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Предисловие 
 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с 
актуализированным типовым учебным планом для квалификации «080501 2 - 
Слесарь - ремонтник» по специальности «0805000 - Транспортировка и 
хранение нефти и газа» в соответствии с критериями оценки и результатами 
модуля. 

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в достижении высокого уровня 
квалификации«080501 2 – Слесарь-ремонтник» на пути формирования 
профессиональных компетенций.  

Задачи учебного пособия:  
Знания: способствовать формированию на научной основе 

современных технологий выполнения слесарно-сборочных работ. 
Развивающие: при выполнении практических работ стимулируется 

внимание, память, мышление, познавательная деятельность, так как 
выполнение этих заданий требует от обучающегося объяснений, аргументов, 
обоснований. 

Воспитательные: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
квалифицированного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного эффективно работать по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Контрольно-оценочные: формирование критического отношения и 
совершенствование результатов своей профессиональной деятельности.  

Настоящее учебное пособие содержит краткое изложение 
теоретического материала-организация рабочего места в соответствии с 
установленными нормами и правилами, слесарная обработка деталей и узлов, 
слесарно-сборочные работы, безопасность работ при обработке деталей и 
выполнении слесарных операций на металлорежущих станках, техника 
безопасности при работе с электрооборудованием, устройство 
трубопроводов, их ремонт, испытания, работы по перекачке нефти. 
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ГЛАВА 1. ОФОРМЛЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
Цель: способствовать формированию знаний и навыков подготовки 

конструкторской и технологической документации по проектированию и 
изготовлению, овладеть правилами составления схем, чертежей и эскизов, 
изучить технологическую систему, определить технические требования, 
развивать графическую грамотность. 

 
1.1 Освоение стандартов технической документациии оформление 
1.1.1 Конструкторские, технологические и другие основные 

положения нормативной документации 
 

«Конструкторско-технологическое обеспечение качества» в сочетании 
с научно-изыскательскими работами рассматривает вопросы единой системы 
конструкторских документов, удовлетворяющих интересам заказчика и 
желанию изготовителя и требованиям потребителя в формировании качества, 
СУБД (ЕСКД) и единой системы технологических документов (ЕСКД). 
Технический уровень и качество продукции закладываются на этапе 
проектирования, обеспечиваются на этапе изготовления, осуществляются на 
этапе эксплуатации. Поэтому одним из основных направлений работы 
государственной приемки по контролю качества продукции является 
контроль качества конструкторской и технологической, технической 
документации.  

Для обеспечения и поддержания качественного состояния технической 
документации по выпуску принятой продукции установленного технического 
уровня и качества в соответствии с государственной приемкой РД 50-612-86 
необходимо осуществить: 

-контроль соответствия технической документации требованиям 
государственных стандартов и договора поставки продукции; 

-согласование изменений технической документации, связанных с 
устранением конструктивных и производственных недостатков продукции, 
улучшением конструкции и технических характеристик продукции, а также 
других изменений, влияющих на надежность и качество принятой 
продукции, условий производства продукции, правил и способов контроля 
качества, приемки и испытаний; 

-контроль за своевременностью и полнотой внесения согласованных 
изменений технической документации на принятую продукцию;  

-контроль за своевременностью направления государственным 
приемочным органом и предприятием уведомления об изменении 
технической документации; 

- учет замечаний по технической документации; 
- учет изменений технической документации. 
Кроме того, на предприятии государственная приемка оригиналов 

технических документов на держатель должна проводиться периодически (не 



10

реже одного раза в год) совместно с представителем данного предприятия 
проверка качества и комплектности принятых подлинных документов 
продукции, правил и условий их хранения.Для проведения контроля качества 
технической документации работники государственной приемки должны 
хорошо знать принятую продукцию и обработанную на ней конструкторскую 
и технологическую документацию. Конструкторский документ изделия 
сопровождается изделием в процессе его обработки, производства, 
эксплуатации и ремонта. Производство и изготовление изделия без 
конструкторской документации, применение по назначению 
невозможно.Конструкторский документ является первичным хранителем, 
имеющим полную и точную информацию о качестве изделия и его 
техническом уровне, и тенденциях его развития. Правильная и точная 
подготовка и организация производства продукции, ее эксплуатация и 
ремонт.  Техническое содержание конструкторского документа 
определяет принцип работы изделия, его устройство, конструкцию, 
внутренние и внешние связи с его функциональными частями, устанавливает 
требования к качеству и техническому уровню изделия. Физическое 
состояние конструкторского документа определяет пригодность к 
сохранению, точность изложений без трещин, вклеек и проколов, а также 
пригодность как для оригинала, так и для многократного копирования. 

Качество технического содержания конструкторского документа 
базируется в технических условиях и стандартах на продукцию, в результате 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР); 
качество содержания объявления–в стандартах ЕСКД; качество физического 
состояния-в стандартах ЕСКД и бережном отношении к документам. 

В настоящее время в связи с развитием науки и технологической 
информационной связи анализ документов ЕСКД подталкивает к созданию 
новых электронных конструкторских документов. Совершенствование 
документов ЕСКД проводилось с учетом требований международных 
стандартов ИСО13.584/, 13.531. Приведение электронной версии 
конструкторских документов к условиям ЕСКД внедрена в международную 
программу работ по стандартизации в области информационных технологий. 
Назначение стандартов ОКУД (ЕСКД) единой системы конструкторских 
документов. Комплекс стандартов ОКУД (ЕСКД) устанавливает правила, 
нормы, взаимосвязанные с конструкторскими документами, 
разрабатываемыми и применяемыми на жизненном этапе продукции 
(проектирование, изготовление, эксплуатация, ремонт и т.д.). Основное 
назначение стандартов ЕСКД, при оформлении конструкторской 
документации обеспечивает следующие вопросы 

1)Использование усовершенствованных методов и средств при 
проектировании изделия; 

2)Возможность использования взаимосвязи конструкторских 
документов без каких-либо изменений;  

3)Эффективное комплектование конструкторских документов;  
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9)Снижение трудоемкости и сокращение сроков подготовки 

производства; 
10)Правильная эксплуатация изделия; 
11)Удобство и доступность разработки документов для реконструкции 

действующего производства;  
12)Упрощение форм в конструкторских документах и графических 

изображениях;  
13)Возможность создания однородной информационной базы 

автоматизированных систем; 
14) Международный;   
Нормы и правила, установленные стандартами ЕСКД , применяются 

при разработке, обработке, оформлении следующих документов:  
1) На всех видах конструкторских документов;  
2)На учетных, регистрационных документах конструкторских 

документов;  
3)На документах по внесению изменений в конструкторские 

документы; 
4) На нормативных технических, технологических документах; а также 

на других стандартах, нормах и научно-технической учебной литературе. 
Разработка конструкторской документации осуществляется на основе 

следующих целей: 
1)Проверка принципа действия изделия; 
2)Проверка основных конструктивных решений, разработанных на 

конструкцию изделия; 
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внесения изменений. 
Базовые документы выполняются на специализированные изделия. 

Возможность выполнения базового документа для деталей устанавливается в 
отраслевых стандартах.Если однородные изделия изготавливаются на 
основании договора заказа с различными эксплуатационными документами 
или с различной упаковкой, то такие изделия оформляются в одном 
исполнении. Возможные варианты эксплуатационных документов и коробок 
записываются в качестве основного документа. В случае, если количество 
деталей на общие конструктивные признаки превышает пороговое значение, 
в установленном порядке обозначения исполнения изделие можно разделить 
на несколько групп и для каждой группы подготавливается своя групповая, 
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базовая основная документация. По технологической классификации в 
соответствии с конструкторским документом. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Единая система конструкторских документов? 
2. Единая система технологических документов? 
3. Единая система технологической подготовки производства? 
4. Требования, рассматриваемые в настоящих технологических 

конструкторских документах? 
5. Сколько классов в классификаторе ЕСКД? 
6. Что такое технологический процесс? 
7. Порядок применения маршрутной карты? 
8. Порядок технического контроля технологических документов? 
 
 
1.1.2 Правила выполнения чертежей и эскизови способы 

 
Сведения, приведенные в виде чертежей и схем в техническом 

предложении, приводятся в виде схем и схем на отдельном листе для 
каждого варианта. Общее обозначение, указание единиц, составляющих 
изделие, выполняется для каждого варианта одним из следующих способов: 
1. в виде одной таблицы на весь вариант; 2. в виде отдельной таблицы на 
каждый вариант. Схема общего представления в техническом предложении 
должна состоять из: 

1.Текстовая часть и надпись изображения изделия, необходимые для 
сравнения каждого варианта, а также требования, установленные к 
разработке изделия, взаимодействие составляющих частей, принцип работы 
изделия; 

2.Наименование изделия, обозначение его составных частей или 
принцип действия изделия; 

3.Размеры в изображении; 
4.При необходимости, но не нужно оформлять это на отдельную 

страницу. 
5.Техническая характеристика изделия, если это необходимо для 

сравнения чертежа общего вида изделия. 
Изображение должно быть максимально выполнено в соответствии со 

стандартами единой системы конструкторской документации для простых 
рабочих чертежей. 

В процессе выполнения изображения можно не обращать внимания на: 
1.Помимо составляющих частей варианта, необходимых для сравнения 
2.Связь составляющих частей изделия с другими сопоставимыми 

вариантами допускается не указывать. 
Наименование и обозначение изделия в общем виде должны быть 

указаны одним из следующих способов: 1. в виде таблицы на странице с 
изображением изделия 2. в виде самостоятельного варианта на странице с 
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правилами, установленными едиными стандартами конструкторской 
документации для рабочего чертежа.Пояснительная записка к техническому 
предложению в соответствии с ГОСТ 2.106 должна содержать следующее. 
Разработка эскизного проекта в единой системе конструкторских документов 
выполняется в следующих случаях: 

1) Предусмотренных техническим заданием на изделие 
2)Эскизный проект разрабатывается с целью установления 

принципиальных конструктивных, принципиальных и других схем общего 
принципа работы изделия, если это предусмотрено техническим 
предложением. На этапе разработки эскиз-ного проекта осуществляется 
разработка вариантов составных частей. При разработке эскизного проекта 
выполняются работы, необходимые для обеспечения установленных 
требований к изделию. Описание изделия перечень необходимых работ по 
назначению разрабатывается по согласованию с заказчиком. К документам 
эскизного проекта относятся конструкторские документы, в которых 
приведены техническое задание и технические рекомендации, 
предусмотренные ГОСТ 2.102. Конструкторские документы, подготовленные 
для разработки макета, не входят в комплект проекта эскиза.  

К документам эскизного проекта предъявляются следующие 
требования: по чертежу общего вида 

1) Чертеж эскизного проекта должен обеспечивать следующие 
требования: изображение изделия, текстовая часть, надпись, наименование, 
обозначение составных частей, принцип действия, технические 
характеристики и т.д. 

2) Изображение выполняется максимально упрощенно в соответствии с 
рабочим чертежом единой системы конструкторских документов. Составные 
части изделия приводятся с расшифровкой взаимовлияния. 

3) Наименование, обозначение составных частей изделия 
присваиваются одним из следующих способов: отдельно, на изображенной 
поверхности изделия, в таблице, на отдельных изображенных поверхностях 
составных частей, в таблице присваивается позиционный номер составных 
частей. 

4) Запись составных частей должна быть представлена в таблице 
следующим образом: заменяемое изделие, приобретаемое, переработанное 
изделие.  

Пояснительная записка эскизного проекта выполняется по ГОСТ 2.106 
с учетом следующих основных требований:  

1) вводная часть–здесь приводятся утвержденный номер, 
наименование, сроки технического задания. Если эскизный проект 
предусмотрен техническим заданием или приведен в техническом 
предложении, то указывается следующая запись: разработка эскизного 
проекта указана в техническом задании или техническом предложении. 
Также должен быть указан номер и срок рассмотрения протокола. 
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2) Назначение и область применения разрабатываемого изделия. 
3)Это разрабатывается в соответствии с техническим заданием или 

техническим предложением.  А также техническое задание или техническое 
предложение уточняющие сведения предусматриваются:- условие 
применения изделия или краткая область применения-общая характеристика 
изделия. 

4)Раздел технические характеристики–здесь приводятся основные 
технические характеристики /мощность, количество оборотов, 
производительность, расход электроэнергии , КПД и т.д./. Сведения о 
соответствии или отклонениях требованиям, установленным в техническом 
задании и техническом предложении, документ об основных 
характеристиках изделия, необходимых для сравнения с характеристиками 
отечественных и зарубежных аналогов, качестве или техническом уровне 
изделия. 

5)Выбор конструкции как основы здесь приводятся основные решения 
при разработке конструкции. В зависимости от необходимости могут быть 
рассмотрены следующие визуальные данные .  

6) Макет по эскизному проекту, его данные, результаты испытаний, 
методика эргономическое, эстетическое соответствие фотографии основные 
конструкторские документы, технологическая патентность и 
конкурентоспособность заявка на получение нового изобретения, техника 
безопасности, соответствие изделия.  Сведения об упаковке и 
транспортировке изделия, технические требования к материалам, 
необходимым для изготовления изделия, соответствие составных частей 
изделия, а также условия применения необходимых для него закупаемых 
материалов и деталей, гарантийный срок, режим работы, технические 
вопросы, возникающие при разработке изделия. 

7)Раздел расчета надежности и работоспособности конструкции, где 
приводятся предварительные расчеты, подтверждающие способность 
изделия /кинематические, электрические, тепловые и т.д./ надежность 
изделия, долговечность, ремонтопригодность. Если расчеты будут для 
объема, то оформим их в виде отдельного документа. А для этого раздела 
приведем только расчетные выводы.  

8)Раздел записи работ по нанесению разрабатываемого изделия, где 
приводятся сведения по применению изделия, то есть сведения о 
предусмотренных техническим заданием условиях, режиме работы изделия, 
количестве обслуживающего его персонала, квалификации. 

9) Ожидаемые экономико-технические показатели, где приводятся 
расчеты ожидаемых экономических показателей при внедрении изделия в 
народное хозяйство.   

10)Уровень стандартизации и гармонизации, где приводятся сведения о 
стандартизированных, унифицированных сборочных единицах и деталях, 
применяемых при разработке изделия. 

 
 



15

2) Назначение и область применения разрабатываемого изделия. 
3)Это разрабатывается в соответствии с техническим заданием или 

техническим предложением.  А также техническое задание или техническое 
предложение уточняющие сведения предусматриваются:- условие 
применения изделия или краткая область применения-общая характеристика 
изделия. 

4)Раздел технические характеристики–здесь приводятся основные 
технические характеристики /мощность, количество оборотов, 
производительность, расход электроэнергии , КПД и т.д./. Сведения о 
соответствии или отклонениях требованиям, установленным в техническом 
задании и техническом предложении, документ об основных 
характеристиках изделия, необходимых для сравнения с характеристиками 
отечественных и зарубежных аналогов, качестве или техническом уровне 
изделия. 

5)Выбор конструкции как основы здесь приводятся основные решения 
при разработке конструкции. В зависимости от необходимости могут быть 
рассмотрены следующие визуальные данные .  

6) Макет по эскизному проекту, его данные, результаты испытаний, 
методика эргономическое, эстетическое соответствие фотографии основные 
конструкторские документы, технологическая патентность и 
конкурентоспособность заявка на получение нового изобретения, техника 
безопасности, соответствие изделия.  Сведения об упаковке и 
транспортировке изделия, технические требования к материалам, 
необходимым для изготовления изделия, соответствие составных частей 
изделия, а также условия применения необходимых для него закупаемых 
материалов и деталей, гарантийный срок, режим работы, технические 
вопросы, возникающие при разработке изделия. 

7)Раздел расчета надежности и работоспособности конструкции, где 
приводятся предварительные расчеты, подтверждающие способность 
изделия /кинематические, электрические, тепловые и т.д./ надежность 
изделия, долговечность, ремонтопригодность. Если расчеты будут для 
объема, то оформим их в виде отдельного документа. А для этого раздела 
приведем только расчетные выводы.  

8)Раздел записи работ по нанесению разрабатываемого изделия, где 
приводятся сведения по применению изделия, то есть сведения о 
предусмотренных техническим заданием условиях, режиме работы изделия, 
количестве обслуживающего его персонала, квалификации. 

9) Ожидаемые экономико-технические показатели, где приводятся 
расчеты ожидаемых экономических показателей при внедрении изделия в 
народное хозяйство.   

10)Уровень стандартизации и гармонизации, где приводятся сведения о 
стандартизированных, унифицированных сборочных единицах и деталях, 
применяемых при разработке изделия. 

 
 

 Контрольные вопросы: 
1. Этапы разработки конструкторской документации ? 
2. Цель эскизного проекта ? 
3. Техническое предложение ? 
4. Технический проект ? 
5. Технические характеристики ? 
6. Требования при разработке технического проекта ? 
7. Требования к документам эскизного проекта ? 

 
 

1.2 Выполнение чертежных работ 
1.2.1 Геометрические конструкции 

 
Количество сборочных чертежей должно быть минимальным, но 

достаточным для эффективной организации производства изделия (сборки и 
контроля). В сборочных чертежах в зависимости от необходимости можно 
привести данные о работе изделия и взаимодействии его составляющих 
частей. 

На сборочном чертеже должны быть: 
а) изображения составных частей и сборочных единиц, показывающие 

их взаимосвязь и расположение и сборочных валов, а также позволяющие 
осуществлять контроль и сборку. На сборочных чертежах допускается 
нанесение дополнительных схематических изображений, иллюстрирующих 
расположение и соединение составляющих деталей изделия;  

б) размеры и другие параметры должны быть выполнены и проверены 
по сборочным чертежам; 

в) позиционный номер составляющих деталей, входящих в изделие; 
г) габаритные размеры изделия;  
д) установочные, соединительные и другие необходимые справочные 

размеры;  
е) (при необходимости) техническая характеристика изделий; 
з) (при необходимости ) координаты центра масс.    

 На сборочном чертеже изделий (соседних) допускается располагать 
граничные изделия и размеры, определяющие их взаимное расположение. 

ЕСКД необходимо выполнить в упрощенном виде в соответствии с 
требованиями сборочного чертежа. 

В сборочных чертежах допускается не предусматривать:  
а) фасок, закруглений, колышков, полостей, свинок, вальцов, надрезов, 

плющей и др. мелких элементов;  
б) зазоров между отверстиями шестом;  
в) крышек, щитов, мешков, перегородок и т.п., Если необходимо 

указать покрытие составной части изделия.      
Схема габарита. Габаритные чертежи не предназначены для 

изготовления изделий и не должны содержать сведений для изготовления и 
сборки изделий. На габаритном чертеже изображение изделия выполняется 
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максимально упрощенно. На габаритном чертеже проявления должны быть 
по возможности минимальными, но при этом должны быть достаточны 
сведения об основной форме и узлах изделия. На габаритном чертеже 
изображение изделия выполняется полной линией, а подвижная часть-
составными и двухточечными штрихпунктирными линиями. На габаритном 
чертеже приводятся габаритные размеры, установочные и 
присоединительные размеры изделия.       
 Применение, хранение, транспортирование, эксплуатация могут быть 
указаны в габаритных чертежах, если они не приведены в технической 
записке, техническом договоре и других конструкторских документах 
изделия.    

Монтажная схема. Должны быть рассмотрены в монтажной схеме:  
- изображение монтируемого изделия; 
- изображение изделий, применяемых при монтаже, а также полное или 

частичное изображение конструкции (конструкции, плинтуса), крепящейся к 
изделию; 

- размеры, устанавливаемые и совмещаемые с предельными 
отклонениями; 

- перечень составных частей, необходимых для монтажа изделия; 
- технические требования к монтажу изделия. 
Монтажные чертежи выводятся на:  
- на изделия, монтируемые в одном конкретном месте (сооружение, 

объект, цоколь;  
- на изделия, монтируемые в разных местах в нескольких (конструкции, 

объекты). 
 

 Контрольные вопросы: 
1. Количество составных чертежей ? 
2. Что должно быть на сборочном чертеже ? 
3. Какой сборочный чертеж соответствует требованиям стандартов  
быть? 
4. В каком виде выполняется изображение изделия на габаритном 

чертеже ? 
5. Что должно быть предусмотрено в монтажной схеме 
 
1.2.2 Визуализация и маркировка резьбовых соединений 
 
Соединение деталей с помощью винта является одним из старейших и 

наиболее распространенных видов разъемных соединений. Легко и просто 
обеспечить сборку и демонтаж. Две съемные соединения составляет 
механизм. В одном из них выполнены выступы, расположенные вдоль 
наружной, а во втором–внутренней поверхности винта-соответствующие 
наружная и внутренняя резьба.Винты монтируют на цилиндрических или 
конических поверхностях. Цилиндрические винты являются наиболее 
распространенными.       
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Преимущества резьбовых соединений:      
- обеспечивает возможность многоразовой сборки-разборки; - при 

малом усилии на ключе клиновой эффект винта и большое отношение длины 
гаечного ключа L к радиусу винта r (L/r»28) вызывают значительные силы 
тяги. Так тяговое усилие винта М12 может составлять 20000Н; 

- позволяет конструировать механизмы при их различном взаимном 
расположении. Тем самым можно производить регулировку с помощью 
винтовых механизмов, в том числе регулировать осевое расположение 
механизмов на валу или осевое расположение самого вала на корпусе. 

Недостаток: 
- относительно большие размеры и масса фланцев для установки гаек 

или винтовых головок. Для крепления винтовых механизмов в виде винтов, 
винтов и шурупов используют–соединение нескольких механизмов в один 
цельный вид. Роль гайки может выполнять корпусный механизм.Примеры 
соединений с помощью винтовых механизмов:  

- унифицированное соединение отдельных секций мостов, подъемных 
кранов;  

- соединение нескольких составных единиц (редуктора и фланцевого 
электродвигателя; Картера, блока цилиндров и головки блока в двигателе 
внутреннего сгорания; колеса с полуосью автомобиля); 

- соединение механизмов (крышки и подошвы корпуса редуктора; 
крышки подшипников с корпусом коробки передач); - крепление механизмов 
и узлов на подошве (редуктор на плате; доски на полу цеха; резец на 
суппорте токарного станка). Конические винты обеспечивают требуемую 
плотность (непроницаемость) соединения без какого–либо уплотнения-за 
счет радиальной тяги. Их применяют для соединительной трубчатой 
арматуры, пробок, креплений, штуцеров гидравлических систем, прессов-
смазок.   

Наряду с соединениями винтовые механизмы применяют в:   
-в зубчатых колесах винта - гайки, служащих для преобразования 

вращательного движения в поступательное; - регулировка осевых зазоров в 
подшипниках качения, регулировка конической шестерни и винтовой муфты 
и т.д. линия винта - прямая на боковой поверхности круглого цилиндра, 
точка, перемещаемая так, чтобы соотношение между осевым перемещением 
и соответствующим угловым перемещением было постоянным, но не равным 
нулю или бесконечности. 

a=kε  k≠0, при условии  k≠∞ 
Здесь: 
  k–коэффициент пропорциональности. 
Осевое смещение, соответствующее полной окружности (ε = 2π), 

называется шагом винтовой линии или шагом Рһ. на рисунке a изображена 
винтовая линия на боковой поверхности цилиндра а и плоскость поверхности 
А. Угол подъема винтовой линии y определяют из соотношения: 

 
tanψ= Рh/πd                                               (1.1) 
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Здесь:           
  Ph–шаг (ход) винтовой линии; 
  d-диаметр окружности подошвы цилиндра. 
 

 
Рисунок 1.1-Резьбовая линия 

 
- При перемещении нескольких (n) точек, равномерно расположенных 

по окружности подошвы на боковой поверхности цилиндра а, получают 
несколько (n) поворотных линий (рис.1.1, n=2).  Теперь возьмем, что 
некая фигура (прямоугольник, равнобедренная или равнобедренная 
трапеция, рис.1.1 а–в), лежащая в плоскости, проходящей через ось цилиндра 
по винтовой линии, смещает контур. Каждая точка выступающего контура 
над поверхностью цилиндра в этом отношении характеризует ту же 
винтовую линию, шаг которой равен-образует винтовую поверхность витка 
винта соответствующего профиля. Тип винтов разделяют в соответствии с 
профилем винта:  

- треугольник (метрический, а=60 и трубный, а = 55);  
- трапецеидального; 
- опорные. 
Шаг винта Р-расстояние между соседними одноименными боковыми 

сторонами профиля, лежащего в одной осевой плоскости. 
 

 
Рисунок 1.2-Тип винтов 

 
При резьбовых соединениях, как правило, в одном вводном креплении 

используется тройной винт: метрический и трубный. 
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При резьбовых соединениях, как правило, в одном вводном креплении 

используется тройной винт: метрический и трубный. 

Метрический винт. На следующем рисунке (Рис. 1.3) показаны 
основные геометрические параметры метрического винта для основного–
крепежного изделия: 

d-наружный диаметр наружного винта (номинальный диаметр винта); 
d1-внутренний диаметр наружного винта; 
d2-средний диаметр (ширина паза равна ширине выпуклости);  
d3-внутренний диаметр наружной резьбы по канавке; 
a-угол профиля;  
Р-шаг; 
Н-высота исходного треугольника: 
 

Н = 0.5√3Р                                  (1.2) 
 

Н1- рабочая высота профиля: 
Н1=5Н/q=0,541P 
 
D, D1 и D2–внутренний винт соответствует наружному, внутреннему и 

среднему диаметру. Так как угол подъема винтовой линии зависит от 
диаметра цилиндра (угол подъема над ним больше при меньшем диаметре), 
то угол подъема винта y D2 принято определять при среднем диаметре: 

 
tanψ=nP/ πd2(1.3) 

 
Винт одного номинального диаметра имеет разные ходы. Так, большой 

шаг для винта М64-6мм, малый шаг-4; 3; 2; 1,5; 1мм. Меньшему шагу 
соответствует большой внутренний диаметр d3. Для крепежных деталей 
следует использовать винт с большим шагом. 

 

 
 

Рисунок 1.3 - Основные геометрические параметры шага метрики 
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Винт с малым шагом (рис.1.4) менее ослаблен рычагом, их отличает 
высокое самотормаживание, так как при малом шаге угол подъема винтовой 
линии меньше. Мелкие винты применяют в резьбовых соединениях, 
подверженных воздействию переменных нагрузок (крепление колеса 
автомобиля, свечи зажигания ДВС), а также в тонкостенных и мелких 
механизмах, регулирующих устройствах (точная механика, приборы). [3] 

 

 
Рисунок 1.4-Шаг метрической резьбы 

 
1.2.3 Эскизы и чертежи деталей 

 
Под эскизом подразумевается конструкторский документ, 

предназначенный только для однократного использования в производстве. 
Эскиз состоит из изображений чего-либо и других деталей о чем-либо. На 
эскизе изображают вещь методом проецирования на взаимно 
перпендикулярные плоскости под прямым углом, но она рисуется вручную 
без помощи чертежных инструментов. Поэтому на эскизе не будет масштаба. 
Однако, соблюдая приблизительно пропорциональность между частями 
изображаемого изделия, эскиз следует выполнять с масштабом глазного 
яблока. Ученые, инженеры широко используют эскизы при разработке 
проектов новой машины. Сначала составляется эскизный проект, в который 
вносятся изменения несколько раз. Поскольку вы рисуете эскиз вручную без 
масштаба, его легко нарисовать. Снова и снова рисовать эскиз того, что не 
понравилось, не так уж и сложно. Эскизы также используются при ремонте 
машин, то есть когда вместо вышедшей из строя детали необходимо сделать 
новую деталь. В этом случае эскиз рисуется карапузом на самой вышедшей 
из строя детали. Иногда на производствах деталь делают непосредственно по 
эскизу. Поэтому эскиз является технически значимым конструкторским 
документом. Ошибка, допущенная в эскизе, переходит в его рисунок, а после 
этого оказывается неисправной и сама машина. Эскизы очень широко 
используются в жизни. На уроках черчения, так и его орындайсыңдар других 
дисциплинах. Например, придется рисовать эскизы лабораторных приборов 
и приборов по физике и химии. Перед выполнением задач по геометрии 
необходимо нарисовать эскизы (технические рисунки) геометрических фигур 
в условиях задачи. Такие зскизы помогают овладеть физикой, химией, 
геометрией и даже техникой в целом.    
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Рисунок 1.5-эскиз детали фланца 
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2 этап. Определение достаточного количества детальных 
изображений. Главная нужно знать заранее выберите изображение. Он 
должен дать четкое представление о форме детали. Необходимо максимально 
уменьшить количество изображений, используя разрезы, сечения, пластины 
Ø и l, а также условные обозначения, указывающие толщину, длину детали. 
Если провести плоскость через оси отверстий фланца, то она будет 
плоскостью симметрии. Главное изображение получается в результате 
плоскостной прямоугольной проекции, параллельной этой плоскости 
симметрии. Так как фронтальная проекция детали симметрична, то на 
главном изображении полувзгляд можно продолжить полувзгляд 
(фронтальный), для фланца достаточное количество изображений равно 
двум. Помимо главного изображения, вы должны нарисовать верхний вид.  

3 этап. Выбор формата наброска. Размеры формата должны быть 
такими, чтобы позволяли размещать фиксированные изображения и 
снимаемые размеры. Медленно ослабьте железо, которое фиксирует 
середину тетради. Тогда получившиеся листы имеют ширину формата А4, а 
их длина немного больше; длина 6...8.Возьмите бумагу, на которой можно 
нарисовать эскиз с помощью кисточки.   

4 этап. Подготовка выбранного формата к нанесению эскиза. 
По формату, размерам рисует прямоугольник, обозначающий его край. 

Рисует рамку чертежа. Вы знаете, что рамка должна находиться на 
расстоянии 5 мм от верхней, правой и нижней сторон формата, А 20 мм-от 
левой. Оставляет место для основной записи в правом нижнем углу формата. 
Длина этого места должна быть около 185мм, а ширина-55мм. 

5 этап. Предварительное размещение изображений в формате (рис. 
1.6). Необходимо выбрать масштаб размера глаза, определить, нужно ли 
увеличивать или уменьшать в зскизе детали ягни. Например, деталь может 
быть увеличена примерно в 1,5 раза или уменьшена примерно в 3 раза. А вы 
знаете, что таких масштабов нет. Определяются пропорциональные 
соотношения между габаритными размерами детали. Во сколько раз его 
высота меньше или во сколько раз больше, чем его длина? Во сколько раз 
длина больше или во сколько раз меньше ее ширины? Здесь нет 
необходимости измерять детали, необходимо определить указанные 
отношения, посмотрев на приблизительную деталь. После этого на эскизе 
для каждого изображения проводят габаритные прямоугольники с мягким 
карнизом. Считается, что линии вывода и размера расположены внутри этих 
прямоугольников.  

6 этап. Прорисовка сцен детали тонкими линиями. Сначала проводят 
осевые линии, оси симметрии. Условие сохранения проекционных связей, т. 
е. верхний вид помещается точно в нижнюю часть главного вида, левый вид-
в правый ряд. Особенно большое внимание уделяется сохранению масштаба 
глаз. 
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Рисунок 1.6-Предварительное размещение изображений в формате 
 
7 этап. Завершение построения детальных изображений. Замена 

некоторых сцен разрезами; построение сечений, локальных разрезов, 
локальных и дополнительных сцен. Отображение резьбовых изображений, 
стирание вспомогательных линий и штриховка разрезов и КИМов. 
Например, полученное изображение после этапа 7 (на рис.1.6 Б) дано.  

8 этап. Производство и проведение измерительных линий. На этом 
этапе, наряду с проведением выходных и размерных линий, записываются 
условные обозначения диаметра, радиуса, квадрата, наклона, конусности, 
винта (рис.1.7 а). 

9 этап. Детальдың схему разгрузочных критериев. Все размеры детали 
определяют с помощью измерительных приборов и приспособлений. 
Заданные размеры записывают поверх измерительных линий.    

 

 
а) 

 

 
ə) 

Рисунок 1.7-Построение эскиза детали 
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Этап 10. Завершение рисования детали, эскиза. Заполняет основные 
графы записи. Проверяет правильность нанесенных изображений, 
нанесенных размеров. Набросок производится мягким карандашом (рис. 1.7 
б). В наброске уместно использовать три карандаша. Он использует один из 
карандашей, чтобы провести линии, другой-толстые линии, а третий-для 
записи надписей на чертеже. 

Важно уметь проверить, правильно ли нарисован чертеж. Для проверки 
необходимо уметь читать чертеж. При проверке эскиза будут искать ответы 
на следующие вопросы: 

 правильно ли выбрано главное изображение детали?  
 есть ли на чертеже лишнее Изображение?  
 достаточно ли построенных изображений, чтобы полностью 

понять геометрическую форму детали? 
 все ли измерения сделаны правильно? Нет повторяющихся 

размеров? 
 правильно ли заполнена основная надпись?  

Правильность эскиза определяется при взгляде на эскиз детали и 
построении ее чертежа. Рисунок сначала рисуют с помощью тонких линий. 
Последовательность построения чертежа не отличается от этапов построения 
эскиза. В конце концов, вы знаете, что он будет работать над чертежом. 

Ее целесообразно выполнять в следующей последовательности:  
 осевые и центрирующие линии проводятся обмолотом;  
 шығару вывод и измерительные линии производятся обмолотом; 
 нарисованы стрелки размерных линий;  
 невидимые кривые проводятся обмолотом; 
 көрінетін видимые кривые проводятся обмолотом;  
 сначала горизонтальные, затем вертикальные и, наконец, 

наклонные невидимые линии;  
 печатает цифры и надписи.   

При нанесении рисунка необходимо тщательно соблюдать толщину 
линий каждого типа. На отдельной бумаге необходимо прорисовать рисунок 
линии каждого типа и сохранить ту же толщину от начала и до конца 
прорисовки рисунка. Начертание и толстые основные сплошные линии 
производят карандашом М, прерывистые линии-карандашом ТМ и тонкие 
линии-карандашом Т. 

Способы детального измерения. Чтобы запечатлеть размеры детали на 
эскизе, необходимо ее измерить. Для определения размеров детали 
используются различные измерительные приборы. К простым 
измерительным приборам относятся железная линейка, нутромер и 
кронциркуль с указанием масштабных частей. Используя масштабную 
линейку напрямую, можно определить длины прямолинейных частей детали. 
Измеряет его габаритные размеры (длину, высоту и ширину) масштабной 
линейкой. Длину деталей легко измерить. 
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Рисунок 1.8-Измерение длины граней детали 
 
Кронциркуль состоит из двух изогнутых голеней, соединенных между 

собой шарнирно (рис.1.8 Б). Его используют вместе с масштабной линейкой. 
Кронциркуль применяют при определении размеров наружных 
криволинейных поверхностей детали, особенно диаметров поверхностей 
вращения. 

В отличие от кронциркуля нутромера, его голени прямые (рис. 1.8 б). 
Его используют при определении размеров внутренних поверхностей детали. 
Нутромер подходит для измерения внутренних диаметров поверхностей 
вращения. Держась за кронциркуль или нутромер за шарниры, они 
осторожно прижимают голени к поверхностям, расстояние от которых 
измеряется. Затем измеряют расстояние между голенями чешуйчатой 
железной линейкой, прежде чем менять расстояние между голенями. [7] 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Назовите преимущества резьбовых соединений? 
2. Назовите недостатки резьбовых соединений? 
3. Назовите примеры соединения с помощью винтовых механизмов? 
4. Винтовая линия-что это такое? 
5. Как делят тип винтов? 
6. От чего зависит угол подъема винтовой линии? 
7. Какой конструкторский документ называется эскизом? 
8. Как рисуются эскиз-образы? 
9.Был ли у него масштаб?  
10.Как вы объясните масштаб глаз? 
11. На какой бумаге рисуется Эскиз?  
12. Какой документ называется чертеж детали? 
13. Каким требованиям выполняется чертеж детали? 
14. Что вы можете сказать о неровности поверхности детали? 
15. Как на чертеже изображается выпуклость? 
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1.3 Разработка и оформление чертежей по специальности с 
помощью пакета прикладных программ 

1.3.1 Основные понятия о технических средствах 
 
Для освоения программ общего пользования не требуется специальных 

знаний, поэтому они широко используются пользователями. К этому классу 
относятся текстовые редакторы, электронные таблицы, программы для 
работы с базами данных, таблицы анимационной графики, 
коммуникационные программы, интегрированные и одноцелевые 
программы. 

Текстовый редактор-эта программа предназначена для работы с 
символической информацией. Редактор текстов программ по деятельности, 
редактор документов, типографские системы и специальный редактор. 
Редактор текстов программ предназначен для набора текста и исправления 
текста на тех или иных языках программирования. (Turbo Basic, Turbo 
Pascal). Эти программы выполняют небольшое количество операций: 
строковое написание программы, Сохранение и чтение текста программы и 
т.д. редактор документов предназначен для работы с текстами, имеющими 
структуру документа (Word, Word Perfect, Лексикон). Типографские системы 
позволяют создавать документы высокого качества: буклеты, газеты, 
журналы, книги (Page Maker, QuarkXPress, Ventura Publisher). 

Графический редактор-данная программа предназначена для работы с 
графической информацией (Paint, Photoshop, CorelDRAW). Графические 
редакторы подразделяются на Редакторы общего и специального назначения. 
Графические редакторы в общем сервисе позволяют создавать, копировать, 
сохранять и читать несложные изображения. Графические редакторы в 
спецслужбах позволяют проектировать сложные технические объекты, 
моделировать различные тенденции, создавать рекламные страницы. 

Табличный процессор-эта программа предназначена для обработки 
информации, представленной в виде таблицы. Обработанные таблицы 
называются электронными таблицами. База данных-это набор данных, 
организованный по определенным признакам, с общими принципами 
описания и хранения. Стек анимированной графики предназначен для работы 
с динамической графической информацией (3D-Studio, Animator). 
Коммуникационные программы-эти программы предназначены для передачи 
данных по компьютерным сетям. К ним можно отнести всевозможные 
браузеры (Outlook Express, Internet Mail, MS Exchange и др.). 
Интегрированный стек-это набор прикладных программ, связанных между 
собой, направленных на решение комплексных задач и сопровождающих 
взаимодействие пользователей со всеми программами в стеке. MS Office, 
Works, Framework. Причиной появления интегрированных пакетов является 
совместное использование данных разных форматов. Поэтому они 
разработаны по уникальному принципу. 

Прикладные программы. Текстовые процессоры-разрешают 
оформление текста. Основная задача текстовых процессоров-это инструмент 
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Прикладные программы. Текстовые процессоры-разрешают 
оформление текста. Основная задача текстовых процессоров-это инструмент 

для взаимодействия текстов, таблиц, графиков и других объектов друг с 
другом. 

Текстовые редакторы. Основными функциями являются ввод и 
Редактирование текстовых данных. Для ввода, вывода и хранения данных-
текстовые редакторы используют системное программное обеспечение. 
Системы управления базами данных. База данных-важная составляющая 
информационных систем. Информационная система представляет собой 
систему сообщений по сбору, транспортировке, переработке информации об 
объекте, снабжающем информацией различные виды работ для выполнения 
управленческих функций.  

Графические редакторы. Широкий класс программ для создания и 
редактирования графических изображений. Они делятся на три группы: 

- растровые редакторы;  
- векторные редакторы;  
- 3-D Редакторы (трехмерная графика).     
Электронные таблицы. Является инструментом набора, который 

хранит и обрабатывает различные типы данных. Основной акцент здесь-
числовые данные и их преобразование. 

Настольные печатные системы. Автоматизирует процесс верстки 
полиграфических изданий. Издательские системы выделяют увеличенные 
средства управления взаимодействием текста с параметрами страницы и 
форм изображения, но автоматизацию ввода и возможность редактирования 
текста. 

HTML редакторы (Web-Редакторы). Язык HTML позволяет вставлять 
изображения, таблицы в Web-документ. Также использует гиперссылки при 
общении с другими Web-документами в сети. 

Браузеры. Инструмент для просмотра Web-страниц. Просмотр одной 
страницы с помощью гиперссылки позволяет перейти на следующую 
страницу. Электронные словари-это возможность перевести отдельное слово. 
Специалисты-переводчики самостоятельно переводят тексты. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое текстовый редактор? 
2. Виды программ по деятельности? 
3. Редактор текстов программ? 
4. Редактор документов? 
5. Что позволяет качество типографских систем? 
6. Что такое специальные редакторы? 
7. Что такое графический редактор? 
8. Как подразделяются графические редакторы? 
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1.3.2 Компьютерная графика 
 

Компьютерная графика делится на три вида: растровая, векторная и 
фрактальная. Они отделяются друг от друга по принципам изображения на 
экране монитора и формирования изображений при печати на бумаге. 

В растровой графике изображения состоят из набора цветных точек. 
Представление графической информации в виде такого набора точек или 
пикселей является представлением в растровом виде. Каждый пиксель, 
составляющий растровое изображение, имеет свое место и цвет, и каждый 
пиксель нуждается в одной ячейке в памяти компьютера. Качество 
растрового изображения зависит от размера этого изображения (количество 
пикселей, расположенных вертикально и горизонтально) и количества 
цветов, необходимых для рисования каждого пикселя. 

Изображения такого типа обрабатываются в мощных графических 
редакторах, таких как Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish. Растровые 
изображения имеют более высокое качество, более впечатляющие, чем 
векторные изображения. Сами простые фотографии хранятся на компьютере 
в виде растрового изображения. Растровые изображения можно создавать 
вручную, используя такие программы, как Paint, Adobe Image Ready. 

Растровые изображения имеют как преимущества, так и недостатки. 
Преимущество: растровое изображение можно исправить, сделать 

более красивым, то есть изменить любую его часть; точки можно частично 
удалить или затемнить, если это не необходимо, а также изменить каждую 
точку изображения на черно-белый или любой другой цвет. 

Недостаток: растровое изображение теряет качество изображения при 
изменении масштаба (растяжение или сжатие в одном или нескольких 
направлениях). Например, при увеличении изображения, когда его вид 
становится грубым–при уменьшении-качество изображения сильно 
ухудшается (из-за потери точек). Другим недостатком растровых 
изображений является то, что файлы имеют очень большие размеры (чем 
больше цветов и выше качество, тем больше они будут). 

Растровая графика также часто используется для создания 
электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Растровые 
графические редакторы часто используются для редактирования готовых 
изображений, а не для создания новых изображений. С этой целью часто 
сканируются готовые рисунки, нарисованные руками художников, или 
получаются фотографии. В последнее время для ввода растровых 
изображений в компьютер широко используются цифровые фотокамеры и 
видеокамеры. Ниже показано изменение растрового изображения. 

Векторная графика. Векторные изображения-это изображения, 
состоящие из набора геометрических объектов, таких как линия, дуга, круг и 
прямоугольник. Вектор здесь представляет собой набор данных, 
описывающих эти объекты. Основным преимуществом векторной графики 
является то, что в нее можно вносить изменения, легко уменьшать и 
увеличивать изображение без потери качества. Следующее преимущество 



29

1.3.2 Компьютерная графика 
 

Компьютерная графика делится на три вида: растровая, векторная и 
фрактальная. Они отделяются друг от друга по принципам изображения на 
экране монитора и формирования изображений при печати на бумаге. 

В растровой графике изображения состоят из набора цветных точек. 
Представление графической информации в виде такого набора точек или 
пикселей является представлением в растровом виде. Каждый пиксель, 
составляющий растровое изображение, имеет свое место и цвет, и каждый 
пиксель нуждается в одной ячейке в памяти компьютера. Качество 
растрового изображения зависит от размера этого изображения (количество 
пикселей, расположенных вертикально и горизонтально) и количества 
цветов, необходимых для рисования каждого пикселя. 

Изображения такого типа обрабатываются в мощных графических 
редакторах, таких как Adobe Photoshop, Corel Photo, Photofinish. Растровые 
изображения имеют более высокое качество, более впечатляющие, чем 
векторные изображения. Сами простые фотографии хранятся на компьютере 
в виде растрового изображения. Растровые изображения можно создавать 
вручную, используя такие программы, как Paint, Adobe Image Ready. 

Растровые изображения имеют как преимущества, так и недостатки. 
Преимущество: растровое изображение можно исправить, сделать 

более красивым, то есть изменить любую его часть; точки можно частично 
удалить или затемнить, если это не необходимо, а также изменить каждую 
точку изображения на черно-белый или любой другой цвет. 

Недостаток: растровое изображение теряет качество изображения при 
изменении масштаба (растяжение или сжатие в одном или нескольких 
направлениях). Например, при увеличении изображения, когда его вид 
становится грубым–при уменьшении-качество изображения сильно 
ухудшается (из-за потери точек). Другим недостатком растровых 
изображений является то, что файлы имеют очень большие размеры (чем 
больше цветов и выше качество, тем больше они будут). 

Растровая графика также часто используется для создания 
электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Растровые 
графические редакторы часто используются для редактирования готовых 
изображений, а не для создания новых изображений. С этой целью часто 
сканируются готовые рисунки, нарисованные руками художников, или 
получаются фотографии. В последнее время для ввода растровых 
изображений в компьютер широко используются цифровые фотокамеры и 
видеокамеры. Ниже показано изменение растрового изображения. 

Векторная графика. Векторные изображения-это изображения, 
состоящие из набора геометрических объектов, таких как линия, дуга, круг и 
прямоугольник. Вектор здесь представляет собой набор данных, 
описывающих эти объекты. Основным преимуществом векторной графики 
является то, что в нее можно вносить изменения, легко уменьшать и 
увеличивать изображение без потери качества. Следующее преимущество 

заключается в том, что информационный объем векторных изображений 
будет намного меньше по сравнению с растровыми изображениями. 
Векторные изображения создаются в векторных графических редакторах, 
таких как СorelDRAW, Adobe illustrator, Micrografx Draw. 

Программные средства для работы с векторной графикой используются 
в первую очередь не для обработки изображений, а для их построения по-
новому. Такие средства широко используются в рекламных агентствах, 
дизайнерских бюро, редакциях и типографиях. 

Фрактальная графика. Метод построения фрактальной графики 
(рисунок 1.9) основан на программировании, а не на рисовании или 

декорировании. Если в растровой графике растр (пиксель), а в векторной 
графике линия является базовым элементом, то во фрактальной графике сама 

математическая формула является базовым элементом, а это значит, что в 
памяти компьютера не хранится ни один объект, изображение строится 

только по равенству. Пример фрактальной графики показан на рисунке ниже. 
[4] 

 
 

Рисунок 1.9-Пример фрактальной графики 
 

 Контрольные вопросы: 
1. На сколько видов делится компьютерная графика? 
2. Преимущества и недостатки растровых изображений? 
3. Для чего предназначены растровые графические редакторы? 
4. Что токое векторные изображения? 
5. Для чего предназначены программные средства для работы с 

векторной графикой? 
6. Метод построения фрактальной графики? 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 

Цель: Теоретические основы формирования механических и 
физических свойств материалов; разработка материалов с заданными физико-
механическими характеристиками; обучение определению механических и 
физических свойств материалов структурного и функционального 
назначения; использование технических средств и комплексных методик для 
измерения, контроля и испытаний основных свойств материалов и изделий из 
них и привитие навыков их применения в исследованиях и расчетах. 

 
2.1 Реакции плоскостной и пространственной систем сил 
2.1.1 Основные понятия статики 
 
Статика (гр. statіke-знание о весе, равновесии)-раздел механики, 

изучающий условия равновесия материальных тел под действием силы; 
раздел механики, изучающий состояние равновесия механических систем под 
действием силы. Раздел классической механики. 

В зависимости от основных принципов различают геометрическую и 
аналитическую статику. В основу аналитической статики положен принцип 
вероятности сдвига, устанавливающий общее условие любой механической 
системы.  

Геометрическая статика основана на аксиоме, выражающей свойства 
сил, действующих на вещественные частицы и абсолютные твердые тела. 
Методом геометрической статики изучается и статика твердого тела.  

В этом случае решаются два вида задач::   
1) Приведение системы сил, действующих на твердое тело, в 

простейший вид;  
2) Определение условия равновесия сил, действующих на твердое тело. 
К основным понятиям статики относятся понятия сила, момент силы 

относительно центра и оси и двойная сила. Графические подходы к решению 
задач статики основываются на построении многоугольника, состоящего из 
сил, и многоугольника Вариньона.  

Если в результате системы сил, прикрепленной к телу или 
материальной точке, тело находится в состоянии покоя или движется по 
инерции, то эта система сил называется уравновешенной или эквивалентной 
нулю. Без изменения механического состояния тела к нему можно добавить 
или убрать систему уравновешенных сил. Раздел механики, изучающий 
условия нахождения твердых тел в равновесии, называется статикой. Под 
равновесием мы подразумеваем положение тела в покое, плавном 
прямолинейном движении или плавном вращении относительно 
неподвижной оси.  
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условия нахождения твердых тел в равновесии, называется статикой. Под 
равновесием мы подразумеваем положение тела в покое, плавном 
прямолинейном движении или плавном вращении относительно 
неподвижной оси.  

