и измерительного контроля должны быть 
определены координаты расположения несоответствующих нормативам 
соединительные детали и сварные присоединения, временные ремонтные 
конструкции, если таковые будут выявлены. 

Этапы выполнения работ по диагностическому обследованию  
Подготовительные работы:  
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- разработка программы производства работ с учетом данных раздела 1 и 
требований настоящего технического задания;  

- анализ соответствия фактическому состоянию трубопроводов проекту 
(при несоответствии фактических сертификатов труб проектным 
механическим характеристикам - выполняются расчеты по фактическим 
значениям технических характеристик труб в соответствии с требованиями 
СНиП РК 3.05-01-2010 с 1.05.2011);  

- подготовка участка трубопроводов, не подлежащих ВТД к 
диагностическому обследованию согласно «Типовой операционно-
технологической карты по диагностическому обследованию участка 
трубопроводов»;  

- определение застойных зон, где возможна внутренняя коррозия от 
накапливающейся воды;  

- определение ненормативных соединительных деталей и сварных 
присоединений (вантузы, патрубки и др.), временных ремонтных 
конструкций.  

Проведение диагностического обследования участка трубопроводов, не 
подлежащих ВТД в соответствии с требованиями нормативных документов, 
технического задания и «Типовой операционно-технологической карты по 
диагностическому обследованию участка трубопроводов не подлежащих 
ВТД»  

При проведении работ по диагностике трубопроводов, не подлежащих 
ВТД (ЛПДС, ПНБ, ПСП) на вскрытые участки технологических 
трубопроводов Исполнитель составляет схемы, с указанием:  

- расстояний от оси трубопровода до ближайших зданий и сооружений;  
- расстояние «в свету» до соседних технологических трубопроводов;  
- глубины прокладки относительно уровня земли;  
- мест расположения аномалий, выявленных при диагностике дефектов и 

ненормативных соединительных деталей; 
 - мест пересечений трубопроводов с прочими коммуникациями НПС, 

обнаруженных при вскрытии.  
Схемы, разрабатываемые на каждую линию, должны содержать 

графическое изображение общего вида линии в виде аксонометрической 
схемы без масштаба с вышеуказанными данными.  

По окончанию работ по диагностике Исполнитель обеспечивает: 
 - наличие одного экземпляра схем в техническом отчете по диагностике 

коллекторов МНА и напорных нефтепроводов НПС (ЛПДС, ПНБ, ПСП); 
 - передачу второго экземпляра схем Заказчику (НПС, РНУ) на месте 

производства работ.  
Второй экземпляр схем передается в архив НПС (ЛПДС, ПНБ, ПСП) и 

является неотъемлемой частью эксплуатационной документации.  
Обработка полученных результатов, выдача технического отчета. 
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- разработка программы производства работ с учетом данных раздела 1 и 
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Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов 
Помимо магистральных трубопроводов, сегодня существует ещё 

несколько видов трубопроводного транспорта. К ним относятся 
технологические трубопроводы, расположенные на территории предприятий 
и обеспечивающие проведение технологического процесса, а также 
эксплуатацию оборудования. Кроме того, в их число входят промысловые 
трубопроводы, по которым осуществляется транспортировка газа и нефти и 
проч. 

Начинается ЭПБ с внимательного изучения документации на 
инженерную коммуникацию. Определив по «бумагам» наиболее опасные 
участки, сопоставив проектное и фактическое расположение трубопровода, и 
выяснив, соответствовали ли условия эксплуатации требованиям СНиП, 
специалисты приступают к техническому диагностированию исследуемого 
объекта. Сначала проводится наружный и (при наличии возможности) 
внутренний осмотр. На данном этапе выявляются участки трубы с 
нарушенной формой, дефекты металла и изоляции, определяется состояние 
сварных швов. По статистическим данным большинство случаев выхода 
технологических трубопроводов из строя обусловлено процессами коррозии. 
Для определения внутренних дефектов могут использоваться все 
вышеперечисленные методы. 

По завершении диагностики средствами неразрушающего контроля 
возможно проведение пневмо- и гидроиспытаний (воздухом под давлением 
или водой). Однако их целесообразность является предметом споров 
экспертов в этой отрасли.  Одни говорят, что гидроиспытания ухудшают 
трещиностойкость и пластичность металла. Другие же утверждают, что без 
проведения функциональных испытаний и без комплексного контроля 
получить достоверную информацию о соответствии конструкции 
требованиям СНиП невозможно. Ведь оборудование может подвести, 
например, при некорректной настройке дефектоскопа либо по причине 
неверного подбора пьезоэлектрического преобразователя. Поэтому возникает 
опасность, что после запуска трубопровод вновь даст течь. 

Нужно понимать, что проведение испытаний сопряжено для 
владельцев трубопроводов с техническими проблемами, связанными с 
остановкой производственного цикла. По этой причине во время проведения 
ЭПБ между заказчиком и организацией-исполнителем могут возникнуть 
спорные моменты. Поэтому одним из приоритетных направлений развития 
технологий экспертизы промышленной безопасности является адаптация 
методик неразрушающего контроля к условиям процесса диагностирования 
без необходимости вывода трубопровода из эксплуатации. 
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4.3.1. Текущее и перспективное планирование диагностических 
обследований 

 
Основными задачами планирование контроля и диагностики 

трубопроводов являются определение технического состояния на основе 
комплексного мониторинга в процессе создания и эксплуатации системы, 
оценка и прогнозирование динамики технического состояния с целью 
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации труботранспортной 
системы. 

Диагностика технического состояния трубопровода должна учитывать 
результаты контроля на всех этапах его жизненного цикла от изысканий, 
проектирования, сооружения, испытаний, сдачи в эксплуатацию, приработки 
и нормального функционирования до этапов старения системы, ее ремонта и 
восстановления работоспособности. 

Оценка технического состояния системы и ее параметров должна 
производиться на основе специально разработанных методик с учетом 
строительных и технологических условий (указаний), инструкций, 
проектных решений и других нормативных требований. 

Контроль и мониторинг технического состояния трубопроводных 
систем включает: 

- получение информации в предэксплуатационный период ("ранняя 
диагностика") из проектных материалов, включая материалы изысканий, 
лабораторных исследований грунтов, материалов и элементов сооружений; 
заводских исследований изделий и оборудования; сертификатов; 
исполнительной документации; приемо - сдаточных испытаний 
трубопроводов, по которой устанавливается степень соответствия системы 
техническим требованиям и ее работоспособность; 

- получение информации при текущей эксплуатации системы по 
материалам периодических (плановых или эпизодических) обследований 
измерений, наблюдений за динамикой системы и окружающей среды, и 
экологической ситуации в зоне расположения контролируемых объектов, 
включая получение информации при проведении ремонтных и 
восстановительных работ, а также реконструкции системы, используемой для 
принятия мер по поддержанию надежности и безопасности эксплуатации 
системы. 

При плановом обследовании проверяют охранную зону и зону 
минимальных расстояний, переходы через водные преграды, овраги, 
железные и автомобильные дороги, крановые площадки и площадки 
аварийных запасов труб, узлы приема и пуска очистных устройств, 
вдольтрассовые проезды, подъезды к газопроводам, мосты, дамбы, переезды 
через газопроводы, водопропускные и другие сооружения, вдольтрассовые 
линии связи и электропередачи, знаки обозначения трассы, состояние 
геодезической опорной сети, знаки судоходной обстановки, пересечения 
газопроводов с коммуникациями сторонних организаций (ЛЭП, 
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нефтепродуктопроводами и т.п.), а также состояние средств обеспечения 
безопасности. 

Система диагностирования и состав работ 
Система технического диагностирования представляет собой 

совокупность различных методов и средств контроля на всех стадиях 
создания и эксплуатации сооружения различных объектов диагностики, а 
также исполнителей, осуществляющих диагностику по правилам, 
установленным соответствующей нормативно-технической документацией. 

Техническая диагностика в процессе эксплуатации объекта выполняется 
для проверки его работоспособности, выявления дефектов, изменений 
технологических режимов и технического состояния ЛЧ МГ, а также условий 
взаимодействия с окружающей средой. Такой контроль, помимо 
диагностических обследований с применением технических средств, может 
включать прогнозирование остаточного ресурса, оценку опасности (риска) 
дальнейшей эксплуатации, выводы о необходимости ремонта или 
реконструкции, определение срока, типа и объема ремонтных работ, а также 
предложения по изменению технологического режима эксплуатации. 

Диагностические исследования должны проводиться с учетом 
предварительного выявления потенциально опасных линейных участков 
(проходящих, например, в слабонесущих, пучинистых, вечномерзлых 
грунтах, на подрабатываемых или обводненных территориях, в горах и т.д.), 
а также особо ответственных и сложных объектов контроля, таких, как 
надземные и подводные переходы, переходы под железными и 
автомобильными дорогами, технологические трубопроводы компрессорных 
станций, конструктивные узлы и т.д. 

Планирование диагностирования линейной части магистральных 
газопроводов 

Сроки проведения осмотров и диагностирования различными методами 
технического состояния трубопроводов, их периодичность и объемы 
определяются производственными объединениями с учетом предложении 
отделов и центров по диагностированию, нормативов, технических условий и 
регламентов эксплуатации объектов в зависимости от технического 
состояния газопроводов, информации и прогнозов по ранее проведенным 
контролю и диагностированию, природно-климатических условий, 
технологических режимов эксплуатации и других факторов. 

На основе имеющейся диагностической информации производственные 
объединения составляют ежеквартальные и годовые отчеты о техническом 
состоянии, утверждают планы-графики выполнения текущего ремонта и 
программы обследований с использованием различных специальных средств 
диагностики, разрабатывают планы капитального ремонта и реконструкции 
трубопровода. 

На основе оценки технического состояния трубопровода отрасли с 
учетом технических и финансовых возможностей, предложений 
производственных объединений, центра диагностики и дефектоскопии 
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организация РК утверждает планы обследования трубопроводов снарядами-
дефектоскопами и планы капитальных ремонтов и реконструкции 
трубопровода и направляет их в производственные объединения, центры 
диагностики и дефектоскопии, региональные центры диагностики и 
специализированные управления по дефектоскопии МГ. 

Планирование работ по техническому надзору предусматривается в 
соответствии с планами и графиками производства строительно - монтажных 
работ подрядной организации при сооружении новых объектов, капитальном 
ремонте и реконструкции, а также при испытаниях и сдаче объектов в 
эксплуатацию. 

Виды, средства и периодичность текущего диагностирования 
экосистемы "трубопровод - окружающая среда" 

Климатические наблюдения 
 Температурный режим почвы и грунтов определяется климатическими 

условиями, а также во всех прогнозных расчетах используют климатические 
характеристики, такие, как температура воздуха, высота и плотность снега, 
скорость ветра, составляющие радиационно-теплового баланса, количество 
осадков, которое выпадает летом. Эти данные получают на метеостанциях, 
расположенных на территории строительства сооружения. Учитывая, что 
сеть метеостанций на севере весьма редкая, имеющиеся станции часто 
расположены в условиях   отличных от тех, в которых происходит 
строительство.  При организации режимных наблюдений на действующих 
газопроводах и мерзлотных станциях на опытных участках необходимо в 
программу исследований включать климатические наблюдения. 

Определение состава и физических свойств грунтов на опытных 
участках при проведении стационарных наблюдений 

 Состав грунтов и их свойства являются основными факторами, 
определяющими условия строительства газопроводов. От особенностей 
литологического состава отложений, их генезиса и криогенного строения 
зависят температурный режим и глубина сезонного промерзания или 
оттаивания грунтов, характер проявления инженерно-геологических 
процессов на трассах газопроводов. 

Наряду с определением условий залегания различных геолого-
генетических типов пород необходимо изучать их литологические 
особенности: физические, механические и теплофизические свойства. 
Литологические особенности пород характеризуются гранулометрическим и 
минералогическим составом, содержанием воднорастворимых солей и 
органических остатков. 

Физические свойства определяют следующими основными 
показателями: объемным весом грунта с естественной влажностью и 
нарушенной структурой; объемным весом скелета грунта; удельным весом; 
пористостью; влажностью (максимальная молекулярная, полная 
влагоемкость, число пластичности); коэффициентом фильтрации; 
показателями консистенции. 
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Механические свойства грунтов характеризуются: силами сцепления 
грунтов; углом внутреннего трения; сопротивлением сдвигу; прочностью 
смерзания грунтов со стройматериалами; длительной прочностью. 

Теплофизические свойства определяют такими показателями, как 
теплоемкость, теплопроводность, фазовый состав воды в мерзлых грунтах 
(незамерзшая вода) и термовлагопроводность. 

Одной из основных задач режимных наблюдений является изучение 
механического и теплового взаимодействия мерзлых и оттаивающих грунтов 
с трубопроводом. Решение любых вопросов этих взаимодействий не может 
быть получено без изучения свойств пород. 

При организации наблюдений, прежде всего, необходимо получить 
материалы изысканий, которые характеризуют геологические условия 
(состав, условия залегания и распространения, различных геолого-
генетических типов отложений). 

Детальные исследования грунтов на опытных площадках должны быть 
сведены к следующему: 

- необходимо получить геологический разрез по всем скважинам и 
поперечникам с характеристикой состава, мощности, криогенного строения и 
льдистости каждой встреченной разности пород; 

- все разновидности пород должны быть детально описаны, определены 
их литологические особенности и изучены основные показатели физико-
механических и теплофизических свойств; 

- в течение всего периода наблюдений в различные времена года следует 
изучать изменения влажности и льдистости пород, их плотность и 
теплопроводность. 

Методика лабораторных определений различных свойств пород 
приведена во многих руководствах. Изучение гранулометрического и 
минералогического состава пород, их механических и теплофизических 
свойств, таких физических свойств, как удельный вес, коэффициент 
фильтрации и т. целесообразно проводить в специализированных 
лабораториях. Для этой цели при бурении скважин и проходке шурфов на 
опытных площадках должны быть отобраны образцы мерзлых и талых 
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промерзания и протаивания пород является изучение динамики слоя под 
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При эксплуатации газопровода весьма важно проследить изменения 
глубин и ход протаивания (промерзания) пород в связи с динамикой климата. 
В тех случаях, когда наблюдения ведут ряд лет, влияние динамики климата 
на глубину сезонноталого и сезонномерзлого слоя изучают на стационарных 
площадках и рассчитывают по известным методикам, что позволяет 
получить среднемноголетние глубины и глубины в наиболее теплые и 
холодные годы. 

Слой сезонного протаивания и промерзания пород, ореолы протаивания 
и промерзания вокруг газопровода наблюдают на поперечниках через 
траншею, полосу строительства с выходом на участки с естественным 
растительным и снежным покровом. На поперечниках изучают также 
строение разреза, состав и свойства грунтов обратной засыпки, влажность 
грунтов, криогенное строение и льдистость сезонно- и многолетнемерзлых 
пород. 

В специально оборудованных шурфах ведут наблюдения за режимом 
надмерзлотных вод (колебанием уровня, направлением стока) и определяют 
коэффициент фильтрации оттаивающих грунтов. 

В предзимний период изучают влажность талых пород по разрезу, а на 
момент максимального промерзания пород - криогенное строение и 
льдистость. В зимний период на поперечниках проводят снегомерные 
съемки. 

Ход сезонного промерзания и протаивания грунтов регистрируют 
электромерзлотомерами с шагом измерений 20 см. Желательно на 
мерзлотомеры монтировать термисторы или другие термодатчики с шагом в 
20 см для одновременного измерения температуры грунта. 

Глубину оттаивания и промерзания пород необходимо измерять 
одновременно с измерением температуры как в слое оттаивания, так и в 
скважинах на температурных поперечниках. В первую половину лета (в 
течение июня и июля), в период наиболее интенсивного протаивания, 
следует наблюдать за ходом оттаивания не реже одного раза в пять дней. В 
августе и сентябре наблюдения по мерзлотомерам можно проводить один раз 
в десять дней, если режим работы газопровода не изменяется. В период 
интенсивного промерзания в октябре и ноябре измерения снова надо 
проводить не реже одного раза в пять дней. После полного промерзания слоя 
летнего оттаивания наблюдения прекращают. 

Наблюдения за глубиной протаивания и промерзания грунтов, 
взаимодействующих с трубой или опорами, следует проводить на 
температурных поперечниках, на участках трасс наиболее сложных с точки 
зрения динамики многолетнемерзлых пород и на участках с различными 
конструкциями газопровода. 

Наблюдение солифлюкционного процесса на трассах трубопроводов 
и дорог 

При наблюдении солифлюкционного процесса изучают состав 
отложений, режим влажности, надмерзлотные воды, температурный режим 
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пород, режим промерзания (сверху и снизу) и оттаивания отложений, 
характер криогенных текстур в слое летнего оттаивания, устанавливают, к 
каким породам и элементам рельефа приурочено это явление, в каких 
условиях процесс протекает более интенсивно. 

Солифлюкционное движение измеряют визуальным и 
инструментальным способами как на поверхности потока, так и по глубине в 
движущемся слое. 

При визуальном методе при помощи линейки или рулетки отсчитывают 
расстояние между каким-либо подвижным замаркированным предметом на 
поверхности солифлюкционного потока и неподвижным репером. Измерение 
движений этим методом характеризуется точностью, которая не превышает 
0,5 см. 

Наблюдение термокарстовых процессов на трассах трубопроводов и 
дорог 

Наблюдения за развитием термокарста включают следующие 
исследования: 

- наблюдения за изменением температурного режима грунтов и 
глубиной сезонного протаивания; 

- изучение тепловых осадок грунтов; 
- наблюдения за динамикой водоема. 
Для осуществления этих исследований на участке распространения 

подземных льдов необходимо разместить температурные поперечники и 
мерзлотомеры. По поперечнику следует установить маяковые реперы и один 
неподвижный репер для наблюдения за осадкой поверхности грунта в полосе 
трассы путем линейной нивелировки. Необходимо также примерять глубину 
водоема мерной линейкой. 

Отсчеты температуры, глубины протаивания грунта и глубины водоема 
следует проводить в летний период три раза в месяц, а в остальное время - 
один раз в месяц. 

Нивелировку необходимо выполнять не менее двух раз в год: один раз 
весной до наступления протаивания и второй - в конце лета, когда 
протаивание прекратится. 

Указанные наблюдения должны вестись одновременно с изучением 
влажности и плотности грунтов до и после оттаивания. 

Мониторинг процессов термоэрозии и оврагообразования на трассах 
трубопроводов и дорог 

 Нарушение растительного покрова и проведение земляных работ на 
склонах вызывает увеличение глубины сезонного протаивания грунта, 
образование сосредоточенного стока надмерзлотных и поверхностных вод, 
что приводит к активизации термоэрозии и оврагообразованию. 

Склоновые участки трасс трубопроводов наиболее опасны с точки 
зрения развития эрозионных процессов в результате сооружения 
трубопроводных систем и поэтому на них должны быть организованы 
систематические наблюдения. 
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Для оценки скорости разрушения склонов организуют режимные 
наблюдения на выбранных поперечниках. На этих участках изучают 
особенности микрорельефа путем повторных нивелировок по закрепленным 
профилям, их льдистость, глубину и режимы сезонного оттаивания, расход и 
режим водных потоков. 

Для количественной характеристики процессов солифлюкции, 
термоэрозии и оврагообразования целесообразно использовать повторную 
аэрофотосъемку, а также фотографирование с реперных точек. 

Наблюдения за действительными условиями работы трубопроводов 
Вследствие многообразия факторов, влияющих на действительные 

условия работы трубопроводов, их нагружение, деформации, напряженное 
состояние, защемление в грунте, степень коррозии, плавучесть, изгибные 
деформации, вызванные взаимодействием с окружающей средой, 
динамические воздействия, температурный режим, определяющие 
конструктивную надежность трубопроводной системы, необходимо в особо 
сложных условиях строительства и эксплуатации систем вести 
систематические наблюдения за динамикой изменения, если не всех, то 
основных факторов, влияющих на работоспособность трубопроводов. 

Главной особенностью и сложностью проведения натурного 
обследования подводных переходов МГ является труднодоступность осмотра 
их поверхности. Из-за положительной плавучести МГ подводные переходы 
балластируются чугунными или железобетонными грузами, реже - путем 
применения сплошного обетонирования. Кроме того, все подводные 
переходы футеруются деревянными рейками для предохранения 
изоляционного покрытия от повреждений при укладке. 

Основной целью технического диагностирования подводных переходов 
является оценка их технического состояния и соответствия требованиям 
обеспечения надежной эксплуатации. 

Для достижения данной цели необходимо выполнение следующих 
задач: 

- определение фактического положения трубопроводов в плане и по 
высоте относительно линии дна и склонов берега в сопоставлении с 
проектным профилем створа перехода; 

- контроль состояния берегоукрепления; 
- обнаружение оголенных и провисших участков и определение их 

протяженности; 
- измерение интенсивности колебаний в потоке провисших участков; 
- оценка состояния футеровки и изоляционного покрытия; 
- определение оползневой опасности береговых склонов. 
Контроль за развитием оползневых процессов: 
- обнаружение утечек газа на русловых и береговых участках перехода. 
Используемые для подводных переходов методы и средства 

обследования преимущественно те же, что и для остальной линейной части 
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магистральных газопроводов. Дополнительно к общим для линейной части 
методикам и средствам необходимо добавить следующие: 

- телевизионный осмотр условий залегания трубопроводов на переходах; 
- метод гидроакустических измерений на русловой части с определением 

размеров незаглубленных участков. Этот метод реализуется различными 
способами зондирования с плавсредств посредством гидроакустического 
профилирования, локации бокового обзора; 

- поиск утечек газа через свищи на русловой части осуществляется 
газоанализаторами, устанавливаемыми на катере, который движется в створе 
перехода, а на переходах с защитным кожухом при помощи специальных 
датчиков и регистраторов; 

- электрометрия для оценки состояния изоляции; 
- измерение колебаний провисающих участков осуществляется 

посредством устанавливаемых на них первичных преобразователей с 
выводом кабеля на берег и портативной виброизмерительной аппаратурой; 

- портативная тензометрическая система статических измерений 
предназначена для проведения контроля за эрозионными процессами 
береговых участков и склонов тензометрическим методом; возможно также 
для этих целей использование телевизионных, фотометрических и 
геодезических методов. 

Фактически обследование подводного перехода при водолазных работах 
сводится к контролю: размыва траншеи, нарушения балластировки и 
футеровки трубопровода, наличия свищей. 

Измерение характеристик потока реки производится согласно 
соответствующим Рекомендациям. Пойменная часть подводного перехода 
обследуется аналогично обследованию подземного газопровода (обычно 
после каждого паводка). 

При анализе участков газопроводов в болотах необходимо исследовать 
устойчивость фактического положения трубопровода и его отклонение от 
проектного, что выполняют с применением геодезической аппаратуры, 
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трубопровода по сезонам года производят в соответствии с программами 
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С целью изучения температурного поля грунтов вокруг газопроводов, 
уложенных подземным, открытым наземным способами, а также в насыпи, 
ведут режимные наблюдения в скважинах, расположенных на 
термометрических поперечниках через всю полосу трассы. 
Термометрические поперечники выбирают с учетом особенностей 
мерзлотных условий, различных способов укладки труб и температурного 
режима газа в трубе. 

В створе с термометрическими скважинами в грунт необходимо 
дополнительно заложить датчики, позволяющие определить влажность 
грунта, его температуру по глубине в слое сезонного протаивания 
(промерзания) и теплофизические свойства, миграцию влаги в грунте и 
электросопротивление его слоя. 