 
 
 
 

2.2 Расчет прочности каждого вида деформации 
2.2.1 Сопротивление материалов 

 
Деформация-при соприкосновении двух взаимодействующих тел 

отдельные их части приходят в движение, и форма и размер этих тел 
изменяются. Например, пружина растягивается, действуя на тело, тонкая 
палочка сгибается, мышцы рук напрягаются. 

Изменение формы или размеров тела называют деформацией (от 
латинского деформация-деформация, разрушение). Поскольку Деформация 
происходит во время взаимодействия тел, она деформируется в двух 
взаимодействующих телах. Возьмем, к примеру, действие руки на эспандер. 

При растяжении эспандера мышцы рук напрягаются (деформируются), 
эспандер также деформируется, то есть меняет свою форму. Деформация 
подразделяется на пластическую и упругую. Такая деформация называется 
пластической, если после прекращения действия силы тело меняет свою 
первоначальную форму и размер. После пластической деформации тело 
полностью или частично сохраняет свою новую форму и размер, и такое тело 
называется пластическим телом. Например, из пластилина или глины можно 
сделать тело какой-то формы без особых усилий. А после того, как наши руки 
перестанут действовать на пластилин, он обретет свою новую форму. Если 
после прекращения действия силы исходная форма и размер тела 
восстанавливаются снова, то следующая деформация называется упругой. 

Эксперименты показывают, что возникает новая сила, направленная 
против деформирующей силы. Эта сила называется силой упругости. 
Например, при пинании мяча он меняет свою форму, то есть деформируется. 
Действуя на пружину с какой-либо силой, ее можно растягивать или сжимать. 
После прекращения деформирующей силы сила упругости возвращает тело в 
исходное положение. Точно так же, если мы перестанем надувать воздушный 
шар, он также примет свою первоначальную форму. По мере увеличения 
деформации тела сила упругости, возникающая в это время, также 
увеличивается. А когда величина захваченной силы превышает определенный 
предел (для различных материалов), тела теряют упругие свойства и в 
конечном итоге приобретают пластический характер. Например, если мы 
слегка наклоняем деревянную линейку и затем снова отпускаем ее, то она 
возвращается в исходное положение. А если приложить к его изгибу 
значительно больше усилий, линейка сломается. Упругие свойства металлов, 
особенно стали, значительно выше. Многие предметы, используемые в 
повседневной жизни (жилые дома, вещи, которые широко используются в 
повседневной жизни), часто изготавливаются из прочных и прочных 
материалов. Деформацию (растяжение или сжатие) таких материалов просто 
невозможно заметить и почувствовать невооруженным глазом. А теперь 
давайте сразу представим себе мягкий пол, стол, посуду. Конечно, жить в 
таком легко деформируемом мире тоже было бы очень сложно. Изучение 
свойств тел в окружающей нас природе, изучение законов природы-
важнейшее занятие в познании материи в целом. Он составляет основу 
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современной физики. Прочность любого большого здания, вещества зависит 
от различных физико-химических процессов, протекающих на молекулярном 
уровне в составляющих его частицах. При определении понятия материала 
мы работаем с различными, большими, малыми физическими величинами, 
переходим от химических понятий к техническим, т. е. «материальное 
познание» находится на границе соприкосновения наук. Элементарное 
понятие о механических свойствах материалов есть в каждом из нас, но то, 
что материалы показывают себя в разных условиях под разными углами, мы 
никак не можем объяснить. На это мы можем ответить только тогда, когда 
изучим строение понятных материалов и узнаем закономерности между 
ними. Познание природы сил необходимо для изучения механических 
свойств тел, движения, протекающего внутри тел. Под механическим 
движением, наряду с перемещением тела в пространстве, подразумевается 
перемещение частей тела относительно друг друга в течение определенного 
времени. Для записи этого движения необходимо описать их конечный 
результат и параллельно построить движение частей тела, т. е. кинематику 
движения частей тела. Для определения движения частей тела недостаточно 
показать действие одной из его точек. 

Под деформацией (ε) понимается изменение внешней формы и 
размеров тела под действием внешних сил, в результате перемещения частиц 
тела. При деформации тела в упругом теле возникают силы упругости, 
направленные против внешних сил (нагрузки). Деформацию в большинстве 
случаев характеризуют безразмерными величинами (относительное 
удлинение, угол поворота и др.).  

Упругость (упругость) - это свойство тела деформироваться под 
действием нагрузки и возвращаться к исходной форме и размерам тела после 
прекращения действия нагрузки. 

Прочность (прочность) – это способность материала сопротивляться 
внутренним разрушающим либо деформирующим напряжениям, 
возникающим под действием внешних сил. Под воздействием внешних 
нагрузок, например, здания и сооружения, предметы и составляющие их 
части подвергаются воздействию различных внутренних напряжений 
(сжатие, растяжение, изгиб и т.д.). Прочность-основные механические 
свойства многих материалов. От его величины определяется величина 
нагрузки на заданное сечение элемента, изготовленного из данного 
материала. 

Пластичность (пластичность) – изменение внешней формы и 
размеров материала без повреждения под действием внешней нагрузки и 
изменение исходной формы и размера при прекращении воздействия. 

Твердость (твердость)– свойство материала противостоять 
проникновению (проникновению) в себя другого более твердого материала. 

Жесткость (жесткость)– свойство материала не прогибаться под 
действием нагруженной нагрузки. 
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части подвергаются воздействию различных внутренних напряжений 
(сжатие, растяжение, изгиб и т.д.). Прочность-основные механические 
свойства многих материалов. От его величины определяется величина 
нагрузки на заданное сечение элемента, изготовленного из данного 
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Пластичность (пластичность) – изменение внешней формы и 
размеров материала без повреждения под действием внешней нагрузки и 
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Твердость (твердость)– свойство материала противостоять 
проникновению (проникновению) в себя другого более твердого материала. 

Жесткость (жесткость)– свойство материала не прогибаться под 
действием нагруженной нагрузки. 

Хрупкость (хрупкость)– свойство материала очень быстро 
разрушаться под действием внешних сил без каких-либо пластических 
деформаций. Хрупкие материалы включают стекло, чугун, камни и т. д. 

Вязкость (вязкость) - свойство материалов безвозвратно поглощать 
энергию при воздействии пластической деформации. 

В 1676 году Роберт Гук убедился в своих открытиях. Это был простой 
закон, который точно выполнялся в широком диапазоне. Он сыграл важную 
роль в физике и технике после закона. Гук был в полном восторге от закона, 
который он открыл. Он не доверял своим коллегиям и, опасаясь, что закон 
кто-то другой запишет на себя, огласил законность своей пружины в виде 
анаграммы. Это был своего рода патент. После двух лет ожидания и 
отсутствия просьб других конкурентов о своей новизне, Роберт Гук объявил 
ответ на свою загадку: "ut tensio, sic vis" - «сколько длилось, столько и 
держалось»или по-русски "какаво удленение, такова и сила".  

Механические свойства материалов позволяют им противостоять 
внешним силовым нагрузкам (механическим нагрузкам), тепловым 
воздействиям и другим воздействиям без изменения формирующегося 
строения. В большинстве случаев напряжение возникает под действием 
внутренних механических сил,а его численное значение определяется 
отношением силы к единице площади. В качестве внутренней силы 
рассматриваются силы частиц на одной поверхности сечения, силы 
воздействия на частицы на другой (рис. 2.1). Расчетом определяются 
нормальные (перпендикулярные поперечному сечению) и косвенные залежи. 
Их размер выражается «сила/площадь» (МПа). 

 
Рисунок 2.1-Схема расположения сил при нагрузке 

 
Напряжения. Тензор напряжения. Многие механические свойства 

характеризуются величиной напряжения. Понятие "напряжение" введено для 
оценки величины разгрузки, которая не зависит от размеров деформируемого 
тела.  

При механических испытаниях определяют эти напряжения (рис.2.2). 
Эти напряжения используют и при расчете на прочность. Некоторые 
процессы при деформации и разрушении определяются косвенным 
напряжением (пластическая деформация, резание), другие–нормальным 
напряжением (разрыв). 
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Рисунок 2.2-Схема определения напряжения 

 
Нормальные напряжения подразделяются на растягивающие 

(нормальные) и сжимающие отрицательные (отрицательные). При решении 
конкретных задач необходимо иметь возможность оценить напряжение, 
действующее на любое сечение тела. Для этого используется понятие тензор 
напряжения. Внутри любого тела, находящегося под действием напряжения, 
всегда можно выделить бесконечно малогабаритный параллелепипед, ребра 
которого выбраны относительно осей координат (рис.2.3). В общем случае на 
три его непараллельные грани воздействует вектор взаимно уравновешенных 
напряжений, которые можно разделить на нормальные и косвенные.  

В зависимости от свойств материалов, из которых изготавливаются все 
детали ( сталь, чугун, сплав, пластик и др.), они подразделяются на хрупкие и 

пластичные материалы. Если мы растягиваем сталь, она начинает 
растягиваться из-за увеличения напряжения, и это растяжение зависит от 
напряжения силы. Если снять силу натяжения, сталь вернется в прежнее 

состояние, так сказать, сталь здесь заметит свои пружинные свойства. Если 
мы продолжим увеличивать силу растяжения, сталь сохранит свои свойства 

упругости до тех пор, пока не достигнет определенного напряжения. 
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Рисунок 2.2-Схема определения напряжения 
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Здесь предельное напряжение, соответствующее наибольшему усилию, 
которое не нарушает это упругое свойство стали, называется пределом 
упругости. А при превышении этого напряжения, даже если напряжение 
силы не увеличивается, сталь продолжает растягиваться и теряет свои 
упругие свойства или приобретает пластическую деформацию. Напряжение 
силы, соответствующее этому восстановлению стали, называется пределом 
растяжения или текучести.   

Таким образом, предел растяжения или текучести относится к 
напряжению силы, которое соответствует его потере эластичности. Когда 
сталь продолжает растягиваться, она немного растягивается и ломается. 
Форма деталей из стали не должна изменяться при воздействии на них силы, 
только тогда машины могут работать лучше. Если мы вытянем хрупкий 
предмет, скажем, чугун, он сломается сразу же после небольшого 
растяжения. Пределом прочности называют напряжение силы, 
соответствующее максимальной силе, которую могут принять материалы 
(сталь, чугун) без разрушения и разрыва. К деталям из хрупких материалов 
относятся, прежде всего, детали из чугуна. Они ломаются при чрезмерном 
усилии. Поэтому для деталей из чугуна риск поломки зависит от величины 
предела прочности. А стальные детали сильно растягиваются перед 
поломкой, поэтому их прочность зависит от предела растяжения или 
протечки. Таким образом, сечение деталей машины из хрупких материалов 
при постоянном воздействии силы рассчитывается в зависимости от предела 
прочности, а деталей из пластичного материала-в зависимости от предела 
текучести. Таким образом, в деталях машин из чугуна допустимое 
напряжение определяется пределом прочности, а в деталях из стали 
допустимое напряжение зависит от предела растяжения или утечки. [8]  

  
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое деформация? 
2.Что такое сила упругости? 
3.Смещение частей тела относительно друг друга в течение 

определенного времени, наряду с перемещением в пространстве? 
4. Назовите механические свойства? 
5. Основные характеристики механических свойств ? 
6. На сколько видов делится деформация ?      
7. Что такое прочность ? 
8. Что такое пластичность ? 
9. Что такое жесткость ? 
10. Что такое хрупкость ? 
 
 
 
 
 
 



36

2.2.2 Расчет нагрузки при каждом виде деформации 
 

Растяжение и сжатие-поверхностные деформации.При растяжении 
на деформацию и напряжение наносится знак плюс, а при сжатии-знак 
минус. В области упругой деформации наблюдается пропорциональная 
зависимость между деформацией и силой, которая ее вызывает. Это один из 
законов природы, называемый законом Гука. Практическое изучение 
растяжения и сжатия позволяет получить механические характеристики 
основы материала, используемого при расчете на прочность и жесткость. 
 Осевое растяжение стержня - это деформация силы F, линия действия 
которой совпадает с поперечной осью стержня. Деформация растяжения 
возникает при изменении длины и поперечного размера стержня. При 
деформации растяжения в любом поперечном сечении, перпендикулярном 
оси стержня, возникает только нормальное напряжение, значение которого 
можно найти с помощью метода сечения. Поскольку напряжение равномерно 
распределяется по сечению, из условия равновесия отрезанной части стержня 
следует, что равные действующие внутренние силы упругости 
равныR=F=σA,отсюда: 

 
σ=F/А(2.1) 

 
Где: F-сила, вызывающая растяжение; А-площадь поперечного сечения 

стержня.Если направление силы F противоположно, как показано на рисунке 
2.4 a, то стержень подвергается осевой сжимающей деформации. Все 
расчетные формулы на растяжение и сжатие одинаковы, но на деформацию и 
напряжение при сжатии ставится знак минус. 

 

 
Рисунок 2.4-Деформация сжатия 

 
Английский ученый Р. Гук в 1660 г. установил, что при осевом 

растяжении (или сжатии) тела в пределах упругости наблюдается 
определенная зависимость между деформацией ∆l и нагрузкой F: 

  ∆l=Fl0/(ЕА) (2.2) 
Где: l0-начальная длина тела (стержня);  
А–площадь его поперечного сечения; 
Е-модуль упругости материала при растяжении. 
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Деформация изгиба-искривление поперечной оси изделия, 
возникающее в результате действия силовой нагрузки. Многие изделия 
механических систем и их элементы, такие как валики, оси, зубчатые колеса 
зубчатых передач, подвергаются деформации изгиба.   

Наибольшее распространение получил поперечный изгиб, 
вызывающий деформацию изделия, при котором силы перпендикулярны оси. 
Изделие, подвергающееся поперечному изгибу, принято называть балкой. 
Опоры балки, с помощью которых нагрузка передается на корпус или другое 
изделие, являются наиболее важными для расчета на прочность и для 
передачи нормальной работы (такими опорами в механизмах являются 
подшипники).Некоторые изделия механических систем (заклепки, штифы и 
др.) подвергаются нагрузке, деформация которой протекает в виде 
относительного отклонения поперечного сечения. Например, пусть на 
изделие 1 действуют две очень близко расположенные силы F и F, 
нормальные для его горизонтальной оси, которые равны по модулю, а 
направления противоположны. Обозначенное указывает на относительное 
отклонение его сторон в области деформации изделия, называемое чистым 
смещением элемента.    К изделиям механической системы, 
подверженным деформациям вращения (рис.2.5), в первую очередь относят 
валы различных типов и конструкций. Под валами принято подразумевать 
стержень круглого сечения, предназначенный для удержания вращающихся 
частей и работающий с вращением, изгибом. В механизме инструментов 
валы имеют очень маленький размер, поэтому их называют валиками. 

 
Рисунок 2.5-Деформация вращения 

 
Многие изделия механических систем одновременно подвергаются 

нескольким простым деформациям, таким как изгиб и скручивание, сжатие, 
изгиб и скручивание и т. д. При нескольких таких деформациях в изделиях 
возникает сложная сложная ситуация.   

Основаниями расчета изделий на прочность при сложных 
напряженных условиях являются:  
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1. принцип независимости действия сил, при котором общий результат 
от воздействия на изделия нескольких сил равен сумме индивидуальных 
результатов, получаемых от каждой силы отдельно;  

2. теория или гипотеза прочности, с помощью которой сложный набор 
деформаций изделий может быть условно заменен на простые деформации с 
одинаковой (эквивалентной) опасностью, например растяжение.  

Деформация. Твердые тела сохраняют свою форму. Но они изменяют 
формы сил, приложенных к ним, то есть деформируются. 

Деформация твердого тела. Изменение формы или объема тела 
называется деформацией. Попробуйте потянуть резиновый ремешок за 
концы. Тогда части шнура смещаются относительно друг друга; шнур 
переходит в деформированное состояние, то есть шнур удлиняется и 
истончается.  Когда действие силы на резиновый ремешок прекращается, 
он снова возвращается в исходное положение. Деформации, которые 
полностью разрушаются после прекращения действия внешних сил, 
называются динамическими деформациями. Кроме резинового ремешка 
деформируются и пружины, сталкивающиеся стальные шарики и т.д.  

Теперь давайте положим кусочек пластилина в ладонь. Пластилин в 
руках легко поддается любой форме. А сам факт того, что пластилин не 
может прийти в первоначальную форму, вполне объясним. Пластилин «не 
помнит», в какой форме он был раньше. Деформации, которые не 
разрушаются после прекращения действия внешних сил, называются 
пластическими деформациями. Даже при одном незначительном (но не 
кратковременном) воздействии воск, пластилин, глина, свинец подвергаются 
пластической деформации. 

Деформация растяжения (сжатие). Если на однородный стержень, к 
которому прикреплен один конец, воздействовать силой вдоль его оси, в 
направлении за его пределы, то стержень подвергается деформации 
растяжения. Тела или материалы часто называют упругими, пластичными 
или хрупкими. 

Динамики.(Динамичность) Тело, изготовленное из прессованного 
материала, будет выглядеть как упругое тело даже при небольшой 
деформации. После получения груза его размеры и форма 
восстанавливаются. При этом практически во всех телах наблюдается 
пластическая деформация в меньшей степени.  

Механические свойства материала разнообразны. Такие материалы, как 
резина или сталь, проявляют упругие свойства при относительно больших 
напряжениях и деформациях. Например, закон Гука выполняется до 
достижения ε=1% для стали, а для резины-до величины десятков процентов. 
Поэтому такие материалы называют эластичными материалами. 

Пластик. В водной глине, пластилине или свинце площадь упругих 
деформаций невелика. Материалы, которые сами по себе создают 
пластические деформации, называются пластическими материалами. 
Деление материалов на упругие и пластические в некоторой степени условно 
получается. Только один материал, в зависимости от возникающих в нем 
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пластические деформации, называются пластическими материалами. 
Деление материалов на упругие и пластические в некоторой степени условно 
получается. Только один материал, в зависимости от возникающих в нем 

напряжений, может проявлять как упругость, так и пластичность. Например, 
при очень больших напряжениях в стали наблюдаются пластические 
свойства. Это широко применяется при штамповке (изготовлении по форме) 
стальных изделий с помощью прессов с большой силой сжатия. 

Морт. На практике большое значение имеет так называемое хрупкое 
свойство твердых тел. Материал считается хрупким, если он разрушается при 
незначительных деформациях. Изделия из стекла и фарфора будут хрупкими: 
они рассыпаются даже при падении на пол с небольшой высоты. Также 
высокой хрупкостью обладают чугун, мрамор, янтарь. Напротив, сталь, медь, 
свинец и многое другое не относятся к хрупким телам. Во всех хрупких 
материалах с увеличением деформации напряжение растет очень быстро,и 
даже при очень малых деформациях они разрушаются и разрушаются. 

Не зная свойств построенного домашнего материала, он может 
продолжать жить в доме. Но для строительства надежных прочных домов, 
мостов, для изготовления станков, различных машин необходимо знать 
свойства используемых для них материалов—бетона, стали, железобетона, 
дерева, пластмассы и т.д. Экспериментально получены данные о 
механических свойствах различных материалов. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое осевое растяжение стержня ? 
2. Что такое деформация изгиба? 
3. Величина, характеризующая деформированное состояние тела ? 
4. Причина деформации ?         
5. Назовите виды деформаций ? 
 
 
2.3 Расчет деталей машин на прочность 
2.3.1 Детали машин 

 
Под деталями машин, т. е. механизмами, мы подразумеваем детали 

машин, изготовленные в единое целое, неразрушающие. Например, единицы, 
зубчатые колеса, подшипники и т.д. А теперь, если сравнивать детали, 
используемые в разных машинах, между собой, то наблюдается их сходство. 

Различные детали, встречающиеся в машинах, можно 
классифицировать на два вида: зубчатые колеса, фрикционные, цепные 
передачи и соединительные детали: винтовые механизмы, заклепки, шпонки, 
купели, клинья и т.д., а также валы, подшипники, муфты. Эти детали можно 
встретить в составе различных машин. А тормоза, барабаны, лебедки, 
стопоры и прочие детали можно встретить только на определенных машинах. 
Например, если ствол является деталью, характерной только для стрелковых 
машин, то тормоза характерны для транспортных машин, а барабаны и 
лебедки–для подъемных машин. Поэтому они относятся к специальным 
деталям. Итак, курс деталей машин-это наука, которая учит 
конструированию, способам проектирования, из каких материалов можно 
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изготавливать общие детали одного типа, характерные для всех машин, и 
способам их расчета на прочность, долговечность.  Машина, машина 
(франц. масһіпе, лат. масһіпа) - устройство, предназначенное для 
преобразования энергии, материала и информации в механическое движение. 
Основная задача машины-частично или полностью заменить 
производственную деятельность человека для облегчения труда и повышения 
производительности и качества его работы. 

В зависимости от занимаемой должности различают: энергетические, 
рабочие и информационные машины. Энергетические машины преобразуют 
любой вид энергии в механическую. Их еще называют машино-двигателями. 
К ним относятся электродвигатели и электрогенераторы, двигатели 
внутреннего сгорания, турбины, поршневые (поршневые) и паровые машины 
и др.  

Рабочие машины предназначены для изменения формы, свойств, 
состояния, положения предмета (материала и др.). Различают 
технологическую машину (металлорежущий станок, текстильный станок, 
строительная машина и т.д.), транспортную машину (автомобильную, 
самолетную и т.д.) и транспортную машину (конвейер, элеватор, подъемный 
кран и т.д.). К информационным машинам относятся вычислительные 
машины и устройства, механические интеграторы и др. 

Широкое применение в производстве нашли машины машино-типа или 
автоматы, работающие без непосредственного воздействия человека. 
Машины-автоматы, выполняющие определенный технологический процесс и 
соединенные последовательно между собой, образуют автоматическую 
линию.Детали машин-цельные механизмы машин, приборов, аппаратов и 
механизмов, не подлежащие дальнейшей разборке (винт, вал, шкив, ступица, 
пружина, муфта и т.д.). Количество деталей машины варьируется в 
зависимости от сложности машины (достигает нескольких десятков тысяч). 
Некоторые из деталей, используемых в различных машинах, похожи между 
собой, а некоторые характерны только для отдельных типов машин. В связи с 
этим детали машин классифицируются на две основные группы 
(аналогичные и специальные детали). 

Основные детали и агрегаты. В каждом автомобиле основные детали 
делятся на три пары: кузов, двигатель и шасси. Кузов-перевозка выполняет 
функцию размещения груза и отличается в зависимости от вида 
перевозимого груза. В легковом автомобиле и автобусе кузов служит для 
размещения пассажиров и водителя. Кузов грузовых автомобилей состоит из 
погрузочной платформы (грузовой кузов) и кабины водителя.   

Двигатель-часть, генерирующая необходимую мощность для 
движения автомобиля и выполнения других функций. Его основной принцип 
работы заключается в преобразовании одного вида энергии (чаще всего 
тепловой энергии) в другой (механическую энергию). Механическая энергия, 
полученная от двигателя, передается через ряд механизмов на ведущие 
колеса автомобиля и создает силу, которая перемещает автомобиль. В 
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изготавливать общие детали одного типа, характерные для всех машин, и 
способам их расчета на прочность, долговечность.  Машина, машина 
(франц. масһіпе, лат. масһіпа) - устройство, предназначенное для 
преобразования энергии, материала и информации в механическое движение. 
Основная задача машины-частично или полностью заменить 
производственную деятельность человека для облегчения труда и повышения 
производительности и качества его работы. 

В зависимости от занимаемой должности различают: энергетические, 
рабочие и информационные машины. Энергетические машины преобразуют 
любой вид энергии в механическую. Их еще называют машино-двигателями. 
К ним относятся электродвигатели и электрогенераторы, двигатели 
внутреннего сгорания, турбины, поршневые (поршневые) и паровые машины 
и др.  

Рабочие машины предназначены для изменения формы, свойств, 
состояния, положения предмета (материала и др.). Различают 
технологическую машину (металлорежущий станок, текстильный станок, 
строительная машина и т.д.), транспортную машину (автомобильную, 
самолетную и т.д.) и транспортную машину (конвейер, элеватор, подъемный 
кран и т.д.). К информационным машинам относятся вычислительные 
машины и устройства, механические интеграторы и др. 

Широкое применение в производстве нашли машины машино-типа или 
автоматы, работающие без непосредственного воздействия человека. 
Машины-автоматы, выполняющие определенный технологический процесс и 
соединенные последовательно между собой, образуют автоматическую 
линию.Детали машин-цельные механизмы машин, приборов, аппаратов и 
механизмов, не подлежащие дальнейшей разборке (винт, вал, шкив, ступица, 
пружина, муфта и т.д.). Количество деталей машины варьируется в 
зависимости от сложности машины (достигает нескольких десятков тысяч). 
Некоторые из деталей, используемых в различных машинах, похожи между 
собой, а некоторые характерны только для отдельных типов машин. В связи с 
этим детали машин классифицируются на две основные группы 
(аналогичные и специальные детали). 

Основные детали и агрегаты. В каждом автомобиле основные детали 
делятся на три пары: кузов, двигатель и шасси. Кузов-перевозка выполняет 
функцию размещения груза и отличается в зависимости от вида 
перевозимого груза. В легковом автомобиле и автобусе кузов служит для 
размещения пассажиров и водителя. Кузов грузовых автомобилей состоит из 
погрузочной платформы (грузовой кузов) и кабины водителя.   

Двигатель-часть, генерирующая необходимую мощность для 
движения автомобиля и выполнения других функций. Его основной принцип 
работы заключается в преобразовании одного вида энергии (чаще всего 
тепловой энергии) в другой (механическую энергию). Механическая энергия, 
полученная от двигателя, передается через ряд механизмов на ведущие 
колеса автомобиля и создает силу, которая перемещает автомобиль. В 

большинстве автомобилей используются поршневые бензиновые или 
дизельные двигатели.          

Шасси представляет собой сложную установку, состоящую из 
нескольких механизмов и систем, каждая из которых выполняет 
определенную работу, таких как трансмиссия, система подвески, ремень, 
подвеска, колесо, рулевое управление и тормозные системы.  Автомобили 
в зависимости от расположения и количества ведущих колес подразделяются 
на переднеприводные, заднеприводные и полноприводные. Таким образом, 
ведущие колеса движут автомобиль силой механической энергии, 
полученной от двигателя через ряд механизмов, втягивая или толкая его. 
Крутящий момент, полученный от двигателя, называется переднеприводным, 
переднеприводным, переднеприводным, переднеприводным, 
переднеприводным, переднеприводным на все колеса.    

Когда мы продумываем детали, конструкцию машины, мы должны в 
первую очередь знать требования к ним, а затем делать их в соответствии с 
этими требованиями.  Требования следующие:  

1.детали машины должны быть сконструированы таким образом, чтобы 
соответствовать определенному количеству посадочного места и 
обеспечивать работоспособность этой машины.   

2. детали машины должны быть прочными, жесткими, износостойкими, 
устойчивыми к нагреву и вибрации и надежно служить без длительного 
разрушения.  

3. Технология изготовления деталей машин должна быть простой и 
недорогой. При продумывании технологии изготовления необходимо 
помнить о необходимом количестве деталей. Если изготовление нескольких 
сотен и более деталей машин с помощью штамповки обходится дешевле, то 
изготовление небольших (десятков) деталей с помощью штамповки 
обходится дешевле. А если количество белочек еще больше(сотни), то лучше 
приготовить их с начинкой. 

4. Вес деталей машины должен быть легким. Конечно, чем меньше вес 
деталей, тем легче машина, поэтому в первую очередь к деталям 
пассажирских машин предъявляются тщательные требования. Чтобы 
облегчить вес деталей машины, необходимо, во-первых, уметь изготавливать 
их из нового материала. Например, желательно делать из пластмасс и смеси 
цветных легких металлов. Во-вторых, необходимо повысить прочность 
деталей из стали путем нагревания или обработки химическим способом 
(закалка стали, азотирование и т.д.). Здесь вес зубчатых колес и сталей из 
закаленной стали уменьшается в 2-2,5 раза. 

5. детали машины должны быть гибкими в уходе, смазке и замене. 
Конструкция и размеры деталей машины (насечки, радиусы и т.д.) должны 
быть выполнены в соответствии с государственным или международным 
стандартом.  Кроме того, детали машины должны работать безопасно, то есть 
вращающиеся, подвижные детали должны быть закрыты. 

Любая машина (механизм) состоит из деталей. Дробью называют часть 
машины, изготовленную из одного материала без сборки. Детали могут быть 
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простыми (гайка, шпонка и тому подобное) и сложными (коленчатый вал, 
коробка передач, станина станка и тому подобное). Соединяет детали 
(частично или полностью) в узлы. Под узлом подразумевается множество 
деталей, которые выполняют одну работу. Рассмотрим, например, 
шариковый подшипник качения. Этот шарикоподшипник состоит из 
нескольких деталей: шариковых тел–шариков, внутреннего и наружного 
колец и сепаратора. Также примерами узлов являются муфта, редуктор и др. 
Узлы делят на сложные узлы и простые узлы. К простым узлам относятся 
подколенные сухожилия, зубчатые колеса, валы и др. Сложные узлы состоят 
из нескольких простых узлов, таких как подшипники редуктора, валы, на 
которых посажены зубчатые колеса. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные детали и агрегаты ? 
2. Что такое Шасси ? Что такое двигатель ? Что такое дробь ? 
3. Основные части автомобиля делятся на три пары, которые? 
4. На что делятся автомобили в зависимости от расположения и 

количества ведущих колес? 
5. Вес деталей машины ? 
6. Функции деталей машин? 
7.Что такое узел? Чем и на что делятся узлы? 
 
 
2.4 Определение свойств полученных различных сплавов 
2.4.1 Способы получения чугуна, стали, латуни, титана,Алюминия 

 
Чугун –сплавы железа с содержанием углерода более 2,14%. Чугун 

очень хрупкий, сталь твердая, отличается прочностью и является хрупким 
металлом. Чугун очень трудно обрабатывать способами ковки, растяжения, 
резки, поэтому изделия из чугуна обычно получают из литейных методов. 
Плотность чугуна 7,8 г / см3. Концентрированный раствор углерода между 
кристаллами чугуна создает на них дополнительное напряжение и повышает 
твердость металла чугуна. Где содержание углерода в чугуне, не входящем в 
раствор, представляет собой химическую смесь железа и углерода–в виде 
цементита или свободного графита. Чугун-сплав углерода (свыше 2%) с 
железом, обладающим хорошими литейными свойствами; сплав железа с 
углеродом (более 2%, как правило,3-4, 5%), марганцем (до 1,5%), кремнием 
(до 4,5%), серой (не более 0,08%), фосфором (до 1,8%), а иногда и другими 
элементами. В чугуне углерод может находиться в связанном состоянии в 
виде карбида железа Ге3с (серый чугун). Чугун является исходным 
продуктом переработки железной руды, получаемой путем плавки ее в 
доменных печах; в зависимости от применения и химического состава чугун 
применяется, т. е. для выплавки стали. Чугун, литой чугун, специальный 
чугун. Для улучшения качества чугунных отливок применяют модификацию 
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простыми (гайка, шпонка и тому подобное) и сложными (коленчатый вал, 
коробка передач, станина станка и тому подобное). Соединяет детали 
(частично или полностью) в узлы. Под узлом подразумевается множество 
деталей, которые выполняют одну работу. Рассмотрим, например, 
шариковый подшипник качения. Этот шарикоподшипник состоит из 
нескольких деталей: шариковых тел–шариков, внутреннего и наружного 
колец и сепаратора. Также примерами узлов являются муфта, редуктор и др. 
Узлы делят на сложные узлы и простые узлы. К простым узлам относятся 
подколенные сухожилия, зубчатые колеса, валы и др. Сложные узлы состоят 
из нескольких простых узлов, таких как подшипники редуктора, валы, на 
которых посажены зубчатые колеса. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные детали и агрегаты ? 
2. Что такое Шасси ? Что такое двигатель ? Что такое дробь ? 
3. Основные части автомобиля делятся на три пары, которые? 
4. На что делятся автомобили в зависимости от расположения и 

количества ведущих колес? 
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2.4 Определение свойств полученных различных сплавов 
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Рисунок 2.6-Белый и серый чугун 
 
Белый чугун (белый чугун) (рис.2.6) представляет собой чугун, 

который входит в состав углерода в виде карбида, а цвет поверхности груди 
матово-белый; чугун, содержащий углерод в виде химического соединения с 
железом (цементит). Процесс кристаллизации белого чугуна происходит по 
диаграмме Fe-C. Обладает высокими твердостью, прочностью, прочностью 
на трение, хрупкими свойствами. Поскольку белый чугун не поддается 
обработке, из него получают сплавы Ганы. Белый чугун используют для 
литья зубьев плуга, прокатных валов, шаров мельницы и получения кованого 
чугуна.Чугун ковкий (Чугун ковкий)-чугун, в состав которого входит 
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Рисунок 2.7-кованый чугун 

 
Жидкий чугун (Чугун жидкий) - чугун, выплавляемый в доменной 

печи или чугунной печи. Чугунный закаленный сон транспортируется и 
доставляется потребителю. Применяется вместо ковкого чугуна при 
изготовлении ремней, ступиц, Картеров, фитингов. В результате этого масса 
литых заготовок примерно в два раза меньше массы литых заготовок из 
ковкого чугуна.В конструкции был графитовый вход со сферическим типом, 
высокопрочный чугун. 

Чугун ковкий (Чугун ковкий) - чугун, соответствующий по 
механическим свойствам соотношению чугуна и стали. Закаленный чугун 
иногда называют кованым чугуном. Учитывая технологические свойства 
чугуна и то, что он даже не бьется, стоит учесть, что название чугуна-это 
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жуть. Высоковязкие, как отливки, относятся к числу белых Чугунов, 
получают отливки из белого чугуна путем длительного нагрева и отжига при 
высокой температуре. 

Серый чугун (Чугун серый) - чугун, в котором углерод в виде 
пластинчатого графита находится в твердом или полностью свободном 
состоянии. Сплав Fe-C-Si с включением Мп, Р, S. Серый чугун содержит 
2,4—3,8% углерода и 1,2—3,5% кремния.  Если углерод, содержащийся 
в чугуне, кристаллизуется в виде свободного графита, его называют серым 
чугуном, потому что его грудная клетка серая. Серые чугуны обозначаются 
следующим образом: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 25, СЧ 40 и т.п. Если углерод, 
содержащийся в чугуне, образуется в виде цементита, его называют белым 
чугуном, так как он имеет беловатый налет. Белый чугун является более 
твердым, чем серый чугун, потому что цементитный конструктор имеет 
более высокую твердость. Белые чугуны являются хрупкими, поэтому их 
очень мало используют в машиностроительной промышленности. 

Шаровидный графитовый высокопрочный чугун (Чугун с 
шаровидным графитом (высокопрочный))-чугун с высокими прочностными 
показателями. В основном, чугун получают путем преобразования структуры 
с добавлением магния, кальция и др. элементов. Не как обычный серый 
чугун, здесь графит не в виде плитки, а потому, что такой чугун, помимо 
прочности, является прокатным. 

Эластичный чугун-это чугун с большей растяжимостью, более 
вероятный для термической обработки. Для получения растянутого чугуна 
белые чугуны подвергаются термической обработке в определенном 
технологическом порядке. В процессе термической обработки карбид железа 
(цементит), содержащийся в Белом чугуне, расщепляется и образуется в виде 
рыхлого графита, похожего на хлопьевидный снег, который значительно 
короче длины графита в чугуне. Прочность эластичного чугуна, полученного 
термической обработкой, находится между механическими свойствами 
серых Чугунов и высокопрочных модифицированных Чугунов. Эластичные 
чугуны обозначают следующим образом: Кч38-8, КЧ37-12, КЧ50-4, КЧ60-7 и 
т.д. эластичные серые высокопрочные чугуны особенно широко 
используются в тяжелых машиностроительных и других отраслях 
промышленности. Существует 2 вида чугуна: чугунный и стальной. Чугун—
железо, в составе которого содержится более 1,7% углерода, кроме него 
кремний, марганец, небольшое количество серы и фосфора. Поскольку в 
качестве восстановителя используется углерод и оксид углерода (II), 
полученное железо содержит 4-4,5% углерода и другие примеси. Углерод 
придает железу твердость и хорошее сцепляемое свойство. При плавлении 
углерод растворяется в железе, при твердении образует твердый раствор или 
химическое соединение. Качество чугуна варьируется в зависимости от 
содержания углерода. В сером чугуне углерод кристаллизуется в виде 
графита. Жидкость быстро разливается, легко кристаллизуется, сохраняет 
объем. Из серого чугуна изготавливают механизмы, требующие жесткости 
машины. Серый чугун содержит 2,4-3,8% углерода, кремния и марганца. В 
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Белом чугуне углерод содержится более 6% и представляет собой 
химическое соединение, которое используется для спекания стали. 

 

 
 

Рисунок 2.8-доменная печь 
 
Чугун производится в доменной печи (рис.2.8). Доменная печь-

гигантская установка высотой 30м, диаметром 12М, внутренняя часть 
облицована ОТК-стойким кирпичом. При работе печи температура 
повышается до 1840°с-ка. Сверху он имеет загрузочное устройство для смеси 
руды, поступающей в сплав, специальное отверстие для выхода доменного 
газа, снизу-отсеки для закалки чугуна, продувки воздуха, удаления шлака. В 
доменную печь помещают смесь железной руды, кокса и плавильных 
веществ оксидного типа. При работе печи под действием выдуваемого 
горячего воздуха происходят химические реакции.На теменной стороне печи 
загорается уголь, образуется углекислый газ: С+О2=СО2. Когда Температура 
превышает 1500°С, углекислый газ окисляется, проходя через слой кокса. 
Наконец, оксид железа (II) окисляется до железа в свободном состоянии. Он 
образует чугун: Гео+СО=Ге+СО2 в железной руде имеются свободные 
породы, которые трудно расплавить. Чтобы расплавить их и превратить в 
мусор, добавляются вещества, называемые плавилками или флюсами. 
Поскольку свободная порода является кремниевым соединением, в качестве 
расплава используется известковый камень. Его лишают при высокой 
температуре.  

Сожженная известь соединяется с оксидом кремния и образует 
силикат, который плавится при 1000°С и превращается в жидкость: 
поскольку это соединение, называемое шлаком, является легким, оно 
накапливается над чугуном и сливается из специального отверстия. 
Ускоряется процесс выплавки чугуна в доменной печи путем продувки 
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кислорода вместо воздуха. Чугун содержит марганец, кремний, серу и 
фосфор, которые выделяются из углерода в других рудных сплавах. Сера и 
фосфор придают чугуну матовый оттенок. Поэтому для превращения чугуна 
в сталь необходимо исключить из его состава серу и фосфор, а также 
уменьшить углерод и кремний. Выплавка стали из чугуна основана на 
реакциях окисления и превращения ее косплектов в воздух или кислород.  

Химические реакции, приведенные в методе конвертора и Мартена, 
протекают при высокой температуре (1700°с). В конверторе процесс 
происходит быстро, в мартеновской печи получается сталь высокого 
качества. В электропечах температура достигает 2000°С. Кроме того, хром, 
ванадий, вольфрам, молибден получают очень качественные виды стали. Они 
применяются в различных отраслях техники, в создании катаных, прочных, 
устойчивых к коррозии и коррозии механизмов машин.   

Титан (Titanium), Ті–химический элемент IV группы периодической 
системы элементов, атомный номер 22, атомная масса 47,88. в природе 
существует 5 стабильных и 5 искусственно полученных радиоактивных 
изотопов с массовым числом 46-50. Титан был впервые обнаружен 
английским любителем-минералогом У. Грегором в виде ТіО2 (1790). В 1795 
г. немецкий химик М. Г. Клапрот (1743-1817) установил, что найденный 
Грегором элемент “менакит” является естественной окисью металла ТіО2, а 
Титан в чистом виде был получен нидерландскими исследователями А. ван 
Аркелем и де Буром (1925). Не встречается в свободном состоянии, а только 
в виде оксидов. Титан является распространенным элементом, вес в земной 
коре составляет 0,57%. Из более чем 70 минералов, содержащих Титан, 
наиболее важными являются: рутил (его разновидности анатаз и буркит), 
ильменит, титаномагнетит, перовскит, лопарит, титанит (сфен), лейкоксен. 
Цвет серебристо-белый, эластичный и прочный; при температуре ниже 882°С 
кристаллическая решетка гексагонально плотно упакована (- Ті), выше-
кубическая объемная центрированная (–Ті); плотность 4,505 г/см3 (- Ті) и 
4,32 г/см3 (- Ті), плавление t 1668°с, кипение t 3330°с. Титан является 
химически активным переменным элементом, степень окисления +4, редко 
+3, +2.  Коррозионно-стойкие в воздухе, морской воде, влажном хлоре, 
растворах хлоридов и азотной кислоты, сжиженных растворах серной 
кислоты и щелочей из-за образования оксидного слоя на поверхности 
металла при температуре до 500-550°С. При комнатной температуре HCl, 
H2SO4, CCl3COOH, HCOOH при нагревании взаимодействуют с кислородом 
(400-500°С), азотом (выше 600°С), углеродом и кремнием (выше 1800°С), 
поглощают водород и другие воздушные газы. Взаимодействует с фтором 
при 150°с, хлором при 300°с, иодом при 550°с, образуя соответствующие 
галогениды. Взаимодействует с бором, углеродом, селеном, кремнием, 
образуя соединения, похожие на металл.  

Титановые соединения трудно плавятся, очень твердые, с различными 
цветами. При производстве титана хлорируют концентраты цента и окисляют 
полученный Ticl4 магнием (иногда натрием), получая титановый раствор 
(губка). Его выплавляют в вакуумных дуговых печах и получают кусковой 
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Цвет серебристо-белый, эластичный и прочный; при температуре ниже 882°С 
кристаллическая решетка гексагонально плотно упакована (- Ті), выше-
кубическая объемная центрированная (–Ті); плотность 4,505 г/см3 (- Ті) и 
4,32 г/см3 (- Ті), плавление t 1668°с, кипение t 3330°с. Титан является 
химически активным переменным элементом, степень окисления +4, редко 
+3, +2.  Коррозионно-стойкие в воздухе, морской воде, влажном хлоре, 
растворах хлоридов и азотной кислоты, сжиженных растворах серной 
кислоты и щелочей из-за образования оксидного слоя на поверхности 
металла при температуре до 500-550°С. При комнатной температуре HCl, 
H2SO4, CCl3COOH, HCOOH при нагревании взаимодействуют с кислородом 
(400-500°С), азотом (выше 600°С), углеродом и кремнием (выше 1800°С), 
поглощают водород и другие воздушные газы. Взаимодействует с фтором 
при 150°с, хлором при 300°с, иодом при 550°с, образуя соответствующие 
галогениды. Взаимодействует с бором, углеродом, селеном, кремнием, 
образуя соединения, похожие на металл.  

Титановые соединения трудно плавятся, очень твердые, с различными 
цветами. При производстве титана хлорируют концентраты цента и окисляют 
полученный Ticl4 магнием (иногда натрием), получая титановый раствор 
(губка). Его выплавляют в вакуумных дуговых печах и получают кусковой 

металл. Титан широко используется для изготовления высокопрочных 
титановых слитков (Al, V, Mo, Mn, CR, Ѕі, Fe, Sn, Zr, Nb и т. д.), 
используемых в авиации, ракетах, судостроении, автомобилестроении, и для 
изготовления приборов и установок, необходимых для радиоэлектроники, 
пищевой, винной, бумажной, красильной промышленности.  

Сталь-сплав, содержащий 2,14% углерода и других элементов. 
Плотность стали 7,7-7,9 г / см3. Металлы стали могут быть разделены на 
различные классы (группы) в зависимости от порядка применения в 
производстве (например, конструкционные легированные, углеродистые, 
углеродистые специального назначения, стали нормального качества, 
качества, отличительного качества и т. д.). Одним из наиболее 
распространенных металлов в недрах является металл железа. Поэтому 
можно сказать, что в настоящее время нет ни одной промышленности, не 
использующей железные сплавы.     

Алюминий-легкий, серебристо-белый металл с плотностью 2,7 г / см3, 
температурой плавления 6000С. чистый алюминий обладает высокой 
прочностью и хорошо проводит тепло. Его лучше всего обрабатывать 
отжимом в холодном (комнатной температуре) и горячем (высокой 
температуре) состоянии. Алюминий в 3 раза легче меди, железо в 2 раза 
легче металла. Можно сказать, что металл алюминия устойчив к коррозии, 
абсолютно не подвержен ударам. Соединяя алюминий с другим металлом, 
получают различные включения. Наиболее распространенные в настоящее 
время соединения: силумин (соединение алюминия и кремния), 
дюралюминий–сложный сплав (соединение металлов алюминия и магния, 
марганца, железа, кремния и меди). 

Алюминий является наиболее распространенным, легким, прочным 
металлом в земной коре. По масштабам производства и потребления он 
занимает второе место среди общих металлов (после железа), а среди 
цветных металлов-первое. В 1827 г. Велер не считал алюминий металлом до 
полного разделения не очень чистого образца алюминия, в то время железо 
было известно и добывалось из руд. Процесс плавки алюминия очень 
трудоемкий. В 1855 г. французский химик Анри Этьен Сен-Клер Девилль 
(1818-1881) нашел подходящий способ получения достаточного количества 
чистого алюминия. Но даже после этого его цена была выше цены стали. 

Ценным свойством алюминия является его легкость (алюминий в 3 раза 
легче стали). Благодаря этому свойству он широко используется в авиации. 
Алюминий прочный и легкий, в то же время устойчивый к коррозии, хорошо 
пропускает электрический ток. В каждой эксплуатационной зоне применяют 
с учетом одного или нескольких его полезных свойств, в результате чего в 
ряде металлоконструкций заменяют железо, а в электросети-медь. Известно, 
что в США 90% новых линий электропередач построены на основе 
алюминиевых проводов.        

Выплавка алюминия требует значительного количества 
электроэнергии: для получения 1Т алюминия расходуется энергия, 
эквивалентная теплоте сгорания 7т угля. Потребность в большом количестве 
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электроэнергии, несомненно, сказалась на разнообразном распространении 
алюминиевой промышленности по всему земному шару. Технология 
получения металлического алюминия из руды состоит из четырех 
производств, связанных между собой технологической цепью и 
выработанной продукцией. 

Ему:  
1) производство глинозема (оксида алюминия);  
2) производство фтористых солей и криолита;  
3) производство угольных изделий (электродов и обсадных блоков); 
4) производство электролизного алюминия.    
Температура плавления а-модификации стабильного чистого оксида 

алюминия с температурой плавления выше 900°С составляет 2053°с. при 
электролизе его расплава на плавление и поддержание высокой температуры 
ванны расходуется больше электроэнергии. Поэтому в производстве 
алюминия используется система, состоящая из оксида алюминия и криолита, 
а не чистого оксида алюминия.      

Латунь-сплав меди с цинком и другими дополнительными 
элементами. Сплав меди с содержанием цинка и других элементов до 50%. 
Латунь также включает в себя алюминий, олово, никель и другие элементы. 
Латунь обладает высокой пластичностью, как и чистая медь, но более 
прочна. Латунь, содержащая до 20% цинка, устойчива к атмосферным 
воздействиям. Сложный (легированный). Латунь обладает очень высокой 
прочностью и коррозионной стойкостью. Латунь луженая (или морская 
латунь), содержащая 1,0—1,5% Sn,алюминиевая латунь (содержащая 0,4—
2,5% Al; цвет напоминает золото) и никелированная латунь (содержащая 12-
16, 5% Ni), устойчива к морской воде. Латунь-конструкционный материал, не 
требующий защиты от коррозии. Простые латунные трубы и тонкостенные 
изделия сложной формы, сложная латунь используется в судостроении 
(трубы для конденсации пара, зубчатое колесо и т.д.); никелированная латунь 
в химическом машиностроении; алюминиевая латунь (содержит 15% Zn, 
0,5% Al). Балхашский завод по переработке цветных металлов-одно из 
крупнейших металлургических производств страны по производству латуни. 

Медь и ее сплавы. Медь относится к группе тяжелых цветных 
металлов, ее плотность 8,94 кг/м2, температура плавления 10830С, 
температура кипения 23600С, кристаллическая решетка–настенный куб. 
Механические свойства чистой меди после отжига: (σв=220-240мн/м2, 
НВ=45Мн / м2, (δ=50% -75%. В чистом виде медь используется для 
электротехнических целей. Техническая медь по ГОСТ имеет следующие 
марки: М00, М0, М, М1Р, М2, М2Р, М3, М3Р, М4. 

Более 50% чистой меди используется в электротехнической 
промышленности и энергетике. Сплав меди с цинком-латунь, а сплав меди с 
другими элементами-бронза широко используется в технике в качестве 
конструкционных материалов. По химическому составу латуни делятся на 
двойные и многокомпонентные, а по структуре–на однофазные (α–латуни) и 
двухфазные (β-латуни). 
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Более 50% чистой меди используется в электротехнической 
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В странах СНГ действует следующий принцип маркировки латуни: 
буква Л латунь, другие буквы обозначают легирующие элементы, цифры 
указывают количество меди, легирующих элементов. По ГОСТу 
установлено, что простая латунь имеет семь марок (Л99, Л90, Л85, Л80, Л70, 
Л68, Л62). Специальная латунь, например ЛНА59-3-2, состоит из 59% Си, 2-
3% Nі, 2% Аl остальное Zn. По данному ГОСТу известно, что специальная 
латунь имеет 18-значный характер. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Назовите свойства чугуна? 
2. Назовите виды чугуна? 
3. Медь и ее сплав? 
4.Содержание углерода в чугуне? 
5. Свойства и область применения алюминия? 
6. Процесс получения стали из чугуна? 
7. Плотность алюминия и температура плавления? 
8. Производство чугуна? 
 
 
2.4.2 Маркировка и применение литого чугуна 

 
Мы говорим, что смесь железа с углеродом (>2,14% С) - это чугун. 

Углерод содержится в чугуне в виде цементита или графита, иногда 
одновременно в виде цементита и графита: Цементит придает ломаной 
поверхности особый яркий блеск. Поэтому мы говорим, что чугун, в котором 
весь углерод находится в форме цементита, - это белый чугун. Графит 
придает трещиноватой поверхности чугуна серый цвет, поэтому мы говорим, 
что это серый чугун. В зависимости от формы графита и условий его 
образования чугун подразделяют на следующие виды: серый, 
высокопрочный и кованый.  

Серый чугун (Технический) на самом деле представляет собой сплав 
Ге-Ѕі-С со стабильными добавками, такими как Мп, Р и S. В структуре серых 
Чугунов много углерода или все в виде графита. Большое количество серых 
Чугунов обусловлено спецификой их строения, наличием графита в листовой 
форме, как это видно в макрошлифе. 

В зависимости от содержания углерода в виде цементита различают 
чугуны:  

1) белый чугун, в котором весь углерод находится в виде цементита 
Ге3с. Конструкцией такого чугуна являются перлит, ледебурит и цементит.  

2) половина чугуна, большая часть углерода (>0,8%) в виде цементита, 
Fе3С. Структура такого чугуна-перлит, ледебурит и листовой графит.  

3) перлит серый чугун. Его структура-пластинчатый графит с 
перлитом. В этом чугуне содержится 0,7-0,8% углерода, входящего в состав 
перлита, в виде цементита. 
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4) феррит-перлит серый чугун. Структура такого чугуна-перлит, 
феррит и листовой графит. В этом чугуне содержится от 0,7 до 0,1% 
углеродного цементита в зависимости от степени разложения эвтектоидного 
цементита. 5) чугун феритовый серый. Структура-феррит и листовой графит. 
Здесь весь углерод встречается в виде графита.     

Серый чугун маркируется буквами СЧ (ГОСТ 1412-85). После букв 
пишется число, указывающее наименьшую величину временного 
сопротивления 10-1мпа (кгс/мм2). Серые чугуны в зависимости от свойств и 
применения можно разделить на следующие группы. Чугуны ферритные 
(СЧ10) и ферритно-перлитовые (СЧ15, СЧ18, СЧ20), имеют временное 
сопротивление 150-200мпа (15-20кгс/мм2), предел прочности на изгиб 280-
320МПа (28-32кгс/мм2). Примерная их масса: 3,5-3,7% с; 2,0-2,6% Ѕі; 0,5-
0,8% Мп; ≤0,3% Р; ≤0,15% S. Структура Чугунов-перлит, феррит и графит в 
виде крупных деталей (СЧ10, СЧ15). Эти чугуны используются для 
получения заготовок толщиной 10-30мм для мелких деталей, испытывающих 
незначительную загрузку в работе. Например, чугун СЧ10 используют для 
строительных колонн (опор), поддонов, а чугун СЧ15 и СЧ18-для 
малонагружаемых литых деталей сельскохозяйственных машин, станков, 
автомобилей и тракторов, арматуры и тому подобное. 

Перлитовый чугун (СЧ25, СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45) применяется для 
ответственных отливок толщиной от 60 до 100мм (станки мощных станков и 
механизмов, поршни, цилиндры, детали, подверженные износу в условиях 
высокого давления, компрессоры, арматура, дизельные цилиндры, лебедки 
двигателей, металлургическое оборудование и др.). Структура этих Чугунов-
перлит (сорбит) с пластинчатым ворсом, состоящий из мелкоячеистых 
графитовых узлов. Чугуны, называемые стальными и модифицированными, 
также относятся к перлитной группе.   

Для получения шарообразного графита чугун модифицируют, для чего 
жидкий металл (0,03-0,07%) делают обработкой магнием или введением 
лигатуры (смеси) 8-10% магния с никелем или ферросилицием.  
Высокопрочные чугуны маркируются буквами ВЧ и цифрами, 
обозначающими минимальную величину временного сопротивления на 
растяжении, 10-1мпа (кгс/мм2). Чугуны марок ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45 считаются 
ферритными. К перлитным чугунам относятся: ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80 
ВЧ100. Высокопрочные чугуны применяются в производстве автотракторов, 
на валах, поршнях, на верхней-циклической мощности и других 
ответственных деталях, работающих в условиях износа. Для высокопрочных 
Чугунов термическая обработка считается очень эффективной. В некоторых 
случаях отливки подвергают закалке и размягчению на 500-6000С для 
повышения прочности, для увеличения пластичности-для обеспечения 
сферической формы цементита в перлите.  Кованый чугун получают при 
длительном нагреве (отжиге) отливки белого чугуна при высоких 
температурах. В результате омоложения образуется пленкообразная 
графитовая форма. По сравнению с такой графитовой пластиной значительно 
снижает прочность и пластичность металлической основы чугунной 
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4) феррит-перлит серый чугун. Структура такого чугуна-перлит, 
феррит и листовой графит. В этом чугуне содержится от 0,7 до 0,1% 
углеродного цементита в зависимости от степени разложения эвтектоидного 
цементита. 5) чугун феритовый серый. Структура-феррит и листовой графит. 
Здесь весь углерод встречается в виде графита.     

Серый чугун маркируется буквами СЧ (ГОСТ 1412-85). После букв 
пишется число, указывающее наименьшую величину временного 
сопротивления 10-1мпа (кгс/мм2). Серые чугуны в зависимости от свойств и 
применения можно разделить на следующие группы. Чугуны ферритные 
(СЧ10) и ферритно-перлитовые (СЧ15, СЧ18, СЧ20), имеют временное 
сопротивление 150-200мпа (15-20кгс/мм2), предел прочности на изгиб 280-
320МПа (28-32кгс/мм2). Примерная их масса: 3,5-3,7% с; 2,0-2,6% Ѕі; 0,5-
0,8% Мп; ≤0,3% Р; ≤0,15% S. Структура Чугунов-перлит, феррит и графит в 
виде крупных деталей (СЧ10, СЧ15). Эти чугуны используются для 
получения заготовок толщиной 10-30мм для мелких деталей, испытывающих 
незначительную загрузку в работе. Например, чугун СЧ10 используют для 
строительных колонн (опор), поддонов, а чугун СЧ15 и СЧ18-для 
малонагружаемых литых деталей сельскохозяйственных машин, станков, 
автомобилей и тракторов, арматуры и тому подобное. 

Перлитовый чугун (СЧ25, СЧ30, СЧ35, СЧ40, СЧ45) применяется для 
ответственных отливок толщиной от 60 до 100мм (станки мощных станков и 
механизмов, поршни, цилиндры, детали, подверженные износу в условиях 
высокого давления, компрессоры, арматура, дизельные цилиндры, лебедки 
двигателей, металлургическое оборудование и др.). Структура этих Чугунов-
перлит (сорбит) с пластинчатым ворсом, состоящий из мелкоячеистых 
графитовых узлов. Чугуны, называемые стальными и модифицированными, 
также относятся к перлитной группе.   

Для получения шарообразного графита чугун модифицируют, для чего 
жидкий металл (0,03-0,07%) делают обработкой магнием или введением 
лигатуры (смеси) 8-10% магния с никелем или ферросилицием.  
Высокопрочные чугуны маркируются буквами ВЧ и цифрами, 
обозначающими минимальную величину временного сопротивления на 
растяжении, 10-1мпа (кгс/мм2). Чугуны марок ВЧ35, ВЧ40, ВЧ45 считаются 
ферритными. К перлитным чугунам относятся: ВЧ50, ВЧ60, ВЧ70, ВЧ80 
ВЧ100. Высокопрочные чугуны применяются в производстве автотракторов, 
на валах, поршнях, на верхней-циклической мощности и других 
ответственных деталях, работающих в условиях износа. Для высокопрочных 
Чугунов термическая обработка считается очень эффективной. В некоторых 
случаях отливки подвергают закалке и размягчению на 500-6000С для 
повышения прочности, для увеличения пластичности-для обеспечения 
сферической формы цементита в перлите.  Кованый чугун получают при 
длительном нагреве (отжиге) отливки белого чугуна при высоких 
температурах. В результате омоложения образуется пленкообразная 
графитовая форма. По сравнению с такой графитовой пластиной значительно 
снижает прочность и пластичность металлической основы чугунной 

конструкции. Толщина сечения отливки не должна превышать 40-50мм. При 
больших размерах отливки в сердцевине образуется листовой графит, а чугун 
становится непригодным для отжига. Омолаживание проводят в два этапа. 
          

 Контрольные вопросы: 
1 .Что такое сплав? 
2. Способы изготовления сплава ? 
3. Что такое компоненты? 
4. Особенности сплавов ?  
5. От чего зависят механические свойства чугуна? 
6. Как различают чугуны?   
7. Какими буквами маркируется серый чугун ? 
2.5 защита металлических изделий от коррозии 
 
 
2.5.1 Термическая и химико-термическая обработка 

 
Металлы-это блестящие вещества, обладающие высокими 

пластическими свойствами, хорошо проводящие электрический ток и тепло. 
Наличие таких свойств связано с внутренним строением металлов. В 
кристаллических решетках металлов (кроме ртути) расположены атомы 
металлов. Они связаны между собой металлическими связями. Из-за низкой 
энергии ионизации металлов их валентные электроны могут легко 
расщепляться и свободно перемещаться по всему кристаллу. Поэтому их 
набор также называют электронным газом. Для реакций в водных растворах 
активность металла зависит от его положения в активном ряду.  

Термическая обработка металлов-совокупность процессов тепловой 
обработки, используемых с целью изменения строения и свойств веществ, 
изделий из металла и сплава. Термическая обработка металлов 
подразделяется на термическую (с тепловым воздействием), химико-
термическую и термомеханическую (с сочетанием термической и 
пластической деформации).  

Термическая обработка-классифицируется как первичное и вторичное 
отжиг, закаливание, размягчение, старение. Первичное отжигание 
используется для устранения дефектов, возникающих в результате 
технологических процессов литья металлов и сплавов, обработки давлением, 
сварки и т.д. При обработке сталей используется несколько видов вторичного 
отжига. В результате закалки структура стали превращается в мартенсит, 
повышаются свойства твердости, прочности, устойчивости к трению. В 
процессе размягчения снижается твердость, прочность стали, прочность на 
трение, повышаются вязкость и пластические свойства.   

Химико-термическая обработка-изменяет химический состав, 
строение и свойства стальной поверхности. Он подразделяется на 
цементацию, азотирование, цианирование, диффузию металлизацию. 
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Термомеханическая обработка-состоит из термической и 
пластической деформации. Такая обработка подразделяется на 
низкотемпературную и высокотемпературную. Химико-термическая 
обработка металлов-термическая обработка металлических изделий в 
химически активном центре с целью изменения их химического состава, 
структуры и свойств. Широко применяется обработка сталей следующими 
химико-термическими способами: насыщение поверхностей углеродом 
(окатывание), азотом (азотирование), углеродом и азотом (цианирование), 
алюминием (алюминирование), хромом (хромирование), кремнием 
(кремнирование) и др. Для улучшения качества строительства стальные 
изделия подвергают термической обработке-закалке, размягчению, отжигу, 
регенерации и цементированию. Закалка-нагрев стальных изделий до 
определенной температуры и выдерживание их при этой температуре в 
течение некоторого времени, после чего их закаливают путем ускоренного 
охлаждения в воде, масле или масляной эмульсии. Температура нагрева при 
закалке зависит от содержания углерода в стали. При закалке повышается 
прочность и твердость стали.  

Размягчение-закалочные изделия нагревают до 150...670°С и затем 
выдерживают при этой температуре (в зависимости от марки стали) в 
определенное время и размягчают сталь путем плавного и быстрого 
охлаждения на воздухе, воде или масле. В процессе размягчения повышается 
вязкость стали, снижается их внутреннее напряжение и хрупкость, 
улучшается их обработка.         

Восстановление-сталь нагревают до температуры выше температуры 
отжига и выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на 
спокойном воздухе. После восстановления сталь имеет высокую твердость и 
мелкозернистую структуру. Цементирование-это процесс, при котором 
поверхность изделия имеет высокую твердость, износостойкость и высокую 
прочность; при этом сохраняется вязкость внутренней части стали. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое металлы? 
2. Что такое термическая обработка металлов? 
3. Что такое химико-термическая обработка металлов? 
4. Термомеханическая обработка металлов? 
5. Виды термической обработки стальных изделий? 
  
 
2.5.2 Структура и свойства стали 

 
Сталь(араб.јїг—фолад)-сплав железа с углеродом (до 2%) и другими 

элементами. Он устойчив к деформации (имеет свойство растягиваться). 
Сталь является основным продуктом производства черной металлургии и 
основным материалом, используемым в современной машиностроительной 
промышленности и строительстве. Объем производства стали характеризует 
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Термомеханическая обработка-состоит из термической и 
пластической деформации. Такая обработка подразделяется на 
низкотемпературную и высокотемпературную. Химико-термическая 
обработка металлов-термическая обработка металлических изделий в 
химически активном центре с целью изменения их химического состава, 
структуры и свойств. Широко применяется обработка сталей следующими 
химико-термическими способами: насыщение поверхностей углеродом 
(окатывание), азотом (азотирование), углеродом и азотом (цианирование), 
алюминием (алюминирование), хромом (хромирование), кремнием 
(кремнирование) и др. Для улучшения качества строительства стальные 
изделия подвергают термической обработке-закалке, размягчению, отжигу, 
регенерации и цементированию. Закалка-нагрев стальных изделий до 
определенной температуры и выдерживание их при этой температуре в 
течение некоторого времени, после чего их закаливают путем ускоренного 
охлаждения в воде, масле или масляной эмульсии. Температура нагрева при 
закалке зависит от содержания углерода в стали. При закалке повышается 
прочность и твердость стали.  

Размягчение-закалочные изделия нагревают до 150...670°С и затем 
выдерживают при этой температуре (в зависимости от марки стали) в 
определенное время и размягчают сталь путем плавного и быстрого 
охлаждения на воздухе, воде или масле. В процессе размягчения повышается 
вязкость стали, снижается их внутреннее напряжение и хрупкость, 
улучшается их обработка.         

Восстановление-сталь нагревают до температуры выше температуры 
отжига и выдерживают при этой температуре, а затем охлаждают на 
спокойном воздухе. После восстановления сталь имеет высокую твердость и 
мелкозернистую структуру. Цементирование-это процесс, при котором 
поверхность изделия имеет высокую твердость, износостойкость и высокую 
прочность; при этом сохраняется вязкость внутренней части стали. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое металлы? 
2. Что такое термическая обработка металлов? 
3. Что такое химико-термическая обработка металлов? 
4. Термомеханическая обработка металлов? 
5. Виды термической обработки стальных изделий? 
  
 
2.5.2 Структура и свойства стали 

 
Сталь(араб.јїг—фолад)-сплав железа с углеродом (до 2%) и другими 

элементами. Он устойчив к деформации (имеет свойство растягиваться). 
Сталь является основным продуктом производства черной металлургии и 
основным материалом, используемым в современной машиностроительной 
промышленности и строительстве. Объем производства стали характеризует 

технико-экономический уровень государства. В основном получают путем 
выплавки чугунных сплавов и кусков стали в доменных печах, конвертерах, 
мартеновских и электрических печах. Наряду с методами массового 
производства стали совершенствуются ее дорогостоящие и 
малопроизводительные, но позволяющие получать высококачественный 
особо чистый металл—вакуумное дуговое плавление, вакуумное 
индукционное плавление, электроновое плавление, плазменное плавление 

В зависимости от химического состава различают углеродистую и 
легированную сталь. Углеродистая сталь, кроме железа и углерода, содержит 
марганец (до 1%) и кремний (до 0,4%), а также вредные примеси-серу, 
фосфор и др. элементы. Для улучшения качества стали в состав сплава 
добавляют хром, никель, молибден, ванадий, вольфрам, марганец, кремний и 
др. элементы. Такой сплав называется легированной сталью.   

Для улучшения структуры стали ее подвергают термической 
обработке; важным методом термической обработки является полив и отжиг 
стали. При поливе сталь нагревают до 760-900С и сразу же охлаждают водой, 
в результате чего сталь становится твердой и прочной, но ломкой, хрупкой. 
При повторном нагреве и постепенном охлаждении поливной стали сталь 
освобождается, расходуется и омолаживается. Некоторые предметы, 
изготовленные из стали, должны быть твердыми снаружи, а также мягкими 
внутри (например, ось автомашины должна быть мягкой внутри, чтобы ось 
не ломалась, когда машина врезается в зазор).  

Вот несколько методов, которые изменяют химический состав внешней 
поверхности металла: 
 цементация-поглощает углерод на внешней поверхности изделия из 

мягкой стали;  
 азотирование—превращение стального вещества в аммиак при 500-

600С в течение 20мин. держит;  
 цианирование-обогащает поверхность вещества углеродом и азотом; 
 существуют методы термического силицирования, алюминирования, 

хромирования. 
В зависимости от порядка использования сталь подразделяется на 

следующие основные группы: 
- конструкционная сталь; 
- инструментальная сталь; 
- сталь с особыми химико-физическими свойствами (кислотостойкая 

сталь, нержавеющая сталь, жаропрочная сталь, электротехническая сталь и 
т.д.). 
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Рисунок 2.9-Форма деталей из 

стали 
а-загрузка металлолома 

(скрапа) и флюса; 
б-литье чугуна; 
в-продувка; 
г-слив стали; д-слив шлака; 
1-конвертер; 
2-палатка; 
3-сопло для надувания; 
4-стальной литой ковш; 
5-шлаковый ковш 

 
В зависимости от свойств материалов, из которых изготавливаются все 

детали (сталь, чугун, сплав, пластик и др.), они подразделяются на хрупкие и 
пластичные материалы. Если мы растягиваем сталь, она начинает 
растягиваться из-за увеличения напряжения, и это растяжение зависит от 
напряжения силы. Если снять силу натяжения, сталь вернется в прежнее 
состояние, так сказать, сталь здесь заметит свои пружинные свойства. Если 
мы продолжим увеличивать силу растяжения, сталь сохранит свои свойства 
упругости до тех пор, пока не достигнет определенного напряжения. Здесь 
предельное напряжение, соответствующее наибольшему усилию, которое не 
нарушает это упругое свойство стали, называется пределом упругости.  
 

2.5.3 Виды коррозии 
 

Коррозия (рис.2.10)–надежность работы и срок службы промысловых 
трубопроводов–во многом определяется степенью их защиты от 
постепенного самопроизвольного разрушения в результате взаимодействия с 
внешней и внутренней средой. Скорость коррозии выражается в граммовом 
количестве разрушенного металла, приходящемся на площадь 1м2 в 
определенном временном потоке (час, год) или величиной распространения 
коррозии на глубину (мм/год). 

 
 

Рисунок 2.10-Коррозия металлов 
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Рисунок 2.10-Коррозия металлов 

Среда, в которой труба подвергается коррозии (рис.2.11), называется 
коррозионной или коррозионной средой.  На месторождениях трубы 
подвергаются коррозии трех видов: атмосферной, грунтовой и внутренней. 

Атмосферная коррозия-это обычная коррозия труб, проложенных на 
верхней поверхности земли, и может быть устранена путем нанесения лаков 
или масляных красок на поверхность трубы. 

Почвенная коррозия-самая опасная и способ борьбы более сложный и 
дорогостоящий. Порывы коррозии зависят от химического состава почвы, ее 
влажности, химического состава и неоднородности металла.  

Внутренняя коррозия-возникает вследствие соприкосновения стенок 
труб со щелочными или кислотными жидкостями. 

По характеру взаимодействия металлической трубы со средой коррозия 
подразделяется на два вида: химическую и электрохимическую.   

Под химической коррозией понимается процесс полного разрушения 
поверхности металла при контакте с химически агрессивными агентами, при 
котором в металле не происходит образования и прохождения 
электрического тока. В качестве примера химической коррозии можно 
привести разрушение внутренней поверхности трубопровода или резервуара 
при транспортировке или хранении сернистой нефти, приводящее к ее 
разрушению при взаимодействии с металлом.   

Электрохимическая коррозия-это процесс разрушения металла, 
который сопровождается образованием и протеканием электрического тока. 
Отличие от химической коррозии заключается в том, что при 
электрохимической коррозии на поверхности металла образуются не 
сплошные, а иногда полые с большой глубиной и локальные повреждения, 
такие как чешуйки малюськи или пятнышки.  Сущность 
электрохимической коррозии заключается в растворении металла в 
результате взаимодействия металла с окружающей средой (грунтом, водой, 
солью), которое сопровождается прохождением электрического тока. 

 

 
 

Рисунок 2.11-Коррозия труб 
 
Трубы, проложенные в траншеях, находятся в электролитической ванне 

при наличии соли и влаги в почве. При этом между неоднородными 
участками металла трубы образуются гальванобытия, в которых возникает 
электрический ток, протекающий от анода (металла с большим потенциалом) 
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к катоду. Таким образом, через анод (трубы) в элетролит (грунт) проходят 
куски металла в виде положительно заряженных ионов и в трубе образуется 
глубокая рана. 

Электрокоррозия может быть вызвана блуждающими токами, 
вызванными выходом тока из электрифицированных транспортных реле. 
Помимо упомянутых коророзий, в системе нефтегазосборных труб может 
возникнуть биокоррозия, вызванная активной жизнедеятельностью 
микроорганизмов. Различают аэробные бактерии, действие которых 
происходит там, где нет кислорода–анаэробные и действие жизни там, где 
есть кислород–аэробные. В природе, особенно в бурных водах, нефтяных 
скважинах и продуктивном наклонном слое, широко распространены 
сульфатно-восстановительные анаэробные бактерии.  В результате их 
жизнедеятельности образуются сероводороды, являющиеся активными 
коррозионными агентами. 

Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии подразделяется на 
активные и пассивные. Пассивная защита-изоляция поверхности 
трубопровода изолирующим (изолирующим) оборудованием, в качестве 
изоляционного оборудования применяются битумные покрытия и покрытия 
из полиэтилена или поливинилхлоридные ленты (ленты). Битумные 
покрытия наносят слоем на очищенную сухую поверхность трубы до блеска 
металла, после чего трубу покрывают гидроизоляцией. С течением времени 
битумные покрытия теряют свои защитные свойства. Ко всем 
антикоррозийным покрытиям труб предъявляются следующие требования:  

 водопроницаемость,  
 прочность соединения с металлом,  
 хорошая защита от электрического тока (изоляция),  
 достаточная прочность,  
 это низкая стоимость.Коррозиядан сыртқы қорғау құбырды 

пайдаланудың барлық периодында тиімді болып қалуы мүмкін емес, 
сондықтан бірнеше уақыттан (5-8жыл), ал адасқан ток болған жағдайда 2-3 
жылдан құбырдың  катодты немесе протекторлы (активті) қорғанысын құру 
керек.      

Катодная защита (Рис.2.12) - создание на поверхности трубы 
отрицательного знакового потенциала, за счет чего в трубе образуется 
предельный выход электрического тока, сопровождающийся коррозионным 
выветриванием. С этой целью к трубе присоединяется отрицательная 
маркировка источника постоянного тока, а к специально проведенному 
металлическому заземлению–положительная маркировка анода. Анодом, 
когда грунт проходит ток через поврежденный (изолирующий) делитель 
трубопровода и поступает в отрицательный зажим (держатель) источника 
тока через специальный дренаж, трубы не превращаются в анод, а сам 
предназначенный для этого анод разрушается. Стадия катодной защиты 
состоит из источника постоянного тока или преобразователя переменного 
тока в постоянный, Соединенных линий и контролирующих и регулирующих 
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приборов. В качестве анодного заземления используются графитированные и 
темиркремниевые электроды. Расстояние между трубой и анодом 
принимается 100-200м. Одна станция катодной защиты обслуживает трубы 
длиной 10-15м. 

Протекторная защита используется для защиты трубопровода и 
резервуара, когда не используется катодная защита из-за отсутствия 
источника переменного тока. Это тоже основано на катодном принципе, 
только одна особенность заключается в том, что ток, необходимый для 
защиты, создается не на катодной станции, а на самом протекторе, который 
меньше электрического потенциала, чем защищаемый объект. В качестве 
протектора используются алюминий, рафинированный цинк и магний. 
Протектор закапывается в землю параллельно трубе и соединяется с трубой 
через выделенный проводник, при этом получается гальванический элемент. 
В случае возникновения разности потенциалов между грунтом с трубой 
протектор превращается в разрушающий анод, в результате чего труба 
защищается от коррозии. 

 

 
 

Рисунок 2.12-Катодная защита от коррозии 
 

Преимущества протекторной защиты: нежелательность создания 
станции катодной защиты; простота модели, отсутствие эксплуатационных 
затрат.К недостаткам относятся: необходимость расходования цветного 
металла. В связи с этим можно ввести большие финансовые затраты. 

Для защиты труб от внутренней коррозии (коррозии) используют 
различные лаки, эпоксидные смолы и ингибиторы. В настоящее время, без 
сомнения, перспективно использование ингибиторов коррозии, способных 
создавать барьеры между коррозионной средой и металлом. Их применение 
при сероводородной и углекислотной коррозии, а также при других видах 
внутренних коррозионных разрушений нефтепромысловых установок 
оправдано с технической и экономической точки зрения. Необходимо уметь 
правильно выбирать ингибиторы для конкретных условий использования, из 
чего следует, что от этого в значительной мере зависит его экономичность и 
эффективность. 

В настоящее время синтезированы и широко применяются 
высокоэффективные ингибиторы для различных условий. Для 
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предупреждения сероводородной коррозии применяются ингибиторы и-1-А, 
И-1-В, Север-1; ингибитор и-к-Б2 и и-к-Б4 против коррозии, вызванной 
действием сточных (сточных) вод; ингибитор ИКСГ-1 против коррозии, 
вызванной сернокислым газом. 

Эффективность ингибиторов-показывает величину эффективности 
защиты, характеризующую изменение скорости коррозии (коррозии) без 
ингибитора и с участием ингибитора. Эффективность современных 
применяемых ингибиторов в среднем составляет 92-98%. [9] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Из чего она состоит, чтобы улучшить структуру стали? 
2. Назовите химический состав стали? 
3. Назовите способы изменения химического состава наружной 

поверхности металла? 
4. На какие основные группы подразделяется сталь в зависимости от 

порядка использования? 
5. Сколько этапов состоит процесс производства стали? 
6. Свойство стали? 
7. Что такое Коррозия? 
8. Назовите скорость коррозии? 
9.Какие виды коррозии подвергаются трубы на месторождениях? 
10. Что такое атмосферная коррозия? 
11. Сущность электрохимической коррозии? 
12. Почвенная коррозия? 
13. Назовите виды коррозии? 
14. Электрохимическая коррозия? 
15. Способы защиты от коррозии? 
 
 
2.5.4 Коррозия черных и цветных металлов 

 
Химическая коррозия - процесс распада металлов, протекающий под 

воздействием внешней среды, т. е. металл химически взаимодействует со 
средой. При таком взаимодействии электрический ток не образуется. 

К химической коррозии относят:  
а) коррозию в жидкостно-неэлектролитах  
б) газовую коррозию  
При газовой коррозии поверхность металла соприкасается с сухими 

газами при высоких температурах. Например, двигатели внутреннего 
сгорания, величины горения, реактивные сопла подвергаются коррозии под 
воздействием горючего газа.  К жидкостям-неэлектролитам, т. е. жидкостям, 
не проводящим электрический ток, относятся в основном органические 
растворы. Например, спирты, бензол, фенол, хлороформ, тетрахлорид 
углерода, нефть, керосин, бензин и т.д. Кроме того, неорганические 
вещества–расплавленная сера, жидкий бром и т.д. органические 
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предупреждения сероводородной коррозии применяются ингибиторы и-1-А, 
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вызванной сернокислым газом. 

Эффективность ингибиторов-показывает величину эффективности 
защиты, характеризующую изменение скорости коррозии (коррозии) без 
ингибитора и с участием ингибитора. Эффективность современных 
применяемых ингибиторов в среднем составляет 92-98%. [9] 

 
Контрольные вопросы: 
1. Из чего она состоит, чтобы улучшить структуру стали? 
2. Назовите химический состав стали? 
3. Назовите способы изменения химического состава наружной 

поверхности металла? 
4. На какие основные группы подразделяется сталь в зависимости от 

порядка использования? 
5. Сколько этапов состоит процесс производства стали? 
6. Свойство стали? 
7. Что такое Коррозия? 
8. Назовите скорость коррозии? 
9.Какие виды коррозии подвергаются трубы на месторождениях? 
10. Что такое атмосферная коррозия? 
11. Сущность электрохимической коррозии? 
12. Почвенная коррозия? 
13. Назовите виды коррозии? 
14. Электрохимическая коррозия? 
15. Способы защиты от коррозии? 
 
 
2.5.4 Коррозия черных и цветных металлов 

 
Химическая коррозия - процесс распада металлов, протекающий под 

воздействием внешней среды, т. е. металл химически взаимодействует со 
средой. При таком взаимодействии электрический ток не образуется. 

К химической коррозии относят:  
а) коррозию в жидкостно-неэлектролитах  
б) газовую коррозию  
При газовой коррозии поверхность металла соприкасается с сухими 

газами при высоких температурах. Например, двигатели внутреннего 
сгорания, величины горения, реактивные сопла подвергаются коррозии под 
воздействием горючего газа.  К жидкостям-неэлектролитам, т. е. жидкостям, 
не проводящим электрический ток, относятся в основном органические 
растворы. Например, спирты, бензол, фенол, хлороформ, тетрахлорид 
углерода, нефть, керосин, бензин и т.д. Кроме того, неорганические 
вещества–расплавленная сера, жидкий бром и т.д. органические 

растворители в чистом виде (а также углеводороды в составе нефти и жидких 
топлив) имеют очень низкое взаимодействие с металлами, однако лишь 
незначительные посторонние примеси ускоряют это взаимодействие. 
Коррозионные процессы ускоряют серосодержащие соединения в нефти 
(например, н2ѕ, меркаптаны, сама сера). Меркаптаны (R-ЅН) способствуют 
ускорению коррозии меди, никеля, серебра, свинца, олова и др. металла.  

Под действием воды гелий, содержащий тиоспирты и Н2Ѕ, обладает 
высокой коррозионной активностью. При отсутствии воды полученный 
путем прямого кипячения бензин не оказывает коррозионного воздействия на 
расплавы черных металлов. Крекинг-при действии бензинов с металлами (Ге, 
Си, Мд, Рb, ООП) смоляне, повышается кислотность среды, в результате чего 
возникает коррозия.      

Газовая коррозия является наиболее распространенной формой 
химической коррозии. При газовой коррозии происходит химическое 
взаимодействие металлов и сплавов с сухими газами. Газовая коррозия 
наблюдается при работе контактных аппаратов, двигателей. Причина 
возникновения газовой коррозии заключается в том, что металлы 
термодинамически неустойчивы в газовой среде ( высокие Р и Т, С). Простой 
пример газовой коррозии: взаимодействие металла с кислородом: 
Ме+½О2↔МеО 

Рассмотрим основные закономерности этой реакции. Направление 
химической реакции окисления металла определяется порционным 
давлением кислорода в газовой смеси (РО2) и давлением диссоциации оксида 
при этой температуре (PMeO).       

В результате на поверхности металла образуется окисленный слой. 
Этот слой может защитить металл от дальнейшей коррозии. Этот слой может 
образоваться сначала мономолекулярным, а затем полимолекулярным. 
Впоследствии этот слой начинает постепенно утолщаться. По мере 
увеличения толщины слоя переход кислорода ( газа ) в новые слои металла 
затрудняется. Любой образовавшийся оксидный слой не защитит металл от 
коррозии.  

Нужно знать его свойства:       
- образование и рост слоя;       
- влияние слоя на температуру и давление;   
- отношение рН слоя к значению.      
Толщина образованного слоя:      
- на вид металла;         
- значение рН;       
- влияние на температуру и значение давления    
Для защиты металла образовавшегося оксидного слоя должны 

выполняться следующие требования: гладкий, неплотный металл должен 
быть покрыт клеем; коэффициент термического увеличения (расширения) 
должен быть (близок к этой характеристике металла).    
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Хмимя должен быть инертным: твердым и хрупким, ударопрочным. 
Если он не отвечает этим требованиям, то такой слой не сможет защитить 
металл от коррозии, если он инертен.       

Под действием соединений серы и ванадия в продуктах сгорания 
топлива увеличивается скорость газовой коррозии. В качестве примера 
можно привести коррозионную скорость углеродистых и сталей с низкой 
степенью окисления, которая прямо пропорциональна коэффициенту расхода 
кислорода на сжигание топлива. Присутствие серы в среде вызывает 
кристаллическую коррозию расплавов углерода железа. Причиной этого 
является то, что сульфиды содержатся в кристаллических решетках из числа 
зазоров (дефентов), а при окислении-меньше.      

А теперь, если говорить о соединениях ванадия, то его механизм 
следующий: при сжигании дешевого жидкого топлива (мазута, остатков 
нефти), загрязненного ванадием, остается зола, содержащая V2O5. Зола 
прилипает к поверхности металла, увеличивая скорость его окисления и 
вызывая образование межкристаллической коррозии при температуре 
плавления. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое химическая коррозия? 
2. Что относится к химической коррозии? 
3. Газовая коррозия ? 
4.Не любой образовавшийся оксидный слой защищает металл от 

коррозии. Назовите его свойства? 
5. Назовите требования для защиты металла образовавшегося 

оксидного слоя? 
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Хмимя должен быть инертным: твердым и хрупким, ударопрочным. 
Если он не отвечает этим требованиям, то такой слой не сможет защитить 
металл от коррозии, если он инертен.       

Под действием соединений серы и ванадия в продуктах сгорания 
топлива увеличивается скорость газовой коррозии. В качестве примера 
можно привести коррозионную скорость углеродистых и сталей с низкой 
степенью окисления, которая прямо пропорциональна коэффициенту расхода 
кислорода на сжигание топлива. Присутствие серы в среде вызывает 
кристаллическую коррозию расплавов углерода железа. Причиной этого 
является то, что сульфиды содержатся в кристаллических решетках из числа 
зазоров (дефентов), а при окислении-меньше.      

А теперь, если говорить о соединениях ванадия, то его механизм 
следующий: при сжигании дешевого жидкого топлива (мазута, остатков 
нефти), загрязненного ванадием, остается зола, содержащая V2O5. Зола 
прилипает к поверхности металла, увеличивая скорость его окисления и 
вызывая образование межкристаллической коррозии при температуре 
плавления. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое химическая коррозия? 
2. Что относится к химической коррозии? 
3. Газовая коррозия ? 
4.Не любой образовавшийся оксидный слой защищает металл от 

коррозии. Назовите его свойства? 
5. Назовите требования для защиты металла образовавшегося 

оксидного слоя? 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ 
СТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ В ОДНО-И 

МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕНАХ 
Цель: Формирование знаний и умений по применению законов 

термодинамики и объяснению тепловых процессов. 
 
3.1 Знания о законах растворов идеальных газов и жидкостей, 

паров и газов, о первых началах термодинамики 
3.1.1 Термодинамические процессы 

 
Основные виды термодинамических процессов. Существует несколько 

специфических типов термодинамических процессов, которые часто 
встречаются (и в практических случаях) при изучении термодинамики.  
Каждый из них имеет уникальный характер, который его определяет, и он 
полезен при анализе энергетических и рабочих изменений, связанных с 
процессом. 

Адиабатический процесс - процесс, который не отдает тепло системе:  
- Isochoric процесс-процесс без изменения объема, в этом случае 

система не работает; 
 - Изобарный процесс-процесс без изменения давления; 
- Изотермический процесс-процесс без изменения температуры. 
В одном процессе может быть много процессов. Наиболее ярким 

примером является изменение объема и давления, не приводящее к 
изменению температуры и теплообмена, такой процесс был бы 
адиабатическим и изотермическим. 

Сменные процессы. Многие термодинамические процессы, конечно, 
протекают в одном направлении в другом. Другими словами, они имеют 
предпочтительную направленность. Тепло течет от горячих предметов к 
холодным. Газы расширяются, чтобы заполнить комнату, но не создаются 
самостоятельно, чтобы заполнить небольшое пространство. Механическая 
энергия может быть полностью преобразована в тепло, но преобразование 
тепла в полную механическую энергию практически невозможно. Однако 
некоторые системы проходят через обратный процесс. Как правило, это 
происходит как внутри системы, так и в любых средах, когда система всегда 
находится рядом с термическим равновесием. В этом случае бесконечные 
изменения условий системы могут привести к тому, что процесс пойдет 
другим путем. Таким образом, обратный процесс известен как процесс 
равновесия.  

Пример 1: два металла (A & B) имеют тепловой и тепловой баланс. 
Металл нагревает бесконечное количество тепла, поэтому тепло течет к его 
металлу. Этот процесс может быть восстановлен путем охлаждения, то есть 
теплового баланса.    

Пример 2: Газ медленно расширяется и адиабатически расширяется в 
процессе восстановления. Увеличивая давление величины бесконечности, тот 
же газ сжимается до медленного и адиабатического исходного состояния. 
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Стоит отметить, что это идеализированные примеры. Для практических 
целей система, находящаяся в тепловом равновесии, прекращается после 
внесения одного из этих изменений в тепловое равновесие, поэтому процесс 
фактически не возвращается полностью. Идеализированная модель того, как 
будет реализована такая ситуация, но будет очень близка к полному 
восстановлению процесса путем тщательного наблюдения 
экспериментальных ситуаций.      

Адиабатический процесс. Адиабатный процесс адиабатный процесс-
термодинамический процесс, протекающий в физической системе, не 
теплообменной с окружающей средой. Считается, что адиабатный процесс 
протекает в системах, окруженных теплонепроницаемыми 
(адиабатическими) оболочками. Процессы, протекающие в такое время, 
когда теплообмен между внешней средой и системой невозможен (при 
отсутствии теплоизоляционных оболочек), рассматриваются как адиабатный 
процесс. Это включает, например, распределение звука в воздухе, сжатие 
(или увеличение) газа внутри цилиндра тепловых двигателей и т. д. При 
сжатии газа температура повышается, при увеличении—понижается. 
Адиабатный процесс может протекать как обратимый, так и необратимый 
процесс. Адиабатный процесс-в атмосфере адиабатный процесс-
термоспецифическое изменение воздуха, происходящее без теплообмена с 
окружающей средой (поверхностью земли, космосом, массой 
соприкасающегося воздуха).  

Изобарный процесс. Изобарный процесс-процесс, протекающий в 
физической системе при внешнем постоянном давлении. Он изображен 
изобарой на термодинамической диаграмме. Простейший пример изобарного 
процесса-нагрев воды в открытом сосуде, увеличение газа в цилиндре со 
свободно движущимся поршнем. В обоих этих случаях давление равно 
атмосферному давлению. Во время изобарного процесса объем идеального 
газа пропорционален температуре (закон К. Гей–Люссака). В изобарном 
процессе теплоемкость системы больше, чем в изохорном процессе (при 
постоянном объеме).      

Изотермический процесс. Изотермический процесс, изотермический 
процесс-процесс, протекающий при постоянной температуре в физической 
системе; изображается изотермой на термодинамической диаграмме 
состояния. Для осуществления изотермического процесса систему, как 
правило, помещают в термостат. При этом теплопроводность термостата 
очень велика, и температура системы практически не отличается от 
температуры термостата. Примеры изотермического процесса включают 
кипение жидкости при постоянной температуре или плавление твердого тела. 
В идеальном газе при изотермическом процессе произведение давления и 
объема является постоянным. Во время изотермического процесса в систему 
подается определенное количество тепла (либо из нее получается 
определенное количество тепла) и за ее счет выполняется внешняя работа. 
Если фазового перехода нет, то во время изотермического процесса объем 
твердого тела и многих жидкостей изменяется очень мало.  
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Стоит отметить, что это идеализированные примеры. Для практических 
целей система, находящаяся в тепловом равновесии, прекращается после 
внесения одного из этих изменений в тепловое равновесие, поэтому процесс 
фактически не возвращается полностью. Идеализированная модель того, как 
будет реализована такая ситуация, но будет очень близка к полному 
восстановлению процесса путем тщательного наблюдения 
экспериментальных ситуаций.      

Адиабатический процесс. Адиабатный процесс адиабатный процесс-
термодинамический процесс, протекающий в физической системе, не 
теплообменной с окружающей средой. Считается, что адиабатный процесс 
протекает в системах, окруженных теплонепроницаемыми 
(адиабатическими) оболочками. Процессы, протекающие в такое время, 
когда теплообмен между внешней средой и системой невозможен (при 
отсутствии теплоизоляционных оболочек), рассматриваются как адиабатный 
процесс. Это включает, например, распределение звука в воздухе, сжатие 
(или увеличение) газа внутри цилиндра тепловых двигателей и т. д. При 
сжатии газа температура повышается, при увеличении—понижается. 
Адиабатный процесс может протекать как обратимый, так и необратимый 
процесс. Адиабатный процесс-в атмосфере адиабатный процесс-
термоспецифическое изменение воздуха, происходящее без теплообмена с 
окружающей средой (поверхностью земли, космосом, массой 
соприкасающегося воздуха).  

Изобарный процесс. Изобарный процесс-процесс, протекающий в 
физической системе при внешнем постоянном давлении. Он изображен 
изобарой на термодинамической диаграмме. Простейший пример изобарного 
процесса-нагрев воды в открытом сосуде, увеличение газа в цилиндре со 
свободно движущимся поршнем. В обоих этих случаях давление равно 
атмосферному давлению. Во время изобарного процесса объем идеального 
газа пропорционален температуре (закон К. Гей–Люссака). В изобарном 
процессе теплоемкость системы больше, чем в изохорном процессе (при 
постоянном объеме).      

Изотермический процесс. Изотермический процесс, изотермический 
процесс-процесс, протекающий при постоянной температуре в физической 
системе; изображается изотермой на термодинамической диаграмме 
состояния. Для осуществления изотермического процесса систему, как 
правило, помещают в термостат. При этом теплопроводность термостата 
очень велика, и температура системы практически не отличается от 
температуры термостата. Примеры изотермического процесса включают 
кипение жидкости при постоянной температуре или плавление твердого тела. 
В идеальном газе при изотермическом процессе произведение давления и 
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Изохорный процесс.Изохорный процесс-процесс, протекающий в 
физической системе в постоянном объеме. Он изображен изохорой на 
термодинамической диаграмме состояния. Изохорный процесс может 
осуществляться в газах и жидкостях в герметичной (герметичной) таре, 
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пропорционально температуре (закон Шарля). В реальном (неидеальном) 
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Квазистатический процесс, равновесный процесс. Квазистатический 
процесс, равновесный процесс-бесконечно медленный переход 
термодинамической системы из одного равновесного состояния в другое 
(другое) состояние. В такой момент существует лишь бесконечно малая 
разница физического состояния системы в любой период от равновесного 
состояния. Во время квазистатического процесса равновесие в системе 
устанавливается гораздо быстрее, чем изменения, происходящие в 
физических параметрах системы. Любой квазистатический процесс является 
обратимым процессом. Квазистатический процесс играет большую роль в 
термодинамике. Ведь только термодинамические циклы, в состав которых 
входит квазистатический процесс, производят наибольшую работу. Термин 
"квазистатический процесс" был предложен немецким математиком К. 
Каратеодори (1873-1950) (1909). 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Виды термодинамических процессов? 
2. Процесс, который не дает тепла? 
3. Неизменный процесс при давлении? 
4. Адиабатический процесс? 
5. Изотермический процесс? 
6. Бесконечно медленный переход термодинамической системы из 

одного равновесного состояния в другое (другое)? 
7. Квазистатический процесс? 
 
 
3.2 Второй закон термодинамики 
3.2.1 Основные типы теплообменных аппаратов 
 
Мы называем любое устройство, которое преобразует тепло в 

частичную работу или механическую энергию в тепловой двигатель. 
Тепловой двигатель делает это, перемещая его из одного места в другое, что 
приводит к работе вдоль дороги. Использование термодинамики позволяет 
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анализировать тепловую эффективность теплового двигателя, что является 
темой, охватываемой вводными курсами физики.  

Вот некоторые тепловые двигатели, которые часто анализируются на 
курсах физики: 

- Двигатель внутреннего комбайна-двигатель, работающий на топливе, 
используемом в автомобилях. "Цикл Отто" определяет термодинамический 
процесс постоянного бензинового двигателя. » Дизельный цикл " относится к 
дизельным двигателям.     

- Холодильник - обратный тепловой двигатель, холодильник получает 
тепло из холодного места (внутри холодильника) и транспортирует его в 
теплое место (вне холодильника).    

- Тепловой насос-тепловой насос-тип теплового двигателя, 
аналогичный холодильному, который используется для отопления зданий с 
помощью наружного воздушного охлаждения.     

- Цикл Carnot в 1924 году французский инженер Сэди Карно создал 
идеализированный гипотетический двигатель с максимальной 
эффективностью в соответствии со вторым законом термодинамики.  

Теплообменники. В установках подготовки нефти-термохимических 
установках при обессоливании и обезвоживании нефти-в большинстве 
случаев применяют теплообменники двух типов: кожух трубчатого типа и 
труба внутри трубы, в которых происходит процесс прохождения тепла от 
горячего теплообменника к холодному.      

Процесс прохождения тепла от стены внутри теплообменника 
выполняется тремя способами: 

- теплоотдача; 
- конвекция; 
- облучение (излучение).     
Теплопроводность-процесс рассеивания тепла частицами вещества 

путем вибрационного движения при их совместном перемещении, т. е. этот 
процесс происходит только в металле.   

Конвекция-процесс, при котором движущиеся относительно друг 
друга, костные и газообразные частицы переносят тепло из одного 
пространства в другое. Принудительная конвекция выполняется смещением 
среды (например, насосом), а свободная-разностью плотности участков 
холодной и нагретой среды.  

Облучение или теплообменное облучение-процесс рассеивания тепла 
путем электромагнитных колебаний, происходящий с переводом энергии 
движения молекул вещества в энергию излучения, при этом часть энергии 
излучения соприкасается с поверхностью, другая часть поглощается этим 
веществом и другая часть проходит через это вещество.В теплообменных 
аппаратах теплопроводность от одного вещества к другому осуществляется 
двумя первичными способами-теплопроводностью и конвекцией. Обычно 
два типа сопровождают друг друга (сложный теплообмен).  При пропуске 
тепла через стену пропуск тепла теплоносителем к стене и от стены к 
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холодному теплоносителю выполняется конвекцией, а пропуск через стену-
теплопроводным путем.  

При проектировании теплообменных аппаратов необходимо 
определить: 

1. теплопроводность теплоносителя для пропускания количества 
теплоты Q на теплоноситель F; 

2. количество теплоты, проходящей через теплоноситель F, Q; 
3.конечные температуры теплоносителей при известных размерах Q и 

F. 
 Контрольные вопросы:  

1. Сколько способов выполняется процесс прохождения тепла от стены 
внутри теплообменника? 

2. Что такое Конвекция-процесс? 
3. Где в большинстве случаев используется теплообменник двух типов? 
4.Что такое теплопроводность-процесс? 
5. Конвекционный теплообмен ? 
 
 
3.2.2 Общая конструкция двигателя внутреннего сгоранияпринцип 

работы 
 

Двигательпод ней подразумевается установка, которая преобразует 
любой вид энергии только в механическую. Если это так, то в зависимости от 
типа энергии, используемой двигателями, она делится на несколько типов. 
Основными из них являются тепловые, электрические, ветровые, водные и 
др. виды. 