Температуру в скважинах измеряют не реже одного раза в десять дней 
заленивленными термометрами, термисторами или другими датчиками, 
гарантирующими точность отсчета 0,1°С. В летне-осенний период частоту 
замеров необходимо увеличить до одного раза в пять дней. Следует также 
частоту измерений увязывать с режимом эксплуатации газопровода. 

Для изучения закономерностей изменения температуры газа по длине 
трубы следует учитывать характер изменения мерзлотных условий по трассе. 
Целесообразно осуществлять наблюдения на участках с однородными 
мерзлотными условиями на большой протяженности. 

Наблюдения за температурой стенки трубы следует проводить 
ежедневно в течение самых теплых (июль-август) и самых холодных 
(декабрь-январь) месяцев, в период интенсивного таяния снега и почвы и в 
период начала промерзания. В остальное время года наблюдения необходимо 
проводить один раз в пять дней. Сроки наблюдений и их частота должны 
быть также согласованы с режимом эксплуатации газопровода. 

Температура трубопровода зависит от технологических режимов 
транспорта продукта, конструктивного решения трубопровода и 
характеристик окружающей среды. В районах распространения 
вечномерзлых грунтов это одна из основных характеристик, определяющих 
техническое решение трубопровода, его влияние на окружающую среду, а 
также его деформации и напряжения. 

Необходимо вести наблюдение за трубопроводами с низкой и высокой 
стороны компрессорной или насосной станции. Замеры выполняют в начале, 
конце и середине каждого участка. 

Протяженность участка за компрессорной или насосной станцией 
устанавливают экспериментально таким образом, чтобы можно было 
выявить закон падения температур за компрессорной или насосной станцией 
по длине трубопровода. 

Необходимо фиксировать температуру трубопроводов во время 
замыкания стыков и засыпки грунтом подземных участков трубопроводов в 
период строительства, ремонта или реконструкции участка трубопровода. 
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Мониторинг динамики давления продукта (газа, нефти, конденсата 
и др.) в трубопроводах 

 Давление является основной рабочей (технологической) нагрузкой 
трубопровода, поэтому систематическое наблюдение за ним позволяет 
статистически обоснованно определить нагрузку и коэффициенты 
перегрузки, используемые при расчетах труб. 

Замерные пункты для изучения давления продукта следует 
организовать на промысле (в устьях 4-5 скважин, а также на шлейфах и 
коллекторах в районе газосборного пункта - ГСП) до и после компрессорной 
станции (КС), до и после газораспределительной станции (ГРС). 

Для замеров используют обычные образцовые манометры с 
самописцами, применяемые на промыслах, компрессорных и 
газораспределительных станциях. Наблюдение ведут в течение всего года, 
допускается использовать материалы вахтенных журналов служб 
эксплуатации на промыслах, ГСП, КС и ГРС. 

Наблюдения за положением и перемещениями надземных 
сооружений и трубопроводов в процессе эксплуатации 

Для организации и проведения наблюдений за перемещениями и 
деформациями объектов наземного обустройства месторождения, в т.ч. 
трубопроводных систем, дорог, зданий, промышленных сооружений, 
резервуаров и др. объектов геодезическими методами необходимо создать 
плановое и высотное геодезическое обоснование. 

Геодезическое обоснование на объекте создают для определения 
отметок и координат пунктов, которые служат опорой для наблюдений за 
перемещениями конструкций сооружения и трубопровода. 

Различают два вида обоснования: опорную геодезическую сеть и 
рабочее обоснование. 

Основное требование к пунктам опорной геодезической сети - это 
неизменность их пространственного положения на весь период наблюдений 
за объектом. Пункты этой сети закрепляют опорными реперами. 

Деформации газопровода при изменении температуры газа и 
окружающей Среды, а также при изменении давления газа характеризуют 
напряженное состояние газопровода. Замеры деформативности газопровода 
следует выполнять на участках с различными системами прокладки: 
надземной, наземной и подземной. 

Надземные участки трубопровода 
На надземных и наземных без обвалования участках газопровода 

необходимо измерять продольные перемещения прямолинейных участков и 
продольные и поперечные перемещения в горизонтальной плоскости на 
надземных компенсационных участках. Вертикальные перемещения 
газопровода следует определять в середине пролета и на опорах на 
прямолинейных и компенсационных участках. 

С целью измерения перемещений газопровода в горизонтальной 
плоскости на ригелях опор и трубе краской наносят риски, относительно 
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которых фиксируют смещение трубопровода. На подкладных седлах 
допускается наносить риски путем накернивания и последующим их 
закрашиванием. Для замеров небольших перемещений могут быть 
использованы прогибомеры Максимова или при значительных 
перемещениях приборы с автоматической регистрацией. Большие 
перемещения могут быть замерены при помощи отвеса и линейки. 
Вертикальные перемещения определяют нивелированием от неподвижных 
реперов. 

Замеры перемещений надземных участков газопровода следует 
выполнять один раз в десять дней в течение года. 

Протяженность надземного участка, на котором выполняют замеры, 
целесообразно ограничить расстоянием между неподвижными опорами. 
Желательно выбрать два-три участка, отличающихся способом компенсации 
продольных деформаций (угол поворота трассы, расположение 
компенсационного участка и др.). 

На подземных и наземных в насыпи участках газопровода необходимо 
измерять продольные и поперечные перемещения трубопровода на углах 
поворота трассы и на прилегающих к ним прямолинейных участках. С этой 
целью на углах поворота устраивают шурфы для измерительной аппаратуры. 

С целью предотвращения аварий и повреждений трубопроводов 
сельскохозяйственной техникой на пахотных землях глубину заложения 
трубопроводов определяют 1 раз в пять лет через каждые 50 м, на уклонах 
местности более 5°С - 1 раз в три года. 

На участках трубопроводов, потерявших устойчивость, производят по 
сезонам года измерения положения трубопровода в плане, по высоте и вдоль 
в местах его выхода на поверхность с обоих сторон и по середине для 
участков протяженностью до 30 м. Для участков протяженностью более 30 м 
расстояния между пунктами измерений не должны превышать 15 м. При 
развитии процессов потери устойчивости трубопроводов измерения 
производят не реже 1 раза в месяц. 

Одновременно с наблюдениями за перемещениями и деформациями 
трубопровода необходимо производить замеры температуры трубопровода и 
фиксировать давление продукта. Давление допускается определять по 
журналам диспетчерской службы. 

Измерения напряженного состояния металла труб с применением 
тензометрии 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) трубопровода 
является одним из важных параметров для оценки несущей способности труб 
линейной части трубопроводов. 

Натурные измерения параметров НДС участков МГ в силу целого ряда 
причин, а именно:  

-сложные природно-технические условия эксплуатации (высокое 
давление, влажность и даже обводнение контролируемых сечений, широкий 
диапазон температур и т.п.); 
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- взрывопожароопасность транспортируемого продукта;  
-отсутствие специальной измерительной аппаратуры, способной 

работать в сложных условиях, и надлежащего методического обеспечения; 
неустранимая дискретность результатов измерений (контролируются только 
те сечения, в которых установлены датчики);  

-масштабный фактор трубопроводных систем и, как следствие, 
значительный объем работ по подготовке мест измерения предъявляют 
специфические требования, которым должны удовлетворять применяемые 
методы и средства для длительного натурного контроля параметров НДС 
трубопроводов в сложных условиях. 

В отличие от лабораторного применения натурная тензометрия 
требует:  

- 100%-ой своевременной и качественной гидроизоляции 
тензорезисторов;  

- использования самокомпенсированных тензорезисторов; 
- применения схемы подключения тензорезисторов, обеспечивающей 

их полную электрическую и гидроизоляционную развязку;  
- не обычного - пооперационного, а модульного принципа монтажа 

схемы тензоизмерений;  
- периодической проверки сопротивления изоляции тензорезисторов, 

установленных на трубопровод,и др. 
Для того, чтобы обеспечить достоверное измерение деформаций в 

диапазоне температур от +50 до -50°С, применяемые тензорезисторы не 
должны изменять своих параметров в зависимости от колебаний 
температуры окружающей среды, т.е. должны быть 
самотермокомпенсированы. 

Метод тензометрирования позволяет определить не абсолютные, а 
лишь относительные напряжения в действующем трубопроводе т.к. 
тензодатчики монтируются в действующем трубопроводе, кроме того, в 
трубопроводе сохраняются напряжения, вызванные действием 
температурного перепада и сварочно-монтажных нагрузок строительного 
периода. 

Таким образом, даже применение хорошей аппаратуры не дает 
возможности оценить методом натурной тензометрии действительное 
напряженное состояние стали трубопровода, хотя бы в локальном сечении, 
не говоря уже об участке значительной протяженности. Основной причиной 
этого является то, что первичный датчик прикрепляется к уже напряженному 
металлу трубы, то есть отсутствует нулевое показание. Второй особенностью 
таких измерений является множество причин, которые влияют на 
нестабильность показания характеристик тензодатчиков, изменяющихся со 
временем, что практически исключает возможность их использования в 
течение нескольких лет. 

Для получения нулевых показаний на незагруженном участке трубы 
предлагается использовать катушки труб (представители) с заранее 
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смонтированными на них датчиками, защищенными от механических 
повреждений, ввариваемые в трубопровод на участках, требующих 
наблюдений. Такой способ позволяет оценить действительные напряжения 
на участке трубопровода, возникающие на всех этапах его сооружения и 
эксплуатации. Для обеспечения возможности проводить измерения 
несколько лет подряд возможно в качестве датчиков использовать струнные 
датчики, изменяющие частоту колебаний струны под воздействием 
деформаций трубопровода. Катушки труб, оборудованные такими 
приборами, могут давать информацию о напряжениях и температуре участка 
трубопровода в течение десятков лет.  

Существующие приборы для измерения напряжений в металле, 
использующие ультразвуковой, магнитный, рентгеновский и другие методы, 
использовать для длительных измерений на протяженных объектах нельзя. 
Они могут использоваться как дополнение к другим средствам измерения, 
при этом достоверность результатов измерений во многом зависит от 
аппаратуры, методики обработки измерений, соответствия эталонов натуре и 
др. факторов. Более широкое применение они находят в дефектоскопии 
металла и сварных соединений трубопроводов. 

Катушки с датчиками для измерения напряжений, возникающих в 
металле труб в процессе эксплуатации системы, могут устанавливаться на 
наиболее напряженных участках трубопроводов, например, на КС, на 
переходах через реки, на участках-представителях, на участках, 
проложенных в особо сложных геокриологических условиях, где ожидаются 
пучение или осадка грунтов, а также при использовании автоматизированных 
систем мониторинга. 

Определение производительности газопровода, состава газа и его 
теплофизических свойств 

 Определение производительности трубопровода на участках между 
компрессорными станциями производят по данным узлов измерения газа и 
его расходу на собственные нужды станций, если такой расход имеет место. 
Периодичность определения - 1 раз в сутки. 

Определение состава газа и его теплофизических характеристик 
производят ежемесячно. 

Наблюдения за коррозионным состоянием трубопроводов 
Коррозионное состояние трубопроводов является одним из основных 

факторов, характеризующих работоспособность трубопровода, надежность и 
безопасность ее эксплуатации. 

Определение состояния изоляционного покрытия обследуемого 
участка МГ может выполняться как прямым, так и косвенным методами. 

Прямой метод состоит во вскрытии газопровода, очистке его 
поверхности от грунта, визуальном обследовании изоляционного покрытия и 
измерений переходного сопротивления изоляции, например, методом 
"полотенца" и отборе проб изоляции для проведения лабораторных 
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смонтированными на них датчиками, защищенными от механических 
повреждений, ввариваемые в трубопровод на участках, требующих 
наблюдений. Такой способ позволяет оценить действительные напряжения 
на участке трубопровода, возникающие на всех этапах его сооружения и 
эксплуатации. Для обеспечения возможности проводить измерения 
несколько лет подряд возможно в качестве датчиков использовать струнные 
датчики, изменяющие частоту колебаний струны под воздействием 
деформаций трубопровода. Катушки труб, оборудованные такими 
приборами, могут давать информацию о напряжениях и температуре участка 
трубопровода в течение десятков лет.  