Среди них наиболее часто используемый тип это тепловой двигатель. 
Дело в том, что кроме этого, двигатели "привязываются" к источнику 
энергии, и их нельзя будет использовать для движущихся машин, таких как 
автомобили. 

Основным из двигателей, используемых в автомобилях, являются 
тепловые двигатели. Они также делятся на несколько типов в зависимости от 
их принципов работы. Такие тепловые двигатели часто подразделяются на 
два типа, в зависимости от расположения топочной части, то есть двигатели 
внутреннего или наружного сгорания. 

В автомобилях применяются двигатели внутреннего сгорания. В таких 
двигателях топливо сгорает внутри двигателя, а давление сгораемого газа 
увеличивается за счет температуры и толкает движущуюся часть двигателя. 
Такие двигатели часто делают поршневыми. Толкнув поршень, движущийся 
под давлением газа, его движение передается через другие механизмы в 
нужное место снаружи в виде механической энергии. 

Принципы работы поршневых двигателей внутреннего сгорания 
основаны на процессах, происходящих в следующем порядке (рис.3.1). 
Внутри цилиндра поршень перемещается вперед-назад. В результате этого 
внутри цилиндра возникает множество различных явлений. При этом 
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поверхность цилиндра фиксируется головкой цилиндра, а его наружное 
участие производится через всасывающие (рис.3.1 а), выпускные клапаны 
(рис. 3.1 г).  Поршень перемещается сверху вниз, то есть пространство над 
поршнем увеличивается. Если это так, давление газа внутри него 
уменьшается, и образуется вакуум. В этот момент открывается всасывающий 
клапан и снаружи поступает воздух или специально приготовленная горящая 
смесь. Мы называем этот процесс процессом всасывания. Его 
продолжительность длится до тех пор, пока поршень не упадет вниз.  

Теперь ход поршня направлен снизу вверх. Так как в этот момент 
закрыты два одинаковых клапана, то газ внутри цилиндра сжимается (рис. 
3.1 б), т. е. уменьшается в объеме. Мы называем это процессом сжатия. По 
свойству сжатого газа его объем уменьшается, а температура повышается.

 
а-всасывание; б-сжатие; в-увеличение; г-выброс 

Рисунок 3.1-схема работы четырехтактного двигателя внутреннего 
сгорания 

 
При достижении поршня вверх зажимают, подают электрическую 

искру на перегретую смесь сгорания или распыляют горючее на перегретый 
воздух и оно воспламеняется. Таким образом, в конце процесса сжатия 
происходит процесс горения. Сгоревший газ выделяет очень большое 
количество тепла, при этом температура газа повышается, а при повышении 
температуры увеличивается и его давление. Теперь это давление толкает 
поршень вниз. Мы называем это процессом наращивания. Этот процесс 
наращивания также (рисунок 3.1 в) растягивается до тех пор, пока поршень 
не придет вниз. После того, как сгоревший газ закончился, поршень движется 
снизу вверх. В этот момент выпускной клапан открывается, и сгоревший газ 
выталкивается наружу поршнем. Этот процесс мы называем процессом 
выпуска. Теперь дальше эти процессы будут повторяться.  Если во время 
процесса всасывания извне всасывается только воздух, а в конце процесса 
сжатия в него распыляется горючее и задымляется температура нагретого 
газа, то такие двигатели называются дизельными двигателями. А если при 
приготовлении смеси сгорания на специальном приборе, расположенном 
снаружи цилиндра, внутрь цилиндра заполняется та же подготовленная смесь 
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сгорания и воспламеняется специальной электрической струей, то такие 
двигатели называются карбюраторными. 

Двигатели, применяемые в автомобилях и тракторах, состоят из 
следующих частей и систем: кривошипно-шатунных и 
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Ход поршня (S) указывает на жесткость его хода между верхней и 

нижней мертвыми точками. Он обозначен буквой S на рисунке 3.2. Этот ход 
поршня влияет на многие другие показатели двигателя, а сам он зависит от 
обрыва коленчатого вала, т. е. от радиуса (г) коленчатого вала. Если так, то 
его величина S=2г. тогда ход поршня будет равен полуобороту коленчатого 
вала. Объем цилиндра (V) показывает объем освободившегося пространства 
при перемещении поршня между верхней и нижней мертвыми точками. Если 
так, то его размер определяется произведением площади и хода поршня, т. е. 

Vh=(πd2/2)S.(3.1) 
Мүндағы: 
d-диаметр поршня. 
Если двигатель состоит из нескольких цилиндров, то сумму объема 

всех его цилиндров считают литражом двигателя. Тогда: іц-количество 
цилиндров в двигателе. Литраж дигателя также относится к его основным 
показателям. Потому что двигатели в зависимости от объема этой работы 
подразделяются на различные, и это напрямую влияет на другие ее 
эксплуатационные показатели.    
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Объем сжатия (Vк) показывает объем, оставшийся в верхней части 
поршня после его достижения. Его часто называют объемом горения. Потому 
что горящая смесь сгорает в этом пространстве впервые. Тогда полный объем 
цилиндра будет равен сумме объема сжатия и объема хода поршня. В 
дополнение к этому, еще одним важным показателем двигателя является 
степень его сжатия. Степень сжатия (ε) называется отношением полного 
объема цилиндра (Vт) к объему сжатия (Vк), т. е. показывает, во сколько раз 
уменьшается и сжимается объем воздуха или смеси сгорания, закачиваемой 
внутрь цилиндра.  

Эта степень сжатия двигателя варьируется в дизельных или 
карбюраторных двигателях. Потому что по мере увеличения степени сжатия 
температура сжатого воздуха или смеси сгорания внутри цилиндра также 
увеличивается. А поскольку в дизельных двигателях смесь сгорания 
самовоспламеняется, то степень сжатия здесь больше. В современных 
дизельных двигателях ε = около 16-18. Если увеличить степень сжатия в 
карбюраторных двигателях так же, как в дизельных, то смесь сгорания 
внутри цилиндра самовозгорается и мешает работе двигателя. Поэтому в 
карбюраторных двигателях ε = 6-8. 

 
 Контрольные вопросы: 

1.Что называется установкой, которая преобразует любой вид энергии 
только в механическую? 

2. Основные двигатели, используемые в автомобилях? 
3. Где применяются двигатели внутреннего сгорания? 
4. Из каких частей и систем состоят двигатели, используемые в 

автомобилях и тракторах? 
5. Какой буквой обозначается ход поршня? 
6. Что указывает объем сжатия (Vк)? 

 
 

3.2.3 Применяемые в двигателе внутреннего сгораниявиды 
топлива 

 
В современном бензиновом двигателе газ или топливо подается в 

каждый цилиндр двигателя через топливный инжектор. Инжектор распыляет 
идеальное распыление топлива в верхней части топливного клапана на 
каждый цилиндр. Он смешивается с воздушным фильтром и воздухом, 
поступающим из соответствующих воздухозаборников, а затем проходит 
через впускной клапан каждого цилиндра. 

В дизельном двигателе топливо вводится непосредственно в цилиндр. 
Дизельный инжектор находится в зоне сгорания двигателя, поэтому 
дизельное топливо должно быть более «жестким», чем бензин.  Дизельные 
двигатели облегчают экономию топлива, поскольку им не нужно сжигать 
большое количество топлива в качестве газового двигателя, чтобы получить 
одинаковую мощность. Дизельные двигатели также будут тяжелее, чем 
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одинаковую мощность. Дизельные двигатели также будут тяжелее, чем 

газовые двигатели, чтобы поддерживать дополнительные напряжения с 
высокой степенью сжатия. Дизельные двигатели не имеют системы сгорания, 
поэтому вы никогда не настраиваете их. Выход дизельного топлива не похож 
на выход бензинового двигателя, так как выхлопные системы служат дольше. 

С газовыми двигателями, особенно дизельными, постоянная смена 
масла является обязательной. Дизельное топливо не похоже на бензин, и 
масло грязнее бензинового двигателя. Заменяйте воздушные и топливные 
фильтры один раз в год. Если вы живете в холодном климате, вам нужно 
переключиться на топливо для зимней смеси, чтобы предотвратить 
образование дров. Есть добавки, которые можно добавлять в топливо для его 
профилактики.Дизельный двигатель-двигатель внутреннего сгорания, 
работающий по иной схеме, чем бензиновый двигатель автомобиля. В 
дизельном двигателе дизельное топливо воспламеняется от сжатия. 
Достижения дизельных двигателей: меньше расходуется топлива (топливо 
будет стоить дороже), меньше выделяется в воздух оксид углерода, 
углеводороды и оксид азота. Попадание в организм 0,1 мг вредных веществ в 
выхлопных газах дизельных двигателей грозит летальным исходом. 
Выхлопные газы дизельных двигателей сильно кашляют, закупоривают 
легкие, увеличивают вероятность заболеть раком. Двигатели, работающие на 
газе пропанбутана газово-принудительного сгорания. Перед подачей в 
цилиндр двигателя газ смешивается с воздухом в карбюраторе. Принцип 
работы этих двигателей аналогичен карбюраторным, дизель–это двигатели, 
работающие на жидком топливе (дизель), воспламеняющемся от сжатия. 
Топливо подается через распылитель, а внутри цилиндра смешивается с 
воздухом. 

В зависимости от процесса сгорания топлива различают три основных 
типа поршневых двигателей внутреннего сгорания: 

- цикл Отто (сгорание при V=const); 
- цикл Дизеля (сгорание при р=const); 
- цикл Тринклера (сгорание при V=const и затем при р=const). 
Двигатель внутреннего сгорания, работающий на газе, был изобретен 

немецким механиком Н. Отто в 1878 году. Карбюраторный двигатель, 
рабочим телом которого является бензин, был разработан немецким 
инженером Г. Даймлером в 1885 году. Основным блоком газового и 
карбюраторного двигателя является карбюратор, устройство, в котором 
бензин и воздух смешиваются и образуют горячую смесь. 

В зависимости от вида используемого топлива—легкое топливо 
(бензин, газ), тяжелое жидкое топливо (дизель, мазут). Двигатели 
внутреннего сгорания по способу образования горючей смеси. Газовые 
двигатели внутреннего сгорания, работающие на природном газе, 
используются на стационарных электростанциях, компрессорных 
газоперекачивающих установках и др. Эффективность работы двигателя 
внутреннего сгорания, характеризующаяся его коэффициентом п. б. 
Наибольший коэффициент П. Э. у совершенного двигателя внутреннего 
сгорания составляет 44%. Двигатели внутреннего сгорания и другие 
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тепловые двигатели не зависят от постоянного источника энергии (например, 
запаса воды, электростанции и т. д.), Таких как гидравлика и электрические 
двигатели. Поскольку установки с двигателями внутреннего сгорания могут 
работать в любом месте, они широко используются на транспорте (в 
автомобиле, л. с. и дорожно-строительных машинах, самоходной военной 
технике). 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Топливо, которое дизель использует в двигателе?    
2. Достижения дизельных двигателей?    
3. Сколько типов двигателей внутреннего сгорания различают 

поршневые в зависимости от процесса сгорания топлива?    
4. Какой год и кто изобрел двигатель внутреннего сгорания, 

работающий на газе?         
5. Какой карбюраторный двигатель, который является бензиновым, был 

разработан в прошлом году?          
6. Где используется двигатель внутреннего сгорания, работающий на 

природном газе? 
 

 
3.3 Теплоотдача теплообменных аппаратов 
3.3.1 Скорость прохождения газа и пара при дросселировании 

 
Если в процессе движения по трубопроводной системе в пути газа или 

пара обнаруживается какое-либо сужение (рис.3.3), его давление 
уменьшается в месте сужения. При этом происходит вихревое образование, 
сопровождающееся необратимым преобразованием кинетической энергии 
газа в тепловую до и после сужения. Такое прохождение газа через суженное 
место в технике называется дросселированием или сжатием газа. 

 
 

Рисунок 3.3-Движение по трубопроводу 
 
При изучении сопряжения мы рассмотрели состояние газа и рассчитали 

скорость сужения в Восточном сечении. В этом случае мы будем 
рассматривать его сужение и возвращение обратно в полный поток. В 
восточной части суженного потока скорость газа выше, чем в полном потоке 
трубопровода, однако, когда он снова начинает течь по сечению 
трубопровода, скорость возвращается в прежнее положение или 
приближается к той же величине (происходит какое-то изменение скорости, 
так как из-за перепада давления изменяется удельный объем газа). 
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В процессе дроссельной заслонки важно определить, что происходит в 
теплосодержании газа: для этого выделяем 1кг газа, как мы предусмотрели 
процесс утечки. Предположим, что между сечениями А и В в этом сечении 
вместе с газом движутся невесомые поршни, такие же 

 

 
Рисунок 3.4 - положение газа до разлома (а) и 

положение после дробления (б) 
 

Размещаем газовые колонки за поршнем В и перед поршнем А; первую 
колонку заменяем силой р2f2, где f2-площадь поршня в сечении В, вторую-
силой р1f1. Теперь поршень A имеет путь s1, а поршень B-путь s2. В этом 
случае сила будет результатом работы внешних сил, как это было 
предусмотрено в предыдущем параграфе, и изменение внутренней энергии 
газа (рис.3.4 а) будет потрачено на изменение кинетической энергии газа 
между сечением а и сечением В на рисунке (Рис. 3.4 б).   

При давлении температура фактического газа претерпевает изменения. 
Явление, описанное в физике, известно как результат Джоуля-Томсона.
 При выполнении заданий предпочтительнее использовать is-
диаграмму на сжатии: от точки, описывающей начальное состояние пара, 
проводят линию на постоянную теплоноситель и определяют точку is-
диаграммы, характеризующую конечное состояние и, следовательно, все 
параметры пара. 

 
 Контрольные вопросы: 

1.Что такое дросселирование? 
2. Что происходит с тепловым содержанием газа в процессе 

дроссельной заслонки? 
3. Уравнение, составляющее изменение кинетической энергии? 
4. Уравнение для процесса дроссельной заслонки? 
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ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТОВ И 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
 
Цель: Получение знаний по устройству и устройству магистральных 

газонефтепроводов; знакомство с технологией вспомогательного 
оборудования; знакомство с основами выполнения эксплуатационных и 
ремонтных работ; знание путей решения сопутствующих проблем 
экологической и промышленной безопасности. 

 
4.1 Осуществлять сборку и сборку схем включения приборов при 

измерении различных электрических величин, электрических машин и 
механизмов 

4.1.1 Общая электротехника 
 

Испытания и измерения играют очень важную роль при оценке и 
разработке оборудования и электрических цепей для обслуживания и 
обслуживания. Чтобы заметить электрические величины, такие как Ток, 
напряжение, сопротивление и мощность, необходимо попытаться 
преобразовать эти электрические величины или их состояния в визуальную 
индикацию. Такие действия совершаются с помощью приборов, т. е. приборы 
(аналоговые приборы) указывают количество цифр величины языком 
указателя шкалы или приводят в виде десятичных цифр (цифровые 
приборы). В последние годы в основном цифровые приборы стали 
превращаться в предпочтительные, например, к ним относятся 
компьютерные приборы, оснащенные виртуальными (призрачными) 
измерительными (испытательными) приборами памяти, которые могут 
быстро заменить обычное испытательное оборудование, в том числе 
наиболее распространенные цифровые осциллографы памяти (ЦЖО).  

Электрические измерительные приборы используются в различных 
отраслях промышленности - энергетике, промышленности, связи, 
транспорте, медицине, научных исследованиях и повседневной жизни.  

Современные агрегаты обладают высокой точностью, надежностью и 
надежностью. Типовой прибор электрического измерения представлен на 
рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Электроизмерительный прибор 
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Рисунок 4.1 - Электроизмерительный прибор 

Электроизмерительные устройства подразделяются на различные типы 
в зависимости от принципа работы, степени точности, способа измерения и 
других характеристик. Виды электроизмерительных приборов в соответствии 
с методом измерения:  

- Приборы, измеряемые методом прямой оценки (измеренное 
значение в процессе измерения оценивается немедленно); 

- Измерительные приборы по методу сравнения (нулевой метод)  
Виды электроизмерительных приборов в зависимости от тока:  
 Постоянно;  
 Переменного;  
 Переменная, одна фаза;  
 Переменная, три фазы.  

Электроизмерительные устройства в зависимости от измеряемого 
значения:  

1. измерение напряжения-вольтметр, милливольтметр, 
гальванометры 

2. измерение силы тока-амперметры, гальванометры, 
миллиамперметры  

3. приборы для измерения электрической мощности-ваттметры  
4. приборы для измерения энергии-электросчетчики  
5. измерение фазовых угловых фазомеров - фазометров  
6. приборы измерения сопротивления-омметры  
7. измерение частоты переменного тока-частотомеры. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Где используются электрические измерительные приборы ? 
2. Какими свойствами обладают современные установки ? 
3. В зависимости от каких свойств электрические измерительные 

приборы делятся на виды ? 
4 .Каковы типы электроизмерительных приборов в зависимости от 

тока? 
 
 

4.1.2 Назначение и виды электроизмерительных приборов 
 
Назначение электроустановочные изделия используются для контроля 

работы электроустановок, их испытаний и расчета потребленной 
электроэнергии. 

Цели, связанные с электро-измерительные приборы: 
 на амперметры (счетчики тока), 
 к вольтметрам (метрам напряжения), 
 на ваттметры (электросчетчики), 
 на омметры (показатели сопротивления), 
 измерителям частоты (измерителям частоты переменного тока), 
 делятся на электросчетчики и т.д. 
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Существуют две категории электроизмерительных приборов: рабочие-
для управления и моделирования режимов работы электроустановок на 
производстве-для калибровки и периодической поверки рабочих приборов. 
Типы устройств. В зависимости от метода идентификации электрические 
измерительные приборы подразделяются на устройства, предназначенные 
непосредственно для средств оценки и сравнения. 

Устройства для прямой оценки или отображения являются теми, 
которые позволяют непосредственно считывать измеренное значение по 
шкале. Среди них амперметры, вольтметры, ваттметры и др. Основной 
частью каждого такого устройства является измерительный механизм. Когда 
измерительный механизм устройства использует измеренное электрическое 
значение (ток, напряжение, мощность и т. д.), соответствующий сигнал 
передается на считывающее устройство, которое определяет значение 
измеренного значения. 

Приборы электромагнитной системы. Принцип работы устройств 
магнитоэлектрической системы основан на взаимодействии магнитного поля 
постоянного магнита с током, протекающим от обмотки простой подвижной 
катушки (рамы). 

На рис. 4.2 показана схема устройства данной системы. Есть полюсы из 
мягкого железа, которые закрывают неподвижный ствол магнитным твердым 
железным зерном. 

Существует разница между ядром и полюсом Магнита. Одна ось 
корпуса имеет подвижный легкий прямоугольный каркас с тонкой 
изолированной проволочной обмоткой. Эта рама может свободно вращаться 
в разнице между ядром и магнитным полюсом. Рамка является основной 
частью сотовой системы, которая включает в себя указатель указателя 2. в 
результате взаимодействия магнитного поля с током, проходящим через 
рамки, подвижная часть устройства вращается вокруг оси. 
Противоположный момент создается посредством пружин 1, изготовленных 
из немагнитного материала, что также служит для подачи тока на концы 
обмотки в раму. Численное значение по отношению угла поворота 
подвижной части устройства к измеряемому значению, называется 
чувствительностью устройства. 

 

 
Рисунок 4.2-Схема конструкции прибора 
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Рисунок 4.2-Схема конструкции прибора 

Устройства электромагнитной системы. Принцип действия устройств 
электромагнитной системы основан на взаимодействии магнитного поля, 
движущегося от обмотки неподвижной катушки магнитного поля, 
представляющего собой движущийся железный сердечник, помещенный в 
магнитное поле. На рис. 4.3 показана схема электромагнитного устройства. 
Устройство состоит из узкоугольной (люменной) прямоугольной катушки. 
Сердечник 5 выполнен из мягкого железа и эксцентрично укреплен на оси 2. 
Фиксируется ось корпуса, поршень 4 воздушной заслонки и пружина 
обмотки, образующая противоположный момент. 

 

 
Рисунок 4.3-схема электромагнитного прибора 

 
Ток, протекающий через катушку 1, образует магнитное поле, под 

действием которого в слот катушки попадает ядро железа, вращающееся 
вокруг ее ядра. При увеличении потока магнитная индукция в катушке 
увеличивается, а магнитизация сердечника железа увеличивается. 
Инструменты этой системы имеют меньшую точность по сравнению с 
инструментами других систем. Он зависит от внешнего магнитного поля, 
частоты измеряемого переменного тока и т. д.  

Преимущества: высокая точность и чувствительность, а также низкая 
потребляемая мощность. 

Недостатки: постоянный ток (без дополнительных средств), 
чувствительность к нагрузкам, сложность конструкции. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение электрических измерительных приборов ? 
2. Какие электроизмерительные приборы подразделяются в 

зависимости от их назначения ? 
3. Устройства электромагнитной системы ? 
4. Преимущества и недостатки электромагнитного прибора ? 
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4.2 Снятие показаний приборов и эксплуатация 
электрооборудования с соблюдением норм техники безопасности и 
правил эксплуатации 

4.2.1 Контроль параметров работы электрооборудования 
 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасное 
проведение работ в действующих электроустановках, относятся : 

 рəсімдеу оформление перечня выполняемых работ или наряда, 
распоряжения по порядку текущей эксплуатации; 

 подготовка рабочего места и допуск к работе в случаях, 
предусмотренных Правилами; 

 разрешение на работу; 
 отслеживание в рабочее время; 
 оформление перерыва работы, изменений в составе 

бригады,перевода на другое рабочее место, окончания работы. 
Как следует из перечня основных организационных мероприятий по 

электробезопасности, они в первую очередь регламентируют порядок 
оформления работ. При оформлении работ любым из указанных 
способов(наряд, распоряжение, перечень работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации) выполняется круг лиц, ответственных за безопасное 
производство работ, технические и специальные мероприятия для 
обеспечения безопасности при работах. При подготовке рабочих мест 
должны выполняться технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности.  

Относится к техническим мероприятиям: 
 жүргізу проведение отключений; 
 вывешивание плакатов и ограждение рабочего места; 
 проверка отсутствия напряжения; 
 заземление. 

Проведение отключений. При производстве работ со снятием 
напряжения должны быть отключены части электроустановок, в которых 
производятся работы, а также отключены токоведущие части людей, 
инструмента или оснастки, которые могут быть опасно приближены во время 
работы. После проведения отключений должны быть приняты меры, 
препятствующие случайному или самопроизвольному включению 
коммутационных аппаратов. Для этого закрывают на замок или снимают 
рычаги приводов. На лопасти однополюсных выключателей, соединяемых 
быстрыми штангами, надеваются изолирующие накладки. В 
коммутационных аппаратах с дистанционным управлением отключаются 
цепи оперативного тока. Снимаются предохранители, отсоединяются 
провода от кнопки включения или приводной катушки и т.д. При 
отключении измерительных трансформаторов тока и напряжения, во 
избежание обратной трансформации, производятся отключения как со 
стороны высокого, так и со стороны низкого напряжения.  После проведения 
отключений не допускается сразу включать в рукоятки выключателей, 
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инструмента или оснастки, которые могут быть опасно приближены во время 
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надпись «Стоп! Напряжение», вывешиваются предупредительные плакаты на 
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токоведущих частях, находящихся под напряжением. 

Заземление выполняется после проверки отсутствия напряжения. В 
электроустановках выше 1000 В включение заземляющих ножей может 
выполнять один человек с IV группой по электробезопасности. В 
электроустановках выше 1000 В переносные заземления должны 
выполняться двумя лицами III и IV групп электробезопасности. В 
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заземление должно соответствовать установленным требованиям. После 
наложения заземления вывешиваются плакаты «Заземлены». [12] 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Меры, обеспечивающие безопасное проведение работ в 
электроустановках ? 

2 .Как происходит отключение? 
3 .Как производится заземление? 
 
 
4.2.2 Техника безопасности при работах по пуску и остановке 

электродвигателя 
 

При выполнении ремонтных работ должны соблюдаться следующие 
требования по технике безопасности ЭОУ: 
 Руководитель группы ремонтников, перед проведением 

ремонтных работ на объекте, должен потребовать от заказчика 
выполнения всех организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих общую безопасность рабочего места и 
безопасное проведение ремонтных работ; 

 Перед началом работ каждый ремонтник должен пройти: 
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- вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по 
технике безопасности; 

- проверка знаний на соответствие квалификационной 
группе по технике безопасности; 

- медицинское освидетельствование; 
 Работы, связанные с подачей напряжения, должны проводиться 

не менее чем двумя ремонтниками, квалификационная группа 
одного из которых должна быть не ниже IV (при работе с 
напряжением выше 1 кВ) и не ниже III (при работе с 
напряжением до 1 кВ). 

 Все работы на установках, в которых введен режим эксплуатации 
при питающем напряжении свыше 1000 В, выполняются по 
наряду в двух частях-II или III квалификационной группы). 

 Каждый ремонтник должен знать схему временного и 
постоянного электроснабжения участка ремонтных работ и места 
его отключения (в перерывах или по окончании работ). 

 Временные сети электроснабжения после окончания ремонтных 
работ подлежат обязательному отключению. 

 При подаче напряжения на ремонтный объект (электроустановку) 
следует исключать возможность его включения или отключения 
отовсюду, кроме одного места. 

 На все время ремонтных работ (кроме комплексных испытаний) 
выводы силовых и измерительных трансформаторов должны 
быть короткозамкнуты и заземлены.  

 При сборке схем и ремонте оборудования запрещается 
применение столов с металлической рабочей поверхностью, 
металлических опор и лестниц. 

 Металлические корпуса всего ремонтного оборудования и 
приборов должны быть надежно заземлены. 

 Предохранители в цепях силовых трансформаторов должны быть 
сняты и храниться у наладчиков до момента подключения 
установки к рабочему напряжению. 

 При ремонтных работах обязательно должны применяться 
предупреждающие и запрещающие плакаты (рис.4.4 а;б). 

 Ремонтному персоналу категорически запрещается использовать 
средства защиты, не отвечающие требованиям «Правил 
применения и испытаний средств защиты, используемых в 
электроустановках". 

 Ответственность за безопасное проведение ремонтных работ и 
фактическое выполнение мер технической безопасности несет 
руководитель ремонтных работ. 
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а)предупреждающие плакаты

 
 

б) запрещающие плакаты

 
 

б) инструктивные плакаты 

 
 

в) знаки электробезопасности 

 
 

Рисунок 4.4-Примеры предупреждающих и запрещающих плакатов 
 

 Контрольные вопросы: 
1. Сопротивления изоляции, токоведущих частей и ихкак определяется 

состояние контактных соединений? 
2. Какие инструменты используются при пусконаладочных работах? 
3. С чем сравнивается отличительная черта при обучении? 
4. Техника безопасности ЭОУ при выполнении ремонтных работ 
какие требования должны соблюдаться? 
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4.3 Электрические и монтажные чертежи 
4.3.1 Чтение электрических схем и электрических схем 

 
Прежде всего, необходимо ознакомиться с имеющимися чертежами 

(или создать контент, если его нет) и систематизировать чертежи (если это не 
сделано в проекте) по назначению. Чертежи чередуются в таком порядке, 
чтобы чтение каждого последующего чертежа являлось истинным 
продолжением чтения предыдущего. Затем объясняет систему принятых 
обозначений и обозначений. Если он не указан на чертежах, то его 
определяют и записывают. На выбранном чертеже, начиная от штампа, 
зачитывают все надписи, затем Примечания, экспликации, пояснения и т.д. 
При чтении экспликации на чертежах обязательно находят аппараты, 
показанные на чертежах. При чтении чертежей их сравнивают с 
экспликациями. Если на чертеже есть ссылки на другие чертежи, то 
необходимо найти эти чертежи и понять содержание ссылок. Например, одна 
схема включает в себя соединение, принадлежащее аппарату, изображенному 
на другой схеме. Следовательно, необходимо определить, что это за аппарат, 
для чего он служит, в каких условиях он работает и т.д. 

Передачи электроэнергии, электрозащиты, управления, 
сигнализациипри чтении чертежей, показывающих: 

1) определяет источники электропитания, тип тока, величину 
напряжения и др. Если источников несколько или приложено несколько 
напряжений, то выясняется, с чем это связано; 

2) разбивает схему на простые цепи и, рассматривая их сочетание, 
задает условия действия. Мы постоянно отказываемся от аппарата, который 
нас сейчас интересует. Например, если двигатель не работает, то по схеме 
нужно найти его цепь и посмотреть, какие соединения аппаратов в него 
входят. Затем находит цепь аппаратов, управляющих этими  
контактами, и т. д.; 

3) строят диаграммы взаимодействия, с помощью которых определяют: 
последовательность работы по времени, согласованность времени действия 
аппаратов в пределах данного устройства, согласованность времени действия 
совместно работающих устройств (например, автоматики, защиты, 
телемеханики, управляемых приводов и др.), последствия перерыва в подаче 
электроэнергии.  Для этого, предвидя выключатели и автоматы 
электропередачи (сгоревшие предохранители), поочередно оценивают 
возможные последствия, возможность выхода устройства из любого 
возможного положения, например, послереволюционного состояния;  

4) оценивает последствия возможных неисправностей: отсутствие 
попеременного замыкания контактов по одному, нарушение изоляции 
относительно Земли поочередно на каждом участке; 

5) нарушение изоляции между проводами воздушных линий, 
выходящих за пределы помещения и т.п.; 

5) проверяет отсутствие ложных цепей от схемы; 
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 Контрольные вопросы: 

1. Порядок чтения электрических схем ? 
2. Какие работы выполняются при чтении схем передачи 

электроэнергии, управления электрической защитой ? 
 
 
4.4 Проверка состояния трубопроводов 
4.4.1 Устройство трубопроводов 

 
Магистральные трубопроводы (рис.4.5)-это сооружения, 

осуществляющие транспортировку нефти, нефтепродуктов, воды, газов и 
иных веществ с места производства или добычи на конечную точку 
применения. К магистральным трубопроводам относятся основные 
трубопроводы и их ответвления. Такая застройка имеет классификацию и по 
ней делится на множество видов. 

 

 
 

Рисунок 4.5-магистральный трубопровод 
 

Промышленные и магистральные трубопроводы осуществляют 
транспортировку различного сырья. Газ, нефть, вода и многие другие 
вещества по этой конструкции перемещаются в места их использования 
бытовыми и промышленными потребителями, перерабатывающими 
предприятиями и другими объектами для собственных нужд. 

Трубопроводные конструкции сегодня занимают важное место в 
инфраструктуре многих стран. Магистральные сооружения оказывают 
влияние на экономику, промышленность и обеспечивают жизнедеятельность 
населения. Ежегодно к показателям надежности этих конструкций 
добавляются новые требования безопасности. Такие важные стратегические 



82

объекты выполняют задачу обеспечения людей энергией, без которой трудно 
представить современную жизнь. 

Основными элементами магистрального нефтепровода являются 
трубы, приваренные к непрерывной резьбе, которая является сердечником 
трубопровода. Обычно магистральные трубопроводы закапывают на глубине 
0,8 м в генераторе верхних труб, если они не соблюдены специальными 
геологическими условиями или необходимостью поддержания температуры 
перекачиваемого продукта на определенном уровне (например, для 
исключения возможности замерзания накопленной воды). 

Для магистральных трубопроводов (рис.4.6) применяются все сварные 
или сварные трубы диаметром 300-1420 мм. Толщина стенок трубы 
определяется конструктивным давлением в трубе, которое может достигать 
10 МПа. Трубы, проложенные с устойчивой пыльцой или заболоченными 
участками, прокладываются на опорах или искусственных склонах. 

На пересечении крупных рек нефтепроводы иногда поддерживаются 
жесткими бетонными перекрытиями, которые утяжеленно закрепляются 
специальным анкером и заглубляются со дна реки. Помимо основного ряда, 
установите резервный переход резьбы того же диаметра. На пересечении 
железных дорог и крупных магистралей газопровод идет по трубам, диаметр 
которых превышает диаметр трубы на 100-200 мм. Для перекрытия участков 
при аварии или ремонте в интервале 10 - 30 км в зависимости от рельефа 
пути на трубопроводе устанавливаются сетевые клапаны. 

Внутри маршрута есть линия связи (телефон, радиоэфир), основанная 
на диспетчерской цели. Он может использоваться для передачи 
телеметрических и телекоммуникационных сигналов. Станции катодной и 
дренажной защиты по направлению, а также протекторы обеспечивают 
защиту газопровода от внешней коррозии, что является дополнением к 
антикоррозийному изоляционному покрытию трубопровода. 

Магистральные конструкции, осуществляющие транспортировку 
различных продуктов, могут быть разными. Их типы определяются по тем 
или иным параметрам. 
 
Таблица 4.1-Классификация трубопроводов в зависимости от рабочего 
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I класс к первому классу 
относятся 

конструкции с 
максимальными 

показателями рабочего 
давления, более 25 кгс / 

см2 

II класс второй 
класс имеет 

средний уровень 
давления-от 12 до 

25 кгс/см2 

III класс 
минимальное 
давление для 

третьего класса - 
до 12 кгс / см2 
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Рисунок 4.6-структура Магистрального нефтепровода 

 
1-линия подачи; 2-головная нефтяная насосная станция; 3-

промежуточная нефтяная насосная станция; 
4-конечная точка; 5-линейная часть; 6 - сетевой клапан; 7-сифон; 8-

проход вверх; 9-проход по пути; 10-проход под железную дорогу; 11-станция 
катодной защиты; 

12-дренажная система; 13-ревизионная доля; 14-линия связи; 15-
вертолетная площадка;По строке 16; 

 
Кроме того, в зависимости от конструкции он делится на две: 
 магистральных; 
 местного 

Магистральные трубопроводы, как уже отмечалось, осуществляют 
замену от мест производства различной продукции до потребителей. 
Местные, в свою очередь, используются для сбора природного газа и 
распределения его в населенных пунктах или на производствах различной 
направленности. 

Кроме того, эти конструкции классифицируются по диаметру. Исходя 
из показателей диаметра труб, подразделяют на 4 основных класса: 

I-диаметр до 1000 и 1200 мм; 
II-от 500 до 1000 мм; 
III-от 300 до 500 мм; 
IV-300 и ниже. 
Кроме того, трубы распределяются по величине конструкции: 
1. Магистральные сооружения. Осуществляет транспортировку 

различных предметов на многокилометровые расстояния. В большинстве 
случаев они перевозят нефтегазовые продукты. В состав магистральных 
сооружений входят различные насосные установки и газораспределительные 
устройства. Кроме того, они имеют линейные части и специальные агрегаты, 
выполняющие подготовительные работы. Функционирование насосов 
осуществляется непрерывно. Неисправности случаются редко, 
неисправности в конструкции устраняются очень быстро. 



84

2. Технологические конструкции. Такие системы применяются на 
различных предприятиях. Они транспортируют необходимые для 
функционирования предприятия вещества: пар, газ и др. 

3. Коммунально-сетевые трубопроводы. Используется для 
транспортировки горячей воды или пара. Монтаж таких систем отличается 
своей сложностью. По выполняемой работе такие системы подразделяются 
на: транзитные, распределительные и ответвительные. 

4. Судовые трубы. Такие системы используются для перекачки сырья 
на судах различных типов. Они обладают уникальными свойствами и 
техническими характеристиками в зависимости от характера работы. 

5. Машинные трубы. Относительно других видов имеет небольшие 
размеры и может включать топливо, машинное масло и т. д. 

По схеме производства типы труб делятся на два вида: 
 Простой 
 Капитальный 

Первый тип имеет последовательное соединение одной 
неразветвленной конструкции. Сечение такой системы может быть разного 
диаметра. Сложные конструкции представляют собой сеть из труб и 
ответвлений. Такие конструкции могут иметь последовательные, 
параллельные и другие варианты соединения элементов. 

Классификация трубопроводов по температуре и показателю 
агрессивности транспортируемого вещества конструкции по температуре 
рабочей среды делятся на три вида: 

- Холодные трубы (менее 0 0C). 
- Нормальные сети (от+1 до +45 0C). 
- Горячие трубы (выше 46 0C). 
 
 

 Контрольные вопросы: 
1. Что такое магистральный трубопровод ? 
2. Основные элементы магистрального нефтепровода ? 
3. На какие виды подразделяются нефтепроводы в зависимости от их 

структуры ? 
4. Виды труб по схеме производства ? 
 
 
4.4.2 Работы по прокладке трубопроводов 

 
При строительстве сети прокладываемых трубопроводов по площади 

месторождения соблюдается следующий порядок: трубопроводная сеть 
подлежит временному рассмотрению по согласованию с землепользователем. 
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Рисунок 4.7-прокладка трубопроводов в траншее 

 
Затем землю перекапывают на глубину ниже мерзлоты (рис.4.7) и 

приближают трубы к траншее. Соединяют трубопроводы вручную (трубы 
диаметром до 800мм) или автоматически (трубы диаметром свыше 800мм) 
сваркой и сваркой в местах соединения труб, удерживая их 
трубоукладчиками (рис.4.8). 

 

 
Рисунок 4.8-Сварные и сварные соединения трубопроводов 

 
Наружную поверхность труб очищают от грязи и накипи, покрывают 

битумным покрытием, после чего обматывают трубу гидроизоляционной 
лентой, предохраняющей от электрокоррозии. 

После проведения этих работ сваренные и изолированные (т. е. с 
облицовкой наружной поверхности) трубы спускают на дно траншеи с 
помощью трубоукладчика и закапывают обратно грунтом, полученным при 
рытье этой траншеи. 

Трубопроводы разделяют на верхние и нижние напорные. Общие 
требования ко всем видам трубопроводов: чистота проходимости, полная 
непроницаемость, долговечность и простота обслуживания. В зависимости от 
назначения трубопроводной системы применяются чугунные, стальные, 
медные, латунные и алюминиевые трубы. Широко распространено 
применение стальных труб. 
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Рисунок 4.9-Оборудование для соединения трубопроводов 
а-угловая; а - тройная; б-перекрестная; в-переходная муфта; г, д, - 

запасная гайка; е-футорка; ж–и - соединение с фланцем с прессовкой и 
отбортовкой (отбортовкой) 

 
В зависимости от способов изготовления труб различают 

цельнотянутые (бесшовные) и сварные трубы. Соединение трубопроводов 
бывает неподвижным и неподвижным неразъемным (но в некоторых случаях 
применяется подвижный соединительный трубный элемент). Примерка к 
неподвижным разъемным соединениям (4.9, а...е рис.) и флан (4.9, 
з...резьбовое соединение, выполняемое с помощью и), а неподвижные 
неразъемные соединения-с помощью сварки, пения, отбортовки (отбортовки) 
и пения. 

Все операции, выполняемые при сборке трубопроводов, 
подразделяются на сборные и сборные. К уборочным операциям относятся: 
разметка, резка, зачистка, гибка труб, прокрутка кемкером (отбортовкой), 
сборка элементов сварки и набора, проверка и контроль размеров, формы и 
вида сайдинга, гидравлические испытания и маркировка. Очень сложная и 
компрессионная операция-это операция гибки трубы, гибка трубы может 
осуществляться механическими методами вручную, с наполнителем и без 
наполнителя. Правильный выбор радиуса изгиба трубы очень важен, так как 
он существенно влияет на работу трубы. Радиус изгиба назначают в 
зависимости от диаметра и толщины стенок трубы. Для механизации 
процесса при гибке труб применяются электрические, пневматические и 
гидравлические трубогибочные станки. 

Порядок сборки труб в муфте (рис. 4.10) следующий: 
 к длинному винту прикручивают запасную гайку 3 и муфту 1 Без 

пробок и без жоса и белой краски; 
 укупоривают на коротком винте с нанесением мазков и белых 

красок; 
 откручивает муфту 1 длинным винтом и прикручивает до упора в 

конец короткого винта; 
 на длинном винте в середину муфты 1 и косалочной гайки 3 

помещают льняную нить, пропитанную жозефином; 
 зажимает запасную гайку 3; 
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Рисунок 4.10-Трубные винты 

а-с короткой резьбой; а-сгон (муфта); 1-муфта; 
2-труба; 3-запасная гайка 

 
Соединение труб муфтами. При сборке на фланце последний крепится 

к трубе с помощью сварки (рис.4.11, а), сварного шва (рис. 4.11,А) или винта 
(рис. 4.11,б). Сборка со свечением осуществляется следующим образом. 
После надевания фланца на трубу специальное устройство - с вращением-
прижимает фланец к кабелю трубы с внутренней стороны, уплотняя его в 
паз. Между фланцами прокладывают прокладку и соединяют фланцы 
болтами или держателями. Основной одеждой при сборке фланцевых труб 
(рис.4.12) является соответствие соединительных трубных систем и 
параллельное расположение режущей кромки фланцевых конструкций. 

 

  
Рисунок 4.11-Соединение труб с 

фланцами 
а - путем варки; а-путем варки; 
б-на винте 

 

Рисунок 4.12-Соединение труб 
на фланцах 

1-корпус; 2-фланец; 3-тупик;  
4-труба; 5-гайка 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Порядок прокладки трубопровода ? 
2. Как соединяют трубы между собой ? 
3. Как происходит очистка и изоляция трубопровода ? 
4. Какие работы относятся к сборочным и сборочным операциям 

трубопроводов ? 
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4.5 Выявление и устранение неисправностей при обслуживании 
систем трубопроводов 

4.5.1 Техническое обслуживание трубопроводов 
 
В процессе эксплуатации трубопроводов и их элементов они 

изнашиваются. Чаще всего трубопроводы подвергаются коррозионному и 
эррозионному износу, поэтому их основная задача-устранить его причины. 
Нарушение условий эксплуатации может привести к аварийному выходу 
трубопроводов из строя: выходу фланцев, засорению уплотнений, 
расшатыванию резьбовых соединений и т.д. состояние трубопроводов 
должно регулярно осматриваться наблюдателем. Периодически проводится 
наружный осмотр полостей, критерии оценки и результаты контроля, 
характеризующие их состояние, должны записываться в эксплуатационные 
журналы. В сроки, указанные в журналах регистрации, проводятся их 
испытания и проверка. 

Полный контроль трубопроводов проводится при плановом ремонте. 
Однако трубопроводы могут выйти из строя и в межремонтные сроки по 
разным причинам, поэтому за ними необходимо проводить тщательный 
контроль. Действующие трубопроводы могут не только сломаться, но и 
засориться парафином или твердыми отходами. Их местонахождение можно 
определить по внешнему наблюдению, а также по изменению режима 
нагнетания или появлению запаха. Ремонтируемые трубопроводы должны 
быть полностью очищены от продуктов. Дефекты можно быстро определить, 
измерив толщину стенки ультразвуковым дефектоскопом.Измерения 
проводят по всей ее длине. Измеряет толщину стенки, особенно в местах 
сильного изгиба. Кроме того, аварии с условиями эксплуатации могут быть 
вызваны и другими причинами. Это может быть как от некачественной 
сборки, так и от установки. Авария, как правило, происходит полностью или 
частично из сварного шва, герметичности фланцевых соединений и обрыва 
труб.  Не вовремя обнаруженные дефекты трубопровода также могут 
привести к аварии.  

Любая авария должна быть устранена после прекращения прокачки и 
соответствующей подготовки. При пропуске через поверхности труб или 
сварной шов их можно удалить, наложив хомут. Для этого изготавливают 
хомуты и прокладки Трубной формы. Их устанавливают по 
соответствующим требованиям. Хомут должен соответствовать твердости по 
прочности. Прокладочные материалы зависят от условий эксплуатации 
трубопроводов: температуры, давления, и свойств перекачиваемой среды. На 
водосток при температуре 100°C и нефтепровод давлением 1,6 МПА 
укладывают прокладки из картона. В водопроводных трубах и кислотных 
трубах обычно используется мягкая резина. Обычную резину используют 
при температуре не выше 50°C. Он неустойчив к нефтепродуктам. 

При обрыве сварного шва производят повторную сварку с изъятием 
неисправных мест аварий. Если место дефекта большое и закрыть хомутом 
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неисправных мест аварий. Если место дефекта большое и закрыть хомутом 

не представляется возможным, его заменяют. Для этого трубопровод 
освобождают от изделия и отрезают участок, равный диаметру одной трубы.  

Предварительно подготовленную часть пуха помещают в место среза и 
после проверки швов повторно проваривают. Применяется электродуговая 
сварка, применяемая в ремонтных работах, для чего необходимо правильно 
подобрать электроды. Для сварки труб применяются марки OMM-5, МЭЗ-04, 
УОНИ-13/5,СМ-11, УП-2 электродов из низколегированных и углеродистых 
сталей. Допуски во фланцевых соединениях могут быть вызваны 
неправильным соединением контактных поверхностей и дефектами этих 
поверхностей, некачественной прокладкой и неправильным натяжением 
шпилек с винтами. Привлекает для ликвидации Ағылуды бұрандаларын. Для 
этого отделяют фланцевые соединения и перемещают фланец большой 
толщины. Тщательно очищают и осматривают поверхности для установки 
новых прокладок. Если обнаружится дефект фланцев, их следует заменить. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Из-за чего изнашиваются трубопроводы ? 
2. Когда проводится полный контроль трубопроводов ? 
3. Какие дефекты встречаются на трубопроводах? 
4 .Как проверяют отремонтированный трубопровод? 
 
 
4.5.2 Методы выявления дефектов трубопроводов 
 
Быстрое развитие сети магистральных трубопроводов привело к 

несоответствию между резко возросшими требованиями к надежности и 
системой мероприятий, ее обеспечивающих. По мере роста доли отказов от 
износа возникает необходимость дифференцированной оценки 
безубыточности различных объектов линейной части. 

Основные проблемы управления и ремонта объектов линейного отдела 
относятся к управлению профилактическим обслуживанием, 
предназначенным для восстановления основных параметров надежности 
объектов, изменяющихся в процессе эксплуатации, предупреждения 
снижения эффективности работы линейного отдела, включая его 
преждевременное разрушение, снижение безопасности и нарушение правил 
охраны окружающей среды. 

Проблема обеспечения промышленной и экологической безопасности 
трубопроводного транспорта углеводородов - нефтепроводов, трубопроводов 
и газопроводов всегда была актуальной.  

Трубы работают под большим давлением и при нарушении их 
герметичности имеют место значительные выбросы по объему продуктов 
нагнетания. Это не только нанесет материальный ущерб предприятиям 
трубопроводного транспорта в связи с утратой перегонной продукции, 
затратами на ликвидацию аварий, штрафными санкциями, но и приведет к 



90

загрязнению окружающей среды, создаст предпосылки для возникновения 
чрезвычайных экологических ситуаций техногенного характера. 

Для обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного 
транспорта, защиты от несанкционированных проемов необходима надежная 
система непрерывного дистанционного контроля технического состояния 
трубопроводов с функциями обнаружения протечек. Основная задача 
системы диагностики-долгосрочное прогнозирование работы объектов, 
выявление наиболее эффективных способов использования имеющихся 
материально-технических ресурсов по предупреждению неисправностей и 
результатам прогноза. 

Методы диагностики. Методы диагностики технического состояния 
можно разделить на два вида: деструктивные и неразрушающие. К 
разрушающим методам контроля обычно относятся предпусковые или 
периодические гидравлические испытания аппаратов, а также механические 
испытания образцов металла, вырезанных из их элементов. Неразрушающие 
методы предполагают применение физических методов контроля качества, не 
влияющих на работоспособность конструкции. 

Неразрушающие методы контроля подразделяются на пассивные 
(интегральные) и активные (локальные). К активным методам относятся 
методы, в которых измеряется изменение движущегося физического поля, а к 
пассивным-методы, использующие свойства движущегося физического поля 
с контролируемым объектом. Локальные методы позволяют обнаружить 
дефект только на ограниченной площади, а интегральные методы способны 
контролировать весь объект. 

Активные методы: визуальный и измерительный контроль, 
ультразвуковая дефектоскопия, магнитная, радиографическая капиллярная, 
метод вихревых токов, электрическая. 

Пассивными являются: тепловизионный, виброакустический методы и 
акустическая эмиссия. 

Визуальный и измерительный контроль являются необходимыми 
условиями контроля качества как при изготовлении, так и при эксплуатации 
технологического оборудования. Они применяются для выявления 
следующих дефектов: трещин всех видов и направлений; свищей и 
пористости наружной поверхности шва; разрезов; расплавов, мазков, 
непокрытых кратеров; несоответствия формы и размеров швов требованиям 
технической документации и др. 

В основе радиационного метода лежат рентгеновские лучи и 
ионизирующее излучение в виде гамма-излучения. С одной стороны объекта 
устанавливается источник излучения – рентгеновская трубка, с другой-
детектор (рентгеновские пленки), фиксирующий результаты излучения. 
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Таблица 4.2-Методы определения дефектов труб

 
 
Ультразвуковой метод основан на изучении процесса распространения 

упругих колебаний на контролируемом объекте. Метод основан на 
способности ультразвуковых колебаний получать отражение от внутренней 
неоднородности контролируемой среды. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Какие меры необходимо предпринять, чтобы избежать 
неисправности в трубопроводах ? 

2. Виды выявления дефекта ? 
3 .Что такое метод диагностического дефекта? 
4 .Что такое визуальное обнаружение дефекта? 

 
 
4.6 Очистка и испытание деталей трубопроводов 
4.6.1 Методы испытаний трубопроводов 
 
Внутрь трубопровода попадают грунт, вода, различные предметы, 

инструменты, на внутренней поверхности трубы имеется пленка, иногда 
ржавчина. Если их не устранить, они могут вывести из строя оборудование 
перекачивающих станций, качество перекачиваемой продукции будет ниже в 
результате ее загрязнения. Поэтому перед сдачей в эксплуатацию 
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осуществляется до установки линейной арматуры, а также других узлов 
(кранов, запоров), препятствующих пропуску очистного поршня. 

Продувка воздухом. Для продувки трубопровода требуется большой 
расход воздуха и высокое давление, что обеспечивает его движение со 
скоростью до 60 км/ч при давлении на поршень. Но ни одна существующая в 
настоящее время конструкция передвижных компрессоров не может 
обеспечить столь большое давление воздуха при давлении до 6 кгс/см2. По 
этой причине все схемы продувки включают в себя два участка трубопровода 
–воздухосборник (иногда его называют приемником) и надувной участок. 
Участок L делится на две части.Один из них используется как баллон –
накопитель (ресивер), другой участок –продувается. Соотношение длин 
ресивера обычно составляет 1:1.  После заполнения ресивера кран 
открывается и воздух поступает на надувной участок с поршнем. Под 
давлением воздуха поршень начинает двигаться, очищая трубопровод, и 
влетает в специальный патрубок. Продувка продолжается до поступления 
свежего воздуха из патрубка.  

Продувка газом (рис. 4.13). Особое значение при продувке газа 
приобретают вопросы техники безопасности. Ни в коем случае нельзя сразу 
начинать движение поршня, подавая газ, как при продувке воздуха. При этом 
образуется взрывоопасная воздушно-газовая смесь и смесь может взорваться 
от свечения, возникающего при движении поршня и шлама. Поэтому перед 
началом продувки необходимо вытеснить воздух и заполнить газом весь 
очищаемый участок. 

 

 
 

Рисунок 4.13-Продувка газом 
 
При этом заполнение должно выполняться таким образом, чтобы искра 

не могла образоваться. Это достигается следующим образом.  
Газонаполненный и очищенный участок с необходимым давлением 1 
(рис.4.13) присоединяется к очищаемому участку 6. Между двумя участками 
устанавливается кран 4. Кроме того, оба участка соединены кольцевой 
линией 2 от трубы меньшего диаметра; на линии имеется кран 3. Поршень 
размещают так, как показано на рисунке 5. Открыв кран 3, постепенно 
заполняет трубопровод 6, вытесняя воздух. На выходе из патрубка по пробе 
смеси 7 определяют содержание кислорода в смеси. Продувку можно 
начинать только тогда, когда в смеси содержится не менее 2% кислорода. 
Продувка газа после вытеснения воздуха также осуществляется воздухом. 
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Открыв кран 4, поршень выдает газовое разрешение, которое поступает в 
движение.  

Наиболее эффективным методом очистки является промывание 
внутренней полости труб водой. Здесь одновременно решаются две задачи: 
трубопровод очищается от посторонних предметов и грязи и заполняется 
водой для гидравлического испытания. 

Суть метода заключается в следующем. В начале испытуемого участка 
в трубу вводят мягкий поршень из пенополиуретана или иного материала. 
Затем в трубопровод подается вода через патрубок и поршень приходит в 
движение, очищая полость и выталкивая скопившийся мусор вперед. 
Поршень находится под давлением 0,4-1,2 км/ч до 2 кгс/см2. За один проход 
очистного поршня длина размываемых участков может достигать 50 км. Все 
трубы тестируются на прочность и плотность. Для этого часто применяют 
гидравлический тест, реже-пневматический.  

Проведение гидравлических или пневматических испытаний 
трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов относится к основным видам работ при оценке их технического 
состояния. При диагностике технического состояния оборудования, 
работающего длительное время, этот метод обычно является завершающим 
этапом диагностики для продления его безопасного эксплуатационного 
ресурса. 

При испытании на прочность в трубе создается давление, 
превышающее рабочее. При этом в конструкции трубопровода возникают 
повышенные напряжения, которые обнажают его дефектные места. При 
испытании на плотность в трубе создается рабочее давление, при котором 
производится проверка и осмотр с целью определения неплотности системы 
в виде переходных трещин, отверстий и т.д. Испытания труб на плотность 
проводят только после предварительного испытания труб на прочность. 

Гидравлический метод самый безопасный. Пневматический способ 
предусматривается в следующих случаях: несущие конструкции или 
трубопроводы не рассчитаны на их наполнение водой; если температура 
воздуха отрицательная и отсутствуют средства, предотвращающие 
обледенение системы; гидравлический метод недопустим или невозможен по 
технологическим или другим требованиям. 

Вид и способы испытаний, значения испытательного давления 
указываются в проекте для каждого трубопровода. По возможности нужно 
проверить всю трубу. Обвязочные трубы, непосредственно контактирующие 
с аппаратами, испытываются одновременно с ними. Для проведения 
гидравлических испытаний необходимо заполнить изделие рабочей 
жидкостью. Давление в испытываемом трубопроводе необходимо повышать 
медленно и безостановочно для своевременного выявления возможных 
дефектов. При выдержке не должно наблюдаться перепадов давления. 
Необходимо плавно снизить давление до рабочего и удерживать изделие под 
рабочим давлением в течение времени, необходимого для осмотра 
трубопровода. 
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Гидравлическое испытание трубопровода. Обследование 
магистральных трубопроводов на герметичность и испытание на прочность 
следует производить после полной готовности всего трубопровода или 
участка (полная укладка, сброс или крепление опор, очистка полости, 
установка арматуры и инструмента, катодные отводы и предоставление 
исполнительной документации на испытуемый объект).  

Испытания трубопроводов на прочность и проверку на герметичность 
следует проводить гидравлическим способом для нефти и нефтепродуктов (с 
водой, незамерзающими жидкостями).  Согласованная с заинтересованными 
организациями схема проведения испытаний с указанием места сброса и 
сбора воды и величины испытательных давлений, границы участков, способы 
испытаний.Длина испытательных участков не ограничивается, за 
исключением случаев гидравлических испытаний и скоординированного 
подхода, так как в нем длина участков назначается с учетом 
гидростатического давления.  

Продолжительность проверок трубопроводов на прочность и их 
герметичность и периоды величин давлений следует принимать в 
зависимости от их назначения и категории участков трубопроводов. Общее 
время выдержки участка трубопровода под испытательным давлением 
должно быть не менее 24 с. без учета времени циклов снижения давления и 
восстановления.   

Время выдержки участка под испытательным давлением должно быть 
не менее, секунт:  

- до первого снижения цикла давления-6;  
- между циклами снижения давления-3;  
- после устранения последнего цикла снижения давления или 

последнего дефекта-3.  
Обследование участков всех категорий трубопроводов на 

герметичность необходимо проводить после снижения испытательного 
давления, принятого по проекту, и испытания на прочность.  Осмотр трассы 
следует производить только после снижения испытательного давления до 
рабочего с целью проверки трубопровода на герметичность. Проверка на 
герметичность и испытание на прочность считаются прошедшими проверку 
на герметичность и испытания на прочность, если при испытании 
трубопровода на прочность давление остается неизменным, а при проверке 
на герметичность утечек не выявлено.  

При визуальном, звуковом, слуховом обнаружении течи или с 
помощью инструментов участок трубопровода подлежит проверке на 
герметичность и повторному испытанию на прочность и ремонту. После 
испытаний и проверки трубопровода на прочность на герметичность вода из 
него гидравлическим способом должна быть полностью удалена. Полное 
удаление воды из газоходов должно производиться в особых условиях 
природного газа или с пропуском не менее двух разделительных поршней 
под давлением сжатого воздуха (основного и контрольного).  
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Скорость движения делителя-поршня при удалении воды из газоходов 
должна быть в пределах 3 – 10 км/ч. 

Пневматические испытания трубопровода. В процессе испытания труба 
заполняется воздухом или инертным газом и давление повышается. 
Необходимо постоянно контролировать испытываемые трубопроводы. 
Утечка определяется по звуку. 

Наиболее сложными для технического диагностирования являются 
подземные трубы. Оперативную диагностику выполняют путем осмотра 
обслуживающим персоналом трассы газопровода. Утечка газа на трассе 
газопровода определяется внешними признаками и приборами при обходе 
подземных участков. Наибольшая сложность возникает при диагностике 
подземных участков, что связано с более интенсивным накоплением 
повреждений, связанных со сложностью доступа к ним и агрессивным 
воздействием грунта. 

В пневматических испытаниях заполнение трубопровода и повышение 
давления в нем до испытания должны производиться полностью через краны 
с круговой линией на закрытых линейных кранах. Подъем давления в 
трубопроводе при пневматическом испытании следует производить 
равномерно с проверкой трассы в пределах давления, равного 0,3,но не выше 
2 МПа (20 кгс/см2) (не менее 0, З МПа (3 кгс/см2) в час). При осмотре 
давление должно быть остановлено. Дальнейший подъем до испытания на 
давление следует производить без остановки. При испытательном давлении 
трубопроводы на закрытых линейных кранах и на круговых линейных 
открытых кранах 12 С. выдерживается для стабилизации температуры и 
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повторным испытаниям на прочность и ремонту. 

Замена сальников и прокладок в трубопроводах, ремонт 
трубопроводов. Трубопроводы подвергаются тепловой изоляции в 
следующих случаях: 

1) в необходимости снижения и предупреждения потерь тепла или 
холода (при сохранении температуры, предотвращении превращения в 
жидкую форму, образования ледяных, гидратных или других укупорок и 
тому подобное); 
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2) при температуре выше 60°С от рабочей или обслуживаемой зоны 
стенки трубопровода, а при температуре выше 45°С для предотвращения 
ожогов на рабочем месте и в зоне обслуживания; 

3) обеспечение нормальных температурных условий в помещении по 
мере необходимости. 

В основных случаях тепловая изоляция трубопроводов заменяется 
ограждающими конструкциями. Теплоизоляция трубопроводов 
соответствует требованиям нормативно-технической документации. При 
прокладке трубопроводов отопительными спутниками тепловая изоляция 
производится совместно с отопительными спутниками. 

В теплоизоляционных конструкциях трубопровода предусматриваются 
следующие элементы: 

1) основной слой теплоизоляции; 
2) армирующие и крепежные детали; 
3) защитный-покровный слой (защитное покрытие). 
В состав теплоизоляционной конструкции трубопроводов с 

температурой транспортируемых веществ ниже 12°С входит слой 
пароизоляции. Потребность в пароизоляционном слое с температурой 
транспортируемых веществ выше 12°С определяется расчетом. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Как очистить детали трубопровода ? 
2. Как очистить внутреннюю полость трубы ? 
3. Что такое гидравлическое испытание трубопровода ? 
4. Что такое пневматическое испытание трубопровода ? 
5. ремонтные работы трубопроводов ? 
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5. ГЛАВА 5. ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕСАРНЫХ РАБОТ ПРИ 
ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
 

Цель: Получение комплекса фундаментальных знаний о перекачке 
нефти и компрессорных станциях и отработка принципов работы по 
производственному обслуживанию при эксплуатации газопроводов, баз и 
складов. 

 
5.1 Проведение ремонтных работ 
5.1.1 Техника безопасности при ремонтных работах 

иэлектробезопасность 
 
Несчастные случаи могут возникнуть в результате незнания или 

невыполнения правил техники безопасности при обслуживании 
действующих трансформаторных подстанций, распределительных устройств, 
электроустановок в машинных залах электрощитовых, нефтесосных и 
газокомпрессорных станций, а также электроустановок, находящихся под 
напряжением наружных кабельных и воздушных линий.  

Во избежание поражения электрическим током, отравления нефтяными 
парами или газами, нарушения зрения при электросварочных работах, 
несчастных случаев на воздушных линиях персонал, направляемый на работу 
по эксплуатации и ремонту электрооборудования и электрических сетей, 
должен иметь соответствующую подготовку, пройти производственный 
инструктаж, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, общими 
правилами техники безопасности и безопасными методами работы на участке 
или агрегате, сдаваемом для его обслуживания, а также методами оказания 
первой помощи.  

По окончании инструктажа допускаемые к работе сдают экзамен по 
технике безопасности и получают удостоверение с указанием присвоенной 
квалификационной группы, дающей им право работать по обслуживанию 
действующих электроустановок. Приборы, устройства и механизмы, 
подаваемые для работы, должны соответствовать своему назначению, 
надежно и своевременно проходить технический осмотр.  

На рабочем месте должны быть приняты меры, обеспечивающие 
безопасность работников — в опасных местах должны быть установлены 
ограждения, заземлено электрооборудование, вывешены плакаты, 
предупреждающие об опасности, установлены газоанализаторы.  

Работы на действующих подстанциях и распределительных 
устройствах напряжением выше 1000 В, а также на кабельных и воздушных 
линиях допускается выполнять при наличии специального письменного 
наряда установленной правилами техники безопасности формы с указанием 
фамилий работающих, какие работы им поручены и в какое время они 
должны быть выполнены.  
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Во избежание возникновения пожара и взрыва при ремонте 
электрооборудования и электрических сетей во взрывоопасных зонах внутри 
и снаружи помещений не допускается использование открытого пламени 
сварочной лампы, электросварки, электронагревательных приборов, 
электроприборов. На молоток и кувшин надевают медные наклейки для 
защиты от искр, а острую сторону пробивных инструментов смазывают 
солидолом. 

Электрические испытания оборудования и сетей во взрывоопасных 
помещениях и во взрывоопасных наружных установках выполняются только 
взрывозащищенными аппаратами. При отсутствии взрывозащищенных 
аппаратов допускается применение аппаратов общего назначения, но 
расположенных вне взрывоопасной зоны, с соответствующим удлинением 
соединительных проводов. 

Все переключения в электрических схемах распределительных 
устройств подстанций, щитов и конструкций выполняются устно или по 
распоряжению телефона с разрешения главного энергетика или лица, его 
заменяющего, с записью в оперативном журнале.  

Переключение производится после проверки правильности 
последовательности предполагаемых операций по оперативной схеме и в 
присутствии специального наблюдателя. Цеховое электрооборудование, 
отключенное для выполнения каких-либо работ, может быть подключено 
только по требованию лица, подавшего заявку на отключение, или лица, его 
заменяющего. 

Работы по ремонту и подключению электрооборудования к сети во 
взрывоопасных зонах могут производиться только при отключенной 
питающей сети. Работы в кабельных сооружениях (колодцах, каналах, 
туннелях) выполняются газоспасательной станцией после проверки 
отсутствия в них горючих и вредных газов. При работе не менее одного лица 
в качестве внешнего наблюдателя должно находиться на входе в кабельное 
сооружение для оказания помощи, работающее внутри кабельного 
сооружения. 

Для защиты от поражения электрическим током перед началом работы 
на токоведущих элементах электроустановок необходимо убедиться в 
отключении установки и отсутствии в ней напряжения, при этом она сама 
должна быть заземлена. Наличие напряжения проверяют указателем 
напряжения (рис.43). 

При работе в электроустановках необходимо использовать проверенные 
средства защиты (рис.5.1): в установках напряжением выше 1000 В-
диэлектрическими ботами, перчатками, подставками в изоляторах, 
отсоединяющих штанги; в установках напряжением ниже 1000 В — 
диэлектрическими перчатками, галошами, ковриками, приспособлениями с 
изолирующими ручками. 

Снимают предохранители и заменяют резиновыми перчатками со 
специальными плоскогубцами с изолирующими ручками. Лопасти 
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выключателя при отсутствии привода отсоединяются изолирующими 
штангами, рабочая часть которых имеет вид крюка. 

Отливку кабельных муфт и отливок горячей кабельной массой и 
сварочные работы с расплавленными металлами (оловом, припоем) 
выполняют в очках и перчатках из брезента или другой трудногорючей ткани. 
Для монтажа кабельных муфт и желобов из эпоксидного компаунда с 
растворителями используют резиновые медицинские перчатки и защитные 
очки. 

 
Рисунок 5.1-Показатели высокого напряжения 1000 В (а) и низкого 

напряжения 1000 В (б) 
1-неоновая лампа; 2-конденсатор; 3-держатель; 4-сосульки 

 
При электросварочных работах от воздействия электрической дуги и 

расплавленных капель металла лицо и глаза защищают маской со 
специальными светозащитными стеклами. 

При работе на высоте (например, на опорах воздушной линии, в 
цеховых фермах) фиксируется предохранительным поясом. Если монтаж и 
ремонт электрооборудования производятся одновременно в верхней и 
нижней части помещения, то для предотвращения травмирования сверху 
падающими инструментами или другими предметами работающим снизу 
следует надевать на голову защитную (строительную) каску. 

Если, несмотря на принятые меры предосторожности, произошел 
несчастный случай — поражение электрическим током, отравление газом, 
травма-необходимо немедленно вызвать врача. До прибытия врача 
пострадавшему должна быть оказана первая помощь — остановка, остановка 
кровотечения, перевязка раны, искусственное дыхание. При поражении 
электрическим током пострадавший должен быть немедленно освобожден от 
воздействия тока, для чего отключается участок сети, к которому он 
примыкает. Если это невозможно (отключающее устройство находится в 
закрытом помещении или очень далеко), пострадавшего необходимо 
оттащить в сторону от токоведущего элемента электроустановки (шины, 
оголенные провода), к которому он прикасается.  Для этого на руки, 
оказывающие помощь в установках напряжением до 1000 В, достаточно 
надеть резиновые перчатки или хотя бы обмотать руки сухим шарфом.  

Пострадавший после освобождения от воздействия электрического тока 
до приезда врача поворачивается на спину, укладывается на ровную 
поверхность, отстегивает воротник, если он потерял сознание, но дыхание 
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сохраняется, его обнюхивают нашатырным спиртом, опрыскивают водой и 
согревают тело.  

Если пострадавший плохо дышит (редко и холера) или его дыхание 
прекращается, сердцебиение не слышно, пульс не прощается — необходимо 
немедленно начать искусственное дыхание. Существует несколько способов 
искусственного дыхания. Наиболее эффективным считается метод, 
вошедший в практику под названием" изо рта в рот". Суть этого способа 
искусственного дыхания заключается в том, что пострадавший продувается 
через воздух, которым дышит другой человек. При этом легкие и грудная 
клетка пострадавшего расширяются от продуваемого воздуха, то есть дышат. 
По прекращению воздуходувки происходит сдавливание легких, опускание 
грудной клетки и выброс воздуха из легких, т. е. выдох. Вдувание в воздух 
производится ритмично, через марлю или полотенце, 16-18 раз в минуту. 
Ручное дыхание делают до появления у пострадавшего нормального дыхания 
или до приезда врача. Перед началом искусственного дыхания необходимо 
освободить рот пострадавшего от слизи, воды, рвотной массы, искусственной 
челюсти и других посторонних предметов и веществ. 

Первая помощь заключается в остановке кровотечения и перевязке 
раны стерильным бинтом из аптечки. Перед закручиванием раны необходимо 
наложить на нее повязку или чистую ткань, смоченную в растворе йода. 
Чтобы остановить кровотечение, раненая нога поднимается вверх или 
удерживает кровеносные сосуды, в которые попадает кровь, жгутом.При 
ожогах глаз электрической дугой. приход врача к глазу делает холодные 
примочки из раствора борной кислоты.При отравлении нефтяными газами и 
парами пострадавшего необходимо до приезда врача вынести на свежий 
воздух. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Техника безопасности при работе с электроустановками ? 
2. Ремонт электрооборудования во взрывоопасных зонах ? 
3. Проверочные работы при работе электроустановок ? 
4. Первая медицинская помощь пострадавшему от электрического тока 

во время ремонта ? 
 
 
5.1.2 Технологическая документация на ремонт оборудования. 
 
В перечень документации, используемой при техническом 

обслуживании и ремонте механико-технологического оборудования 
нефтеперекачивающих станций (МАС), входят: 

- проектная и исполнительная документация со всеми последующими 
изменениями (чертежи, схемы) ; 

- нормативная документация (ГОСТ, ОСТ, СНиП, ППБ, ПБ, ССБТ, 
ВНТП, ВСН, РД, СО) 



101

сохраняется, его обнюхивают нашатырным спиртом, опрыскивают водой и 
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Проверку причин отказа осуществляет комиссия, назначенная приказом 
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5.2 Монтаж и демонтаж компенсаторов, конденсатосборников, 

заслонок со средним и высоким давлением нефти и газа 
5.2.1 Режим работы компенсаторов 
 
Если защитить трубу от воздействия внешних факторов можно, проводя 

различные мероприятия (например, утепление, покраска, утепление), то 
избежать воздействия некоторых внутренних факторов можно с помощью 
специальных приспособлений – трубчатых компенсаторов. 

К внутренним факторам относятся свойства и технические 
характеристики транспортируемой среды (давление и температура), а также 
последствия, связанные с этими свойствами: удлинение или сжатие 
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вследствие температурных колебаний (расширение материалов при 
нагревании, а при охлаждении-сужение; коэффициенты теплового 
расширения не являются большими величинами, если длина трубы короткая, 
их можно игнорировать, если она растягивается на несколько сотен метров 
или километров, что может привести к серьезным повреждениям и 
аварийным ситуациям), деформациям из-за колебаний давления (особенно в 
случае гидравлических ударов) и т. д. 

Как правило, планируя трубопроводную систему, проектировщики 
учитывают ряд факторов, в том числе возможные напряжения и 
температурные деформации трубных материалов и стараются защитить 
систему от нагрузок. Для этого в системе предусматривают возможность 
удлинения (или сжатия), делая участки трубопровода не слишком длинными 
(с компенсацией напряжения за счет поворотов и поворотов), т. е. планируя 
максимально возможную гибкую конструкцию, способную к 
самовыравниванию. Если по каким – либо причинам для отключения 
возможных нагрузок не хватает рассчитанного самовосстановления, 
используются специальные устройства-трубные компенсаторы. 

Компенсаторы труб. Компенсаторами труб называют устройства, 
гибкие и способные растягиваться в пределах своей деформации, которые 
устанавливаются на трубы и занимают основную долю компенсации. 
Соединяя два конца трубы, задача компенсаторов, помимо основной функции 
отключения возможной деформации системы, обеспечить высокую 
герметичность. 

Этот тип компенсаторов является наиболее простой формой 
использования самовосстановительных свойств. П-образные компенсаторы 
(рис.5.2) применяются в большом диапазоне температур и давлений. Они 
полностью выгнуты из одной трубы. Или сваркой с использованием сварных, 
вертикально изогнутых или изогнутых отводов. Фланцы имеют трубные 
компенсаторы с соединительными концами. Они предназначены для труб, 
которые необходимо демонтировать для очистки. У этих типов 
компенсаторов есть несколько минусов. 

 

 
Рисунок 5.2-Компенсатор П-образный 
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Рисунок 5.2-Компенсатор П-образный 

Основные из них-большой расход труб, большие размеры. И, наконец, 
для них необходимы несущие конструкции. Для труб большого диаметра 
использование П-образных компенсаторов крайне неэффективно, так как 
строительство резко удорожает, а расход труб увеличивается. 

Линзовые компенсаторы (рис.5.3). Линза-это сварной элемент 
конструкции, состоящий из двух металлических, точнее стальных, 
тонкостенных полуобъективов. При этом очевидно, что такие конструкции 
легко сжимаются. Компенсаторы линз-это ряд линз, соединенных между 
собой трубой. Каждая такая линза обладает относительно небольшими 
компенсационными свойствами. И именно в зависимости от требуемой 
компенсирующей способности подбирается количество компенсаторных 
линз. 

 
 

Рисунок 5.3-Линзовый компенсатор 
 

Внутри компенсатора вставлены стаканы для ослабления 
сопротивления движению теплоносителя. А в нижней части каждой линзы 
привариваются дренажные штуцеры для отвода конденсата. 

Сальниковые компенсаторы. Сальниковые компенсаторы (рис. 5.4) - два 
патрубка, вставленные друг в друга. Для герметизации пространства между 
патрубками используется герметик с грундбуксом. Этот тип компенсаторов 
обладает хорошими компенсационными свойствами и компактными 
размерами. Но они очень редко используются в технологических 
трубопроводах из-за сложности герметизации уплотнений. 

 
 

Рисунок 5.4-Сальниковые компенсаторы 
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Сальниковые компенсаторы имеют ряд существенных недостатков. 
Например, они требуют постоянного ухода в процессе эксплуатации, сальник 
очень быстро изнашивается, а значит, нарушается герметизация. 

Сильфонные компенсаторы. Компенсаторы такого типа (рис.5.5) 
малогабаритные. Их можно использовать на любом участке трубы и в любом 
варианте ее прокладки. Сильфонные компенсаторы не требуют особого ухода 
и создания специальных камер. Срок эксплуатации таких компенсаторов 
равен сроку эксплуатации трубопроводов. Сильфонные компенсаторы 
хорошо защищают трубы от динамических и статических нагрузок, которые 
могут возникнуть вследствие гидрозатвора, вибрации или деформации. 

 

 
 

Рисунок 5.5-Сильфонные компенсаторы 
 

При производстве сильфонных компенсаторов используются только 
высококачественные нержавеющие стали. Поэтому они легко 
эксплуатируются в различных условиях (например, при температуре рабочей 
среды от 0 до 1000 0С и давлении от вакуума до 10 МПа) и даже очень 
сложны. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Каковы технологические документы на ремонт оборудования ? 
2. Что такое трубные компенсаторы ? 
3. Назови виды компенсаторов трубопроводов ? 
4. В чем разница между линзовым компенсатором и сильфонным 

компенсатором ? 
 

 
5.2.2 Монтаж и демонтаж компенсатора 
 
Перед монтажом компенсационных устройств в месте, 

предусмотренном конструкторской документацией, необходимо выполнить 
его визуальный осмотр. На поверхности изделия не должно быть 
повреждений, засоров и других дефектов, которые могут негативно повлиять 
на их работоспособность. 

Перед установкой компенсаторов их растягивают или сжимают на 
величину, установленную проектной документацией. Их монтаж 
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выполняется совместно со вспомогательным устройством, обеспечивающим 
распаковку или сжатие. Устройство удаляется только после выполнения 
последней установки на место проектирования компенсационного 
устройства. Размер предварительного растяжения или удлинения 
определяется на стадии проектирования. Растяжение используется для 
систем горячей трубы, а сжатие-для холодной. Операция предварительной 
деформации компенсаторов-так называемое холодное натяжение. Его 
основное назначение-снижение напряжения, возникающего при тепловой 
деформации трубопроводной системы. 

Результаты предварительной деформации компенсационного 
устройства заносятся в акт. В нем указывается вся строительная длина, на 
которую устанавливаются компенсационные устройства до и после загрузки. 

        П-образные компенсаторы, показанные на рис.5.6, имеют разную 
ликвидность в зависимости от соотношений между вертикальной частью р и 
вертикальной частью һ. Поворотные компенсаторы, изогнутые и сильно 
закрученные, устанавливают на любых напорных и температурных трубах. В 
то же время, благодаря длинной вертикальной части труба имеет большую 
ликвидность, чем сильно изогнутая поворотная кривая того же размера.  

        Сварные поворотные П-образные компенсаторы применяют 
преимущественно для труб с условным проходом более 500 мм. 

 

 
а-загнутый; б - сильно загнутый; в-сварной. 

Рисунок 5.6-П-образные компенсаторы 
 
Компенсаторы, выполненные в виде буквы П, устанавливаются 

параллельно земле. Но при необходимости они могут быть установлены под 
определенным углом горизонтально или перпендикулярно уровню земли. В 
нижних точках отвода необходимо обрезать дренажные краны или штуцеры. 
В верхней части компенсационного изделия в обязательном порядке должны 
быть установлены воздухоотводящие клапаны. П-образный компенсатор 
устанавливается на трех опорах. Два из них должны быть установлены 
непосредственно на участке трубопроводной системы, примыкающей к 
компенсационному изделию. Третья опора устанавливается на спинку 
устройства для компенсации, для чего сооружается специальная конструкция 
в виде колонны. Предварительная загрузка П-образного компенсирующего 
изделия выполняется с помощью специального технологического 
инструмента, в состав которого входят два хомута. Между ними 
устанавливается винт и распорка. 
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Перед приведением компенсационного изделия в рабочее состояние 
необходимо измерить длину компенсатора в свободном положении. После 
этого в предустановленном устройстве вращается гайка. Таким образом, 
выполняется приведение компенсатора в рабочее состояние.  В проекте 
должны быть указаны контакты, на которых выполняется натяжение 
компенсационного устройства. При отсутствии каких-либо отметок в 
рабочей документации следует помнить, что не допускается установка 
растяжек возле стыка, расположенного рядом с компенсационным 
устройством. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ также допускается 
подъем компенсатора при монтаже только по трем точкам (рис.5.7 - 5.8). 
Категорически запрещается поднимать компенсационное устройство на 
натяжное устройство. Освобождение компенсатора от грузозахватных 
устройств производится только после выполнения захвата контактов. 
Компенсационные устройства устанавливаются в рабочее положение с 
помощью одного или двух подъемных кранов. В некоторых случаях, 
например, когда П-образные компенсаторы расположены параллельно друг 
другу, вместо их растяжения выполняется натяжение. То есть оставляют 
зазор в месте, где должен располагаться сварной или фланцевый шов. Его 
размер должен быть равен длине растяжения компенсирующего изделия. 
Перед началом натяжения необходимо убедиться, что на данном участке 
трубы сварены и все стыки готовы к эксплуатации. 

 

 
Рисунок 5.7-Схема монтажа П-образного компенсатора с растяжением: 

1, 4, 9 - участки трубопровода; 2,10-неподвижные опоры; 
3, 6, 8 - сварные швы трубопровода; 5-подвижные опоры; 7-устройство 

для растяжения; 11-компенсатор 
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Рисунок 5.8-Схема установки П-образного компенсатора без натяжения 
1-неподвижные опоры; 2-подвижные опоры; 

3-компенсатор; 4-временное кольцо; I - V-последовательность 
монтажных операций 

 
Особенности монтажа линзовых компенсационных устройств. При 

монтаже линзовых компенсаторов необходимо следить за расположением 
дренажных устройств, это могут быть штуцеры или краны. Кроме того, 
направляющий стакан должен быть установлен по оси движения 
перемещаемой рабочей среды. Линзовые компенсационные устройства 
следует устанавливать на трубопроводах, узлах или блоках до их установки в 
условиях, предусмотренных конструкторской документацией. При 
транспортировке, хранении готового линзового компенсационного 
устройства необходимо обеспечить сохранность изделия. Для этого 
используют специальные приспособления, которые называют жесткостью. 
После установки готовых изделий их необходимо удалить. При сборке 
трубопроводов, расположенных в вертикальной плоскости, монтажники 
должны приваривать скобы, устанавливаемые параллельно компенсатору и 
вырубаемые по окончании работы. 

Перед монтажом линзовые компенсационные устройства должны 
выдерживать половину их способности к выбору температурной 
деформации. Эти изделия могут быть натянуты при монтаже, после 
окончания сварочных работ или при сборке на фланцах. Кроме того, должны 
быть смонтированы все стационарные опоры, подвесные устройства и т.д. В 
этом случае растяжение компенсаторов выполняется путем втягивания его в 
ближний, специально подготовленный контакт. Сжатие изделий 
производится после окончательного соединения с трубой до фиксации на 
постоянных опорах. Для манипуляции компенсационным устройством 
используют устройство, в состав которого входят два хомута и удлиненные 
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штифты. При установке нескольких компенсаторов в трубопроводной 
системе проектировщики обязаны предусматривать наличие стационарных 
опор, расположенных за устанавливаемым изделием. Такой подход позволяет 
избежать изгиба трубопровода в нагруженном состоянии. Такой подход 
обеспечивает равномерную деформацию всех компенсационных изделий, 
смонтированных на данном участке. Все дело в том, что каждый линзовый 
компенсатор имеет свои параметры жесткости. Линзы, их иногда называют 
волнистыми, перед установкой компенсаторов необходимо проверить 
строительную длину, после чего ставится зазор, соответствующий 
предварительной нагрузке (растяжению). 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Работы Перед монтажом компенсатора ? 
2. Монтаж П-образного компенсатора ? 
3. Монтаж линзовых компенсаторов ? 
4. Демонтаж компенсаторов при сборке труб ? 
 

 
5.2.3 Замена затворов нефте - и газопроводов 
 
Антикоррозионную изоляцию поверхностей трубопроводов 

необходимо осуществлять с покрытиями нормального или усиленного типа 
на основе битумных изоляционных мастик, полимерных лент отечественного 
и импортного производства, а также других изоляционных материалов, 
согласованных с применением в установленном порядке. 

Тип и тип защитных покрытий устанавливаются рабочим проектом. 
Покрытия на основе битумных изоляционных мастик, в том числе 

"Пластобит-40", следует применять для изоляции труб диаметром до 820 мм 
при температуре транспортируемого продукта не более 40 0С. 

Покрытия из полимерных изоляционных лент можно использовать для 
изоляции труб всех диаметров. При температуре транспортируемого 
продукта не выше 60 0С применяются полиэтиленовые ленты, а при 
температуре транспортируемого продукта не выше 35 0С - 
поливинилхлоридные ленты. При использовании в трассовых условиях 
предпочтение следует отдавать мастичным покрытиям. Трубы с 
изоляционным покрытием Заводского нанесения следует применять на 
трубопроводах всех диаметров при температуре транспортируемого продукта 
не выше 60 0С - с покрытием из полиэтилена и не выше 80 0С - с покрытием 
на основе эпоксидной смолы. В местах перехода магистрального 
трубопровода от подземного полотна к поверхностному, в переходах под 
автомобильными и железнодорожными путями конструкция изоляционного 
покрытия дополнительно должна быть усилена слоем изоленты или 
защитной намотки. 

Изоляционные покрытия сварных швов (при применении труб с 
заводской изоляцией), места присоединения запорной арматуры к трубе и т.д. 
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По своим защитным свойствам должны соответствовать основному 
изоляционному покрытию трубопровода. 

 

 
 

Рисунок 5.9-Работа по изоляции трубопровода 
 
Материалы, применяемые для изоляционных работ (рис.5.9), 

определяются проектом работ и должны соответствовать требованиям 
нормативно-технической документации на них. Выбор изоляционных 
материалов следует осуществлять в зависимости от необходимого срока 
службы, максимальной температуры транспортируемой нефти и температуры 
окружающего воздуха при выполнении изоляционно-укладочных работ. 
Очищенная поверхность трубы должна быть огорожена. Поверхность 
трубопровода при укладке грунта должна быть сухой, не допускается 
наличие влаги в виде пленки, капель, наледи или краски, а также следов сажи 
и жира. Слой грунтовки должен быть цельным и не иметь сгустков, подтеков 
и пузырей. Под изоляционное покрытие следует заложить соответствующую 
грунтовку, обеспечивающую максимальное сцепление покрытия с металлом 
труб. Также допускается применение других красителей по согласованию с 
заказчиком, если они обеспечивают нормированную величину адгезии. 
Запрещается замена импортной клеевой подложки без согласования с 
фирмой-изготовителем изоляционного материала. 

Изоляционные ленты следует наносить на нефтепровод по 
свежеармированной просушенной грунтовке или после высыхания грунтовки 
в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на 
эти материалы. Для однослойных покрытий не менее 3 см, для двухслойных - 
50% ширины ленты плюс 3 см. для обеспечения плотного прилегания лент и 
обмоток по всей защищаемой поверхности и постоянного натяжения 
уплотнительного материала. 
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Рисунок 5.10 - специальные бандажи для крепления обмоток 

 
Защитные обмотки, не имеющие прочной муфты с изоляционным 

покрытием трубопровода, должны быть закреплены на конце прокладки,а 
при необходимости-через 10-12 м. Для фиксации намоток следует 
использовать специальные бандажи (рис. 5.10), клеи и др. Нанесение 
изоляционного покрытия на основе битумных изоляционных мастик. 
Изоляционное покрытие на основе битума следует наносить на нефтепровод 
сразу после высыхания грунтовки. Битумную мастику следует наносить по 
периметру и длине нефтепровода ровным слоем заданной толщины без 
пузырьков и посторонних включений. Армирование битумного покрытия 
стекловолокном и обертывание защитными рулонными материалами следует 
проводить без гофр, морщин и складок. 

 
 Контрольные вопросы: 

 
1. Почему изолируют поверхность трубопроводов ? 
2. Материалы, используемые для изоляционных работ ? 
3. Как подбираются материалы, используемые для изоляционных работ ? 
4. Правила покрытия изоляционного покрытия трубопровода ? 

 
 
5.3 Оборудование нефтеперекачивающих и компрессорных станций 
5.3.1 Устройство и принцип работы нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций 
 
Нефтеперекачивающая станция-это комплекс различного оборудования 

и сооружений, представляющий собой создание давления (с помощью 
насосов) на нефтепроводе для перекачки нефти от нефтепромысла или НПЗ 
до конечной точки.  

В самом начале нефтепровода будет БМАС (головная 
нефтеперекачивающая станция), цель этого объекта-прием заготовленной 
нефти с промыслов или с заводов нефтепродуктов. Нефть поступает с места 
добычи на ГНПС, проходит через систему фильтров и поступает в 
резервуары. Оттуда начинается транспортировка по главной магистрали.  
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Рисунок 5.10 - специальные бандажи для крепления обмоток 

 
Защитные обмотки, не имеющие прочной муфты с изоляционным 

покрытием трубопровода, должны быть закреплены на конце прокладки,а 
при необходимости-через 10-12 м. Для фиксации намоток следует 
использовать специальные бандажи (рис. 5.10), клеи и др. Нанесение 
изоляционного покрытия на основе битумных изоляционных мастик. 
Изоляционное покрытие на основе битума следует наносить на нефтепровод 
сразу после высыхания грунтовки. Битумную мастику следует наносить по 
периметру и длине нефтепровода ровным слоем заданной толщины без 
пузырьков и посторонних включений. Армирование битумного покрытия 
стекловолокном и обертывание защитными рулонными материалами следует 
проводить без гофр, морщин и складок. 

 
 Контрольные вопросы: 

 
1. Почему изолируют поверхность трубопроводов ? 
2. Материалы, используемые для изоляционных работ ? 
3. Как подбираются материалы, используемые для изоляционных работ ? 
4. Правила покрытия изоляционного покрытия трубопровода ? 

 
 
5.3 Оборудование нефтеперекачивающих и компрессорных станций 
5.3.1 Устройство и принцип работы нефтеперекачивающих и 

компрессорных станций 
 
Нефтеперекачивающая станция-это комплекс различного оборудования 

и сооружений, представляющий собой создание давления (с помощью 
насосов) на нефтепроводе для перекачки нефти от нефтепромысла или НПЗ 
до конечной точки.  

В самом начале нефтепровода будет БМАС (головная 
нефтеперекачивающая станция), цель этого объекта-прием заготовленной 
нефти с промыслов или с заводов нефтепродуктов. Нефть поступает с места 
добычи на ГНПС, проходит через систему фильтров и поступает в 
резервуары. Оттуда начинается транспортировка по главной магистрали.  

Станция перекачки нефтепродуктов-перекачивает готовый 
Нефтепродукт от заводов до пунктов потребления. Его состав и назначение 
аналогичны МАС (нефтеперекачивающей станции). 

Основное и вспомогательное оборудование МАС. В состав 
нефтеперекачивающей станции входит различное оборудование, условно 
разделенное на две группы: основное и вспомогательное. 

Основное или технологическое оборудование МАС 
 резервуарный парк (РП); 
 узел фильтровально-грязеуловителя; 
 магистральный насос; 
 опорный насос; 
 система сглаживания волн давления; 
 технологические нефтепроводы и запорно-регулирующая 

арматура; 
 регуляторы давления; 
 камеры запуска и приема средств очистки и диагностики. 
МАС подсобно-хозяйственное или вспомогательное оборудование 
 система водоснабжения; 
 узел связи; 
 административно-хозяйственные здания; 
 системы отвода сточных вод (бытовые и промышленные); 
 ремонтные и механические мастерские; 
 пожарное депо; 
 низкая трансформаторная; 
 котельная; 
 склады; 
 гаражи и т.д. 
Принцип работы МАС. Оборудование БМАС (главной 

нефтеперекачивающей станции) предназначено для выполнения следующих 
операций: нефть перекачивается из резервуарного парка (с помощью 
опорных насосов) и проходит по сети узлов учета. Для того чтобы при 
прохождении через них процесс перегонки не нарушался, определяется 
оптимальное количество нефти, поступающей в магистраль. При выходе из 
насосной станции необходимо очистить нефть от различных загрязнений. 
Для этого существуют такие элементы, как фильтры-грязные держатели. 

После очистки масло находится в узле предохранительных устройств. 
По сути, это последний этап перед спуском в багажник. Показатели давления, 
проходящего через этот узел, определяются, если они превышают предельно 
допустимые значения, излишки нефти возвращаются в резервуары, а 
необходимое количество направляется по магистрали. Повышение давления 
потока нефти в магистральном нефтепроводе для дальнейшей 
транспортировки осуществляется на промежуточных нефтеперекачивающих 
станциях. Промежуточная перегонная станция может включать резервуарный 
парк или станцию без парка.  
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Существуют различные способы работы нефтеперекачивающих 
станций, выбор режима работы зависит от наличия резервуаров в составе 
МАС: 

1. Если нефтеперекачивающая станция не имеет в своем составе 
резервуарного парка, то такой режим работы называется" от насоса к насосу " 
(т. е. предыдущий участок нефтепровода своим концом входит 
непосредственно в всасывающую линию следующей станции (включается)); 

2.Если станция содержит резервуарный парк, то перекачка жидкости 
производится через резервуары. 

В МАС устанавливаются камеры приема и пуска средств очистки и 
диагностики, которые используются для пуска и снятия средств очистки 
стенок трубопровода от загрязнений (парафиновых отложений), а также 
диагностических приборов, определяющих дефект трубопровода. При 
избыточном давлении система регулирования давления выбрасывает 
излишки нефти в специальный накопительный коллектор. Назначение систем 
сглаживания волн давления-защита нефтепровода от гидравлического удара, 
который может возникнуть при аварийных остановках. 

Насосы для перекачки нефти и электроприводы МАС. В качестве 
основного оборудования нефтеперекачивающих станций входят: 

 насосы для перекачки нефти различных уровней (высокого 
давления или низкого давления); 

• электрические приводы. 
Виды насосов для перекачки нефти и их применение. Что касается 

нефтеперекачивающих насосов, то они в первую очередь должны быть 
высокопроизводительными (особенно если речь идет о длинных 
нефтепроводных магистралях). Более эффективно использование 
нефтеперекачивающих насосов высокого давления. Для быстрого процесса 
перекачки этой нефти давление внутри трубы должно быть как можно выше. 
Насосы могут подключаться параллельно или последовательно. 

Насосы для перекачки нефти низкого давления могут применяться в 
нефтепроводах средней и малой длины. Кроме того, их можно использовать в 
магистральном трубопроводе, но только в качестве опорных насосов (через 
которые нефть поступает в резервуарный парк). 

Приводы как элемент основного оборудования. В качестве приводов 
используются электродвигатели. Поскольку их мощность должна быть 
максимально большой (для управления работой нефтеперекачивающих 
насосов высокого давления), для обеспечения функционирования таких 
двигателей необходимо наличие высоковольтной линии электропередач. 

Крупные нефтяные компании устанавливают приводы в таких 
помещениях, как нефтеперекачивающие магистральные насосы. Это связано, 
прежде всего, с тем, что, во-первых, на дополнительное оборудование 
тратится меньше средств, а во-вторых, такая система безопасна с точки 
зрения эксплуатации. 

Иногда в целях пожарной безопасности здание насоса разделяется на 
два зала с необычной (брандмауэрной) стеной.  
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Существуют различные способы работы нефтеперекачивающих 
станций, выбор режима работы зависит от наличия резервуаров в составе 
МАС: 

1. Если нефтеперекачивающая станция не имеет в своем составе 
резервуарного парка, то такой режим работы называется" от насоса к насосу " 
(т. е. предыдущий участок нефтепровода своим концом входит 
непосредственно в всасывающую линию следующей станции (включается)); 

2.Если станция содержит резервуарный парк, то перекачка жидкости 
производится через резервуары. 

В МАС устанавливаются камеры приема и пуска средств очистки и 
диагностики, которые используются для пуска и снятия средств очистки 
стенок трубопровода от загрязнений (парафиновых отложений), а также 
диагностических приборов, определяющих дефект трубопровода. При 
избыточном давлении система регулирования давления выбрасывает 
излишки нефти в специальный накопительный коллектор. Назначение систем 
сглаживания волн давления-защита нефтепровода от гидравлического удара, 
который может возникнуть при аварийных остановках. 

Насосы для перекачки нефти и электроприводы МАС. В качестве 
основного оборудования нефтеперекачивающих станций входят: 

 насосы для перекачки нефти различных уровней (высокого 
давления или низкого давления); 

• электрические приводы. 
Виды насосов для перекачки нефти и их применение. Что касается 

нефтеперекачивающих насосов, то они в первую очередь должны быть 
высокопроизводительными (особенно если речь идет о длинных 
нефтепроводных магистралях). Более эффективно использование 
нефтеперекачивающих насосов высокого давления. Для быстрого процесса 
перекачки этой нефти давление внутри трубы должно быть как можно выше. 
Насосы могут подключаться параллельно или последовательно. 

Насосы для перекачки нефти низкого давления могут применяться в 
нефтепроводах средней и малой длины. Кроме того, их можно использовать в 
магистральном трубопроводе, но только в качестве опорных насосов (через 
которые нефть поступает в резервуарный парк). 

Приводы как элемент основного оборудования. В качестве приводов 
используются электродвигатели. Поскольку их мощность должна быть 
максимально большой (для управления работой нефтеперекачивающих 
насосов высокого давления), для обеспечения функционирования таких 
двигателей необходимо наличие высоковольтной линии электропередач. 

Крупные нефтяные компании устанавливают приводы в таких 
помещениях, как нефтеперекачивающие магистральные насосы. Это связано, 
прежде всего, с тем, что, во-первых, на дополнительное оборудование 
тратится меньше средств, а во-вторых, такая система безопасна с точки 
зрения эксплуатации. 

Иногда в целях пожарной безопасности здание насоса разделяется на 
два зала с необычной (брандмауэрной) стеной.  

Подсистемы МАС. К подсистемам нефтеперекачивающих станций 
относятся различные вспомогательные устройства-маслосистема, система 
вентиляции. Кроме того, сюда относится комплекс устройств, 
обеспечивающих безопасную эксплуатацию мас. 

Важность обеспечения МАС качественной системой вентиляции. 
Обеспечение нормальной работы насосной нефтеперекачивающей 

станции не может осуществляться без хорошей вентиляции. В 
непосредственной близости от трубы высокая влажность воздуха. Кроме 
того, здесь пары нефти могут стать очень опасными для оборудования и 
персонала. Чтобы удалить их из системы, необходимо организовать 
соответствующую систему вентиляции. Кроме того, немаловажным является 
система пожаротушения и водоотведения. Также к вспомогательному 
оборудованию относится система автономного обеспечения электроэнергией 
МАС. При отключении электроэнергии происходит экстренный переход к 
автономной системе, благодаря чему производственный процесс не 
прекращается. 

 
 Контрольные вопросы: 

 
1. Что такое нефтеперекачивающая станция ? 
2. Основное и вспомогательное оборудование МАС ? 
3. Принцип работы МАС ? 
4. Насосы для перекачки нефти и электроприводы МАС? 
5. Подсистемы МАС ? 
 
 
5.4 Порядок выполнения работ по ремонту оборудования 
5.4.1 Журнал по ремонту оборудования 
 
Поддержание оборудования в технически исправном состоянии в 

течение всего срока эксплуатации – важная и ответственная задача. От 
своевременности проведения ежедневного, еженедельного, ежемесячного, 
полугодового и годового технического обслуживания зависит качество 
продукции, безопасность работников предприятия, эффективность 
производственного процесса, оперативное устранение неисправностей, 
возникших в работе оборудования.  

Плановое и внеплановое техническое обслуживание (если никаких 
дефектов не обнаружено, ежедневно), все сведения о ремонте оборудования 
заносятся в специальный журнал. По установленной форме паспорта на все 
оборудование должны быть внесены журналы ремонта, эксплуатации и 
работы часов, график планово-предупредительных работ и план помещения с 
насосами и трубопроводами.  