Существующие приборы для измерения напряжений в металле, 
использующие ультразвуковой, магнитный, рентгеновский и другие методы, 
использовать для длительных измерений на протяженных объектах нельзя. 
Они могут использоваться как дополнение к другим средствам измерения, 
при этом достоверность результатов измерений во многом зависит от 
аппаратуры, методики обработки измерений, соответствия эталонов натуре и 
др. факторов. Более широкое применение они находят в дефектоскопии 
металла и сварных соединений трубопроводов. 

Катушки с датчиками для измерения напряжений, возникающих в 
металле труб в процессе эксплуатации системы, могут устанавливаться на 
наиболее напряженных участках трубопроводов, например, на КС, на 
переходах через реки, на участках-представителях, на участках, 
проложенных в особо сложных геокриологических условиях, где ожидаются 
пучение или осадка грунтов, а также при использовании автоматизированных 
систем мониторинга. 

Определение производительности газопровода, состава газа и его 
теплофизических свойств 

 Определение производительности трубопровода на участках между 
компрессорными станциями производят по данным узлов измерения газа и 
его расходу на собственные нужды станций, если такой расход имеет место. 
Периодичность определения - 1 раз в сутки. 

Определение состава газа и его теплофизических характеристик 
производят ежемесячно. 

Наблюдения за коррозионным состоянием трубопроводов 
Коррозионное состояние трубопроводов является одним из основных 

факторов, характеризующих работоспособность трубопровода, надежность и 
безопасность ее эксплуатации. 

Определение состояния изоляционного покрытия обследуемого 
участка МГ может выполняться как прямым, так и косвенным методами. 

Прямой метод состоит во вскрытии газопровода, очистке его 
поверхности от грунта, визуальном обследовании изоляционного покрытия и 
измерений переходного сопротивления изоляции, например, методом 
"полотенца" и отборе проб изоляции для проведения лабораторных 

  
 

исследований. Одновременно производится отбор проб грунта и грунтового 
электролита для контроля системы ЭХЗ. 

После обследования изоляции производится его вскрытие прежде всего 
на участках с механическими повреждениями и другими дефектами 
изоляции. При обнаружении на освобожденных местах коррозионных и 
других повреждений зона осмотра расширяется для определения границ 
поврежденного участка трубы. В обязательный осмотр входит зона 
кольцевого сварного стыка. 

Косвенные методы определения состояния изоляционного покрытия и 
системы ЭХЗ делятся на интегральные и локальные. 

Интегральные методы дают характеристики обследуемого участка 
газопровода в целом. Они также позволяют определить отдельные 
специфические зоны участка, в которых нужно применять локальные методы 
контроля состояния изоляционных покрытий и средств ЭХЗ. 

Как интегральные, так и локальные методы являются 
электрометрическими методами. Они могут основываться на использовании 
как постоянного, так и переменного тока и подразделяются, в свою очередь, 
на контактные и бесконтактные. 

При проверке состояния ЭХЗ участка МГ могут применяться 
следующие способы: 

- измерение и контроль уровня катодной защиты трубопровода 
поляризационными токами; 

- измерение поляризационных потенциалов методом отключения 
источника поляризации (СКЗ) или экстраполяционными методами с 
использованием этих же измерительных систем; 

- измерение токов поляризации, протекающих по трубопроводу, по 
методике, рекомендуемой ГОСТ; 

- измерение удельного электрического сопротивления грунта; 
- исследование проб межслойного электролита, содержащегося в 

местах вздутий, мешков и других дефектов изоляционного покрытия. 
Интегральные методы позволяют оценивать состояние изоляционного 

покрытия на всей длине обследуемого участка, места отслоений 
изоляционного покрытия, места сквозных повреждений изоляции. 

Наблюдения за коррозионным состоянием трубопроводов включают 
контроль: технического состояния отдельных установок электрохимзащиты и 
защищенности трубопроводов, технического состояния изоляционных 
покрытий трубопроводов, коррозионного состояния трубопроводов в 
шурфах, коррозионного состояния с помощью пропуска по трубопроводу 
коррозионных снарядов-дефектоскопов, диагностику и обследование 
участков трубопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под 
напряжением. 

Контроль технического состояния отдельных установок 
электрохимзащиты (ЭХЗ) осуществляют путем периодических осмотров. 
При этом производят проверку показаний электроизмерительных приборов 
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контрольными приборами, измерение потенциалов в точках дренажа, 
измерение электрического сопротивления цепи постоянного тока, оценку 
непрерывности работы установки катодной защиты по специальному 
счетчику или счетчику электрической энергии, контроль контактных 
соединений, анодных заземлений, узлов и блоков установок. 

Осмотры производят не реже 4-х раз в месяц для установок дренажной 
защиты, 2-х раз в месяц - для установок катодной защиты. Для обеспечения 
постоянного контроля за работой установок катодной защиты необходимо 
применять устройства телеконтроля, позволяющие снизить затраты и время 
на объезды установок катодной защиты, сократить время перерывов в их 
работе от момента обнаружения отказа до замены или ремонта установок, 
повысить точность настройки и стабильность параметров средств ЭХЗ. 

Контроль защищенности трубопроводов заключается в периодических 
измерениях на всем протяжении трубопровода потенциалов "сооружение-
земля" и сравнении полученных значений с нормативным значением, а также 
определении суммарного времени, в течение которого трубопровод на всем 
протяжении имеет защитное значение потенциалов. 

Измерение потенциалов на всем протяжении трубопровода производят 
выносным электродом сравнения с шагом измерения 10-20 м не реже одного 
раза в пять лет. При этом первое измерение должно быть произведено спустя 
не менее 10 месяцев после засыпки трубопровода. Измерения потенциалов в 
КИК и выносным электродом в точках на трассе, имеющих минимальные 
значения потенциала, производят не менее двух раз в год, а также 
дополнительно при изменении режимов работы установок катодной защиты, 
изменений, связанных с развитием систем ЭХЗ, трубопроводов, источников 
блуждающих токов. 

По результатам измерений потенциалов должны быть построены 
графики и определена защищенность по протяженности, а на основании 
данных телеконтроля за работой установок катодной защиты или их 
технических осмотров - защищенность трубопроводов во времени. 

Данные о результатах контроля технического состояния изоляционных 
покрытий в процессе строительства и контроля сплошности изоляционных 
покрытий законченных строительством участков трубопроводов способом 
катодной поляризации должны быть приведены в исполнительной 
документации. 

Контроль технического состояния изоляционных покрытий при 
эксплуатации проводят в процессе комплексного обследования МГ. 
Сопоставление данных контроля при обследовании МГ с данными 
исполнительной документации позволяет оценивать изменение защитных 
свойств покрытий во времени и по протяженности. 

Техническое состояние изоляционных покрытий трубопроводов 
должно оцениваться в два этапа: 

- косвенно на основании анализа данных по изменению защитной 
плотности тока по протяженности и во времени, результатов измерений 
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контрольными приборами, измерение потенциалов в точках дренажа, 
измерение электрического сопротивления цепи постоянного тока, оценку 
непрерывности работы установки катодной защиты по специальному 
счетчику или счетчику электрической энергии, контроль контактных 
соединений, анодных заземлений, узлов и блоков установок. 

Осмотры производят не реже 4-х раз в месяц для установок дренажной 
защиты, 2-х раз в месяц - для установок катодной защиты. Для обеспечения 
постоянного контроля за работой установок катодной защиты необходимо 
применять устройства телеконтроля, позволяющие снизить затраты и время 
на объезды установок катодной защиты, сократить время перерывов в их 
работе от момента обнаружения отказа до замены или ремонта установок, 
повысить точность настройки и стабильность параметров средств ЭХЗ. 

Контроль защищенности трубопроводов заключается в периодических 
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протяжении имеет защитное значение потенциалов. 

Измерение потенциалов на всем протяжении трубопровода производят 
выносным электродом сравнения с шагом измерения 10-20 м не реже одного 
раза в пять лет. При этом первое измерение должно быть произведено спустя 
не менее 10 месяцев после засыпки трубопровода. Измерения потенциалов в 
КИК и выносным электродом в точках на трассе, имеющих минимальные 
значения потенциала, производят не менее двух раз в год, а также 
дополнительно при изменении режимов работы установок катодной защиты, 
изменений, связанных с развитием систем ЭХЗ, трубопроводов, источников 
блуждающих токов. 

По результатам измерений потенциалов должны быть построены 
графики и определена защищенность по протяженности, а на основании 
данных телеконтроля за работой установок катодной защиты или их 
технических осмотров - защищенность трубопроводов во времени. 

Данные о результатах контроля технического состояния изоляционных 
покрытий в процессе строительства и контроля сплошности изоляционных 
покрытий законченных строительством участков трубопроводов способом 
катодной поляризации должны быть приведены в исполнительной 
документации. 

Контроль технического состояния изоляционных покрытий при 
эксплуатации проводят в процессе комплексного обследования МГ. 
Сопоставление данных контроля при обследовании МГ с данными 
исполнительной документации позволяет оценивать изменение защитных 
свойств покрытий во времени и по протяженности. 

Техническое состояние изоляционных покрытий трубопроводов 
должно оцениваться в два этапа: 

- косвенно на основании анализа данных по изменению защитной 
плотности тока по протяженности и во времени, результатов измерений 

  
 

потенциала "трубопровод-земля" и коррозионного электрометрического 
обследования; 

- непосредственно путем выборочного шурфования. 
Основными критериями определения периодичности контроля 

изоляции без вскрытия траншеи являются защитная плотность тока на 
трубопроводе и переходное сопротивление "трубопровод - земля", 
позволяющие интегрально оценить качество изоляционного покрытия. На 
основе этих данных производят отыскание мест повреждений изоляционного 
покрытия с помощью искателей повреждений и осуществляют выборочное 
шурфование. 

Выборочное шурфование для контроля состояния изоляционных 
покрытий производят через 3 года с начала эксплуатации покрытий, а при 
достижении критических значений ЭХЗ и снижения локального переходного 
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электросопротивления покрытия. Лабораторные испытания покрытий 
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Коррозионное состояние трубопроводов путем осмотра и 
инструментальных измерений в контрольных шурфах определяют в первую 
очередь: 

- на участках с неудовлетворительным состоянием защитных 
покрытий; 

- на участках, не обеспеченных непрерывной катодной поляризацией 
защитной величины; 

- на коррозионно-опасных участках трассы, к которым относятся 
горячие участки с температурой транспортируемой продукции выше 40°С, 
участки трубопроводов, эксплуатирующиеся южнее 50-й параллели северной 
широты, в засоленных почвах (солончаках, солонцах, солодях, такырах, 
сорах и др.), на поливных почвах; 

- на участках блуждающих токов; 
- на участках выхода трубопроводов из грунта; 
- на пересечениях трубопроводов; 
- на склоновых участках оврагов, балок и рек; 
- на участках промышленных и бытовых стоков; 
- на участках с периодическим обводнением грунта. 
При визуальном осмотре и индивидуальном измерении коррозионного 

состояния трубопровода в шурфе определяют: 
- наличие и характер продуктов коррозии; 
- максимальную глубину каверн; 
- площадь поверхности, поврежденной коррозией. 
Для обеспечения возможности пропуска снарядов-дефектоскопов 

участки трубопроводов должны быть оборудованы узлами их запуска-приема 
с использованием стационарных или передвижных камер запуска-приема. 
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Первый пропуск коррозионного снаряда-дефектоскопа по 
трубопроводу производят при вводе газопровода в эксплуатацию для оценки 
его первоначального состояния и сопоставления полученных данных с 
данными последующих пропусков. Второй пропуск этого снаряда следует 
производить через 3-5 лет после начала эксплуатации газопровода. 
Периодичность последующих пропусков снарядов-дефектоскопов 
определяется коррозионным состоянием трубопроводов и прогнозом 
коррозии. 