Журнал учета технического обслуживания и ремонта оборудования-
шаблонный документ с печатной основой (листы разделены на графы для 
ввода информации, пронумерованы).  
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Сроки и продолжительность технического обслуживания определяются 
с учетом конструктивных и эксплуатационных характеристик оборудования, 
требований системы, внедренной на предприятии. 

 
Таблица 5.1-Характеристика журнала технического обслуживания 
оборудования 

 
 Контрольные вопросы: 
 

1. Ажная задача при ремонте оборудования ? 
2 Как заносят плановое и внеплановое техническое обслуживание в 

журнал? 
3. Описание в журнале технического обслуживания оборудования ? 

 
 

5.5 Сложные слесарные работы при перекачке нефти и ремонте 
оборудования компрессорных станций 

5.5.1 Работы по резке газопроводов и нефтепроводов 
 
Сварочные работы при капитальном ремонте магистральных 

нефтепроводов подразделяются на сварочно-монтажные работы при замене 
трубопроводов и ремонтные сварочные работы при восстановлении стенки 
трубопровода. При проведении сварочно-монтажных работ необходимо 
соблюдать требования в процессе капитального ремонта с заменой труб. 

Сварку труб следует производить любым способом (автоматическая 
электродуговая, прессовая, сварочная и др.) по соответствующей нормативно-
технической документации, согласованной в установленном порядке.  
Специальные сварочные работы (сварка отвалов, сварка запорной и 
распределительной арматуры и т.д.), При капитальном ремонте с заменой 

Такие сведения заносятся в журнал: 

сведения об 
оборудовании, 

месте его 
установки 

вид обслуживания 
(плановое техническое 

обслуживание, текущий 
ремонт, капитальный 

ремонт) 

дата (год, месяц, 
число) и время 
(час, минута) 
производства 

работ) 

краткое описание 
выполненных задач (замена 

изношенных узлов, 
регулировка и наладка 

оборудования, 
совершенствование условий 

эксплуатации и др.) 

подпись лица, 
ответственного за 

проведение 
технического 

обслуживания, 
ремонтных работ 

подпись лица, 
выдающего разрешение 
на пуск оборудования 

после перерыва в работе, 
связанной с 

выполнением 
технического 

обслуживания, ремонта 
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Сроки и продолжительность технического обслуживания определяются 
с учетом конструктивных и эксплуатационных характеристик оборудования, 
требований системы, внедренной на предприятии. 

 
Таблица 5.1-Характеристика журнала технического обслуживания 
оборудования 

 
 Контрольные вопросы: 
 

1. Ажная задача при ремонте оборудования ? 
2 Как заносят плановое и внеплановое техническое обслуживание в 

журнал? 
3. Описание в журнале технического обслуживания оборудования ? 

 
 

5.5 Сложные слесарные работы при перекачке нефти и ремонте 
оборудования компрессорных станций 

5.5.1 Работы по резке газопроводов и нефтепроводов 
 
Сварочные работы при капитальном ремонте магистральных 

нефтепроводов подразделяются на сварочно-монтажные работы при замене 
трубопроводов и ремонтные сварочные работы при восстановлении стенки 
трубопровода. При проведении сварочно-монтажных работ необходимо 
соблюдать требования в процессе капитального ремонта с заменой труб. 

Сварку труб следует производить любым способом (автоматическая 
электродуговая, прессовая, сварочная и др.) по соответствующей нормативно-
технической документации, согласованной в установленном порядке.  
Специальные сварочные работы (сварка отвалов, сварка запорной и 
распределительной арматуры и т.д.), При капитальном ремонте с заменой 

Такие сведения заносятся в журнал: 

сведения об 
оборудовании, 

месте его 
установки 

вид обслуживания 
(плановое техническое 

обслуживание, текущий 
ремонт, капитальный 

ремонт) 

дата (год, месяц, 
число) и время 
(час, минута) 
производства 

работ) 

краткое описание 
выполненных задач (замена 

изношенных узлов, 
регулировка и наладка 

оборудования, 
совершенствование условий 

эксплуатации и др.) 

подпись лица, 
ответственного за 

проведение 
технического 

обслуживания, 
ремонтных работ 

подпись лица, 
выдающего разрешение 
на пуск оборудования 

после перерыва в работе, 
связанной с 

выполнением 
технического 

обслуживания, ремонта 

труб, могут выполняться в соответствии с требованиями термообработки 
сварных швов. К работам необходимо разработать индивидуальные 
технологические инструкции, карты и другую документацию, согласованную 
в установленном порядке. 

Перед началом работ по капитальному ремонту нефтепровода 
необходимо провести аттестацию на выбранную технологию сварки. 
Технологический процесс сварки считается аттестованным, если по данным 
визуального и радиографического контроля, результатам испытаний 
механических свойств сварных соединений удовлетворяет требованиям 
нормативной документации. 

По результатам испытаний приемосварочных соединений составляется 
акт приемки технологии сварки. К выполнению сварочных работ следует 
направлять сварщиков, прошедших ежегодную квалификационную проверку 
с целью определения способности сварщика выполнять качественную сварку. 
По результатам испытаний сварных соединений составляется акт проверки 
квалификации сварщиков (допуск).  

Сварочно-монтажные работы при капитальном ремонте магистральных 
трубопроводов с заменой трубопроводов включают в себя: сборку и 
подготовку к сварочным работам; сбор и сварку труб в секциях 
трубопроводов на сварных базах и в полевых условиях; сбор и сварку секций 
сплошной нитью на трассе; контроль качества сварных соединений 
трубопроводов. 

Перед выполнением работ по сборке и сварке труб на трубосварочной 
базе необходимо провести следующие подготовительные операции: 

 монтаж трубосварочной базы на специально подготовленной и 
спланированной площадке; 

 подготовка подъездных путей к трубоукладчику к приемному 
стеллажу сборного стенда и стеллажу для сбора труб; 

 соединение (силовые и сварочные кабели); 
 размещение трубоукладчика в зоне производства работ; 
 вагоны для хранения сварочных материалов, а также установка 

печи для сушки флюса и нагрева электродов. 
Сборку и сварку труб в секции следует производить на 

полумеханизированных трубосварочных базах (стеллажах) для ручной 
поворотной сварки или на типовых трубосварочных базах с применением 
полевых автоприцепных установок. 

При сборке трубных секций на трубосварочных базах следует 
выполнять следующие операции: 

  чистка полости трубы; 
  подготовка кромок труб; 
 сборка труб на линии сбора труб с помощью внутренних 

центраторов ; 
  утепление концов труб, если требуется технология сварки; 
 сварка корневого шва, зачистка шва; 
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 сварка заполняющих и облицовочных слоев шва, нанесение клейма 
сварщика или бригады сварщиков, выполнявшей сварку шва; 

 контроль сварных соединений; 
  ремонт дефектных сварных швов. 
В условиях трассы перед сборкой секций труб на резьбу и сваркой 

должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 
• 15 к проектной оси траншеи...Под углом 20 град на расстоянии не 

более 1,5 м от кромки траншеи были завезены и уложены секции труб;  
 в зоне производства работ размещены трубоукладчики, сварочные 

агрегаты, бульдозер, центратор, емкости, инвентарные лежаки и другое 
необходимое оборудование и инструменты; 

 вагоны для обогрева людей, хранения припасов и сварочных 
материалов установлены в выделенной полосе. 

Монтажные и сварочные работы трубопроводов должны выполняться в 
два этапа: 

  I этап-центровка сечения по трубопроводу с помощью внутреннего 
или наружного центратора и сварка первого (корневого) слоя шва; 

  II этап-сварка последующих слоев и контроль качества сварного 
шва. 

 При наличии трещин общей длиной более 50 мм сварные швы 
должны быть прорезаны. Устранение дефектов в сварных швах следует 
выполнять следующими способами: 

  выплавкой резьбовых валиков высотой не более 3 мм при ремонте 
срезов; 

 выравнивание и последующая сварка участков швов со шлаковыми 
соединениями и портами. 

 
Таблица 5.2-Операции перед монтажом трубопровода 

 

 
 
Недопустимые дефекты, выявленные при внешнем осмотре, должны 

быть устранены до проведения контроля неразрушающими методами. 

Перед монтажом трубопровода необходимо выполнить 
следующие операции: 

укладка конца трубы 
на инвентарные 

лежаки или тумбы; 

очистка секции 
трубопровода от грязи 
и других посторонних 

предметов; 

ширина кромок 
секции и 

примыкающих к ним 
наружных и 
внутренних 

поверхностей 
10...Зачистка до 
металлического 

свечения не менее 15 
мм. 
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 сварка заполняющих и облицовочных слоев шва, нанесение клейма 
сварщика или бригады сварщиков, выполнявшей сварку шва; 
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должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 
• 15 к проектной оси траншеи...Под углом 20 град на расстоянии не 

более 1,5 м от кромки траншеи были завезены и уложены секции труб;  
 в зоне производства работ размещены трубоукладчики, сварочные 

агрегаты, бульдозер, центратор, емкости, инвентарные лежаки и другое 
необходимое оборудование и инструменты; 
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 При наличии трещин общей длиной более 50 мм сварные швы 
должны быть прорезаны. Устранение дефектов в сварных швах следует 
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соединениями и портами. 

 
Таблица 5.2-Операции перед монтажом трубопровода 

 

 
 
Недопустимые дефекты, выявленные при внешнем осмотре, должны 

быть устранены до проведения контроля неразрушающими методами. 

Перед монтажом трубопровода необходимо выполнить 
следующие операции: 

укладка конца трубы 
на инвентарные 

лежаки или тумбы; 

очистка секции 
трубопровода от грязи 
и других посторонних 

предметов; 

ширина кромок 
секции и 

примыкающих к ним 
наружных и 
внутренних 

поверхностей 
10...Зачистка до 
металлического 

свечения не менее 15 
мм. 

Отремонтированные сварные швы должны осматриваться снаружи и 
удовлетворять требованиям. 

Ремонтные сварочные работы на нефтепроводах проводятся при 
остановке перекачки или прекращении перекачки с целью устранения 
дефектов трубопроводов и сварочных швов путем установки усилительных 
элементов (муфт) или наплавки металла. Сварочные работы на 
нефтепроводах под давлением проводятся при сварке штуцеров, катодных 
выводов и др. При производстве сварочных работ внутреннее давление в 
нефтепроводе не должно превышать давление, при котором производится 
ремонт нефтепровода (2,5 МПа). 

 
Таблица 5.3-Устранение дефектов при сварке трубопровода 
 

 
На участках нефтепроводов, работающих при неполном заполнении 

сечения нефтеперекачивающего трубопровода, проведение сварочных работ 
запрещается. Определение заполнения нефтепровода нефтью на основе 
гидравлических расчетов (с учетом точек перевода) и контроль 
ультразвуковым методом по амплитуде эхо-сигнала с внутренней 
поверхности трубопровода (амплитуда эхо-сигнала при полном заполнении 
трубопровода нефтью 15...Меньше наполнения нефтью на 20%).  

Перед выполнением сварочных работ на нефтеналивном трубопроводе 
обязательно проведение следующих мероприятий: 
 назначение ответственных за подготовку нефтепровода к проведению 

сварочных работ (от заказчика); 
  назначение лиц, ответственных за проведение сварочных работ (от 

подрядчика); 
 оформление наряда-допуска на производство огневых работ; 
 определение перечня противопожарных мероприятий. 
 В процессе сварки необходимо выполнять следующие операции: 
  проверка состояния воздушной среды в месте проведения сварочных 

работ; 
  наружный осмотр в местах предполагаемой сварки, классификация 

дефектов, измерение толщины стенки нефтепроводных труб; 

Устранение дефектов в сварочных 
швах, выявленных при производстве 

сварочно-монтажных работ, 
допускается в следующих случаях: 

суммарная длина дефектных 
участков не превышает 1/6 

длины шва; 

суммарная длина трещин, 
выявленных в сварном шве, не 

более 50 мм. 
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  подготовка поверхностей свариваемых деталей (снятие фаски, очистка 
поверхностей труб); 
 сварочные работы (рис. 5.11); 
  контроль качества сварки. 

 

 
 

Рисунок 5.11-Работы по сварке труб 
 
В зависимости от вида, размера и взаимного расположения 

повреждений выбирают один из следующих способов устранения дефектов 
стенки трубы: 

 чистка, шлифовка поверхностей с дефектами; 
 сварка (наплавка) металла дефектов стенок труб) ; 
 ремонт с применением композитно-муфтовой технологии. 
Чистку, выравнивание поверхности с дефектами необходимо применять 

при наличии дефектов на глубине не более 10% от номинальной толщины 
стены.Устранение дефектов стенки трубы путем плавки металла допускается 
при остаточной толщине стенки не менее 5 мм. При ремонте нефтепровода от 
места проведения земляных, очистных и изоляционно-прокладочных работ 
до места проведения сварочных работ необходимо оставлять 
технологический перерыв не менее 300 м. В случае невозможности 
обеспечения требуемого технологического зазора при выполнении сварочных 
работ все остальные работы прекращаются. Машины и механизмы 
останавливаются и отключаются. Возможность повторного использования и 
технология сварки труб, бывших в эксплуатации, должны устанавливаться на 
основании комиссионного осмотра труб с оформлением соответствующих 
актов и согласовываться с техническим надзором. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Капитальный ремонт нефтепровода ? 
2. Операции перед выполнением работ по сборке и сварке труб ? 
3. Операции при сборке трубных секций на трубосварочных базах ? 
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  подготовка поверхностей свариваемых деталей (снятие фаски, очистка 
поверхностей труб); 
 сварочные работы (рис. 5.11); 
  контроль качества сварки. 
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 Контрольные вопросы: 

1. Капитальный ремонт нефтепровода ? 
2. Операции перед выполнением работ по сборке и сварке труб ? 
3. Операции при сборке трубных секций на трубосварочных базах ? 

4. Подготовительные работы перед сборкой и сваркой секций труб на 
резьбе в условиях трассы ? 

5. Устранение дефекта при сварке трубопровода ? 
6. Мероприятия, выполняемые при выполнении сварочных работ на 

нефтеналивном трубопроводе ? 
 
 
5.6 Технология демонтажа, ремонта и монтажа оборудования 
5.6.1 Оборудование для транспортировки и хранения нефти и газа 
 
Так как эксплуатационные участки соединены между собой 

резервуарными парками (рис.5.12), это обеспечивает большую стабильность 
функционирования системы магистральных трубопроводов (ГП), так как в 
течение некоторого времени (в случае проблемы перекачки с соседнего 
участка) каждый эксплуатационный участок может производить перекачку 
нефти независимо от соседних участков, используя для этого запасы нефти 
своих резервуаров. 

К резервуарам для хранения нефти и нефтепродуктов предъявляются 
следующие требования: 

 герметичность; 
 негорючий; 
 надежность (работа, без остановки); 
 экономичность; 
 индустриальные, т. е. отдельные элементы резервуаров должны быть 

изготовлены в заводских условиях и легко установлены на строительной 
площадке. 

Основное назначение резервуарного парка-выполнение буфера между 
нефтепромысловыми объектами МО. Резервуарный парк компенсирует 
недостаток производительности промысла и магистралей. Вторая роль, 
отводимая резервуарному парку, - роль аварийной емкости, в которой нефть 
принимается при аварии на объектах нефтепровода. 

Третья цель парка-подготовка нефти к транспорту по нефтепроводу 
(осаждение из воды и механических примесей, перемешивание нефти и др.) 

Общий, полезный объем резервуарных парков: 
● Объем перекачки 2-3 суток для магистрального нефтепровода БМАС; 
● Для 0,3-0,5 суточного объема перекачки эксплуатационного участка БМАС; 
● суточный объем прокачки 1-1, 5 для БММ эксплуатационного участка, на 
котором проводятся приемо-сдаточные операции. 
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Рисунок 5.12-Резервуарный парк 
 
В соответствии с этим резервуарные парки будут располагаться в 

следующих местах: 
● БМАС; 
● в границах эксплуатационных участков; 
● в местах перекачки нефти из близлежащих месторождений или слива 

нефти попутным потребителям. 
Резервуарный парк в конце магистрального нефтепровода является 

либо сырьевым парком НПЗ, либо резервуарами крупной перевалочной 
нефтебазы или сливного пункта. 

Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов могут быть 
разделены по следующим признакам: 

● по материалу, из которого они изготовлены: 
- металл; 
- неметаллы (емкости из железобетонных, резинотканевых, 

синтетических материалов, в ледокольных, каменных, земляных, солевых 
слоях, горных выработках); 

● по технологическим операциям: резервуары для хранения 
маловязкой, высоковязкой нефти и нефтепродуктов, резервуары для хранения 
высоковязкой и высоковязкой нефти и нефтепродуктов, резервуары-
отстойники, резервуары для перемешивания и др.; 

● величина рабочего избыточного давления в газовом пространстве 
резервуара: 

- резервуары низкого давления, в которых давление внутри резервуара 
отличается от атмосферного ри ≤ 2,0 кПа; 

- резервуары высокого избыточного давления 2,0 ≤ ри > 7,0 кПа; 
- Резервуары избыточного давления выше ри ≥ 7,0 кПа; 
- величина рабочего вакуумметрического давления от 0,2 до 2,5 кПа; 
● По расположению (рис. 5.13): 
- наземные; 
- частично похоронен; 
- в подземных; 
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Рисунок 5.12-Резервуарный парк 
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Рисунок 5.13-Типы расположения резервуара 

 
● по проектированию: 
а) стальные резервуары: 
- вертикально-цилиндрические с устойчивой крышей (РВС) ; 
- горизонтально-цилиндрические (РГС); 
- есть палатки и плавучих понтонах; 
- шаровые; 
- емкости сложных конструкций (каплевидные, боковые и др.); 
б) железобетонные резервуары могут быть монолитными или 

сборными железобетонными, которые по типу бывают цилиндрическими и 
прямоугольными в плане.  

В системе магистральных нефтепроводов (рис. 5.16): 
 вертикальные 
 горизонтальная сталь 
  используются железобетонные резервуары. 
 

 
 
Рисунок 5.16-а) вертикальный резервуар; б) железобетонный резервуар; 

б) горизонтальный резервуар 
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Вертикально стоящие цилиндрические резервуары с стационарной 
крышей (типа РВС) (см. рис. 5.16) цилиндрический корпус, размером 1, 5х6 
м, толщиной 4...25 мм, щит имеет коническую или сферическую крышу. При 
изготовлении корпуса длинные стороны листов располагают горизонтально. 
Один горизонтальный ряд листов, сваренных между собой, называется 
резервуарным поясом. Створки резервуара соединяются между собой 
ступенчатыми, телескопическими или стыковочными. 

Щитовая крыша (рис.5.17) опирается на ферму и (в резервуарах 
большой емкости) на центральную опору. Дно резервуара сваривается, 
укладывается на обработанную песчаную подушку с целью предотвращения 
коррозии битума и имеет уклон от центра к краю. Обеспечивается полное 
удаление этой товарной воды. Резервуары типа РВС имеют объем от 100 до 
50000 м3 и более. 

 
 

Рисунок 5.17 - Вертикальный цилиндрический резервуар объемом 5000 
м3 со щитовым покрытием 

1-корпус; 2-щитовая крыша; 3-центральная опора; 4 - шахтная 
лестница, 5-поддон 

 
Недостатком такой конструкции является скорость испарения нефти 

(летучих фракций). Для снижения расхода масла от испарения вертикальные 
цилиндрические резервуары оборудуются понтонами и плавающими 
крышками. Существуют также проблемы электрификации-заземления, 
возможного переклинивания или затопления понтона, но эти проблемы легко 
решаются. 

Нормальная эксплуатация резервуаров обеспечивается установленным 
на них специальным оборудованием. Резервуары типа РВС обеспечиваются 
следующим оборудованием (рис. 5.18), отвечающим требованиям стандартов 
и предназначенным для обеспечения их надежной эксплуатации и снижения 
потерь нефти и нефтепродуктов от испарения: 

- подъемная лестница; 
- дыхательные клапаны; 
- предохранительные клапаны; 
- отражательные диски; 
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следующим оборудованием (рис. 5.18), отвечающим требованиям стандартов 
и предназначенным для обеспечения их надежной эксплуатации и снижения 
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- подъемная лестница; 
- дыхательные клапаны; 
- предохранительные клапаны; 
- отражательные диски; 

- вентиляционный патрубок; 
- световой люк; 
- измерительный люк; 
- люк проникновения; 
- передача-передача; 
- сифонный кран; 
- система промывки донных отложений; 
- прибор для измерения уровня нефти в резервуаре и дистанционной 

подачи; 
- стационарный пробоотборник пониженного типа; 
- система и средства пожаротушения и орошения резервуара; 
- газобалансирующая система; 
- система молниезащиты резервуара; 
- система защиты резервуара от статического электричества; 
- система защиты резервуара от коррозии. 
Дыхательные клапаны предназначены для герметизации газового 

пространства, регулирования давления в нем атмосферой в заданных 
пределах путем периодического сообщения газового пространства 
резервуара. В последнее время в резервуарах в качестве 
воздухопроницаемости в основном используются клапаны типа НДКМ или 
КДС. Клапаны НДКМ рассчитаны на высокую пропускную способность и 
исключают возможность замерзания тарелок в чаши в осенне-зимний период 
эксплуатации. 

 Предохранительные клапаны предназначены для ограничения 
избыточного давления или вакуума в газовом пространстве резервуара в 
случае отказа работы дыхательного клапана. Количество дыхательных и 
предохранительных клапанов в резервуаре оценивается по 
производительности приемо-распределительных операций. Минимальная 
пропускная способность дыхательных клапанов, предохранительных 
клапанов и вентиляционных патрубков определяется в зависимости от 
максимальной производительности приемо-распределительных операций 
(включая аварийные случаи). После ввода резервуара в эксплуатацию без 
пересчета пропускной способности дыхательной аппаратуры не допускается 
изменение производительности приемо-распределительных операций в 
сторону увеличения, а также увеличение производительности слива 
продукции в аварийных ситуациях. Предохранительные клапаны должны 
регулироваться на величину высокого (на 5-10%) внутреннего давления и 
вакуума, чтобы предохранительные клапаны работали вместе с 
дыхательными клапанами. 
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Рисунок 5.18-Расположение резервуарного оборудования 
 
1,2,3-дыхательные крышки, 4-комбинированные механические крышки, 
5-мембранные крышки, 6-вентиляционная трубка, 7-аварийная 

крышка, 
8-пенная камера, 9-пенный генератор, 10-огнезащита, 
11 – поплавковый испытатель, 12 – стационарный испытатель, 13 – 

секционный испытатель, 14 – приемо – распределительное оборудование 
(ВПП), 15 – смешанное приемо – передающее оборудование (ВПП), 16 - 
поплавковое оборудование, 17 – звуковая заслонка, 18 – трубчатый 
(сифонный) кран, 19 - фланговый управляемый механизм (МУ-1), 20 – верхний 
управляемый механизм, 21 – люк – лаз (ЛЛ), 22 – измерительный люк (ЛЛ), 23 
– осветительный люк (вл), 24 – приемо – раздаточная трубка, 25 – 
соединительная (соединительная) трубка. 

 
Подъемные лестницы предназначены для подъема обслуживающего 

персонала на крышу резервуара для проведения работ по обслуживанию 
оборудования, ручного измерения уровня нефти и уровня воды под товаром, а 
также для отбора точечных проб. К корпусу резервуара лестница крепится 
шарнирно. По конструкции лестницы могут быть шахтного типа и маршевые. 

Световые люки (рисунок 5.19) устанавливаются на крыше резервуара. 
При открытых крышках через них проходит свет и проводится вентиляция 
резервуара перед очисткой и во время проведения ремонтных работ.В кровле 
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шарнирно. По конструкции лестницы могут быть шахтного типа и маршевые. 

Световые люки (рисунок 5.19) устанавливаются на крыше резервуара. 
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Рисунок 5.19-Люк 

 
Рисунок 5.20-Сифонный 
(трубчатый) кран 

 
Приемо-распределительные патрубки и приемо-распределительные 

устройства предназначены для приема и откачки нефти из резервуаров. Их 
количество и диаметр зависят от производительности перегонки. Они 
устанавливаются в нижнем поясе резервуара в количестве от одного до 
четырех. Патрубки представляют собой участок трубопровода, герметично 
проходящий через стенку резервуара в первом поясе. 

Сифонный кран (рис.5.20) предназначен для спуска подтоварной 
водыиз резервуара. Устанавливается на первый ремень бака. 

Система промывки донных отложений предназначена для промывки и 
поддержания примесей в нефти в взвешенном состоянии и удаления их из 
резервуара вместе с нефтью. В настоящее время для промывки донных 
отложений в резервуарах используются две системы – с помощью 
размораживающих головок и с помощью винтовых приспособлений. 

Системы и средства пожаротушения и орошения резервуаров. Для 
тушения пожаров, при которых применяется мехообразующая пена, 
резервуары оборудуются стационарной установкой генераторов низкократной 
пены. Тип и количество пеногенераторов, устанавливаемых в резервуарах, 
зависят от конструкции и объема резервуара, а также от сорта хранимой 
продукции и определяются расчетом в каждом конкретном случае. 

Система молниезащиты предназначена для защиты резервуара от 
прямого удара молнии. Система защиты резервуара от статического 
электричества.Для защиты от разрядов статического электричества 
необходимо заземлять резервуары, трубопроводы, оборудование и арматуру. 

Насосы представляют собой гидравлические машины для перекачки 
жидкостей. Они преобразуют механическую энергию двигателя в 
механическую энергию движущейся жидкости. По характеру преобладающей 
силы в насосе они: объемные, в которых преобладает сила давления и 
динамические, с преобладанием силы инерции. Основными параметрами 
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насосов, определяющими диапазон изменения режимов работы насосной 
станции, состав ее оборудования, конструктивные особенности, являются 
давление, подача, мощность и коэффициент полезного действия. [13]. 

 
 Контрольные вопросы: 
 

1. Какие требования предъявляются к резервуарам для хранения нефти и 
нефтепродуктов ? 
2. Основное назначение резервуарного парка ? 
3.По каким признакам делятся резервуары для хранения нефти и 
нефтепродуктов ? 
4. Назовите полную конструкцию резервуара ? 
5. Какую функцию выполняют дыхательные и предохранительные клапаны ? 
6. Функция измерительного люка ? 

 
 

5.6.2.Техническое обслуживание нефтегазового оборудования 
 

Диагностический контроль, техническое обслуживание и ремонтные 
работы проводятся по графику с учетом инструкций по эксплуатации, 
конкретных показателей надежности, срока службы каждой единицы 
оборудования и его фактического технического состояния через указанные 
промежутки времени (наработки). 

Фактическое техническое состояние определяется по показаниям 
контрольно-измерительных приборов, дефектоскопии деталей при 
техническом осмотре, диагностическом контроле, ремонте и 
освидетельствовании. 

При эксплуатации оборудования производится: 
 диагностический контроль (оперативный, плановый, внеплановый); 
 техническое обслуживание; 
  плановые текущие, средние, капитальные ремонты; 
  ремонт по фактическому техническому состоянию. 
Плановый диагностический контроль проводится с периодичностью, с 

целью выявления дефектов и уточнения объемов ремонтных работ перед 
плановым средним и капитальным ремонтом. Внеплановый диагностический 
контроль проводится при отклонении постоянно контролируемых параметров 
работы оборудования от нормативных значений.  

По результатам внепланового диагностического контроля принимается 
решение о выводе оборудования в ремонт по конкретному случаю. 
Техническое обслуживание, плановый текущий, средний, капитальный 
ремонт оборудования производятся в объеме и сроки, установленные 
руководящими документами. 

Объемы ремонтных работ корректируются после дефектоскопии 
деталей, на основании дефектного акта, составляемого при демонтаже 
оборудования при выполнении ремонта, а также акта диагностического 
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насосов, определяющими диапазон изменения режимов работы насосной 
станции, состав ее оборудования, конструктивные особенности, являются 
давление, подача, мощность и коэффициент полезного действия. [13]. 

 
 Контрольные вопросы: 
 

1. Какие требования предъявляются к резервуарам для хранения нефти и 
нефтепродуктов ? 
2. Основное назначение резервуарного парка ? 
3.По каким признакам делятся резервуары для хранения нефти и 
нефтепродуктов ? 
4. Назовите полную конструкцию резервуара ? 
5. Какую функцию выполняют дыхательные и предохранительные клапаны ? 
6. Функция измерительного люка ? 

 
 

5.6.2.Техническое обслуживание нефтегазового оборудования 
 

Диагностический контроль, техническое обслуживание и ремонтные 
работы проводятся по графику с учетом инструкций по эксплуатации, 
конкретных показателей надежности, срока службы каждой единицы 
оборудования и его фактического технического состояния через указанные 
промежутки времени (наработки). 

Фактическое техническое состояние определяется по показаниям 
контрольно-измерительных приборов, дефектоскопии деталей при 
техническом осмотре, диагностическом контроле, ремонте и 
освидетельствовании. 

При эксплуатации оборудования производится: 
 диагностический контроль (оперативный, плановый, внеплановый); 
 техническое обслуживание; 
  плановые текущие, средние, капитальные ремонты; 
  ремонт по фактическому техническому состоянию. 
Плановый диагностический контроль проводится с периодичностью, с 

целью выявления дефектов и уточнения объемов ремонтных работ перед 
плановым средним и капитальным ремонтом. Внеплановый диагностический 
контроль проводится при отклонении постоянно контролируемых параметров 
работы оборудования от нормативных значений.  

По результатам внепланового диагностического контроля принимается 
решение о выводе оборудования в ремонт по конкретному случаю. 
Техническое обслуживание, плановый текущий, средний, капитальный 
ремонт оборудования производятся в объеме и сроки, установленные 
руководящими документами. 

Объемы ремонтных работ корректируются после дефектоскопии 
деталей, на основании дефектного акта, составляемого при демонтаже 
оборудования при выполнении ремонта, а также акта диагностического 

контроля.  В акте диагностического контроля должны быть указаны: дата и 
время контроля; режим работы и производительность нефтепровода; 
основные технические характеристики оборудования; базовые и конкретно 
диагностируемые параметры; заключение о работоспособности оборудования 
(работоспособное или не работоспособное); предполагаемый срок 
следующего диагностического контроля; причины неработоспособности, 
предполагаемый объем ремонтных работ (если оборудование не 
работоспособно); должность, подпись лица, проводившего диагностический 
контроль и ответственного за эксплуатацию данного оборудования. Контроль 
за выполнением графика проведения диагностического контроля, 
технического обслуживания и ремонта должен осуществлять главный 
механик. 

Руководство и ответственные лица обязаны обеспечить организацию 
своевременного проведения диагностического контроля, технического 
обслуживания и ремонта механико-технологического оборудования в 
соответствии с графиком, контролировать ведение оперативной и ремонтной 
документации, формировать периодические данные базы данных по 
функционированию и отказам оборудования.  

Контроль эксплуатационных параметров работы механико-
технологического оборудования должен осуществляться 
автоматизированными системами управления технологическим процессом 
(АСУ ТП), а также оперативным (дежурным) персоналом 
нефтеперекачивающих станций. Дежурный персонал должен осуществлять 
техническое обследование оборудования мас, контролировать пуск, 
остановку, осуществлять аварийный вывод оборудования из эксплуатации, 
вести журнал регистрируемых параметров, осуществлять контроль 
фактических параметров работы МАС и МАС и фиксировать их отклонения в 
соответствии с регламентом организации контроля нормативных параметров 
МАС и МАС на операторских, диспетчерских пунктах. Прием и выдача 
смены оперативным (дежурным) персоналом фиксируется в "журнале 
состояния технологического оборудования, принятого по смене". При 
устранении отказов, переключении, включении и отключении оборудования 
прием и сдача смены запрещается. 

Эксплуатационно-ремонтный (ремонтный) персонал МАС должен 
выполнять техническое обслуживание, плановый текущий ремонт, аварийно-
восстановительные работы (в объеме текущего ремонта), осуществлять 
подготовку оборудования МАС к передаче в ремонт исполнителю ремонта. 
Эксплуатационно-ремонтный (ремонтный) персонал должен быть обучен и 
иметь квалификационное свидетельство на проведение соответствующего 
вида работ.  

Исполнителями планового и внепланового диагностических 
наблюдений являются специализированные предприятия или специалисты, 
аттестованные по методам и видам неразрушающего контроля на 
соответствующие виды работ.  
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Контрольные вопросы: 
 

1. Какие работы по техническому обслуживанию выполняются при 
эксплуатации оборудования ? 

2. От чего зависит объем ремонтных работ ? 
3. Кто контролирует итоги всех ремонтных работ ? 
4. Какие виды эксплуатационно-ремонтных работ рассматриваются в 

МАС? 
 
5.6.3 Виды центробежных насосов и их ремонт 
 
В МАС магистральных нефтепроводов применяют два типа 

технологических насосов-опорные и основные. Основными насосами 
оборудуются основные МАС. Эти насосы предназначены для прямой 
транспортировки нефти. Опорные насосы используются на опорных 
станциях и играют дополнительную роль. Они служат для отбора нефти из 
резервуарного парка и подачи ее на вход в основные насосы под 
необходимым давлением (опорой), исключающим кавитацию в основных 
насосных агрегатах. 

Основные насосы в МАС в основном последовательно соединены 
между собой. При этом в зависимости от прочности агрегатов допускается 
наличие трех рабочих насосов. Дополнительно к трем рабочим насосам на 
станциях устанавливается один резервный агрегат. Опорные насосы 
соединяются параллельно друг с другом. В основном используется один или 
два рабочих насоса и один резервный на опорной станции. 

По принципу действия насосы подразделяются на динамические 
(лопастные), в которых движение жидкости происходит за счет энергии 
лопасти вращающегося колеса и объемные, при которых жидкость 
перемещается отдельными объемами. 

Динамический насос (рис.5.21 а) подразделяется на центробежный, 
центробежно-вихревой, вихревой, осевой и Диагональный, а объемный насос 

(рисунок 5.21 а)-поршневой, плунжерный, винтовой, зубчатый и др.

 
а)           б) 

Рисунок 5.21-Схема центробежного насоса 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Какие работы по техническому обслуживанию выполняются при 
эксплуатации оборудования ? 

2. От чего зависит объем ремонтных работ ? 
3. Кто контролирует итоги всех ремонтных работ ? 
4. Какие виды эксплуатационно-ремонтных работ рассматриваются в 

МАС? 
 
5.6.3 Виды центробежных насосов и их ремонт 
 
В МАС магистральных нефтепроводов применяют два типа 

технологических насосов-опорные и основные. Основными насосами 
оборудуются основные МАС. Эти насосы предназначены для прямой 
транспортировки нефти. Опорные насосы используются на опорных 
станциях и играют дополнительную роль. Они служат для отбора нефти из 
резервуарного парка и подачи ее на вход в основные насосы под 
необходимым давлением (опорой), исключающим кавитацию в основных 
насосных агрегатах. 

Основные насосы в МАС в основном последовательно соединены 
между собой. При этом в зависимости от прочности агрегатов допускается 
наличие трех рабочих насосов. Дополнительно к трем рабочим насосам на 
станциях устанавливается один резервный агрегат. Опорные насосы 
соединяются параллельно друг с другом. В основном используется один или 
два рабочих насоса и один резервный на опорной станции. 

По принципу действия насосы подразделяются на динамические 
(лопастные), в которых движение жидкости происходит за счет энергии 
лопасти вращающегося колеса и объемные, при которых жидкость 
перемещается отдельными объемами. 

Динамический насос (рис.5.21 а) подразделяется на центробежный, 
центробежно-вихревой, вихревой, осевой и Диагональный, а объемный насос 

(рисунок 5.21 а)-поршневой, плунжерный, винтовой, зубчатый и др.

 
а)           б) 

Рисунок 5.21-Схема центробежного насоса 
 

Центробежный насос является одной из самых распространенных 
промышленных машин. По количеству они уступают только 
электродвигателям. Это связано с тем, что электродвигатели используются 
для запуска насосов, где можно сказать, что самая большая доля 
электроэнергии в мире расходуется на транспортировку жидкости 
центробежными насосами. Центробежные насосы получили свое название от 
способа подачи энергии в жидкость. Когда жидкость достигает насоса, она 
соприкасается с вращающимися колесами и через полость специальной 
формы, называемую спиральным кожухом, с центробежной силой выводится 
в напорный патрубок. 

Количество передаваемой энергии жидкости зависит от трех факторов: 
  плотность жидкости;  
  частота вращения рабочего колеса;  
 диаметр рабочего колеса. 
Все центробежные насосы работают по этому принципу, но между 

ними могут быть структурные различия. Для перекачки нефти и 
нефтепродуктов применяются поршневые и центробежные насосы. Выбор 
насосного агрегата определяется технико-экономическими показателями с 
учетом условий его эксплуатации. Для поршневых и центробежных насосов 
характерны определенные преимущества и недостатки.  

Преимущества центробежного насоса: 
- относительно малые габаритные размеры насосов с большими 

передачами и высоким давлением; 
- меньшая относительная стоимость по сравнению с поршнем, легкий 

ремонт и эксплуатация; 
- простота прямого соединения вала насоса с быстрым приводом; 
- возможность широкой регулировки режима работы без остановки 

агрегата; 
- возможность последовательной работы с другими центробежными 

насосами при недостаточно высоком давлении; 
- высокий коэффициент полезного действия при перекачке нефти с 

низкой вязкостью (КПД); 
- возможность перекачки нефти с механическими примесями; 
- относительная простота автоматизации насосных станций 

центробежными насосами. 
К недостаткам относятся: 
- быстрое снижение подачи, давления и всасывающей способности при 

увеличении вязкости жидкости; 
- обязательная заправка и постоянная поддержка перед запуском во 

время нормальной эксплуатации во избежание явления кавитации; 
- относительно небольшой КПД при малых передачах; 
- относительно небольшой интервал эффективной работы насоса. 
Несмотря на то, что насосы центробежного типа относятся к надежным 

устройствам, используемым для перекачки жидкости, они также могут 
нуждаться в ремонте. Причиной неисправности насосов является 



130

неправильная эксплуатация, что может быть связано с качеством 
перекачиваемой среды и рядом других факторов. Если возникают нарушения 
в работе центробежного насоса, то сначала необходимо устранить внешние 
причины и только потом провести диагностику самого оборудования. Чтобы 
значительно продлить срок эксплуатации центробежного насоса и как можно 
реже столкнуться с ремонтом такого оборудования, необходимо правильно 
использовать данное устройство.  

Инструкция по эксплуатации центробежного насоса предусматривает 
соблюдение следующих правил: 

1.Перед включением центробежного насоса проверьте, полностью ли 
заполнена рабочая камера жидкостью. 

2.Перед всасывающим патрубком необходимо установить сетчатый 
фильтр, защищающий внутреннюю часть устройства от попадания твердых 
нерастворимых соединений, находящихся в перекачиваемой жидкой среде. 

3.Защита приводного двигателя от перегрузки обеспечивается 
специальной задвижкой, устанавливаемой на всасывающем трубопроводе, 
ограничивающей поток жидкости, поступающей в насос. 

4.При пуске насоса необходимо контролировать вращение вала 
приводного электродвигателя и крыльчатки по часовой стрелке. 

5.Глубина резервуара, в котором осуществляется откачка жидкой среды, 
не должна превышать допустимого уровня, указанного в техническом 
паспорте. 

6.В трубопроводе, в котором осуществляется отсос жидкой среды из 
резервуара, должно быть по возможности меньше вмятин и мест включения, 
а его внутренний диаметр должен быть максимально возможным. 

7.Трубопроводы, транспортируемые из насоса в горизонтальной 
плоскости жидкой среды, следует располагать с уклоном относительно места 
подачи жидкости. Если это требование не может быть выполнено, насос 
должен быть установлен как можно выше относительно поверхности Земли. 

Если в работе насосного оборудования наблюдаются неисправности, 
первое-прекратить его эксплуатацию и приступить к тщательному осмотру 
всех узлов. Очень распространенной ситуацией, когда насосное оборудование 
нуждается в техническом обслуживании или даже ремонте, является износ 
сальников. Более активному протеканию процесса износа уплотнительных 
элементов насосного оборудования может способствовать ряд причин: 

 неравномерное вращение и стук вала приводного электродвигателя; 
 слишком сильное натяжение болтов, на которые крепится крышка 

насоса (лучшие уплотнения выполняют задачу уплотнения при условии 
достаточного увлажнения); 

 перегрев приводного электродвигателя; 
  неправильное техническое обслуживание или ремонт 

центробежного насоса (замена всех уплотнительных колец и т.д.). 
Еще одной распространенной причиной неисправности и даже поломки 

насосного оборудования является неточно выполненная центровка вала 
приводного электродвигателя с корпусом насоса. При этом последствия 
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неправильная эксплуатация, что может быть связано с качеством 
перекачиваемой среды и рядом других факторов. Если возникают нарушения 
в работе центробежного насоса, то сначала необходимо устранить внешние 
причины и только потом провести диагностику самого оборудования. Чтобы 
значительно продлить срок эксплуатации центробежного насоса и как можно 
реже столкнуться с ремонтом такого оборудования, необходимо правильно 
использовать данное устройство.  

Инструкция по эксплуатации центробежного насоса предусматривает 
соблюдение следующих правил: 

1.Перед включением центробежного насоса проверьте, полностью ли 
заполнена рабочая камера жидкостью. 

2.Перед всасывающим патрубком необходимо установить сетчатый 
фильтр, защищающий внутреннюю часть устройства от попадания твердых 
нерастворимых соединений, находящихся в перекачиваемой жидкой среде. 

3.Защита приводного двигателя от перегрузки обеспечивается 
специальной задвижкой, устанавливаемой на всасывающем трубопроводе, 
ограничивающей поток жидкости, поступающей в насос. 

4.При пуске насоса необходимо контролировать вращение вала 
приводного электродвигателя и крыльчатки по часовой стрелке. 

5.Глубина резервуара, в котором осуществляется откачка жидкой среды, 
не должна превышать допустимого уровня, указанного в техническом 
паспорте. 

6.В трубопроводе, в котором осуществляется отсос жидкой среды из 
резервуара, должно быть по возможности меньше вмятин и мест включения, 
а его внутренний диаметр должен быть максимально возможным. 

7.Трубопроводы, транспортируемые из насоса в горизонтальной 
плоскости жидкой среды, следует располагать с уклоном относительно места 
подачи жидкости. Если это требование не может быть выполнено, насос 
должен быть установлен как можно выше относительно поверхности Земли. 

Если в работе насосного оборудования наблюдаются неисправности, 
первое-прекратить его эксплуатацию и приступить к тщательному осмотру 
всех узлов. Очень распространенной ситуацией, когда насосное оборудование 
нуждается в техническом обслуживании или даже ремонте, является износ 
сальников. Более активному протеканию процесса износа уплотнительных 
элементов насосного оборудования может способствовать ряд причин: 

 неравномерное вращение и стук вала приводного электродвигателя; 
 слишком сильное натяжение болтов, на которые крепится крышка 

насоса (лучшие уплотнения выполняют задачу уплотнения при условии 
достаточного увлажнения); 

 перегрев приводного электродвигателя; 
  неправильное техническое обслуживание или ремонт 

центробежного насоса (замена всех уплотнительных колец и т.д.). 
Еще одной распространенной причиной неисправности и даже поломки 

насосного оборудования является неточно выполненная центровка вала 
приводного электродвигателя с корпусом насоса. При этом последствия 

могут быть как поломка закладных элементов, так и отказ подшипниковых 
узлов. Подшипниковые узлы центробежного насоса-это элементы, 
требующие самого пристального внимания и постоянного ухода.  Для 
снижения риска выхода из строя таких узлов и обеспечения им наиболее 
оптимальных условий эксплуатации необходимо контролировать количество 
смазки. Различные производительности общих насосных агрегатов 
представлены на рисунках 5.22 и 5.23. 

 

 
 

Рисунок 5.22-Схема насосного агрегата серии НМ 

(Производительность> 1250 м
3 

/ч) 
 

 
Рисунок 5.22-Схема насосного агрегата серии НМ 

(Производительность>< 1250 м
3 

/ч ) 
 
 

 Контрольные вопросы: 
1. На что условно делятся насосы ? 
2. Функции и виды динамического насоса ? 
3. Недостатки и преимущества центробежного насоса ? 
4. Инструкция по эксплуатации центробежного насоса ? 
5. Общая причина неисправности насосного оборудования ? 



132

5.6.4 Виды поршневых насосов и их ремонт 
 

Поршневой насос (плунжерный насос)-вид объемных гидромашин, в 
которых один или несколько поршней (плунжеров), совершающих обратимо-
поступательное движение, являются вытесняющими. При реверсивно-
поступательном движении поршня (плунжера) в цилиндре поршневого 
насоса происходит всасывание и перекачка перекачиваемой жидкости.  Под 
действием колебаний давления сначала жидкость поднимается по 
всасывающей трубе и поступает в насосный цилиндр через открывающийся 
всасывающий клапан. В процессе отдачи поршня происходит перепад 
давления и жидкость далее закачивается в трубопровод, по которому 
открывается нагнетательный клапан (всасывающий клапан закрыт). Цикл 
повторяется так же. 

Поршневой насос обладает следующими преимуществами: 
- высокий КПД, существенно не изменяющийся от изменения вязкости 

жидкости; 
- практическая независимость давления насоса. 
Недостатки поршневых насосов при эксплуатации на магистральном 

нефтепроводе: 
- большие габаритные размеры на больших передачах; 
- ограниченная возможность регулирования безостановочного режима; 
- относительно высокая стоимость насосов и насосных станций; 
- сложность эксплуатации, необходимость большого количества 

квалифицированного обслуживающего персонала; 
- необходимость установки компенсаторов пульсации для уменьшения 

пульсации жидкости, например, в виде воздушных Колпаков, что приводит к 
необходимости поддержания компрессорного хозяйства; 

- невозможность перекачки нефти, загрязненной даже 
незначительными твердыми включениями, так как это приводит к 
разрушению поверхности клапанов и их седел, цилиндров и плунжеров; 

- сложность схемы автоматизации насосных станций с поршневыми 
насосами. 

Ошибки, сопровождающие установку поршневых насосов, могут 
привести к возникновению неисправностей, вибраций или другим 
неприятностям. Неисправности поршневых насосов являются следствием 
засорения рабочих частей, поломки в эксплуатации, монтаже или одного из 
элементов. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные неисправности и 
варианты их ремонта.1 неисправность: высокая вибрация. 

Причина 1: ослаблено крепление насоса к плите или фундаменту. 
Решение: отключение питания агрегата. Привлечение утверждении 

бұрандаларын. 
Причина 2: изношен Подшипник. 
Решение: отключение оборудования от остановки. Проверка 

свободного вращения вала и люфта (свободного хода, зазора) в радиальном и 
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5.6.4 Виды поршневых насосов и их ремонт 
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- ограниченная возможность регулирования безостановочного режима; 
- относительно высокая стоимость насосов и насосных станций; 
- сложность эксплуатации, необходимость большого количества 

квалифицированного обслуживающего персонала; 
- необходимость установки компенсаторов пульсации для уменьшения 

пульсации жидкости, например, в виде воздушных Колпаков, что приводит к 
необходимости поддержания компрессорного хозяйства; 

- невозможность перекачки нефти, загрязненной даже 
незначительными твердыми включениями, так как это приводит к 
разрушению поверхности клапанов и их седел, цилиндров и плунжеров; 

- сложность схемы автоматизации насосных станций с поршневыми 
насосами. 

Ошибки, сопровождающие установку поршневых насосов, могут 
привести к возникновению неисправностей, вибраций или другим 
неприятностям. Неисправности поршневых насосов являются следствием 
засорения рабочих частей, поломки в эксплуатации, монтаже или одного из 
элементов. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные неисправности и 
варианты их ремонта.1 неисправность: высокая вибрация. 

Причина 1: ослаблено крепление насоса к плите или фундаменту. 
Решение: отключение питания агрегата. Привлечение утверждении 

бұрандаларын. 
Причина 2: изношен Подшипник. 
Решение: отключение оборудования от остановки. Проверка 

свободного вращения вала и люфта (свободного хода, зазора) в радиальном и 

осевом направлениях. В случае большого люфта (больше, чем указано в 
руководстве по эксплуатации) подшипник необходимо заменить. 

Причина 3: Нарушение осей насоса и электродвигателя. 
Решение: проверка хода полумуфтового насоса и двигателя 

(отклонение от нормы) с помощью индикаторной стойки. При 
необходимости поставить на оборудование требуемую ось в соответствии с 
руководством. 

2 неисправность: насос дает меньше, очень медленное движение 
рабочих органов. 

Причина 1: поломка рабочих втулок насосов или опор радиально-
поршневого типа аксиально-поршневого насоса. 

Решение: проверить температуру корпуса. В условиях высокой 
температуры необходимо осмотреть узел и при необходимости произвести 
замену. 