Контроль коррозионного состояния трубопроводов с помощью 
снарядов-дефектоскопов следует осуществлять в первую очередь на 
трубопроводах со значительным сроком эксплуатации, имеющих участки, на 
которых происходили аварии или выявлены утечки газа по причине 
коррозии, участки с неудовлетворительным состоянием изоляционного 
покрытия и коррозионно-опасные участки. 

На основании анализа состояния защитного покрытия, 
электрохимической защиты и коррозии за период эксплуатации 
трубопровода необходимо определить скорость коррозии и с учетом 
применяемых мер по повышению надежности и эффективности комплексной 
защиты трубопровода выполнить прогноз его коррозионного состояния на 
ближайшие пять лет. 

Контроль, диагностику и обследование участка трубопроводов, 
подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением, следует 
проводить по специальному регламенту. 

Контроль исходной геометрии трубопроводов 
 Контроль исходной геометрии трубопровода (овальности, вмятины, 

гофры, изгиб) осуществляют с помощью профильных снарядов-
дефектоскопов (при наличии указанных средств) при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте трубопроводов в процессе очистки 
полости участков трубопроводов и заполнения их водой для последующего 
гидроиспытания, при вводе трубопровода в эксплуатацию, в последующем - 
при обнаружении потери устойчивости трубопроводов, перед пропуском 
коррозионных снарядов-дефектоскопов, но не реже одного раза в 5 лет. 

Контроль за утечками газа 
 Контроль утечек газа из МГ выполняется с целью определения 

сквозных повреждений стенки газопровода и нарушений уплотнения 
запорной арматуры. 

Объекты контроля: 
- подземные участки МГ; 
- воздушные и подводные переходы МГ; 
- переходы через автомобильные и железные дороги; 
- запорная арматура и камеры пуска и приема очистных устройств и 

снарядов-дефектоскопов. 
Зонами наиболее вероятного появления сквозных дефектов и 

неплотностей могут быть: 
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- нижняя часть МГ вследствие внешней коррозии стенки (от 3-х до 9-ти 
часов); 

- продольные и поперечные сварные швы по всей их длине; 
- участок воздушного перехода в месте выхода газопровода из грунта 

на открытую поверхность и по отводам компенсаторов; 
- пойменная часть подводного перехода; 
- участок МГ на удалении 100-150 м от оси перехода через 

автомагистраль или железнодорожный переход в зоне окончания защитного 
футляра; 

- уплотнительные сальники и манжеты запорной арматуры крановых 
узлов и камер пуска и приема; 

- участок МГ в слабонесущих грунтах в месте образования "арки" или 
провиса. 

Обследование линейных участков МГ осуществляется в два этапа. На 
первом этапе производится периодическое воздушное патрулирование и 
контроль утечек с помощью аппаратуры типа "Поиск-2" или другой 
подобной аппаратуры. 

На втором этапе производится уточнение местоположения источника 
утечек акустическим течеискателем или портативным газоанализатором. 

Для окончательного решения о размерах повреждения производится 
шурфовка трубопровода с соблюдением всех необходимых мероприятий по 
безопасному ведению работ. 

Обследование локальных участков МГ производится визуально или с 
применением специальных приборов и устройств. Визуальный осмотр утечек 
МГ с поверхности земли производится по следующим признакам: шуму газа 
или запаху (если газ одорирован), изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности в местах переходов через реки 
и болота, потемнению снега от вынесенных частиц грунта, движению грунта 
в месте утечки. 

Приборный контроль утечек может осуществляться портативными 
акустическими течеискателями или газоанализаторами. Для этой цели могут 
быть использованы акустические приборы отечественного производства типа 
"Аист" и др. Обследование неплотностей запорной арматуры и камер пуска-
приема производится визуально и упомянутыми выше приборами. 

Утечки газа на газопроводах выявляются при плановых осмотрах 
(обходах трассы) по известным признакам и с помощью газоанализаторов. 
Кроме того, не реже одного раза в год поиск утечек газа следует производить 
с помощью лазерных устройств или тепловизоров, установленных на 
вертолете или автомобиле, с последующим уточнением мест утечек газа с 
помощью газоанализаторов. 

В местах пересечения и сближения магистральных газопроводов с 
железными дорогами, где исходя из условий рельефа местности в случае 
повреждения газопровода возможно создание взрывопожароопасной 
обстановки, угрожающей безопасности движения поездов, следует 
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устанавливать по решению проектных организаций системы автоматического 
газового контроля. 

Внутритрубная дефектоскопия 
 Наиболее эффективным методом выявления дефектов и повреждений 

труб является прогон по трубопроводу специальных устройств - 
внутритрубных дефектоскопов, оснащенных специальными приборами. 

Большинство конструкций дефектоскопов предназначено для 
определения конфигурации поперечного сечения трубопроводов, выявления 
вмятин, вспучиваний, утончений стенки трубы, внутренней и наружной 
коррозии. 

Реже используются внутритрубные дефектоскопы, предназначенные для 
решения специальных задач. Так, дефектоскопы, оснащенные видео- и 
фотокамерами, применяют для визуальной инспекции внутренней 
поверхности труб: с инерционными устройствами - для определения 
кривизны и профиля трубопровода, со специальными датчиками - для 
выявления трещин, а с источниками нейтронного излучения - для 
определения глубины заложения подводных трубопроводов или толщины 
утяжеляющего покрытия. 

Все внутренние дефектоскопы перемещаются по трубопроводу 
транспортируемым потоком и оборудованы различными датчиками, 
устройствами сбора, обработки и хранения информации, источниками 
питания. 

Преимущества внутритрубного способа измерений заключаются в том, 
что он не требует установки приборов постоянного контроля во время 
строительных работ и позволяет осуществлять регулярный контроль 
деформаций на всем протяжении действующего трубопровода с высокой 
производительностью. Это позволяет своевременно выявлять опасные 
участки, требующие производства ремонтных работ. 

Кроме принципиальных ограничений этого метода пока еще 
существуют чисто технические трудности его применения, которое, с одной 
стороны, сдерживается вследствие большой дороговизны обследования, 
другой причиной является то, что устройства в основном разработаны для 
трубопроводов больших диаметров, т.е. могут применяться только для 
относительно новых газопроводов. Кроме того, старые газопроводы, не 
оборудованные камерами приема-запуска поршней, сваренные с 
подкладными кольцами из труб разных диаметров, имеют отводы с малыми 
радиусами кривизны, с неравнопроходными кранами и т.д., не 
приспособлены к внутритрубной диагностике. Поэтому ее внедрение в 
требуемом объеме возможно только после проведения реконструкции. Кроме 
того, недостаточно разработано методическое обеспечение обработки 
результатов обследования, оценки и прогноза состояния линейной части по 
ее результатам. 
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Внешние приборы и методы контроля технического состояния и 
параметров трубопроводов 

Эти приборы могут быть "контактными" (устанавливаемыми) на 
трубопроводе и дистанционными, стационарными и нестационарными 
(переносными или перевозными транспортными средствами). 

К контактным средствам относятся тензометрические, магнитные, 
геодезические и волоконно-оптические приборы, термопары и другие. 

К дистанционным средствам относятся радиолокационные установки, 
приборы, основанные на электромагнитных методах поиска металлических 
подземных коммуникаций, гидроакустических и аэрокосмических системах, 
дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии, химических 
методик и другие. 

Приборы для дискретных измерений выпускаются многими фирмами и 
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габариты и вес, что делает их удобными для проведения работ по 
мониторингу. К их числу относятся различные металлоискатели, 
течеискатели, дефектоскопы, магнитные, ультразвуковые, электрические и 
др. манометры, термометры, термопары, вибрографы, влагомеры, 
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Ультразвуковая дефектоскопия применяется для обнаружения 
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УД2-12 (ПО "Волна", г. Кишинев) или УСК-7 фирмы "Крауткремер" (ФРГ), а 
также другие, обеспечивающие обнаружение и документирование дефектов. 

Радиографический метод - один из основных методов 
неразрушающего контроля сварных швов трубопроводов. Служит для 
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обнаружения металлургических дефектов в стенке трубы, дефектов сварки и 
коррозионных повреждений. 

Реальная чувствительность метода колеблется от 5 до 10%. Это 
означает, что дефекты, имеющие глубину от 5 до 10% от толщины стенки, 
должны выявляться с высокой степенью достоверности. Радиографию не 
рекомендуется использовать для обнаружения трещин и трещиноподобных 
дефектов. 

Наряду с общими требованиями к квалификации специалистов должны 
соблюдаться требования по радиологической безопасности персонала. 

Акусто-эмиссионный контроль (АЭ-контроль) используется только в 
совокупности с известными методами неразрушающего контроля, 
обеспечивающими идентификацию вида и размеров повреждения. 

Объектами АЭ-контроля магистральных газопроводов являются 
отдельные потенциально-опасные участки газопровода. 

Участками газопроводов, пригодными для применения АЭ-метода, 
могут быть: автомобильные и железнодорожные, надземные и водные 
переходы. 

Метод АЭ позволяет контролировать всю поверхность объекта 
контроля, включая соединения (сварные швы). Обнаруживаются 
трещиноподобные дефекты, развивающиеся под действием 
эксплуатационных или испытательных нагрузок. 

Для проведения контроля должен быть обеспечен непосредственный 
доступ к поверхности объекта контроля для установки датчиков АЭ. 
Могут быть использованы волноводы, укрепленные постоянно на 
газопроводе для осуществления периодического или непрерывного контроля 
без освобождения газопровода от грунта. 

Тензометрический метод измерения универсален в области ранней 
диагностики и позволяет проводить контроль напряженно-
деформированного состояния участка газопровода с момента наклейки 
тензорезисторов и снятия "нулевых" показаний. 

Если наклейка осуществлялась в период проведения монтажных работ, 
то снимаемые при эксплуатации показания являются абсолютными и дают 
уровень действующих в конструкции напряжений. 

При наклейке тензорезисторов на действующий газопровод решается 
задача проведения контроля за развитием деформаций. При этом уровень 
напряжений до наклейки датчиков ("нулевой" уровень) может быть оценен 
расчетным путем для каждого конкретного случая. Суммируя измеренные 
напряжения с расчетными, можно получить полную величину напряжений в 
конструкции, возникающих при ее эксплуатации. 
Область применения метода - потенциально-опасные участки. 

Визуально-оптический метод широко применяется для обнаружения 
поверхностных дефектов различного типа. 

Факторами, влияющими на достоверность визуального контроля, 
являются; 
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- состояние поверхности в зоне контроля; 
- степень локализации зоны контроля, в которой предполагается 

возникновение дефектов; 
- острота зрения и физическое состояние оператора; 
- качество и исправность применяемого прибора; 
- условия контроля; 
- время контроля; 
- квалификация оператора. 
Поверхностные дефекты, расположенные в труднодоступных или 

недоступных для визуального контроля местах, могут быть обнаружены с 
помощью эндоскопов - устройств линзового или волоконно-оптического 
типа. 

Состояние основного металла труб и сварных соединений 
обследуемого участка МГ для подземной прокладки может быть выявлено 
визуально только после шурфовки и очистки поверхности трубы от 
изоляции. Для надземных МГ состояние металла проверяется визуально. 
Кроме того, могут использоваться методы неразрушающего контроля АЭ, 
УЗК и другие. 

Выявленные поверхностные повреждения металла трубы и сварных 
соединений должны иметь полное описание с указанием: 

- характера повреждения; 
- размеров; 
- привязки дефектов (вдоль оси и по окружности) и изображения их на 

развертке трубы; 
- профиля дефектов в поперечном сечении: необходимо установить 

форму дна дефекта, при возможности - радиус кривизны дна дефекта. 
При наличии повреждений, размеры которых превышают допустимые, 

необходимо произвести съемку поврежденного участка на кальку. 
Поврежденные коррозией места на поверхности газопровода должны 

быть очищены от продуктов коррозии и четко обведены по контуру масляной 
краской. В верхней части трубы масляной краской указывается отметка 
дефекта. 