Причина 2: увеличение вязкости рабочей среды. 
Решение: проверьте, Разрешено ли использование текущего типа масла. 

Проверить температуру используемого масла и при необходимости 
обеспечить подогрев. 

Причина 3: неправильно установлен механизм управления. 
Решение: настроить механизм управления оборудованием в 

соответствии с требованиями производителя. 
3 неисправность: нет датчика. 
Причина 1: поломка полумуфты насоса или двигателя. Разрыв 

поршневого узла (приводные кольца в случае радиально-поршневых насосов 
или компрессионного диска аксиальных плунжерных насосов). 

Решение: испытательный пуск и убедиться в вращении вала насоса и 
двигателя. Замена муфты при отсутствии вращения. Проверка вала агрегата 
на возможность поломки в случае прерывистого вращения. Проверка 
целостности поршневого узла. 

4 неисправность: утечка масла. 
Причина: разрушение узла уплотнения. 
Решения: разобрать узел уплотнения, заменить его, собрать в обратном 

порядке и затянуть в месте соединения. 
 

 Контрольные вопросы: 
1. Функция поршневого насоса ? 
2. Преимущества поршневого насоса ? 
3. Виды дефектов, встречающихся в насосе ? 
4. Методы устранения дефекта ? 

 
 

5.6.5 Ремонт типов компрессоров 
Компрессор служит для сжатия воздуха или газа, повышения давления, 

замены (транспортировки). Компрессор-основа компрессорной установки, в 
состав которой помимо него входят вспомогательные ступенчатые аппараты, 
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привод, газопроводы и различные системы (смазка, охлаждение и 
регулирование).  

Общая классификация компрессоров производится по принципу 
нагнетания газа, применяемого в них, в связи с чем выделяют два вида:  

1) объемные компрессоры;  
2) динамические (лопастные) компрессоры. 
 Объемный компрессор-это машина, в которой процесс сжатия 

происходит в рабочих камерах, которые периодически изменяют свой объем, 
поступают от компрессора через вход и выход.  

Объемные компрессоры делятся на следующие основные группы (рис. 
5.24): 

 
а) Поршневой компрессор 

 

 
б) Винтовой компрессор 
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привод, газопроводы и различные системы (смазка, охлаждение и 
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а) Поршневой компрессор 

 

 
б) Винтовой компрессор 

 
б) Жидкостно-кольцевые компрессоры 

 

 
в) Зубчатые колесные компрессоры 

 

 
г) Роторно-пластинчатые компрессоры 

направление вращения, корпус, пластины, ротор, вал, швы под 
пластиной 
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г) Мембранные компрессоры 

 
Рисунок 5.24-Типы объемных компрессоров 

 
Необходимость в ремонте компрессорного оборудования возникает при 

явном появлении каких-либо неисправностей. Неисправности в работе 
компрессорной установки говорят о нарушениях нормальной работы 
оборудования и, не устраняя их вовремя, приводят к его выходу из строя. 

В основном это следующие дефекты: 
 Повышение температуры во внутренних узлах компрессора, в том 

числе в винтовом блоке; 
 Внутреннее вибрационное усиление; 
 Появление постороннего шума при работе установки или повышение 

общего уровня шума; 
 Снижение производительности подачи сжатого воздуха; 
 Падение давления в системе; 
 Утечка компрессорного масла или увеличение уровня его расхода; 
 
 
5.6.6 Работы по монтажу насосов и компрессоров 
 
Монтаж компрессора состоит из следующих последовательно 

выполняемых операций: 
1. Определение компрессорного помещения для оборудования по 

установочным и сборочным рабочим чертежам; 
2. Устройство фундамента; 
3. Компрессорные установки на фундамент; 
4. Заливка цемента в раму компрессора; 
5. Сборка компрессора'; 
6. Монтаж другого вспомогательного оборудования; 
7.Подготовка компрессора к пуску. 
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г) Мембранные компрессоры 

 
Рисунок 5.24-Типы объемных компрессоров 

 
Необходимость в ремонте компрессорного оборудования возникает при 

явном появлении каких-либо неисправностей. Неисправности в работе 
компрессорной установки говорят о нарушениях нормальной работы 
оборудования и, не устраняя их вовремя, приводят к его выходу из строя. 

В основном это следующие дефекты: 
 Повышение температуры во внутренних узлах компрессора, в том 

числе в винтовом блоке; 
 Внутреннее вибрационное усиление; 
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 Снижение производительности подачи сжатого воздуха; 
 Падение давления в системе; 
 Утечка компрессорного масла или увеличение уровня его расхода; 
 
 
5.6.6 Работы по монтажу насосов и компрессоров 
 
Монтаж компрессора состоит из следующих последовательно 

выполняемых операций: 
1. Определение компрессорного помещения для оборудования по 

установочным и сборочным рабочим чертежам; 
2. Устройство фундамента; 
3. Компрессорные установки на фундамент; 
4. Заливка цемента в раму компрессора; 
5. Сборка компрессора'; 
6. Монтаж другого вспомогательного оборудования; 
7.Подготовка компрессора к пуску. 

На рис.5.25 показано расположение трехпоршневых горизонтальных 
компрессоров в машинном отделении. Панели управления двигателем 
сосредоточены в одном месте. Все движущиеся части компрессоров имеют 
ограждения. Подача охлаждающей воды производится тремя центробежными 
насосами, один из которых резервный. 

Насосные станции являются одним из важнейших объектов 
нефтесодержания (рис.5.26). Они осуществляют деятельность, основанную 
на выполнении приемочных (сливных), отпускных (сливных) и внутри 
складских операций нефтепродукта. Насосные станции подразделяются на 
стационарные (стационарные) и ходовые (присоединенные к автотранспорту, 
барже). 

 
 

Рисунок 5.25-Расположение поршневых горизонтальных компрессоров 
в машинном отделении 

1-воздушный фильтр; 2-панели управления двигателями компрессора; 
3-канал для всасывающего воздуха; 4 - межтрубный холодильник; 5-
компрессоры; 6-трубы водяного охлаждения 7-кран-балка с электроталью; 
8-манометр; 9-центробежные насосы; 10-воздуховод, перекачиваемый в 
ресивер;  

11-ресивер; 12-воздуховод, перекачиваемый от ресивера к 
потребителю 

 

 
 

Рисунок 5.26-Насосные станции на нефтяном складе 
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Эксплуатация насосных станций. В ожидании насосов и насосных 
станций допускаются только машинисты и их помощники, специалисты, 
прошедшие специальную подготовку, имеющие документы, знающие 
правила техники безопасности. Требования к машинистам насосных станций: 

- Строгая сдача дежурного периода  
- Обеспечение бесперебойной работы насосных агрегатов и другого 

оборудования 
- Непрерывная проверка работы насосных агрегатов. Непрерывная 

проверка работы и автоматики контрольно – измерительных приборов (КИП)  
- Предупреждение аварийных ситуаций и незамедлительное 

реагирование на них  
 Перед пуском насосных агрегатов машинист должен быть 

полностью ознакомлен с работой перекачки и следить за тем, чтобы вся 
запорная арматура закрывалась и открывалась, а насосы, машины пускались 
только после осмотра: 

- Полное функционирование насосных агрегатов 
- Смазка всех трущихся деталей в насосе 
- Осмотр уплотнений 
- Проверка правильности всех крепежных болтов 
 
 

 Контрольные вопросы:  
 

1. Определите насос и насосный агрегат 
2.Какие насосы относятся к динамической группе? 
3. Какие насосы входят в объемную группу? 
4. На какие группы делятся объемные компрессоры? 
5. Виды центробежных насосов 
6. Принцип работы центробежных насосов. 
7. Где установлены опорные насосы? 
8. Какие насосы НПС применяются? 
9. Какую передачу обеспечивают насосы типа НМ м3/ч? 
10. Недостатки поршневых насосов при эксплуатации на 

магистральном нефтепроводе? 
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Эксплуатация насосных станций. В ожидании насосов и насосных 
станций допускаются только машинисты и их помощники, специалисты, 
прошедшие специальную подготовку, имеющие документы, знающие 
правила техники безопасности. Требования к машинистам насосных станций: 

- Строгая сдача дежурного периода  
- Обеспечение бесперебойной работы насосных агрегатов и другого 

оборудования 
- Непрерывная проверка работы насосных агрегатов. Непрерывная 

проверка работы и автоматики контрольно – измерительных приборов (КИП)  
- Предупреждение аварийных ситуаций и незамедлительное 

реагирование на них  
 Перед пуском насосных агрегатов машинист должен быть 

полностью ознакомлен с работой перекачки и следить за тем, чтобы вся 
запорная арматура закрывалась и открывалась, а насосы, машины пускались 
только после осмотра: 

- Полное функционирование насосных агрегатов 
- Смазка всех трущихся деталей в насосе 
- Осмотр уплотнений 
- Проверка правильности всех крепежных болтов 
 
 

 Контрольные вопросы:  
 

1. Определите насос и насосный агрегат 
2.Какие насосы относятся к динамической группе? 
3. Какие насосы входят в объемную группу? 
4. На какие группы делятся объемные компрессоры? 
5. Виды центробежных насосов 
6. Принцип работы центробежных насосов. 
7. Где установлены опорные насосы? 
8. Какие насосы НПС применяются? 
9. Какую передачу обеспечивают насосы типа НМ м3/ч? 
10. Недостатки поршневых насосов при эксплуатации на 

магистральном нефтепроводе? 
 
 

ГЛАВА 6. КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Цель: Приобретение знаний и навыков, необходимых для поддержания 

собственной жизни и здоровья для обеспечения безопасности. 
 

6.1 Безопасные методы транспортировки нефти и газа 
6.1.1 Безопасные методы эксплуатации оборудования 
 
Техника безопасности-вид деятельности (система организационных и 

технических мероприятий, средств и методов защиты) по обеспечению 
безопасности любой деятельности человека, в том числе трудовой. 

Эксплуатация технологического оборудования производится в 
соответствии с нормативными документами и для обеспечения: 

  обеспечение установленного уровня техники безопасности и охраны 
труда; 

  продление времени безотказной эксплуатации и общего срока 
службы техники; 

  снижение вероятности неисправностей и аварийных ситуаций. 
 Эксплуатация оборудования должна осуществляться в соответствии с 

требованиями Правил технической эксплуатации (ПТЭ), правил 
промышленной (производственной) безопасности (ППБ), стандартов, 
строительных норм и правил, в которых изложены основные 
организационные и технические требования к эксплуатации оборудования.  

Вся нормативно-техническая документация (НТД) по эксплуатации 
оборудования, применяемого на предприятии, должна соответствовать 
требованиям указанных документов. 

Правильная эксплуатация оборудования предусматривает: 
- разработка должностных и производственных инструкций для 

эксплуатационного и эксплуатационно-ремонтного персонала; 
- правильный подбор и расстановка кадров; 
- обучение и проверка знаний всего персонала ПТЭ, ППБ, должностные 

и производственные инструкции; 
- поддержание оборудования в исправном состоянии путем 

своевременного выполнения технического обслуживания и ремонта; 
- исключение выполнения работ с оборудованием, оказывающим 

негативное воздействие на окружающую среду; 
- организация достоверного учета и объективного анализа нарушений в 

работе оборудования, несчастных случаев и принятие мер по выявлению 
причин их возникновения; 

- выполнение предписаний органов технического надзора. 
Непосредственная эксплуатация оборудования осуществляется 

эксплуатирующим персоналом по месту нахождения оборудования. 
Руководители подразделений, в подчинении которых находится 
эксплуатационный и эксплуатационно-ремонтный персонал, должны иметь 
техническую подготовку по соответствующему оборудованию, осуществлять 
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профессиональное руководство и контроль за работой подчиненного им 
персонала. 

Лица, не достигшие 18 лет, к работе на сложных установках не 
допускаются. К самостоятельной работе не допускаются практиканты 
высших учебных заведений и техникумов. Они могут находиться на рабочих 
местах только под наблюдением лица, имеющего соответствующую 
техническую подготовку. До назначения на самостоятельную работу или при 
переводе на другую работу (должность), а также при перерыве в работе более 
одного года персонал обязан пройти медицинское освидетельствование и 
обучение на рабочем месте. По окончании обучения должна быть проведена 
проверка знаний сотрудников, после чего им будет предоставлена 
соответствующая группа по безопасности. После проверки знаний каждый 
сотрудник под руководством опытного работника должен пройти стажировку 
на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель, после чего он 
может быть допущен к самостоятельной работе.  

Для инженерно-технического персонала разрешение на стажировку и 
самостоятельную работу оформляется распоряжением по предприятию, для 
рабочих – распоряжением по цеху. Эксплуатация оборудования на рабочем 
месте должна производиться в соответствии с требованиями инструкции 
завода-изготовителя, приведенной в инструкции (паспорте) по эксплуатации 
соответствующего оборудования. При отсутствии заводской документации 
инструкцию по эксплуатации оборудования необходимо разрабатывать 
непосредственно на предприятии.  

В зависимости от характера производства, вида и назначения 
оборудования оно может быть закреплено за эксплуатационным и 
эксплуатационно-ремонтным персоналом, который: 

 содержать оборудование в исправности, чистоте, своевременно его 
смазывать, принимать меры по устранению неисправностей и предупреждать 
о возможности их возникновения; 

 соблюдение установленного режима работы оборудования; 
 немедленная остановка оборудования при появлении признаков 

неисправности, приводящих к выходу оборудования из строя или 
угрожающих здоровью или жизни людей; 

  контроль за исправностью оборудования по контрольно-
измерительным приборам, визуально и на слух; 

  предотвращение вредного воздействия работающего оборудования 
на строительные конструкции, высокую вибрацию, пар, разлив жидкости, 
утечку, температурные воздействия и т.д., предотвращение перегрузки; 

  контроль циркуляции смазки, уровня нагрева подшипников, 
предотвращение утечки масла. При прекращении подачи масла в системах, не 
имеющих блокировки, необходимо остановить оборудование и доложить о 
происшествии мастеру смены (механику). 

Осуществляет контроль за соблюдением эксплуатирующим персоналом 
инструкции по эксплуатации оборудования, защитных устройств и устройств, 
учет плановых и внеплановых ремонтов, аварий и поломок, осуществляет 
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профессиональное руководство и контроль за работой подчиненного им 
персонала. 

Лица, не достигшие 18 лет, к работе на сложных установках не 
допускаются. К самостоятельной работе не допускаются практиканты 
высших учебных заведений и техникумов. Они могут находиться на рабочих 
местах только под наблюдением лица, имеющего соответствующую 
техническую подготовку. До назначения на самостоятельную работу или при 
переводе на другую работу (должность), а также при перерыве в работе более 
одного года персонал обязан пройти медицинское освидетельствование и 
обучение на рабочем месте. По окончании обучения должна быть проведена 
проверка знаний сотрудников, после чего им будет предоставлена 
соответствующая группа по безопасности. После проверки знаний каждый 
сотрудник под руководством опытного работника должен пройти стажировку 
на рабочем месте продолжительностью не менее двух недель, после чего он 
может быть допущен к самостоятельной работе.  

Для инженерно-технического персонала разрешение на стажировку и 
самостоятельную работу оформляется распоряжением по предприятию, для 
рабочих – распоряжением по цеху. Эксплуатация оборудования на рабочем 
месте должна производиться в соответствии с требованиями инструкции 
завода-изготовителя, приведенной в инструкции (паспорте) по эксплуатации 
соответствующего оборудования. При отсутствии заводской документации 
инструкцию по эксплуатации оборудования необходимо разрабатывать 
непосредственно на предприятии.  

В зависимости от характера производства, вида и назначения 
оборудования оно может быть закреплено за эксплуатационным и 
эксплуатационно-ремонтным персоналом, который: 

 содержать оборудование в исправности, чистоте, своевременно его 
смазывать, принимать меры по устранению неисправностей и предупреждать 
о возможности их возникновения; 

 соблюдение установленного режима работы оборудования; 
 немедленная остановка оборудования при появлении признаков 

неисправности, приводящих к выходу оборудования из строя или 
угрожающих здоровью или жизни людей; 

  контроль за исправностью оборудования по контрольно-
измерительным приборам, визуально и на слух; 

  предотвращение вредного воздействия работающего оборудования 
на строительные конструкции, высокую вибрацию, пар, разлив жидкости, 
утечку, температурные воздействия и т.д., предотвращение перегрузки; 

  контроль циркуляции смазки, уровня нагрева подшипников, 
предотвращение утечки масла. При прекращении подачи масла в системах, не 
имеющих блокировки, необходимо остановить оборудование и доложить о 
происшествии мастеру смены (механику). 

Осуществляет контроль за соблюдением эксплуатирующим персоналом 
инструкции по эксплуатации оборудования, защитных устройств и устройств, 
учет плановых и внеплановых ремонтов, аварий и поломок, осуществляет 

мастер цеха, одновременно участвующий в составлении актов об авариях и 
разработке предложений по их предупреждению, осуществляет технический 
надзор за консервацией неиспользуемого оборудования.  

Мастер цеха обязан помочь в совершенствовании производственных 
навыков по эксплуатации, предупреждению аварий и предупреждению 
преждевременного износа оборудования. Передача оборудования из смены в 
смену производится под роспись в сменном журнале. При сдаче смены в 
журнал смены по выявлению неисправностей заносятся произошедшие в 
течение смены, в том числе устраненные отказы и неисправности. 

 
 Контрольные вопросы:  
1. Что такое техника безопасности ? 
2. Меры, при которых эксплуатация технологического оборудования 

обеспечивается нормативными документами ? 
3. Что предполагает правильная эксплуатация оборудования ? 
4. Кто выполняет работы по эксплуатации оборудования, 

предупреждению аварий и предупреждению преждевременного износа 
оборудования ? 

 
 

6.1.2 Охрана здоровья при автоматизации трубопроводови техники 
безопасности 

 
Безопасность труда при эксплуатации средств автоматизации 

обеспечивается системой организационно-технических мероприятий. Его 
основу составляет Система стандартов безопасности и требований техники 
безопасности (ТБ), положения которых должны знать и выполнять персонал, 
обеспечивающий техническое обслуживание, и персонал, контролирующий 
выполнение этих работ. 

При работе с устройствами автоматизации необходимо использовать 
специальный инструмент с изолированными ручками. Проверка цепей 
вторичной коммутации осуществляется с помощью безопасного источника 
напряжения-омметра, тестера или других приборов, питающихся от сухих 
элементов напряжения до двенадцати вольт. Проверяемые цепи должны быть 
полностью обесточены. Измерение сопротивления изоляции, испытание на 
электрическую прочность изоляции высоким напряжением производится 
только в полностью отключенных средствах автоматизации. 

В качестве мероприятий по предотвращению облучения 
электромагнитным излучением (радиоволнами) предусматривается 
использование отдельных помещений для наладки и регулирования приборов 
и средств автоматизации, ограждение опасных зон предупредительными 
знаками и надписями, включение в технологические карты ремонта указаний 
по применению средств индивидуальной защиты. 

При ремонте, монтаже, осмотре и ремонте используют защитные 
средства, приборы, аппараты, приспособления и устройства, служащие для 
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защиты работающего персонала от поражения электрическим током, 
воздействия электрических частей дуги и продуктов ее горения. Перед 
применением средства защиты проверяют возможность и пригодность его 
использования для конкретных условий. 

Все операции по установке и подключению измерительных приборов 
следует проводить с осторожностью, при этом запрещается касаться 
приборов, трансформаторов, сопротивлений и других элементов системы 
автоматизации, включенных при измерении. Размещение и 
взаиморасположение средств и средств автоматизации и телемеханизации 
должны производиться по рабочему проекту. Их монтаж должен 
обеспечивать точность предусмотренных проектом размеров, свободный 
доступ к приборам и их запорным и наладочным устройствам (кранам, 
вентилям, переключателям, рычагам настройки и т.д.). 

В местах установки труднодоступных для монтажа и эксплуатации 
приборов и средств автоматизации до начала монтажа должно быть 
завершено строительство лестниц, колодцев и площадок в соответствии с 
рабочими чертежами строительной части проекта. Крепление средств и 
средств автоматизации в несущих конструкциях (стенах, щитах и т.д.) 
Должно осуществляться стандартизированными и нормированными 
крепежными изделиями без винтов, шлицов и граней, прерванных 
необходимой затяжкой резьбовых соединений. 

Крепление приборов средств автоматизации на технологическом 
оборудовании и трубопроводах не должно нарушать целостность и 
работоспособность трубопроводов и аппаратов, на которых они 
устанавливаются. В местах установки приборов должны быть устройства 
(пружинные шайбы, контргайки, шплинты и т.д.), исключающие 
самопроизвольное закручивание резьбовых соединений при наличии 
вибрации. Материалы прокладок и наполнителей, необходимые при 
установке средств и средств автоматизации и телемеханизации, должны 
предусматриваться проектом в соответствии с условиями работы средств и 
средств автоматизации.  

 
 Контрольные вопросы:  

1. Техника безопасности при работе с устройствами автоматизации ? 
2. Средства защиты при ремонте и работе с электрооборудованием ? 
3. Меры безопасности при установке измерительных приборов ? 
4. Какие работы выполняются перед монтажом оборудования ? 
 
 
6.2 Чрезвычайные ситуации при контроле работы оборудования  

предупреждение ситуаций 
6.2.1 Меры по предупреждению взрывов и пожаров 
 
Технические мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров и 

защите персонала и материальных ценностей от опасных и вредных факторов 
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защиты работающего персонала от поражения электрическим током, 
воздействия электрических частей дуги и продуктов ее горения. Перед 
применением средства защиты проверяют возможность и пригодность его 
использования для конкретных условий. 

Все операции по установке и подключению измерительных приборов 
следует проводить с осторожностью, при этом запрещается касаться 
приборов, трансформаторов, сопротивлений и других элементов системы 
автоматизации, включенных при измерении. Размещение и 
взаиморасположение средств и средств автоматизации и телемеханизации 
должны производиться по рабочему проекту. Их монтаж должен 
обеспечивать точность предусмотренных проектом размеров, свободный 
доступ к приборам и их запорным и наладочным устройствам (кранам, 
вентилям, переключателям, рычагам настройки и т.д.). 

В местах установки труднодоступных для монтажа и эксплуатации 
приборов и средств автоматизации до начала монтажа должно быть 
завершено строительство лестниц, колодцев и площадок в соответствии с 
рабочими чертежами строительной части проекта. Крепление средств и 
средств автоматизации в несущих конструкциях (стенах, щитах и т.д.) 
Должно осуществляться стандартизированными и нормированными 
крепежными изделиями без винтов, шлицов и граней, прерванных 
необходимой затяжкой резьбовых соединений. 

Крепление приборов средств автоматизации на технологическом 
оборудовании и трубопроводах не должно нарушать целостность и 
работоспособность трубопроводов и аппаратов, на которых они 
устанавливаются. В местах установки приборов должны быть устройства 
(пружинные шайбы, контргайки, шплинты и т.д.), исключающие 
самопроизвольное закручивание резьбовых соединений при наличии 
вибрации. Материалы прокладок и наполнителей, необходимые при 
установке средств и средств автоматизации и телемеханизации, должны 
предусматриваться проектом в соответствии с условиями работы средств и 
средств автоматизации.  

 
 Контрольные вопросы:  

1. Техника безопасности при работе с устройствами автоматизации ? 
2. Средства защиты при ремонте и работе с электрооборудованием ? 
3. Меры безопасности при установке измерительных приборов ? 
4. Какие работы выполняются перед монтажом оборудования ? 
 
 
6.2 Чрезвычайные ситуации при контроле работы оборудования  

предупреждение ситуаций 
6.2.1 Меры по предупреждению взрывов и пожаров 
 
Технические мероприятия по предупреждению взрывов и пожаров и 

защите персонала и материальных ценностей от опасных и вредных факторов 

взрыва и пожара разнообразны и специфичны для различных 
технологических процессов, поэтому следует ограничиться их 
классификацией в соответствии с Техническим регламентом О требованиях 
пожарной безопасности. 

В практике разработки мероприятий по обеспечению 
пожаровзрывобезопасности производства распространена простая 
систематизация мероприятий технического характера на три группы:  

1) предотвращение образования взрывоопасной среды;  
2) предотвращение появления источников зажигания; 
3) изоляция взрывов.  
Первые две группы мероприятий подлежат взрыву, третья-

взрывозащите. Мероприятия первой группы максимально эффективно 
обеспечивают взрывобезопасность. Но в ряде технологических процессов 
(например, при пересыпке горючих порошков) взрывоопасная среда 
возникает при нормальном течении процесса или может возникнуть в 
результате аварии. При этом необходимо исключить источники, приводящие 
к воспламенению взрывоопасных смесей. Если существует возможность 
возникновения аварий, сопровождающихся одновременным возникновением 
взрывоопасной среды и источников воспламенения, предусматривается 
ограничение распространения взрыва, уменьшение массы взрывоопасного 
материала и снижение разрушающих последствий взрыва. 

Системы предотвращения образования взрывоопасной среды в воздухе 
помещений должны предотвращать превышение безопасных концентраций 
горючих материалов, установленных на основе определения Нижнего 
концентрационного предела распространения пламени с учетом 
коэффициентов безопасности. Это достигается контролем состава среды, 
применением герметичного оборудования (или его расположением в 
герметичных камерах), применением рабочей и аварийной вентиляции, 
отводом взрывоопасной среды. При осуществлении указанных мероприятий 
используются блоки различных типов (например, сигнал с газоанализатора, 
контролирующего состав среды, подается на устройства, обеспечивающие 
включение световой и звуковой сигнализации и автоматическое включение 
аварийной вентиляции). Производственное оборудование и трубопроводы 
испытываются на герметичность при нормированном давлении воздуха или 
инертного газа.  

Кроме механической вентиляции предусматриваются специальные 
устройства для отвода взрывоопасных сред (например, светильники для 
отвода из верхних зон помещения, в которых может накапливаться водород). 
В наиболее опасных зонах выделения взрывоопасных материалов или их 
накопления в воздухе помещения предусматривается размещение мест отбора 
проб для анализа газа. Состав взрывобезопасной среды внутри 
технологического оборудования устанавливается нормативно-
технологической документацией на каждый конкретный технологический 
процесс. 
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Предотвращение образования взрывоопасной среды внутри 
оборудования обеспечивается герметизацией, поддержанием состава среды 
вне зоны воспламенения, применением ингибирующих (химически 
активных) и флегматизирующих (инертных) добавок, выбором скоростного 
режима движения среды.  

Кроме герметизации для предотвращения перекачивания воздуха в 
оборудование, если в них образуется защитная атмосфера, создается высокое 
давление в самом оборудовании или в герметичных камерах. Перед 
присоединением к оборудованию горючих газов или освобождением 
оборудования от герметизации предусматривается продувка его инертным 
газом. На оборудовании, работающем на токе горючих газов (например, в 
случае печей восстановления порошковых материалов водородом), 
предусматривается сжигание отходящих газов. Поддержание среды вне зоны 
воспламенения контролируется специальными приборами; при выходе 
состава среды за пределы допустимых концентраций горючего или 
окислителя предусматривается блокировка работы оборудования. 

Широко распространено использование флегматизированных газов для 
создания взрывобезопасной и защитной среды. Для флегматизации горючих 
газов или создания защитной атмосферы в емкостях с ТТС чаще всего 
используют азот и углекислый газ. Их концентрация сохраняется выше точки 
флегматизации с учетом коэффициента безопасности. При выборе состава 
защитных атмосфер в технологических процессах, связанных с 
приготовлением или переработкой порошков металлов и сплавов, следует 
учитывать, что некоторые из них способны воспламеняться в азоте и 
углекислом газе, в этом случае используется аргон или гелий. Как правило, 
при разработке состава защитных атмосфер на оборудовании, в котором 
вращаются металлические порошки, предусматривают наличие в среде малой 
взрывобезопасной концентрации кислорода для обеспечения образования 
защитных пленок на поверхностях, образующихся при дроблении деталей, и 
предотвращения самовоспламенения материала при выгрузке из 
оборудования. 

Предупреждение возникновения источника зажигания обеспечивается 
регламентацией огневых работ, ограничением нагрева оборудования и 
мощности излучения, применением материалов, не дающих искр при ударе, 
средств защиты от атмосферного и статического электричества, 
быстродействующих средств защиты источников, которые могут 
инициировать взрыв, устранением опасных тепловых проявлений 
химических реакций и механических воздействий. 

Применение искрообразующих материалов необходимо не только для 
покрытия поверхностей оборудования и его движущихся элементов, но и для 
применения инструмента и крепежных деталей. Следует учитывать, что при 
дроблении источниками искр (например, кремнийсодержащими сплавами) 
являются некоторые кусковые материалы, из которых образуется 
взрывоопасный порошок; при работе с ними обязательно необходимо создать 
защитную газовую среду. 
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Предотвращение образования взрывоопасной среды внутри 
оборудования обеспечивается герметизацией, поддержанием состава среды 
вне зоны воспламенения, применением ингибирующих (химически 
активных) и флегматизирующих (инертных) добавок, выбором скоростного 
режима движения среды.  

Кроме герметизации для предотвращения перекачивания воздуха в 
оборудование, если в них образуется защитная атмосфера, создается высокое 
давление в самом оборудовании или в герметичных камерах. Перед 
присоединением к оборудованию горючих газов или освобождением 
оборудования от герметизации предусматривается продувка его инертным 
газом. На оборудовании, работающем на токе горючих газов (например, в 
случае печей восстановления порошковых материалов водородом), 
предусматривается сжигание отходящих газов. Поддержание среды вне зоны 
воспламенения контролируется специальными приборами; при выходе 
состава среды за пределы допустимых концентраций горючего или 
окислителя предусматривается блокировка работы оборудования. 

Широко распространено использование флегматизированных газов для 
создания взрывобезопасной и защитной среды. Для флегматизации горючих 
газов или создания защитной атмосферы в емкостях с ТТС чаще всего 
используют азот и углекислый газ. Их концентрация сохраняется выше точки 
флегматизации с учетом коэффициента безопасности. При выборе состава 
защитных атмосфер в технологических процессах, связанных с 
приготовлением или переработкой порошков металлов и сплавов, следует 
учитывать, что некоторые из них способны воспламеняться в азоте и 
углекислом газе, в этом случае используется аргон или гелий. Как правило, 
при разработке состава защитных атмосфер на оборудовании, в котором 
вращаются металлические порошки, предусматривают наличие в среде малой 
взрывобезопасной концентрации кислорода для обеспечения образования 
защитных пленок на поверхностях, образующихся при дроблении деталей, и 
предотвращения самовоспламенения материала при выгрузке из 
оборудования. 

Предупреждение возникновения источника зажигания обеспечивается 
регламентацией огневых работ, ограничением нагрева оборудования и 
мощности излучения, применением материалов, не дающих искр при ударе, 
средств защиты от атмосферного и статического электричества, 
быстродействующих средств защиты источников, которые могут 
инициировать взрыв, устранением опасных тепловых проявлений 
химических реакций и механических воздействий. 

Применение искрообразующих материалов необходимо не только для 
покрытия поверхностей оборудования и его движущихся элементов, но и для 
применения инструмента и крепежных деталей. Следует учитывать, что при 
дроблении источниками искр (например, кремнийсодержащими сплавами) 
являются некоторые кусковые материалы, из которых образуется 
взрывоопасный порошок; при работе с ними обязательно необходимо создать 
защитную газовую среду. 

В последние годы в результате разрядов статического электричества 
увеличилось число случаев возникновения возгораний и взрывов, что связано 
с расширением производства и транспортировки материалов с высоким 
удельным сопротивлением. По этой причине в пневмопроводах пылевидных 
материалов наблюдались случаи воспламенения масел и смазочных 
материалов, аэрозолей. В результате трения материалов с ограниченной 
электропроводностью могут накапливаться заряды статического 
электричества с потенциалом в несколько сотен киловольт (перфорированное 
напряжение для воздуха составляет 30 кВ/см). 

Требования к взрывозащите устанавливаются нормативно-технической 
документацией на конкретные технологические процессы и при 
проектировании оборудования. Взрывозащита обеспечивается установлением 
минимально необходимого количества взрывоопасных веществ, 
применяемых в данном технологическом процессе, закреплением или 
бункеровкой взрывоопасных участков производства или размещением их в 
защитных кабинах, применением огнепреградителей, гидрозатворов, водяных 
или сланцевых перегородок, применением оборудования, рассчитанного на 
взрывное давление, защитой аппаратов от взрывозащищенности с помощью 
устройств аварийного сброса давления (предохранительных мембран и 
клапанов), применением быстродействующих разделительных и обратных 
клапанов., системы активного подавления взрыва. 

Наиболее распространенным методом взрывозащиты оборудования 
являются взрыворазрядные канавки в корпусе оборудования, которые 
закрываются разрушающимися мембранами. Площадь и толщину паза 
мембраны рассчитывают в зависимости от механических характеристик 
материала, используемого для ее изготовления.  

Система мер по предупреждению пожаров, как и система 
предупреждения взрывов, включает в себя способы предотвращения 
образования воспламеняющихся сред и источников воспламенения, что в 
основном обеспечивается мероприятиями, разработанными для 
предотвращения взрывов. Особое внимание уделяется локализации горючей 
среды с помощью отдельных частей, камер, кабин, а также ограничению 
массы горючих веществ и материалов путем аварийного слива 
пожароопасных жидкостей и аварийной колонизации горючих газов с 
аппаратуры, периодической очистки помещений и аппаратуры от горючих 
отходов производства, замены пожаробезопасных смазочных и моющих 
средств ЛВЖ и ВС. 

Противопожарная защита достигается одним из следующих способов 
или их комбинацией: пропитка средствами пожаротушения и 
соответствующими видами пожарной техники, основными строительными 
материалами с нормативными показателями, автоматическими установками 
пожарной сигнализации и пожаротушения (рис.6.3), конструкциями объектов 
с нанесением антипиренов и огнезащитных красок, организация с помощью 
технических средств автоматического, включая своевременное оповещение и 
эвакуацию людей, устройств, обеспечивающих ограничение распространения 
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пожара., с применением средств коллективной и индивидуальной защиты от 
пожароопасных факторов, с применением средств противодымной защиты. 

Мероприятия по предупреждению пожаров и противопожарной защите 
разрабатываются на стадии проектирования промышленных мероприятий. 
Вопросы пожарной профилактики, организационные и организационно-
технические решения, обеспечение и обслуживание пожарной техники 
находятся в ведении служб пожарной охраны, пожарно-технических 
комиссий предприятий и контролируются органами пожарного надзора. 

Пожарно - дозирующие баки-предназначены для хранения 
пенообразователя, создающего фторсинтетическую пленку, автоматической 
подачи и дозирования пенообразователя при получении рабочего раствора 
заданной концентрации в широких диапазонах расхода и давления. На 
насосной станции устанавливается бак-дозатор 4 объемом 10 м3, показанный 
на рисунке ниже. 

 
Рисунок 6.2-Схема принципиальных бак-дозаторов БДП-5000Г710000Р 
 
1-бак; 2 - эластичная емкость; 3 - смеситель-дозатор; 4-напорный 

трубопровод для подачи воды в бак; 5-подающий трубопровод 
пенообразователя, вытесненный из гибкой емкости; 6-трубопровод для 
наполнения эластичной емкости пенообразователем; 7-трубопровод для 
слива воды из бака; 8,9, 12, 29, 30 - отвод; 10 - защитная сетка; 11-
технологический люк; 13-предохранительный клапан; 14-перфорированный 
трубопровод; 15, 26, 27, 35, 36 - кран шаровой; 16-расходомер; 17, 23, 33, 34 
- манометр; 18, 19, 20, 21, 22 - кран шаровой; 24-обратный клапан; 25-
прибор для контроля уровня пенообразователя; 28-головка напорная ГМ-50; 
31, 32-сливной кран; 37, 38-калибровочная диафрагма 
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пожара., с применением средств коллективной и индивидуальной защиты от 
пожароопасных факторов, с применением средств противодымной защиты. 

Мероприятия по предупреждению пожаров и противопожарной защите 
разрабатываются на стадии проектирования промышленных мероприятий. 
Вопросы пожарной профилактики, организационные и организационно-
технические решения, обеспечение и обслуживание пожарной техники 
находятся в ведении служб пожарной охраны, пожарно-технических 
комиссий предприятий и контролируются органами пожарного надзора. 

Пожарно - дозирующие баки-предназначены для хранения 
пенообразователя, создающего фторсинтетическую пленку, автоматической 
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Рисунок 6.2-Схема принципиальных бак-дозаторов БДП-5000Г710000Р 
 
1-бак; 2 - эластичная емкость; 3 - смеситель-дозатор; 4-напорный 

трубопровод для подачи воды в бак; 5-подающий трубопровод 
пенообразователя, вытесненный из гибкой емкости; 6-трубопровод для 
наполнения эластичной емкости пенообразователем; 7-трубопровод для 
слива воды из бака; 8,9, 12, 29, 30 - отвод; 10 - защитная сетка; 11-
технологический люк; 13-предохранительный клапан; 14-перфорированный 
трубопровод; 15, 26, 27, 35, 36 - кран шаровой; 16-расходомер; 17, 23, 33, 34 
- манометр; 18, 19, 20, 21, 22 - кран шаровой; 24-обратный клапан; 25-
прибор для контроля уровня пенообразователя; 28-головка напорная ГМ-50; 
31, 32-сливной кран; 37, 38-калибровочная диафрагма 

Схема установки бака-дозатора в составе автоматической системы 
пожаротушения и исходное состояние запорной арматуры ручного и 
электропривода приведены на рис. 6.2. 

 
 

Рисунок 6.3 - Схема установки бак-дозаторов БДП-5000Г/10000Г " в 
составе автоматической системы пожаротушения 

 
1-бак; 2 - упругая емкость; 3 - расходомер; 4 - насосная установка; 5, 

6 - запорная арматура электропривода; 7-смеситель - дозатор; 8, 11 - 
калибровочная диафрагма; 9 - напорный трубопровод; 10-подающая труба 
пенообразователя. 

 
 

 Контрольные вопросы: 
1. На какие группы подразделяются мероприятия по обеспечению 

пожаровзрывобезопасности производства ? 
2. Источники начала взрыва ? 
3. Меры профилактики появления источника зажигания ? 
4. Требования к взрывозащите ? 
5. Система мер по предупреждению пожаров ? 
6. Способы противопожарной защиты ? 
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6.2.2 Оказание первой медицинской помощи 
 
Первая помощь представляет собой комплекс неотложных 

мероприятий, проводимых при несчастных случаях и внезапных 
заболеваниях, направленных на прекращение действия поражающего 
фактора, устранение угрожающих жизни явлений, облегчение последствий и 
подготовку пострадавшего к направлению в лечебное учреждение. Первая 
помощь-это простые медицинские действия, которые выполняются на месте 
происшествия в кратчайшие сроки после травмы. Это, как правило, не 
медицина, оптимальным сроком оказания первой помощи персоналом, 
находящимся на месте происшествия или вблизи него в момент 
происшествия, считается 30 минут после травмы. 

При оказании первой помощи следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

● дальнейшее освобождение пострадавшего от воздействия опасного 
производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды 
и т.д.), оценка состояния пострадавшего, при необходимости вынос на 
свежий воздух, освобождение от одежды, вызывающей затруднение дыхания; 

● определить характер и степень повреждения, вскрыть поврежденную 
часть тела или снять с пострадавшего всю одежду. Раздевание и одевание 
пострадавшего должно быть осторожным, не вызывать болезненных 
ощущений или повторных повреждений; 

● выполнение необходимых мероприятий по экстренному спасению 
пострадавшего (восстановление проходимости дыхательных путей, при 
необходимости искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановка 
кровотечения, иммобилизация места перелома, наложение повязки и др.); 

● поддержка основных жизненных функций пострадавшего до 
прибытия медицинского работника; 

● вызвать медицинских работников или принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Люди, оказывающие помощь, должны знать: 
- основы работы в экстремальных условиях; 
- основные признаки нарушения жизненно важных функций; 
- организм человека; 
- правила, методы, способы оказания первой помощи применительно к 

особенностям конкретного несчастного случая, конкретного человека; 
- основные способы транспортировки и эвакуации пострадавших. 
Помогающий должен знать: 
- быстро и правильно оценивать ситуацию, ориентироваться 
- в чрезвычайных ситуациях (в том числе: в электроустановках, на 

воде); 
- оценка состояния пострадавшего, определение вида, особенностей 

поражения-травмы); 
-определение вида необходимой первой помощи, порядка проведения 

соответствующих мероприятий, 



149

6.2.2 Оказание первой медицинской помощи 
 
Первая помощь представляет собой комплекс неотложных 

мероприятий, проводимых при несчастных случаях и внезапных 
заболеваниях, направленных на прекращение действия поражающего 
фактора, устранение угрожающих жизни явлений, облегчение последствий и 
подготовку пострадавшего к направлению в лечебное учреждение. Первая 
помощь-это простые медицинские действия, которые выполняются на месте 
происшествия в кратчайшие сроки после травмы. Это, как правило, не 
медицина, оптимальным сроком оказания первой помощи персоналом, 
находящимся на месте происшествия или вблизи него в момент 
происшествия, считается 30 минут после травмы. 

При оказании первой помощи следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

● дальнейшее освобождение пострадавшего от воздействия опасного 
производственного фактора (электрического тока, химических веществ, воды 
и т.д.), оценка состояния пострадавшего, при необходимости вынос на 
свежий воздух, освобождение от одежды, вызывающей затруднение дыхания; 

● определить характер и степень повреждения, вскрыть поврежденную 
часть тела или снять с пострадавшего всю одежду. Раздевание и одевание 
пострадавшего должно быть осторожным, не вызывать болезненных 
ощущений или повторных повреждений; 

● выполнение необходимых мероприятий по экстренному спасению 
пострадавшего (восстановление проходимости дыхательных путей, при 
необходимости искусственное дыхание, наружный массаж сердца, остановка 
кровотечения, иммобилизация места перелома, наложение повязки и др.); 

● поддержка основных жизненных функций пострадавшего до 
прибытия медицинского работника; 

● вызвать медицинских работников или принять меры для 
транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Люди, оказывающие помощь, должны знать: 
- основы работы в экстремальных условиях; 
- основные признаки нарушения жизненно важных функций; 
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особенностям конкретного несчастного случая, конкретного человека; 
- основные способы транспортировки и эвакуации пострадавших. 
Помогающий должен знать: 
- быстро и правильно оценивать ситуацию, ориентироваться 
- в чрезвычайных ситуациях (в том числе: в электроустановках, на 

воде); 
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поражения-травмы); 
-определение вида необходимой первой помощи, порядка проведения 

соответствующих мероприятий, 

- контролировать их эффективность, при необходимости осуществлять 
коррекцию мероприятий; 

- правильно осуществлять весь комплекс первой помощи, 
контролировать эффективность, корректировать; 

- реанимационные мероприятия с учетом состояния пострадавшего; 
- временная остановка кровотечения путем наложения жгута, 

компрессионной повязки, надавливания на сосуд пальца; 
- выполнение искусственного дыхания "изо рта в рот" ("из рта в нос") и 

закрытого массажа сердца и оценка их эффективности; 
- наложение повязок, платков, транспортных шин при переломах костей 

скелета, тяжелых ударах; 
- иммобилизация поврежденной части тела при переломах костей, 

тяжелых травмах, термических повреждениях; 
- оказание помощи при поражении электрическим током, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 
- оказание помощи при тепловом и солнечном ударе, утоплении, 

сильном отравлении, рвоте, бессознательном состоянии; 
- использование подручных средств при оказании первой медицинской 

помощи, при транспортировке, погрузке, транспортировке пострадавшего; 
- определение необходимости вызова скорой медицинской помощи, 

медицинского работника; 
- эвакуация пострадавшего попутным (неадаптированным) 

транспортом; 
- использование аптечки первой помощи. 
В зависимости от фактора воздействия травмы различают 

механические (раны, удары, разрывы внутренних органов, переломы костей, 
вывихи), физические (ожоги, тепловой удар, обморожение, поражение 
электрическим током или молнией, лучевая болезнь и др.), химические 
(воздействие кислот, щелочей, отравляющих веществ), биологические 
(воздействие бактериальных токсинов), психические (боязнь, шок и др.). 

В зависимости от вида травмы используется определенный комплекс 
мер, направленных на спасение, жизнь и здоровье пострадавшего. 

 
 

 Контрольные вопросы:  
1. Что такое оказание первой медицинской помощи ? 
2. Каким рекомендациям должен следовать поставщик первой помощи? 
3. Что должны знать люди, оказывающие помощь ? 
4. Виды первой медицинской помощи в зависимости от вида травмы ? 
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6.2.3 Эксплуатация контрольно-измерительных приборов 
 
Измерение температуры воздуха (рис. 6.4). Поскольку температура 

воздуха в производственном помещении не является постоянной величиной, 
измерения проводят в разное время в разных точках помещения, на высоте 
1,3-1,5 м от пола и не приближаясь к приборам отопления 1 м. Температуру 
выше 0°С измеряют ртутными, а ниже - спиртовыми тепломерами.  В случае 
теплового излучения температуру воздуха измеряют парами ртутных 
тепломеров. Одна из них окрашена в черный цвет, другая покрыта серебром 
снаружи. Термопар используется для централизованного измерения 
температуры в течение определенного периода времени. 

 
 

Рисунок 6.4 - Прибор для измерения температуры воздуха (термопара) 
 
Измерение влажности воздуха (W). Относительную влажность воздуха 

измеряют психрометрами (рис.6.5). Самый простой из них (психрометр) 
состоит из двух термометров, один из которых сухой, другой увлажненный: 
ртутная часть термометра оборачивается суланганской тканью, один конец 
которой погружается в воду. Температура этого термометра будет ниже, чем 
у сухого. Потому что вода испаряется и вытягивает тепло.  Для измерения с 
высокой точностью используют аспирационный психрометр (психрометр 
Ассмана). Он также состоит из двух термометров (сухих и увлажненных), 
помещенных в металлическую коробку. Через вентилятор, прикрепленный к 
верхней части коробки, воздух через металлическую трубку промывает 
резервуары термометра ϑ=3-4 м/с. Влажность определяют по показаниям 
сухих и увлажненных термометров из психрометрической таблицы. 

 

 
 

Рисунок 6.5-Психрометр 
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Рисунок 6.5-Психрометр 

Измерение скорости движения воздуха. При скорости движения 
воздуха в пределах 0,4-10 м/с используется подкрылочный анемометр 
(рис.6.6). Анемометр с крыльями состоит из створок, установленных под 
углом 450 к колесу, установленному в плоскости, перпендикулярной оси. 
При прохождении воздушного потока, действуя на крыльчатку, колесо 
вращается и через ось передается на измерительный циферблат. Во втором 
виде крылья заменены пластинами. Для измерения малых скоростей (менее 
0,4 м / с) используется электрический анемометр, принцип работы которого 
построен на охлаждающей связи воздушного потока нагретого тела. 

 
 

Рисунок 6.6-Типы анемометров 
 
Измерение интенсивности теплового излучения. Это измеряется 

актинометром (рис.6.7), работа которого основана на преобразовании 
поглощенной лучевой энергии в тепловую. Наиболее распространенным 
актинометром является ЭТМ. 

 

 
 

Рисунок 6.7-Актинометр 
 
Измерение загрязнения воздуха пылью, паром, газами. Для измерения 

содержания вредных веществ в воздухе используются так называемые 
лабораторные, экспресс-и индикаторные методы (рис.6.8). Отбор проб из 
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состава производственного воздуха и его проверка в лаборатории-относится 
к лабораторному методу. В некоторых случаях для быстрой проверки 
степени загрязнения используется экспресс-метод. Для этого нужны 
универсальные газоанализаторы (УГ). Принцип его работы основан на 
цветной реакции жидких или твердых веществ, поглощенных индикаторами. 
Например, силикаген помещают в стеклянную трубку и пропускают из нее 
определенный объем промышленного воздуха. Окрашенную величину 
сравнивают со специальной градуированной шкалой. 

 
 

Рисунок 6.8 - Трубка Индиткатора-прибор для измерения газового 
загрязнения воздуха 

 
Индиткаторный метод применяют для выявления особо опасных 

веществ. (ртуть, ртуть). Одним из основных методов анализа является метод 
определения частиц пыли определенного размера вместе с массой пыли. 
Метод основан на увеличении их массы при пропускании через специальные 
фильтры определенного объема воздуха. В качестве фильтра используется 
бумажный и стекловолоконный АФА. Разность массы фильтра до и после 
прохождения воздуха определяет вес пыли в объеме пропущенного воздуха. 
При малых концентрациях пыли ее определяют методом дисперсионного 
расчета при малых-5 приборах (рис.6.9), а при больших концентрациях-с 
применением импакторов. 