Для контроля напряженно-деформированного состояния (НДС) 
металла может использоваться метод магнитоупругости с помощью прибора 
"стресскан" или подобного. 

В эксплуатации появляется необходимость в определении 
механических свойств металла (труб, отводов, тройников, кранов и т.п.). Для 
этой цели можно применять метод без образцового определения пределов 
прочности и пределов текучести металла на основе измерения твердости 
(ГОСТ 22761-77, ГОСТ 22762-77) и другие методы. 

При необходимости для анализа металла труб и сварных соединений из 
трассы газопровода вырезают образцы для испытаний.  

Для выявления поверхностных трещин и дефектов могут 
использоваться капиллярная дефектоскопия (КД), цветная дефектоскопия, 
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магнитно-порошковая дефектоскопия (МПД). Могут также использоваться 
методы ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) и твердометрии. 

Комплексная оценка состояния участка трубопровода 
Техническая оценка участков МГ должна включать в себя следующие 

этапы: 
- анализ информации, содержащейся в техническом паспорте и банке 

данных; 
- техническое обследование участка (рис.4.5); 
- анализ результатов; 
- определение степени опасности дефектов; 
- оценка общего напряженно-деформированного состояния участка и 

его отдельных мест; 
- оценка работоспособности участка; 
- принятие решений о дальнейшей эксплуатации (или ремонте) и о 

технических мероприятиях по восстановлению несущей способности 
участка. 

Принципиальная последовательность оценки состояния участка МГ 
представлена на рисунке 4.6. 

По результатам выполненных работ по натурному обследованию 
участка МГ оформляются заключение или отчет, в которых должны быть 
отражены: 

а) по пикетное описание фактического состояния трубопровода; 
б) рекомендации для разработки технического проекта ремонтно-

восстановительных и укрепительных мероприятий, инженерно-
гидрологических работ, предотвращающих обводнение грунтов и 
регулирующих режимы стока поверхностных вод, выбора тепловых и 
гидравлических режимов эксплуатации; 

в) предложения по проведению дополнительных изысканий и 
исследований. 
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Рисунок 4.5 - Техническое обследование участка 
 

Результаты натурных обследований участка трубопровода должны 
оформляться актами, формы которых должны быть разработаны в 
специализированных инструктивных документах по каждому виду работ. 

Для всех потенциально-опасных участков трубопроводов, выявленных 
в результате натурного обследования трубопровода, необходимо выполнить 
оценку напряженно-деформированного состояния (НДС). 

Определение НДС опасного участка трубопровода должно 
производиться по специально разработанным методикам, применительно к 
следующим участкам: 

- подземный участок трубопровода; 
- надземный многопролетный газопровод; 
- однопролетный балочный надземный переход; 
- висячий переход; 
- вантовый переход (различных конструкций); 
- участки в непроектном положении; 
- подводный переход; 
- переход под автомобильной или железной дорогой в футляре; 
- перемычки между основными нитками трубопровода; 
- участок в зоне действия оползня; 
- участок в зоне протекания карстовых явлений. 
Каждый из потенциально-опасных участков подвергается расчету на 

прочность и устойчивость и их оценке в соответствии с нормами и 
отраслевыми рекомендациями. 
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Рисунок 4.6 – Принципиальная последовательность оценки состояния участка МГ  
 

В некоторых случаях расчету НДС по данным натурного обследования 
должны предшествовать расчеты участка трубопровода на прочность и 
устойчивость по проектному положению. Полученные результаты 
используются для сравнения с результатами расчетов по методике, 



283

  
 

 
 

Рисунок 4.6 – Принципиальная последовательность оценки состояния участка МГ  
 

В некоторых случаях расчету НДС по данным натурного обследования 
должны предшествовать расчеты участка трубопровода на прочность и 
устойчивость по проектному положению. Полученные результаты 
используются для сравнения с результатами расчетов по методике, 

  
 

предназначенной для оценки НДС фактического положения участка на 
основании данных съемки участка. 

Для такой оценки могут привлекаться компетентные 
специализированные организации или специалисты. 

На основании анализа и оценки результатов технического 
обследования участка, а в необходимых случаях также на основании оценки 
его напряженно-деформированного состояния должны быть приняты 
соответствующие выводы и решения относительно дальнейших условий 
эксплуатации участка. 

Система принятия решений должна включать в себя: 
- оценку работоспособности участка; 
- оценку его ресурса; 
- заключение о выводе участка трубопровода в ремонт или об условиях 

его эксплуатации и периодичности обследования. 
Такими решениями могут быть: 
- немедленная остановка эксплуатации для проведения ремонтно-

восстановительных работ; 
- продолжение эксплуатации без ограничений до очередного планово-

предупредительного ремонта или капитального ремонта; 
- продолжение эксплуатации с ограничениями по технологическим 

параметрам трубопровода и введением дополнительных осмотров, 
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безопасности при диагностических работах 
 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии включают в себя 
комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и 
сохранение здоровья работников, занятых исполнением своих трудовых 
обязанностей. 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии включают в себя 
комплекс мер, целью которых является обеспечение безопасности и 
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приведены в Трудовом кодексе. Также действует целый ряд 
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можно выделить общие требования. Приведем основные из этих требований. 
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Требования по созданию безопасных условий труда на рабочих 
местах 

Охрана труда и техника безопасности на предприятии – это, прежде 
всего, зона ответственности работодателя и соответствующих служб 
организации. 

Работодатель обязан разработать внутреннюю нормативную 
документацию, проводить инструктажи и проверки знаний в соответствии с 
требованиями законодательства, информировать работников обо всех 
обстоятельствах, от которых зависит безопасность на производстве. 

Также работодатель обязан создать для работников безопасные 
условия труда. Для этой цели предусматривается комплекс требований: 

 использование оборудования и конструкций, соответствующих 
требованиям стандартов и другой нормативной документации; 

 соблюдение сроков периодических ремонтов и обслуживания 
оборудования; 

 соблюдение требований пожарной и электробезопасности при 
оснащении производственных и офисных помещений; 

 установка необходимых защитных приспособлений и конструкций; 
 обеспечение достаточной освещенности, вентиляции, поддержание 

оптимального температурного режима на рабочих местах; 
 своевременное устранение пыли и отходов производства; 
 обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, а также 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии со спецификой 
производства; 

 обеспечение работников актуальными инструкциями по ТБ, 
наглядными материалами; 

 создание на рабочих местах и в производственных помещениях всех 
необходимых систем сигнализации, размещение знаков безопасности и т.д. 

Требования по поддержанию безопасности на рабочих местах 
Одной из приоритетных задач охраны труда и техники безопасности 

является поддержание рабочих мест и производственных помещений в 
безопасном состоянии. Для этой цели предъявляются следующие требования: 

 каждый работник, независимо от должности и места работы, несет 
ответственность за поддержания порядка на своем рабочем месте; 

 необходимо своевременно убирать мусор и содержать рабочее место 
в чистоте; 

 проходы, коридоры, пути эвакуации должны оставаться свободными; 
 прокладка кабелей в пределах рабочих мест должна выполняться с 

соблюдением требований электробезопасности; 
 при разливе или рассыпании каких-либо веществ на рабочем месте 

или в производственных помещениях уборка должна быть произведена 
немедленно. 

Требования техники безопасности к работникам предприятия 
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Обеспечение безопасности труда невозможно без непосредственного 
участия самих сотрудников. Значительная часть аварий и несчастных случаев 
на производстве происходит из-за нарушений, допускаемых работниками. 

Все работники, независимо от должности обязаны: 
 знать особенности технологического процесса на своем рабочем месте; 
 знать и соблюдать все действующие требования по безопасной 

эксплуатации оборудования на своем рабочем месте; 
 обладать в полном объеме знаниями в рамках инструктажей по охране 

труда; 
 носить принятую на предприятии униформу, спецодежду, использовать 

средства индивидуальной защиты; 
 соблюдать требования техники безопасности, действующие в 

производственном подразделении; 
 знать и соблюдать требования, которые предписываются знаками 

безопасности, установленным на рабочем месте; 
 соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности 

Правила устанавливают требования по охране труда при эксплуатации 
магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП). Правила распространяются 
на действующие МНПП и обязательны для всех предприятий и организаций 
системы нефтепродуктообеспечения, в ведении которых находятся МНПП, 
независимо от форм собственности. Эксплуатируемые объекты МНПП 
должны соответствовать проектам. Проектируемые, реконструируемые и 
вновь строящиеся объекты МНПП должны соответствовать действующим 
СНиП и другой нормативной документации. При работе на аппаратах 
работники должны быть обучены безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведен им вводный инструктаж по охране труда и 
инструктаж по охране труда на рабочем месте, пройти стажировку на 
рабочем месте и проверку знаний по охране труда. 

Работники обязаны: 
- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую 
дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены; 

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок 
действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

- курить только в установленных для курения местах; 
- знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; 
- соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 

территории учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях; 

- поддерживать порядок на своем рабочем месте; 
- проходить в установленном законодательством порядке медицинские 

осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, повышение квалификации 
и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

- внимательно выполнять свои служебные обязанности; 
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- использовать оборудование и инструменты строго в соответствии с 
инструкциями заводов-изготовителей; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что вы понимаете под диагностированием трубопроводов и 

технологического оборудования? 
2. Какие методы применяются при диагностическом обследовании 

участка трубопроводов? 
3. Назовите причины необходимости оценки состояния труб. 
4. Какие существуют методы диагностики? 
5. В чем заключается экспертиза промышленной безопасности 

трубопроводов? 
 

Практическая часть 
 

Практическая работа №1 
Тема: Производственная структура и материально-техническая 

базапредприятия.  
Цель: Закрепить теоретические знания по вопросам 

производственной структуры предприятия.  
 

Теоретические сведения 
Каждое предприятие имеет определенную структуру. Различают 

производственную и общую структуру предприятия. Производственная 
структура предприятия представляет собой состав входящих в него цехов, 
служб и других производственных подразделений, а также форм связи между 
ними. 

Общая структура предприятия, кроме элементов производственной 
структуры, включает в себя еще и непромышленные подразделения, которые 
обслуживают не само производство, а работников, т. е. создают им условия 
для нормальной жизнедеятельности (столовая, здравпункт, детский сад, 
санаторий-профилакторий, подсобное хозяйство и пр.).  

Задание. Соотнесите с соответствующими классификационными 
признаками производственные процессы, характерные для предприятий 
нефтегазодобывающей отрасли, представленные в таблице 4.3. 

Перечень производственных процессов, характерных для отраслевых 
предприятий: 
         1) бурение и крепление скважин (буровое предприятие); 

2) внутрипромысловый транспорт нефти и газа (НГДП); 
3) вышкостроение (буровое предприятие); 
4) детали из стальных заготовок; 
5) испытание скважин (буровое предприятие).  
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Таблица 4.3 - Классификация производственных процессов 
Класификационный признак Виды производственных 

процессов 
Производствен-

ный процесс 
1. По отношению к цели 
совокупного 
производственного процесса 

 
Основные 

 

Вспомогательные  
2. По характеру участия 
рабочего или типу 
механизации труда 

Ручные  
Ручные механизированные  
Машинно-ручные  
Машинные  
Аппаратурные  
Автоматизированные  

3.По характеру протекания 
во времени 

Непрерывные  
Прерывные или дискретные  

4. По технологическому 
содержанию процесса или 
по методу изменения 
предмета труда  

Механические  
Физико-химические  
Контрольные  
Исследовательские  

5. По характеру воздействия 
на предмет труда 

Технологические  
Естественные  

6. По форме взаимосвязи со 
смежными процессами 

Аналитические  
Синтетические  
Прямые  

 
 Практическая работа №2 

          Тема: Организация управлением производства 
Цель: Сформировать навыки проведения расчетов для проведения 

технологических процессов при организации производства.  
 

Теоретические сведения 
Современное производство представляет собой сложный процесс 

превращения сырья, материалов и других предметов труда в готовую 
продукцию, удовлетворяющую потребностям общества.  

Организация производства во времени означает определение 
производственного цикла совокупного производственного процесса 
выпуска продукции, расчет длительности частичных производственных 
процессов, сочетание во времени производственных программ всех цехов, 
выполняющих частичные производственные процессы, и разработку 
комплекса мероприятий по сокращению производственного цикла и 
улучшению использования во времени средств труда, предметов труда и 
рабочей силы. Сокращение длительности производственного процесса 
является важнейшим фактором повышения эффективности производства. С 
целью сокращения производственного цикла производственные процессы 
изучают в определенной последовательности, расчленяя их на составные, 
уменьшающиеся по длительности части, с целью проектирования 
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рационального состава производственных операций [4].  
Методические рекомендации к выполнению заданий 
Длительность операционного цикла (ТО) – суммарное время на 

обработку партии продукции на операции 
To=ntШТ+ tПЗ                                                                  (4.1) 

 
где n – число деталей в партии;     tШТ – норма штучного времени на 

обработку одной детали;     tПЗ – подготовительно-заключительное время.  
Структура производственного цикла представлена на рис. 4.7. 

В зависимости от принятой формы организации производства 
применяют последовательный, параллельный или смешанный вид движения 
предметов труда по операциям производственного процесса. При этом       
на различных стадиях производства могут применяться разные способы 
сочетания операций по времени.  

 
Рисунок 4.7 - Структура производственного цикла 

 
Длительность технологического цикла при последовательной форме 

организации производственного процесса: 
                                  (4.2) 

где Тц
посл - длительность технологического цикла при 

последовательной   ФОПП;        
n – число деталей в партии, шт.;        
ti– норма штучного времени на i-ой операции, час;        
Сpi– число рабочих мест на i-той операции, шт.;        
m – число операций в технологическом цикле.  
Длительность технологического цикла при параллельной форме 
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рационального состава производственных операций [4].  
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                                 (4.3) 

где р – размер транспортной партии, шт.;        
timax/Cpi – норма времени максимальной продолжительности i-й 

операции с  учетом числа рабочих мест.  
Длительность технологического цикла при параллельно- 

последовательной форме организации производственного процесса:  
                              (4.4) 

 где tki/Cpi – наименьшая норма времени между i-й парой смежных 
операций с учетом количества единиц оборудования, мин.  

Особенности производственного процесса строительства скважины 
влияют на длительность производственного цикла, а именно:  

- место производства работ определяется в зависимости от наличия 
скопления нефти или газа;  

- производство буровых работ предусматривает систематическое 
перемещение громоздкого бурового оборудования с одного объекта 
строительства на другой; 

 - бурение скважин осуществляется без доступа человека к забою;  
- геологические особенности месторождений требуют спуска в 

скважину и цементирования обсадных колонн;  
- строительство скважин связано с вскрытием, опробованием и 

освоением продуктивных горизонтов (испытание скважин).   
Структура производственного цикла строительства скважины 

представлена на рис. 4.8. 
 
Производственный цикл строительства скважины:  

 
Тц = t(пс) + t(м) + t(п) + t(б) + t(кр) + t(и) + t(д),   (4.5) 

 
где t(пс) – время подготовительных работ к строительству, сут; 
t(м) – время строительно-монтажных работ, сут; 
t(п) – время подготовительных работ к бурению, сут; 
t(б), t(кр) – время бурения и крепления скважин, сут; 
t(и) – время испытания скважины, сут; 
t(д) – время демонтажа оборудования, разборки вышки и привышечных 

сооружений, сут. 
             

                        (4.6) 

 
где Н – глубина скважины, м; Vц – цикловая скорость, м/ст.-мес. 
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Рисунок 4.8. - Структура производственного цикла строительства скважины 
 
                        (4.7) 

 
где Vк – коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес; 

УБК – удельный вес времени бурения и крепления скважины в общей 
продолжительности цикла, %, 
 

     

                (4.8) 

 
где h– проходка долота за один рейс, м; Vм – механическая скорость, 

м/ч; t’СП - время спуско-подъемных операций и вспомогательных работ на 
один рейс долота, ч; Ум – удельный вес механического бурения, спуско-
подъемных операций и вспомогательных работ в общей продолжительности 
цикла, % [4]. 
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Задание 1 
 Определите производственный и технологический циклы обработки 

деталей на токарных станках в прокатно-ремонтном цехе 
нефтегазопромыслового оборудования базы производственного 
обслуживания нефтегазодобывающего управления.  

Партия деталей из 70 штук обрабатывается параллельно. Количество 
деталей в передаточной партии – 7 штук. Среднее время межоперационных 
перерывов – 5 минут. Технологический процесс обработки детали включает 
операции, приведенные в таблице 4.4.             

 
Таблица 4.4 - Нормы времени на операции 

Номер операции Норма времени, мин. Количество станков 
на операции 

1 22 2 
2 8 1 
3 30 3 
4 18 2 
5 8 1 
6 6 1 
7 6 1 

 
Определите технологический и производственный циклы обработки 

партии деталей при последовательном и параллельно-последовательном 
видах движения деталей по операциям. Постройте график 
производственного цикла при параллельном движении.  

Определите производственный цикл обработки деталей при 
параллельном выполнении операций, если совместить 6 и 7 операции в одну        
и выполнять эту операцию на одном станке. Определите коэффициент 
непрерывности производственного процесса обработки деталей. 

 
Задание 2 
В прокатно-ремонтном цехе нефтегазопромыслового оборудования 

нефтегазодобывающего управления изготавливаются три вала для 
центробежных насосов. Технологический процесс изготовления вала 
состоит из пяти операций. Затраты времени на выполнение этих операций 
приведены в таблице 4.5. Каждая операция выполняется на одном токарном 
станке. Процесс передачи деталей на следующую операцию производится 
поштучно. 

Определите технологический цикл производственного процесса 
изготовления валов центробежного насоса при последовательном, 
параллельно-последовательном и параллельном выполнении операций 
изготовления данной партии. Построить график изготовления данной 
партии валов насосов при параллельном выполнении операций. 
          Определите технологический цикл при данных видах выполнения 
операций, если партию валов утроить. 
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Таблица 4.5 - Нормы времени на операции 
Номер операци Наименование операции Нормы времени, 

мин. 

1 Разметка и отрезка заготовки из 
стали диаметром 60 мм. 

6 

2 Центровка заготовки   4 
3 Токарная обработка вала 50 
4 Разметка шпоночных канавок 8 
5 Фрезерование шпоночных канавок 10 

 
Задание 3 
Определите производственный цикл изготовления муфт в прокатно-

ремонтном цехе бурового оборудования управления буровых работ при 
последовательном, параллельном и параллельно-последовательном 
выполнении операций.  

Нормы времени по операциям представлены в таблице 4.6. 
 
Таблица 4.6 - Нормы времени на операции 

Номер операции Норма времени, мин. Количество станков 
на операции 

1 1 1 
2 3 1 
3 0,5 1 
4 2 1 
5 4 1 
6 1 1 
7 2 1 

 
Величина партии муфт – 80 штук, величина передаточной партии – 

8 штук. Каждая операция выполняется на 1 станке. Среднее время 
межоперационных перерывов – 10 мин. 

Рассчитайте производственный цикл изготовления партии муфт при 
всех трех видах движения деталей по операциям, если объединить операции 
5 и 6 в одну и выполнять ее на одном станке. 

Определите коэффициент непрерывности производственного 
процесса изготовления муфт. 

 
Задание 4 
Определите срок исполнения заказа на 120 деталей для изготовления 

нестандартного оборудования в прокатно-ремонтном цехе бурового 
оборудования управления разведочного бурения. Нормы времени на 
операции и последовательность их выполнения представлены в таблице 4.7. 
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Задание 4 
Определите срок исполнения заказа на 120 деталей для изготовления 
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Таблица 4.7 - Нормы времени на операции 
Номер 

операции 
Наименование операции Нормы 

времени, 
мин. 

Число станков 
по операциям 

1 Токарная обточка 10 1 
2 Центровка заготовки 30 2 
3 Сверление  8 1 
4 Фрезерование 20 2 
5 Шлифование верха 5 1 
Запуск деталей в обработку осуществляется партиями по 12 штук 

при параллельном движении. Среднее время межоперационных перерывов 
– 30 мин. 

Определите: 
1) производственный цикл исполнения заказа при параллельно-

последовательном и последовательном движении деталей по операциям и 
постройте график производственного процесса; 

2) производственный цикл, если на второй операции использовать 
вместо двух три станка, и уменьшите количество деталей в передаточной 
партии до 10 штук. 

 
Задание 5 
Рассчитайте аналитически и графически длительность 

технологического цикла при различных видах движений, если известно, что 
партия состоит из трех штук. Технологический процесс обработки включает 
5 операций, длительность которых соответственно равна 2; 1; 3; 2; 2,5 часа. 
Размер транспортной партии – 1 штука. Это означает, что передача 
предметов труда осуществляется поштучно. Каждая операция выполняется 
на одном станке. 

 
Задание 6 
Определите длительность технологического и производственного 

циклов обработки партии деталей при разных видах движения, постройте 
графики процесса обработки партии деталей при следующих исходных 
данных: величина партии деталей n=12шт.; величина транспортной партии 
p=6шт.; среднее межоперационное время tМО=2мин; режим работы – 
двухсменный; продолжительность рабочей смены tСМ=8 час.; время на 
естественные процессы tе=35 мин. Технологический процесс обработки 
состоит из трех операции (m=3) и представлен в таблица 4.8. 

 
Таблица 4.8 - Нормы времени на операции 

Номер операции 
 

Количество единиц 
оборудования, шт. 

Нормы времени, мин. 
 

1 1 4 
2 1                  1,5 
3 2 6 
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Задание 7 
Постройте график процесса при параллельном и параллельно-

последовательном движении партии деталей. Проверьте правильность 
графического построения аналитическими расчетами длительности 
производственного цикла при следующих условиях: 

 величина партии – 15 шт; 
 величина передаточной партии – 5 шт. 
Нормы времени по операциям следующие: 
 № операции – 1, 2, 3; 
 норма времени в мин. – 2; 3; 1,5. 
На каждой операции работа выполняется на одном станке, среднее 

межоперационное время на каждую передаточную партию – 3 мин. Работа 
производится в две смены по 8 час. Длительность цикла выразите в 
календарных днях. 

 
Задание 8 
Определите время строительства скважины (в сут.) глубиной (Н) 

4500 м, если цикловая скорость (Vц) равна 285 м/ст.-мес. 
 

          Задание 9 
Определите время строительства разведочной скважины глубиной 

4000 м, если коммерческая скорость проходки составила 350 м/ст.-мес., 
продолжительность подготовительных работ к строительству – 4,5% 
от времени бурения и крепления, строительно-монтажных и демонтажных 
работ – 5,1%; время испытания скважины 46.9% от времени бурения. 

 
Задание 10 
Определите время строительства скважины глубиной 2800 м, если 

проходка на долото равна 48 м; механическая скорость – 2,8 м/ч; время 
на спуско-подъемные и вспомогательные работы на один рейс долота – 
0,77 ч; удельный вес времени механического бурения спуско-подъемных 
и вспомогательных работ в общей продолжительности цикла – 51,5%. 

 
Задание 11 
Определите сокращение общего времени строительства скважины 

глубиной 3500 м, если коммерческая скорость в результате улучшения 
материально-технического снабжения возросла от 470 до 510 м/ст.-мес, 
а удельный вес времени бурения и крепления скважины в общем цикле 
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Практическая работа № 3 
Тема: Управление процессами и операциями 
 

Теоретические сведения  
Предприятия нередко теряют свою конкурентоспособность и 

привлекательность на рынке из-за того, что вследствие неправильного 
планирования производства и управления товарно-материальными запасами 
сумма оборотного капитала, имеющаяся в их распоряжении, оказывается 
недостаточной для поддержаниябизнеса.  

В связи с этим вопросам операционного менеджмента на предприятиях 
должно уделяться особое внимание. 

Операционный менеджмент – это деятельность руководителей, 
менеджеров, связанная с разработкой, использованием и 
усовершенствованием производственных систем, на основе которых 
производятся основнаяпродукция или услуги компании. Подобно маркетингу 
и финансам, операционный менеджмент представляет собой область бизнеса 
с явно выраженными управленческими функциями. 

 
Методические рекомендации к выполнению заданий 
Диаграмма Ганта - это популярный тип столбиковых диаграмм, 

который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-
либо проекту (рис.4.9).  

Является одним из методов планирования проектов. 
Диаграмма Ганта представляет собой отрезки (графические плашки), 
размещенные на горизонтальной шкале времени. Каждый отрезок 
соответствует отдельной задаче или подзадаче.  

Задачи и подзадачи, составляющие план, размещаются по вертикали. 
Начало, конец и длина отрезка на шкале времени соответствуют началу, 
концу и длительности задачи. На некоторых диаграммах Ганта также 
показывается зависимость между задачами. 

Таким образом, диаграмма Ганта отображает следующие параметры 
проекта: 

1) структуру работ, полученную на основе сетевого графика; 
2) состав используемых ресурсов и их распределение между работами; 
3) календарные даты, к которым привязываются моменты начала и 

завершения работ. 
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Рисунок 4.9 - Примеры Диаграммы Ганта 
 
Задание 
Представьте, что Вы являетесь менеджером отдела маркетинга фирмы 

ABC, производящей технику для нефтедобывающей отрасли. Отдел состоит 
из четырех подразделений, отвечающих за следующие направления 
деятельности: 
         – группа GOOD – разработка нового товара; 

– группа PRICE – определение цены на товар; 
– группа PROMOTION – рекламирование товара; 
– группа DISTRIBUTION – распределение и товародвижение. 

         Требуется определить последовательность операций для каждого 
из указанных подразделений, а также взаимосвязь операций. Для этого из 
набора маркетинговых операций нужно выбрать те операции, которые 
характерны для каждой группы, и расположить их в логической 
последовательности. 
 



297

  
 

 
 

 
 

Рисунок 4.9 - Примеры Диаграммы Ганта 
 
Задание 
Представьте, что Вы являетесь менеджером отдела маркетинга фирмы 

ABC, производящей технику для нефтедобывающей отрасли. Отдел состоит 
из четырех подразделений, отвечающих за следующие направления 
деятельности: 
         – группа GOOD – разработка нового товара; 

– группа PRICE – определение цены на товар; 
– группа PROMOTION – рекламирование товара; 
– группа DISTRIBUTION – распределение и товародвижение. 

         Требуется определить последовательность операций для каждого 
из указанных подразделений, а также взаимосвязь операций. Для этого из 
набора маркетинговых операций нужно выбрать те операции, которые 
характерны для каждой группы, и расположить их в логической 
последовательности. 
 

  
 

 1) Изучите комплекс маркетинга, представленный ниже. 
Комплекс маркетинга 
1. Формирование идей рекламы. 
2. Разработка нового товара. 
3. Выбор метода ценообразования. 
4. Отбор посредников. 
5.Оценка материальных возможностей целевого рынка 

и его чувствительности к изменению цены. 
6. Испытание нового товара в рыночных условиях. 
7. Анализ связи спроса, цены и прибыли. 
8. Проведение рекламной компании. 
9. Оценка деятельности посредников. 
10. Отбор идеи нового товара. 
11. Складирование товара. 
12. Создание рекламного обращения. 
 
2) Определите последовательность операций для каждой группы 

отдельно. 
Используйте форму таблицы 4.9. 

 
Таблица 4.9 - Последовательность операций для подразделений отдела 
Подразделение  Последовательность номеров операций из 

комплекса маркетинга 

Группа GOOD  

Группа PRIСЕ  

Группа PROMOTION  
Группа DISTRIBUTION  

 
3) Самостоятельно определите длительность и взаимосвязь 

операций по запуску и производству новой техники.  
 
 Используйте  форму таблицы 4.10. 

 
Таблица 4.10 - Длительность и взаимосвязь операций по запуску и 
производству новой техники 
Номер операции Продолжительность, дни Непосредственно 

предшествующие 
операции 
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4) Постройте план маркетинговых действий в формате диаграммы 
Ганта. 
 

Практическая работа № 4 
 
Решите кроссворд (рис.4.10). 

 
 

Рисунок 4.10 - Кроссворд 
 
Вопросы по горизонтали: 
1. Совмещение или сочетание различных производств, 

производственных процессов и других элементов организации производства. 
3. Процесс взаимного приспособления, расширения экономического 

и производственного сотрудничества; форма изменения масштабов 
производства. 
          6. Способность производственной системы в течение длительного 
времени сохранять результативность. 
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          9. Функция управления как процесса, суть которой заключается в 
координации действий отдельных элементов системы, достижении 
взаимного соответствия функционирования ее частей. 
         10. Принцип рациональной организации производственных процессов, 
предполагающий устранение либо сведение к минимуму перерывов 
в производстве данной конкретной продукции. 
          12. ......... производственной системы – совокупность элементов и их 
устойчивых связей, обеспечивающих целостность системы и 
тождественность ее самой себе, то есть сохранение основных свойств 
системы при различных внешних и внутренних изменениях. 
          15. Максимально возможный выпуск продукции или объем добычи 
и переработки сырья в номенклатуре и ассортименте, предусмотренных 
планом. 
          17. ……… труда – объект приложения сил человека, все то, на что 
направлен его труд, из чего получается готовый продукт. 

 
Вопросы по вертикали: 
2. Принцип рациональной организации производственных процессов, 

характеризующий равномерность их выполнения во времени. 
4………. производственной системы – процесс существенного ее 

преобразования в соответствии с изменившимися внешними и внутренними 
условиями. 

5. Одна из особенностей производственной системы. 
7. Часть операции, при выполнении которой остаются неизменными 

или технологический режим, или орудия труда, или обрабатываемая 
поверхность. 

8. Форма организации производства, предполагающая сосредоточение 
выпуска продукции на одном или нескольких крупных предприятиях. 

13. Форма организации производства, предполагающая обособление 
отраслей производства, а внутри них – предприятий, на которых 
сосредотачивается выпуск определенной продукции. 

14. Количество грузов, подлежащих перемещению за определенный 
период времени с применением всех видов транспорта. 

16. Возможности хозяйствующего субъекта для его функционирования 
и развития.  

19. Это понятие охватывает трудовые, денежные средства, 
ценности, запасы, а также источники средств, доходов. 

20. Возможности лучшего использования материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов фирмы. 
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Тестовые вопросы: 
 
 1. Организация производства состоит из двух понятий: 

A) технических и социальных 
B) управление и контроль 
C) организация и производство 
D) персонал и управление 
E) социальная и материальная 
 
2. Организация производства – это: 
A) это вид деятельности по созданию необходимых условий для его 

возникновения и дальнейшего существования 
B)   совокупность экономических, трудовых, юридических и других 

отношений 
С)  это связи между работниками как представителями социальных 

групп 
D) периоды функционирования предприятия 
E) совокупность ритмичности работы и ритмичности выпуска 

продукции 
 
3. Какие различают структуры предприятии? 
A) производственные и непроизводственные 
B) внутренную и внешную 
C) основные и дополнительные 
D) производственную и общую 
E)  производственную и вспомогательную 
 
4. Какая система лежит в основе оплаты труда? 
A) произвольная 
B) единая 
C) общая 
D) дифференциальная 
E) тарифная 
 
5. Повременная форма: 
A) ЗПповр = Тотр⋅ СТ 
B) ЗПповр = Тотр+ СТ 
C) ЗПповр = Тотр- СТ 
D) ЗПповр = Тотр/ СТ 
E) ЗПповр = Тотр+ СТ/100 
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6. Как называется сфера деятельности руководящего состава 
предприятия, руководителей подразделений, направленная на 
повышение эффективности деятельности за счет кадровой работы 
психологическими, правовыми, экономическими и другими методами? 

A) контроль персоналом 
B) управление персоналом 
C) отдел кадров 
D) кадровая система 
E) организация персоналов 
 
7. Повышение квалификации – это: 
A) обучения работников предприятия, с целью повышения уровня 

теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений 
сотрудников организации в связи с постоянно повышающимися 
требованиями к их квалификации 

B) производственная стратегия некоторых компаний 
C) социально-экономическое развитие персоналов предприятия 
D) система планов, норм и нормативов, организационных, 

административных, социальных, экономических и иных мероприятий, 
нацеленных на решение кадровых проблем и удовлетворение потребностей в 
персонале 

Е) для успешной реализации кадровой политики разрабатывать 
отдельные ситуационные планы, включающие систему мер по преодолению 
ожидаемых трудностей и кризисных явлений 

 
Выводы по разделу 
 
В данном разделе приведены теоретические материалы по тематикам: 

основные понятия управления предприятием и организации производства,  
производственная структура и материально-техническая база предприятия, 
организация оплаты труда, оценка структуры кадров,калькуляции на работы 
текущего и капитального ремонта оборудования, повышение квалификации 
профессионального мастерства рабочих подразделения; проект, 
строительные нормы и правила, виды нормативов и область их применения, 
технологическая и техническая документация; текущее и перспективное 
планирование диагностических обследований, контроль соблюдения правил 
охраны труда и техники безопасности при диагностических работах.  

Приведены практические задания по темам: производственная 
структура и материально-техническая база предприятия, организация 
управлением производства,  управление процессами и операциями. 
Изложены методические указания для выполнения заданий.  

Для закрепления теоретического материала для обучающихся 
приведены контрольные вопросы после каждой темы. С целью проверки 
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полученных знаний разработаны тестовые задания по темам, 
представленным в данном разделе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Учебное пособие разработано коллективом авторов, на основе 

актуализированных типовых учебных планов и программ для системы ТиПО 
по специальности «0804000 – Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов». 

Учебное пособие предназначено для формирования компетенций, 
определяющих готовность обучающихся к выполнению профессиональной 
деятельности в результате освоения следующих профессиональных модулей: 
строительно-монтажные работы, ремонт технологического оборудования 
различных конструкций, контролирование и проверка качества работ и 
планирование и организация производственных работ персонала и 
подразделенияв нефтегазовых предприятиях для обучающихся 3, 4 курсов по 
специальности «0804000 – Монтаж технологического оборудования и 
трубопроводов» квалификации «Техник-механик». 

Профессиональные модули формируются из профессиональных и 
специальных дисциплин. 

Использование пособия будет способствовать восстановлению и 
развитию системного, профессионального обучения сложной, наукоемкой 
профессии техника-механика.  
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ГЛОССАРИЙ 
 
Пайка – процесс соединения металлов, при котором в зазор между 

нагретыми соединяемыми деталями вводится расплавленный легкоплавкий 
сплав - припой. 

Непровар – отсутствие сплавления прилегающих друг к другу 
поверхностей металла в сварном соединении. 

Дефектация – это операция, которая выявляет состояние деталей и 
обеспечивает в дальнейшем качественное проведение ремонтов 

Капитальный ремонт (К) – ремонт,  выполняемый для 
восстановления исправности и полного или близкого к полному 
восстановлению ресурса с заменой или восстановлением любых его частей, 
включая базовые, и их регулировкой. 

Система ТОР – система технического обслуживания и ремонта 
(плановая и по фактическому техническому состоянию оборудования). 

Техническое обслуживание (ТО) – комплекс операций по 
поддержанию работоспособности оборудования при его эксплуатации, при 
ожидании (если оборудование в резерве), хранении и транспортировании. 

Управление производством – это управление процессами 
преобразования ресурсов в продукт, потребляемый внешней средой 

Единая тарифная сетка (ЕТС) – предназначена для тарификации 
работ и присвоения квалификационных разрядов рабочим во всех отраслях 
экономики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