 
 

Рисунок 6.9-Прибор АЗ-5 измерения загрязнения воздуха пылью 
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универсальные газоанализаторы (УГ). Принцип его работы основан на 
цветной реакции жидких или твердых веществ, поглощенных индикаторами. 
Например, силикаген помещают в стеклянную трубку и пропускают из нее 
определенный объем промышленного воздуха. Окрашенную величину 
сравнивают со специальной градуированной шкалой. 

 
 

Рисунок 6.8 - Трубка Индиткатора-прибор для измерения газового 
загрязнения воздуха 

 
Индиткаторный метод применяют для выявления особо опасных 

веществ. (ртуть, ртуть). Одним из основных методов анализа является метод 
определения частиц пыли определенного размера вместе с массой пыли. 
Метод основан на увеличении их массы при пропускании через специальные 
фильтры определенного объема воздуха. В качестве фильтра используется 
бумажный и стекловолоконный АФА. Разность массы фильтра до и после 
прохождения воздуха определяет вес пыли в объеме пропущенного воздуха. 
При малых концентрациях пыли ее определяют методом дисперсионного 
расчета при малых-5 приборах (рис.6.9), а при больших концентрациях-с 
применением импакторов. 

 
 

Рисунок 6.9-Прибор АЗ-5 измерения загрязнения воздуха пылью 

 Контрольные вопросы:  
1. Прибор для измерения температуры воздуха ? 
2. Принцип работы прибора измерения влажности воздуха ? 
3. Назови виды прибора измерения скорости движения воздуха ? 
4. Прибор для измерения интенсивности теплового излучения ? 
5. Как контролируют загрязнение воздуха пылью, паром, газами ? 
 
 
6.3 Оборудование по транспортировке нефти и газавыбор 

установки 
6.3.1 Основные ивспомогательное оборудование 
 
Насос для нефти и нефтепродуктов класс В-1А относится к 

взрывоопасной зоне. Насосное оборудование подразделяется на основное и 
вспомогательное. К основному оборудованию относятся магистральные 
насосы и электродвигатели.  

К вспомогательным относятся грузоподъемные механизмы, а также 
отвод относительно торцового уплотнения, вентиляция, воздушное 
пространство электродвигателя при замкнутом цикле вентиляции и обратное 
водоснабжение для охлаждения масла в маслоохладителе, смазка 
подшипников насоса, системы, предназначенные для обслуживания 
основного оборудования. 

Выполнение электродвигателя осуществляется в общем зале или в 
разных залах насоса. Подача магистральных центральных насосов 
применяется равной, обладающей полной пропускной способностью 
магистрального трубопровода. При пониженной подаче насоса на проектную 
мощность перед снятием нефтепроводов необходимо применять сменные 
роторы рабочего колеса, обеспечивающие высокий коэффициент полезного 
действия (КПД). Во избежание снижения коэффициента полезного действия 
рекомендуется уменьшить диаметр колесо до 10%. На каждой станции 
предусматривается один резервный насос, в том числе при одном рабочем 
колесе.  

Магистральный насос. Для перекачки нефти и нефтепродуктов в 
магистральном трубопроводе применяется центральный магистральный 
насос типа КМС с параметрами по ГОСТ12124-7. Они предназначены для 
нефти и нефтепродуктов с температурой до 80 0С и кинематической 
вязкостью не более см2/с, содержащей не более 0,5% механических 
примесей, по конструкции магистрального насоса подразделяются на две 
группы: секционные (многоступенчатые с подачей до 250 м3/ч) сприальные 
(одноступенчатые с подачей свыше 1250 м3/ч). Подпорные насосы 
предназначены для перекачки нефти из сосуда в магистральный насос, 
который составляет потребность подпора для обеспечения без кавитации 
работы магистральных насосов. Центральная горизонтальная спираль 
работает по одноступенчатой второй схеме. 
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6.3.2 Автоматизация оборудования транспортировки нефти и газа 
 
Автоматизация технологических процессов. Для обеспечения 

безопасной эксплуатации разработки нефтегазовых месторождений 
предусматриваются: 

1)максимальный уровень автоматизации противоаварийной и 
противопожарной защиты получения и регистрации технологических 
параметров производства МГК, информации о техническом состоянии 
объекта и устранении постоянного нахождения персонала на 
взрывопожароопасных участках оборудования, технологических процессов; 

2) система блокировки, многоуровневая система предупредительных и 
тревожных устройств, работающих при опасных и аварийных ситуациях; 

3) автоматизированный контроль воздушной среды и раннее выявление 
герметичности в рабочей зоне, загазованности, опасности вредного 
воздействия на людей и окружающую среду; 

4) автономная система аварийной связи и оповещения, оперативное 
информирование персонала и населения о возможной опасности. 

ИС ТП с содержанием сероводорода предусматривает: 
1) автоматическое и ручное отключение технологических сред в 

аварийном состоянии скважины, аппарата, оборудования, технологической 
линии, установки с заменой технологических сред на газосборную систему и 
факельную сеть; 

2) дистанционная остановка технологической линии, установки, 
оборудования с пульта дежурного оператора и перевод в безопасное 
положение, исключающее выброс сероводорода; 

3) дистанционный контроль и непрерывная автоматическая 
регистрация основных параметров технологических процессов; 

4) автоматическое регулирование давления технологической среды, в 
пределах допустимой безопасности; 

5) автоматическая звуковая и световая сигнализация при изменении 
технологических параметров от установленных допустимых значений, 
загазованность воздушной среды, обнаружение сернистого механизма с 
передачей сигналов оповещения в местах установки выключателей и на 
пульте оператора. 

Приборы и средства автоматизации используются в соответствии с 
технической документацией изготовителя, технологическими и 
климатическими правилами. При приемке объектов производства МГК в 
эксплуатацию проводятся испытания автоматизированных систем контроля, 
управления, противоаварийной и противопожарной защиты с указанием в 
акте результатов испытаний по каждому объекту и технологическому 
процессу. 

Для автоматизации объектов МГК предусматриваются посты контроля 
и управления: 

1) Пост оператора для контроля и обслуживания оборудования 
скважин, отдельных установок и устьевых площадок; 
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2) дистанционная остановка технологической линии, установки, 
оборудования с пульта дежурного оператора и перевод в безопасное 
положение, исключающее выброс сероводорода; 

3) дистанционный контроль и непрерывная автоматическая 
регистрация основных параметров технологических процессов; 

4) автоматическое регулирование давления технологической среды, в 
пределах допустимой безопасности; 

5) автоматическая звуковая и световая сигнализация при изменении 
технологических параметров от установленных допустимых значений, 
загазованность воздушной среды, обнаружение сернистого механизма с 
передачей сигналов оповещения в местах установки выключателей и на 
пульте оператора. 

Приборы и средства автоматизации используются в соответствии с 
технической документацией изготовителя, технологическими и 
климатическими правилами. При приемке объектов производства МГК в 
эксплуатацию проводятся испытания автоматизированных систем контроля, 
управления, противоаварийной и противопожарной защиты с указанием в 
акте результатов испытаний по каждому объекту и технологическому 
процессу. 

Для автоматизации объектов МГК предусматриваются посты контроля 
и управления: 

1) Пост оператора для контроля и обслуживания оборудования 
скважин, отдельных установок и устьевых площадок; 

2) Операторский пост для контроля и обслуживания технологических 
процессов добычи, сбора, транспортировки, подготовки продукции 
скважины; 

3) Диспетчерский пункт по заготовке сероводородной продукции; 
4) Центральный диспетчерский пункт для нефтегазодобывающей 

организации; 
На постах управления предусмотрена аппаратура, обеспечивающая 

следующие функции: 
1) Аварийная сигнализация об опасных аварийных режимах и работа 

автоматической защиты по каждому блоку технологического комплекса; 
2) Сигнализация об изменении параметров технологических процессов 

и отклонении от установленного порядка; 
3) Автоматическое регулирование технологических параметров; 
4)Дистанционное управление технологическими блоками, агрегатами, 

запорной арматурой, исполнительными устройствами и механизмами; 
5) По уровню регистрации и передачи информации исполнителям 

работ и управления объектами производства МГК. 
Операторские и диспетчерские пункты размещаются в наиболее 

безопасных местах с соответствующими коммуникациями, 
энергоснабжением, связью, телеметрией, жизнеобеспечением, охраной и 
защитой от внешних воздействий в опасных и аварийных ситуациях. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Основное оборудование насосной станции ? 
2. Вспомогательное оборудование насосной станции ? 
3. Автоматизация технологических процессов ? 
4. Какая аппаратура обеспечивает функции на постах управления 

предусмотрена ? 
5. Техническая документация изготовителя приборов и средств 

автоматизации ? 
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ГЛАВА 7. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПЕРЕКАЧКИ, СБРОСА И НАЛИВА НЕФТИ 

 
Цель: получение знаний о законах равновесия и движения жидкостей; 

формирование исходной базы, необходимой для создания и проектирования 
трубчатых транспортных систем нефти и газа; приобретение практических 
навыков эксплуатации магистральных перекачивающих станций и 
трубопроводного оборудования. 

 
7.1 Понятие о физических свойствах нефти и газа 
7.1.1 Физические свойства нефти и газа 
 
Нефть и газ относятся к числу горючих полезных ископаемых. Они 

состоят из сложных смесей углеводородов различной структуры, содержащих 
неуглеводородные соединения. 

Масло-очень сложное по составу и разнообразное. Он может 
претерпеть изменения даже в одном руднике. На Земле насчитывается более 
23 тысяч месторождений, в том числе в Казахстане около 200 нефтяных 
месторождений. Состав нефти каждого месторождения уникален, а свойства 
также различны.  

Свойства нефти изменяются в процессе добычи, движения нефти по 
пласту, в скважине и в системе сбора и транспортировки. Нефтяные газы 
(попутные) – углеводороды, начинающиеся с пентана С5н12 метана Н4 при 
атмосферном давлении в газообразных условиях. Наиболее выигрышным 
является метан, который находится на нефтяных и газовых месторождениях 
от 40 до 95%. Чем больше легких углеводородов (метана и этана) содержится 
в нефтяном газе, тем меньше теплоты сгорания этого газа. В тяжелом 
нефтяном газе, напротив, содержание метана и этана не видно, т. е. при 
большей прочности метана, т. е. при фазовом переходе (конденсации) его при 
критической температуре tкр = -82,1 0С он не может быть превращен в 
жидкость. 

Легкие и тяжелые (выше пропана) Газы по отношению к углеводородам 
подразделяются на два вида: сухие и жирные. Сухой газ-это газ, который не 
содержит тяжелых углеводородов или содержит небольшое количество. 
Жирный газ-это газ, в котором содержится большое количество тяжелых 
углеводородов или из него можно получить газообразный бензин и сжатый 
газ. 

Под чистым сухим газом понимается газ, содержащий 60 г газового 
бензина на 1 м3, а под жирным - 60-150 г газового бензина на 1 м3. 
Плотность нефтяного газа составляет от 0,72 кг/м3, а плотность пентана-до 
3,2 кг/м3. 
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Рисунок 7.1-Состав природного газа 
 
Природный газ (рис.7.1) представляет собой смесь углеводородов, 

основная часть которых состоит из метана. В виде смеси природный газ 
также содержит азот, углекислый газ, сероводород, гелий, аргон и ртуть. 
Доля сероводорода Н2Ѕ и углекислого газа СО2 повышается на несколько 
процентов. 

Под элементным составом нефти(рис.7.2) понимается массовое 
содержание в ней различных химических элементов в единичных долях или 
процентах. Основным элементом нефти является углерод (С) и водород (Н). 
Чаще всего процентное содержание углерода в нефти составляет 83 - 87 %, а 
содержание водорода - 12 – 14%. А другие элементы-сера, азот кислород и 
так далее встречаются в пределах 3 - 4%. 

 
Рисунок 7.2-Состав нефти 

 
Сернистые соединения (меркаптаны, сульфиды, сероводород) 

вызывают сильную коррозию металлов и снижают товарные качества нефти. 
Свободная сера редко встречается в нефти и разлагается на сложные 
сернистые соединения. Из всех перечисленных сероводородных соединений 
по своим вредным (ядовитым) свойствам наиболее опасным является 
сероводород. 
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К кислородсодержащим компонентам, входящим в состав нефти, 
относятся-нафтеновые и жирные кислоты, фенолы и др. Содержание 
нафтеновой кислоты может достигать нескольких процентов. Нафтеновые 
кислоты представляют собой мало летучие жидкости, которые быстро 
издают неприятный запах, они не растворяются в воде, но легко 
растворяются в нефтепродуктах. Соли нафтеновой кислоты, образующиеся 
при взаимодействии со сланцевыми водами со щелочными металлами, 
являются эмульгаторами.  Азотные соединения содержатся в небольшом 
количестве в нефти (до 0,5%).  

Асфальто-смолистые вещества определяют цвет масла на тонкой 
поверхности (от желтого, коричневого до Черного). Они представляют собой 
сложные смеси. Они содержат атомы серы, железа, магния, никеля и т. д. 
наряду с атомами углерода, водорода и кислорода. Смолы не растворяются в 
щелочах и кислотах, но полностью растворяются в легких нефтяных 
дистиллятах. Вязкость смол очень высокая, плотность около 1,0. 
Асфальтены-не растворяются в легких бензинах, но хорошо растворяются в 
бензоле, хлороформе. Это твердое вещество, которое является хрупким, 
обычно черного цвета. Их плотность больше 1. Общее содержание 
асфальтенов и смол в нефти может достигать 20-25%. Эти вещества являются 
основными природными стабилизаторами эмульсии Мунай, которые создают 
условия для вспенивания нефти.  

В нефти содержится небольшое количество металлов-ванадия, никеля, 
хрома, железа, магния и др. Фракционный состав нефти определяют по 
фракциям, выходящим из них при различных температурах кипения в 
процессе сепарации.  

Температура кипения нефтяных фракций:  
30-205 0С – бензин; 200-300 0С-керосин; 
120 – 240 0С-лигроин (промежуточная фракция); 
При температуре более 3 300 0С получают мазуты. 
Продукты, полученные в процессе дистилляции, если они кипят до 350 

0С - называются открытыми фракциями, а если кипят при пределе кипения 
350 0С и более высоких температурах – черными фракциями. 

Нефть делят на: 
- на виды по выходу открытых фракций(темпартура кипения до 350 0С) 
Тип I-выход открытых фракций свыше 45 % 
II тип-от 30 до 45%  
III тип-выход открытых фракций ниже 30%  
- классам по содержанию серы  
I класс-малосернистый (сера не более 0,6%) 
II класса-сернистый-от 0,61 до 1,8 %  
III класс-высокосернистый-1,81-3,5 %. 
Класс IY – особо высокосернистый-свыше 3,5 %  
- по содержанию парафина в составе 
менее парафина-менее 1,5% 
парафин-в пределах 1,5-6 %  
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К кислородсодержащим компонентам, входящим в состав нефти, 
относятся-нафтеновые и жирные кислоты, фенолы и др. Содержание 
нафтеновой кислоты может достигать нескольких процентов. Нафтеновые 
кислоты представляют собой мало летучие жидкости, которые быстро 
издают неприятный запах, они не растворяются в воде, но легко 
растворяются в нефтепродуктах. Соли нафтеновой кислоты, образующиеся 
при взаимодействии со сланцевыми водами со щелочными металлами, 
являются эмульгаторами.  Азотные соединения содержатся в небольшом 
количестве в нефти (до 0,5%).  

Асфальто-смолистые вещества определяют цвет масла на тонкой 
поверхности (от желтого, коричневого до Черного). Они представляют собой 
сложные смеси. Они содержат атомы серы, железа, магния, никеля и т. д. 
наряду с атомами углерода, водорода и кислорода. Смолы не растворяются в 
щелочах и кислотах, но полностью растворяются в легких нефтяных 
дистиллятах. Вязкость смол очень высокая, плотность около 1,0. 
Асфальтены-не растворяются в легких бензинах, но хорошо растворяются в 
бензоле, хлороформе. Это твердое вещество, которое является хрупким, 
обычно черного цвета. Их плотность больше 1. Общее содержание 
асфальтенов и смол в нефти может достигать 20-25%. Эти вещества являются 
основными природными стабилизаторами эмульсии Мунай, которые создают 
условия для вспенивания нефти.  

В нефти содержится небольшое количество металлов-ванадия, никеля, 
хрома, железа, магния и др. Фракционный состав нефти определяют по 
фракциям, выходящим из них при различных температурах кипения в 
процессе сепарации.  

Температура кипения нефтяных фракций:  
30-205 0С – бензин; 200-300 0С-керосин; 
120 – 240 0С-лигроин (промежуточная фракция); 
При температуре более 3 300 0С получают мазуты. 
Продукты, полученные в процессе дистилляции, если они кипят до 350 

0С - называются открытыми фракциями, а если кипят при пределе кипения 
350 0С и более высоких температурах – черными фракциями. 

Нефть делят на: 
- на виды по выходу открытых фракций(темпартура кипения до 350 0С) 
Тип I-выход открытых фракций свыше 45 % 
II тип-от 30 до 45%  
III тип-выход открытых фракций ниже 30%  
- классам по содержанию серы  
I класс-малосернистый (сера не более 0,6%) 
II класса-сернистый-от 0,61 до 1,8 %  
III класс-высокосернистый-1,81-3,5 %. 
Класс IY – особо высокосернистый-свыше 3,5 %  
- по содержанию парафина в составе 
менее парафина-менее 1,5% 
парафин-в пределах 1,5-6 %  

высокий парафин-более 6 % 
- по содержанию смолы 
менее смолистые-менее 18% 
смола-от 18 до 35 %  
высокая смола-более 35 % 
(При 20 0С) по плотности 
Сверхлегкий-830 кг / м3  
легкий-830,1-850 кг / м3  
средний 850,1-870 кг / м3  
тяжелый 870,1-985 кг / м3  
битумный-свыше 895 кг / м3 
Например, нефть XVI пласта месторождения Узень содержит 19,3% 

парафина, 0,2% серы, 16,8% смолы, 31,3% светлой фракции, которая 
классифицируется как малосернистая I - класса, открытая фракция II-типа, 
высокосернистая и малосернистая. 

Тепловые свойства нефти. В технологическом процессе сбора и 
приготовления продуктов скважины жидкие потоки нагреваются и 
охлаждаются. Для расчета и проектирования процессов и аппаратов 
необходимо знать тепловые свойства, к которым относятся удельная 
теплоемкость, теплопроводность и теплота сгорания. Определение теплового 
свойства вещества в экспериментальной форме требует большого труда, 
поэтому в технических расчетах используют эмперийные формулы, графики, 
номограммы и таблицы. 

Теплоемкость-это отношение количества теплоты вдоль вещества к 
соответствующему изменению температуры. Удельная теплоемкость-это 
теплоемкость, приведенная к единице массы. На практике под этим мы 
понимаем количество тепла (кДж), необходимое для нагрева 1 кг вещества до 
1 0С. Удельная теплоемкость нефти колеблется в пределах 1,7 – 2,1 кДж/кг К. 

Теплопроводность-отражает процесс теплоотдачи под действием 
теплового движения молекулы или атомов веществ и характеризуется 
коэффициентом теплопроводности (Вт/ м К). Коэффициент 
теплопроводности для товарной нефти составляет 0,14-0,16 Вт/ м К. 

Пожаробезопасность-нефть и ее продукты относятся к 
легковоспламеняющимся и легковоспламеняющимся веществам. Для 
определения степени их пожароопасности их пары связывают с 
температурой вспышки (воспламенения). 

Температура воспламенения в стандартных условиях, при 
минимальной температуре при нагреве нефти и продуктов, градусах 
воспламенения их соединений в воздухе и атмосферном давлении, а затем 
угасания. Под температурой горения понимается температура, при которой 
нефтепродукты воспламеняются в стандартных условиях, в воздухе и при 
атмосферном давлении, не затухая. В зависимости от пожаробезопасности 
нефтепродукты делятся на 4 класса. 

Нефтепродукты белые без огня, при нагревании до определенной 
температуры могут самовозгораться. Эту температуру называют 
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температурой самовоспламенения. В качестве мишени он имеет следующие 
температуры: 390-530 0С, керосины 200-430 0С, дизельное топливо 300-330 
0С, бензол 660 0С. 
 

Таблица 7.1-Степень пожарной опасности нефтепродуктов 
 

Класс 
нефтепродукто
в 

Температура 
вспышки Нефтепродукты Группа 

нефтепродуктов 

I +28 0С ниже Бензин, лигройн 
ж.т.б. Быстродействующие 

II 28 -45 
Дизель и 
световые 
керосины 

-- 

III 45-120 
Мазут, мотор и 
дизельного 
топлива 

Продукты горения 

IV 120 0С выше Битум, асфальт, 
парафин и.т.д -- 

 
Взрывоопасность-пары нефтепродуктов, взрывающиеся при подаче на 

них огня, зависят от их концентрации (концентрации) в воздухе. Наименьшая 
и наибольшая степень концентрации и взрываемости нефтепродуктов в 
воздухе называется нижним и верхним пределом взрываемости, а 
концентрация между этими двумя называется зоной взрывания. Чем больше 
зона растрескивания, тем больше опасность растрескивания нефтепродуктов. 

Например, при температуре бензина 20 0С и в воздухе минимальный 
предел взрываемости-концентрация его паров, т. е. взрыв начинается с 1,1% 
процента, а верхний предел взрываемости составляет 6,0% процента, а 
расстояние между зонами взрыва составляет 4,9% процента. А если 
концентрация паров нефтепродуктов меньше нижнего предела, то есть ниже, 
то они не взрываются и не горят. Вследствие пожаробезопасности и 
взрывоопасности нефти и ее продуктов при работе с ними в обязательном 
порядке следует строго соблюдать противопожарные правила. 

Электрозащита-электрические заряды, возникающие при трении двух 
химических и физических неодинаковых веществ в твердом, жидком и 
газообразном виде, называются статическим электричеством. При 
транспортировке и хранении, движении нефти и ее продуктов, т. е. бензина, 
керосина и нефти и газов внутри трубопровода, слива их железнодорожной 
цистерной в танкер и наполнения бидона и других емкостей, в результате 
трения образуются электрические заряды. Природа нефти и ее продуктов 
относится к диэлектрикам, т. е. к электротоковым непроницаемым 
веществам, поэтому образовавшиеся электрозаряды могут сохраняться в 
течение длительного времени. Разрывные (изолированные) нефтепроводы и 
заполненные емкости, по сравнению с землей, накапливают множество 
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температурой самовоспламенения. В качестве мишени он имеет следующие 
температуры: 390-530 0С, керосины 200-430 0С, дизельное топливо 300-330 
0С, бензол 660 0С. 
 

Таблица 7.1-Степень пожарной опасности нефтепродуктов 
 

Класс 
нефтепродукто
в 

Температура 
вспышки Нефтепродукты Группа 

нефтепродуктов 

I +28 0С ниже Бензин, лигройн 
ж.т.б. Быстродействующие 

II 28 -45 
Дизель и 
световые 
керосины 

-- 

III 45-120 
Мазут, мотор и 
дизельного 
топлива 

Продукты горения 

IV 120 0С выше Битум, асфальт, 
парафин и.т.д -- 

 
Взрывоопасность-пары нефтепродуктов, взрывающиеся при подаче на 

них огня, зависят от их концентрации (концентрации) в воздухе. Наименьшая 
и наибольшая степень концентрации и взрываемости нефтепродуктов в 
воздухе называется нижним и верхним пределом взрываемости, а 
концентрация между этими двумя называется зоной взрывания. Чем больше 
зона растрескивания, тем больше опасность растрескивания нефтепродуктов. 

Например, при температуре бензина 20 0С и в воздухе минимальный 
предел взрываемости-концентрация его паров, т. е. взрыв начинается с 1,1% 
процента, а верхний предел взрываемости составляет 6,0% процента, а 
расстояние между зонами взрыва составляет 4,9% процента. А если 
концентрация паров нефтепродуктов меньше нижнего предела, то есть ниже, 
то они не взрываются и не горят. Вследствие пожаробезопасности и 
взрывоопасности нефти и ее продуктов при работе с ними в обязательном 
порядке следует строго соблюдать противопожарные правила. 

Электрозащита-электрические заряды, возникающие при трении двух 
химических и физических неодинаковых веществ в твердом, жидком и 
газообразном виде, называются статическим электричеством. При 
транспортировке и хранении, движении нефти и ее продуктов, т. е. бензина, 
керосина и нефти и газов внутри трубопровода, слива их железнодорожной 
цистерной в танкер и наполнения бидона и других емкостей, в результате 
трения образуются электрические заряды. Природа нефти и ее продуктов 
относится к диэлектрикам, т. е. к электротоковым непроницаемым 
веществам, поэтому образовавшиеся электрозаряды могут сохраняться в 
течение длительного времени. Разрывные (изолированные) нефтепроводы и 
заполненные емкости, по сравнению с землей, накапливают множество 

электрозарядов высокой степени тяжести, вызывая искровые разряды 
(молнии) между ними и погребенными (заземленными) зарядами, приводя к 
их возгоранию или взрыву. Поэтому для того, чтобы заряды не 
накапливались чрезмерно, их необходимо обязательно заземлить (заземлить). 

Давление насыщения зависит от температуры поверхности 
нефтепродуктов. Это давление определяется экспериментально, различными 
приборами (приборами). Под давлением насыщения пластовой нефти мы 
подразумеваем давление, при котором в слое начинают выделяться газы из 
нефти. Давление насыщения зависит от объема нефти и растворенного газа, 
состава, температуры слоя. Кроме того, по мере роста температуры давление 
насыщения также может увеличиваться. В естественных условиях значение 
давления насыщения может быть равно или меньше, чем давление слоя. Если 
давление насыщения равно давлению пласта, то нефть полностью насыщена 
газом, а давление насыщения меньше давления пласта, значит, нефть не 
полностью насыщена газом. 

Вред паров нефтепродуктов-наносит очень большой вред здоровью 
человека, а сернистые соединения опасны для жизни,могут отравлять. К 
сильнодействующим относятся тяжелые бензолы и этилированные бензины 
(т. е. включающие в себя тетраэтилзащиту - ТЭО). Отравление людей 
нефтепродуктами имеет место при ремонте резервуаров (Казанов), осмотре и 
обработке танкеров железнодорожными цистернами, если они не 
вентилируются ветром. Очень опасным пределом для человека считается 
содержание в воздухе бензина, лигроина и керосина 0,3 мг/л, 
сероводородного газа (Н2Ѕ)-0,01 мг/л. 

 
 Контрольные вопросы: 

 
1. Как химический состав нефти влияет на ее физические свойства 

влияет? 
2. Каков состав и свойства природного газа? 
3. Что вы знаете об углеводородах?  
4. Что такое фракционный состав нефти? 
5. Каков состав и свойства природного газа? 
 
 
7.2 Основы гидравлики 
7.2.1 Влияние числа Рейнольдса на расход жидкости 
 
В 1839 году в 1854 году немецкий инженер-гидротехникХаген заявил, 

что существует два разных режима движения жидкости, которые совершенно 
разные.  В 1880 году этот вопрос рассматривал и Д. И. Менделеев. В 1883 
году эта проблема была изучена также английским физиком и инженером О. 
Рейнольдсом.   

На рис. 7.3 представим сосуд, заполненный жидкостью. Из него 
вытащили прозрачную Т-образную трубку с краном посередине. Над 
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сосудом а установлена небольшая емкость, заполненная краской. От него 
через тонкую трубку к входу трубки краска т. Открыв кран к, меняем проход 
воды в трубке т, и скорость, при которой υ = Q / ω. 

 

 
Рисунок 7.3-Схема процесса протекания жидкости 

 
В результате проведенных таким образом экспериментов было 

выявлено следующее:  
1. скорость υ в трубе меньше скорости υk, т. е.    
                                  υ < υk                                                     (7.1) 
 при наличии Т трубок поступающая краска, окрашивает только одну 

шапку струи. 
 2. Если скорость υ в трубе больше υk 

υ>υk(7.2) 
Жидкость в трубе окрашивается полностью (рис. 7.4). Здесь жидкость 

движется, перемещаясь слева направо, и вместе с тем имеющиеся в ней 
частицы смешиваются с произвольно искривленными траекториями 
пространственной формы в любом направлении. При этом траектория 
движения частиц, полученная в пространстве в разные моменты времени, 
наблюдаемая в неподвижной точке, различна. Это движение становится 
нерегулярным в любом направлении и постоянно перемещает жидкость в 
горизонтальном направлении. 

 
Рисунок 7.4-Окраска жидкости в трубе 
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Движение жидкости без местного изменения скорости (пульсации), 
которое приводит к смешиванию жидкости, называется ламинарным 
движением (lamina – слой – латинское слово). Изменение локальной скорости 
(пульсация), приводящее к перемешиванию жидкости, означает движение 
имеющейся жидкости. От латинского слова (turbulentus - алалай больса) - 
шиканан. Аль-Эн, больсаббал, постепенно закрывающий кран, реверсивно 
реверсируется. Но величина скорости при переходе из режима 
турбилентности в режим ламинарности меньше скорости жидкости при 
переходе из режима ламинарности в режим турбилентности. Жидкий 
.скорость озалалығы при переходе от одного режима к другому называется 
сыдарлығы. 

О. Рейнольдс определил наличие двух разных скоростей. Один из них-
ламинарный режим, при котором турбулентный режим обогащается при 
прохождении его.  называют. Второй-при прохождении ламинарного режима 
из режима видбилентности в режим, при этом происходит его уменьшение.  

 Экспериментальным путем доказывается, что верхнеударные 
скоростные методы имеют отношение к внешним условиям: стабильности 
температуры, неподвижности установки. Нижняя сыдарлы быстро.внешний 
вид является траратом при широком изменении условий.  

В цилиндрической трубе круглого сечения нижняя скорость потока 
прямо пропорциональна кинетической вязкости ν, обратно пропорциональна 
диаметру трубки d, что подтверждается опытами. 

υт.сын. = R ν / d(7.3) 
 
Даже при различных значениях ν и d коэффициент 

пропорциональности R не изменяется. 
R=υт.сын.⋅ d / ν = 2320(7.4) 

 
В честь Рейнольдса этот коэффициент называют числом Рейнольдса и 

называют Ret.критика обозначается как. Для открытых каналов число 
Рейнольдса зависит от скорости, глубины и вязкости 

 
Rе = υ h /ν = 580 (7.5) 

 
Для открытых каналов Rет.сын. = υ R /ν = 580 
В природе и технике турбулентное движение встречается чаще, чем 

ламинарное. К ламинарным относятся движения вязких жидкостей в трубке 
или механизме, подземных вод в капиллах. 

 
 Контрольные вопросы: 
 
1. Главный критерий, определяющий режим движения жидкости ?  
2. Правильное объяснение турбулентного движения ? 
3. Какие бывают виды режимов движения ? 
4. Основные законы фильтрации ? 
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7.3 Плотность и вязкость жидкости приборы для измерения 
 
Плотность вещества ρ-определяется отношением массы вещества m к 

объему, занимаемому им V. 
𝜌 = �

� (7.6) 
Плотность жидкостей и газов уменьшается по мере снижения 

температуры. Плотность газов увеличивается с ростом давления. Плотность 
жидкостей не зависит от давления.   

Средства измерения плотности плотностьизмеритель плотности или 
денсиметр – денсимометр) – в переводе с латинского densus-означает 
плотный, частый.   

Плотномеры бывают: весовые (весовые), весовые, 
гидроаэростатические, гидрогазодинамические, радиоизотопные, 
акустические, вибрационные и т.д. широко применяются автоматические 
плотномеры жидкостей и газов.   

 Весовые или пикнометрические плотномеры (рис.7.5). Действие-
непрерывное измерение постоянного объема анализируемых веществ в 
трубопроводе или одной емкости.  Плотность (от греч. pyknos – плотность) 
определяется удельным весом. 

γ = ρg ,(7.7) 
 

где ρ-плотность вещества; g-ускорение свободного падения. 

 
Рисунок 7.5-схема весовых плотномеров 

1-сильфоны; 2 – неподвижные патрубки; 3-V – образцовый патрубок; 4 
– усилие; 5 – рычаг; 6 – преобразователь; 7-противовес. 

 
V-образная труба из нержавеющей стали соединяется с рычагом через 

силу (рисунок 7.5). Наличие сильфонов позволяет трубе вращаться вокруг 
оси О-О. По мере увеличения плотности жидкостей увеличивается и масса 
жидкостей, подаваемых рычагом в механоэлектрический или 
механопневматический преобразователь.  Противовес 7 используется для 
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измерения моментов силы, возникающих в трубе 6 по выбранному нижнему 
пределу плотности.  

 Диапазон измерений 0,5÷2,5 г / см3. Класс точности: 
1÷1,5.максимальная рабочая температура: t0 раб = 1000С.   

Гидро-и аэростатические плотномеры.  
Действие основано на зависимости напорного столба анализируемой 

жидкости или газа от плотности в этой среде.   
Р = ρgh (7.8) 

 
Если принять h = const, то Р = k * ρ или P = ρ / k . Схема 

гидростатического плотномера представлена на рис. 7.6.   
Измерительные сильфоны 2 и 4 непрерывно вращаются через 

анализируемую жидкостную камеру 5 на опорной плате. Расстояние между 
ними hconst следовательно, гидроматическое давление, действующее на 
сильфон 2, будет больше, чем давление, действующее на сильфон 4. Все 
сильфоны заполняются дополнительными жидкостями. Сильфон 3 служит 
для температурного взаимодействия, а жидкость представляет собой 
манометрический термометр. Разность усилений сильфонов, вызванная 
разностью гидростатических давлений 2 и 4, вызывает вращательный 
момент, передаваемый на измерительный рычаг 7 через рычаг 8 в 
преобразователь электрического и пневматического унифицированного 
сигнала. Интервал измерения: 0,÷0,5 г / см3. Класс точности: 1.максимальная 
температура жидкости: 2000С. 

 
 

Рисунок 7.6-Схема гидростатического плотномера 
1-опорная плата; 2,3,4-сильфоны; 5-камера; 6-преобразователь; 

7-измерительный рычаг; 8-рычаг. 
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Средства измерения вязкости жидкости  
 Вязкость - внутреннее трение-свойство текучих тел (жидкостей и 

газов) создавать помехи при перемещении из другой части в другую.  По 
мере роста температуры вязкость жидкости уменьшается, а в газах – 
увеличивается. Динамическая вязкость до Р = 20мпа не зависит от давления.   

Инструменты для измерения вязкости называются вискозиметрами. В 
настоящее время различают автоматические, вискозиметры: капиллярные, 
ротационные, вибрационные, вязкость с выгружаемым телом и др.  

Капиллярные вискозиметры (текучие вискозиметры).  
Действие механических вискозиметров основано на прохождении 

жидкости по капилляру, как гласит закон Пуазеля. 
𝑄 =  ��

12� 𝜂� (𝑃1 − 𝑃2)(7.9) 
Где Q-объемный расход жидкости; d, l-внутренний диаметр и длина 

капилляра; Р1, Р2 - давление до и после капилляра по потоку; η-
динамическая вязкость.Q=const  когда 

𝑃1 −  𝑃2 = 𝑘 ∙ 𝜂(7.10) 
Где,𝑘 = 12��𝑄

��   - постоянный коэффициент за принятый расход. 
 Из этого следует, что для измерения динамической вязкости 

достаточно измерить мощность капиллярного спуска при постоянном 
объемном расходе жидкости. Схема капиллярных вискозиметров, принцип 
действия которых основан на перепаде давления в капилляре, представлена 
на рис. 7.7. После всасывания анализируемой жидкости змеевик поступает в 
трубку, которая, в свою очередь, нагревается до температуры масла, 
заполненного термостатом, а затем поступает в капилляр, размер которого 
зависит от интервала величины измерения вязкости.  

 Падение давления в капилляре измеряется дифманометром, 
электрический или пневматический однородный выходной сигнал которого 
прямо пропорционален динамической вязкости анализируемой жидкости с 
температурой в термостате 500 и 1000С. 

 

 
 

Рисунок 7.7-Схема капиллярного вискозиметра 
1-циркулярный зубчатый насос; 2-синхронный двигатель; 3-змеевик; 

4-капилляр; 5-дифманометр; 6 – термостат. 
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Рисунок 7.7-Схема капиллярного вискозиметра 
1-циркулярный зубчатый насос; 2-синхронный двигатель; 3-змеевик; 

4-капилляр; 5-дифманометр; 6 – термостат. 

Ротационды вискозиметрлер. Принцип действия этих механических 
вискозиметров основан на измерении крутящего момента, возникающего на 
оси ротора, загруженного в измерительную среду (диск цилиндра) при 
взаимном перемещении.  Крутящий момент : 

М = 𝑘 ∙ 𝜔 ∙ 𝜂(7.11) 
 
где k-постоянный коэффициент, зависящий от конструкции ротора 

вискозиметра; ω – угловая скорость вращения ротора (может быть const); η-
вязкость.  

В ротационном вискозиметре (рис. 7.8) в качестве вращающегося 
элемента используются цилиндр, диск, шар различных конструкций.  
Синхронный двигатель вращает 1 диск 2. Вращающий момент, создаваемый 
диском 2, передается через жидкость на диск 3. Крутящий момент 3 на диске, 
соответственно, пропорционален динамической вязкости при крутящем 
моменте 4 на шкиве 5, размещенном на одном валу.  Этот момент равен силе 
упругой деформации пружины 7, закрепленной на шкиве 5 и привязанной к 
витой нити. Значение деформации пружины можно отследить по шкале 8. С 
помощью преобразователей 9 Сила упругой деформации пружины 
преобразуется в равномерный электрический и пневматический сигнал. 

 

 
Рисунок 7.8-Схема ротационного вискозиметра 

1-синхронный двигатель; 2,3-диски; 4-вал; 5-шкив; 
6-витая резьба; 7-пружина; 8-шкала; 9-преобразователь. 

 
 

7.3.1 Давление жидкости (абсолютное, избыточное, вакуумное) 
 
Давление-отношение силы, действующей перпендикулярно 

поверхности, к площади этой поверхности. Давление является одним из 
основных критериев, определяющих термодинамическое состояние 
вещества. Расчет измерения давления возникает при измерении некоторых 
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технологических параметров. Например, при измерении расхода газа или 
пара, уровня жидкости и т. д.  

Типы давления: атмосферное, абсолютное, избыточное, вакуумное.  
Абсолютное давление следует учитывать при условии, что влияние 

атмосферного давления не может быть исключено, например, при знакомстве 
с вопросами о состояниях рабочих тел, при определении температур кипения 
различных жидкостей и т.д. При управлении технологическими процессами и 
при проведении научных исследований чаще всего работают с 
перенапряжениями и вакуумными давлениями.  

Атмосферное давление-это давление, создаваемое воздушной массой 
атмосферы Земли. Абсолютное давление-давление, найденное при 
исчислении абсолютного нуля. Абсолютное давление перед расчетом 
принимают за давление внутри тела, при котором воздух полностью 
всасывается изнутри. Абсолютное давление Р относится к полному 
давлению, при котором в нижней части находятся жидкость, газ и пар. Он 
равен сумме Ри и Ратм атмосферного давления 

 
𝑃 = 𝑃и+𝑃атм       (7.12) 

Избыточное давление-разность абсолютного давления и атмосферного 
давления выше атмосферного 

 
 𝑃и = 𝑃−𝑃атм       (7.13) 

 
Вакуумное давление-разность атмосферного давления и абсолютного 

давления ниже 
                   𝑃в = 𝑃атм − 𝑃        (7.14) 
 
В системе СИ за единицу измерения давления принято давление 1 

Паскаль (Па), создаваемое равномерно распределенной и нормально 
направленной силой 1 Ньютон (Н) на поверхности площадью 1 м2.   

Закон Паскаля: давление, создаваемое внешними силами на 
поверхность жидкости или газа, передается во всех направлениях без 
изменений. При этом в качестве единицы измерения давления выступают 
килограмм-сила на квадратный метр (кг∙см-2) и внесистемные единицы 
измерения давления.   

Давление СИ считается:  
a) проявления измеряемого давления: манометр избыточного давления; 

манометры абсолютного давления; барометры; вакуумметры; 
мановакуумметры (для измерения избыточного давления до 40 кПа); 
напорометры (для измерения давления до 40 кПа); тягометры (для измерения 
малого избыточного давления газа диапазон давления -20+20); 
дифманометры (для измерения разности давления); 

 б) принцип действия: жидкости; поршень; деформация; ионизация; 
тепло; электричество. 

СИ не является следующим подразделением давления. 
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В системе СИ за единицу измерения давления принято давление 1 

Паскаль (Па), создаваемое равномерно распределенной и нормально 
направленной силой 1 Ньютон (Н) на поверхности площадью 1 м2.   

Закон Паскаля: давление, создаваемое внешними силами на 
поверхность жидкости или газа, передается во всех направлениях без 
изменений. При этом в качестве единицы измерения давления выступают 
килограмм-сила на квадратный метр (кг∙см-2) и внесистемные единицы 
измерения давления.   

Давление СИ считается:  
a) проявления измеряемого давления: манометр избыточного давления; 
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СИ не является следующим подразделением давления. 

СИ смотрим на давление ниже, используются технические условия, в 
которых технологически измеряется качество пилы (рис.7.9). 

 
Рисунок 7.9-Диапазон измерения давления (Па) 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды приборов измерения давления? 
2. Какие бывают устройства для измерения давления? 
3. Какие чувствительные элементы давления существуют?  
4. Какие бывают измерительные преобразователи давления 
5. Какие существуют измерители веса и плотности? 
6. Какие существуют приборы для измерения вязкости жидкости? 

 
 

7.3.2 Поток жидкости в простых и сложных трубопроводах 
 
Трубы, диаметр которых не изменяется по длине нефтепровода, 

называются простыми. Фактически при постоянной величине наружного 
диаметра нефтепроводных труб внутренний диаметр изменяется с 
изменением толщины стенок трубопровода. Кроме того, на отдельных 
участках прокладываются параллельные трубы (люпинги и резервные нити). 
Такую трубу называют сложной. 

В общем случае сложный трубопровод можно рассчитать по 
отдельным участкам. Далее Общие потери напора определяются как сумма 
потерь напора последовательно соединенных участков. На участках с 
параллельными нитями потери напора принимаются равными потерями 
напора на одном из них. 

Потери напора в сложной трубе, состоящей из последовательных 
участков разного диаметра, определяются как сумма потерь на всех участках. 

 
  𝐻 = ℎ1 + ℎ2 + ⋯ℎ�      (7.15) 
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где Н-потери напора в трубе из последовательно соединенных 
участков; h_1, h_2,...h_n-потери напора на отдельных участках 

 
 
Рисунок 7.10-Последовательное соединение труб 

 
Рисунок 7.11-схема разветвленной трубы: 
А-насос; 4, 5, 6, 7-потребители 
 
 
Если труба состоит из нескольких параллельно соединенных участков, 

происходит одновременная перекачка жидкости, в этом случае потери напора 
на каждом участке равны между собой: h_1 = h_2 = ⋯h_n 

 
Рисунок 7.12-Параллельное соединение труб 
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Рисунок 7.12-Параллельное соединение труб 

 

Для упрощения расчета используется замена расчета сложной трубы 
расчетом простой трубы с использованием понятий эквивалентного диаметра 
и коэффициента расхода. При этом общий поток Q разветвляется на 
параллельные потоки Q1, Q2, п..., Qn-очевидно Q = Q1 + Q2+... Qn. 

Для упрощения расчетов используется замена расчета сложной трубы 
расчетом простой трубы с использованием эквивалентного диаметра и 
коэффициента расхода. 

 
 
7.4 Применение технологии перекачки, слива и налива нефти, 

технологическая схема перекачки нефти и компрессорных станций  
7.4.1 Технологический процесс перекачки, слива и налива нефти  
 
Перекачка-это процесс транспортировки нефти по трубопроводу с 

помощью установки насоса по заданным схемам. Под схемой перекачки 
понимается движение нефти через соединяющие их нефтепроводы и 
оборудование и сооружения МАС. В зависимости от оснащенности МАС 
выделяют три схемы нагнетания: станционный, с включением резервуаров и 
от насоса к насосу. Для технологических схем нагнетания с включением 
резервуаров возможны две инструкции: нагнетание через резервуар и обход 
резервуара. 

При Станционной схеме перекачки (рис. 7.13) нефть поочередно 
принимают в одном из резервуаров МАС, а сливают из другого. 

 
Рисунок 7.13 - Станционная перегонка 

 
Данная схема позволяет вести точный учет перекачиваемой нефти по 

измерению уровня в резервуарах при такой схеме, обеспечивающей 
бесперебойность и большую надежность доставки нефти потребителю за 
счет отдельных функций, а также осуществляющей ликвидацию 
избыточности воды и газификацию нефти.   
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Основным недостатком системы является значимая металлоемкость, а 
также большие потери от испарения при заполнении резервуаров( потери от 
"большого дыхания"): необходимость конструкции двух резервуаров 
минимум и конструкции подпорного насоса.    

При перекачке через резервуар МАС (рис. 7.14) нефть с предстоящей 
станции поступает в резервуар и одновременно сливается из него.  При 
несинхронной работе соседний резервуар МАС обслуживается буферной 
емкостью. Данная схема позволяет исключить из трубопровода поступающий 
из него воздух при производстве ремонтных работ, при частичном 
освобождении от механических примесей и воды за счет существенного 
уменьшения скорости потока в резервуаре по сравнению с трубопроводом. 

 
Рисунок 7.14-Перекачка через бак 

 
В результате смешения нефти в резервуаре увеличивается темп потерь 

от «малого дыхания», а при несинхронной работе соседний МАС может 
потерять «большого дыхания». Кроме этого, необходима конструкция одного 
бака и подпорного насоса.   

При перекачке Соединенным резервуаром (рис. 7.15) нефть не проходит 
через резервуар, так как соединена с подачей от линии всасывания станции. 
Уровень в резервуаре, обеспечиваемый этим и предстоящим МАС, 
изменяется бессмысленно в зависимости от величины разнообразия потерь. 
При равенстве этих потерь уровень нефти остается неизменным.  По 
сравнению с предстоящими графиками потери в результате испарения нефти 
сокращаются, они определяются суточными колебаниями температур (потери 
от» малого дыхания»). 
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Рисунок 7.15-Нагнетание с включенным резервуаром 

 
Система перекачки из насоса в насос (рис.7.16) осуществляется при 

отключении промежуточных резервуаров МАС. Их используют только для 
приема нефти из трубопроводов в случае ремонта или аварий.  

При отключенных резервуарах удаляют от испарения и используют 
заглушку, которая подается на предстоящий МАС.   На линиях каждого 
магистрального нефтепровода МС на больших расстояниях должна быть 
предусмотрена организация эксплуатационных участков протяженностью до 
400-600 км и 800 км, в пределах которых производится перекачка по схеме 
«от насоса к насосу», что является наиболее прогнозируемым в связи с 
достижением полной синхронизации работ МАС. В границах 
эксплуатационных участков при выполнении ремонтных работ для удаления 
воздуха устанавливаются промежуточные МАС вместимостью, работающие 
по схеме «через резервуар» или «с подключенным резервуаром». 

 

 
Рисунок 7.16-перекачка из насоса в насос 
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Таким образом, обеспечивается Независимая работа МАС одного 
эксплуатационного участка с «производительностью МС и условной 
емкостью резервуарного парка, в некоторый промежуток времени). 
НМАСМС работает по схеме «Станционная перегонка» (рисунок7.17). 

 

 
Рисунок 7.17-Схема перехода нефти по МС 

 
Технологическая схема перегонной станции. Нефтеперекачивающие 

станции предназначены для транспортировки нефти от месторождений до 
потребителя. ГПС магистральных нефтепроводов подразделяются на главные 
и промежуточные. 

Головной ГПС (рис.7.18) предназначен для приема нефти из установок 
по подготовке, взвешиванию и перекачке ее из резервуаров в магистральный 
трубопровод. Принципиальная технологическая схема главного МАС 
приведена на рис. 99. Он включает в себя опорный насос 1, фильтр 2 и 
счетчик, магистральный насос 3, площадь регулятора давления 4, площадь 
запуска скребков 5 и резервуарный парк 6. Нефть направляется с промысла 
на площадку 2, где сначала очищается от посторонних предметов в 
фильтровальных грязеуловителях, а затем проходит через турбинные 
расходомеры, служащие для оперативного контроля ее количества. Далее она 
направляется в резервуарный парк 6, где производится ее отстаивание от 
воды и механических примесей, а также осуществляется коммерческий учет. 
Для перекачки нефти в трубопровод используют опорный и магистральный 
насос 3. Через нефтепровод проходит площадь фильтров и счетчиков 2 с 
целью оперативного учета, а также площадь регуляторов давления 4 с целью 
установления требуемых потерь на магистральном нефтепроводе. Площадка 
5 служит для подключения очистных сооружений-скребков к нефтепроводу. 

Промежуточные НПС предназначены для повышения давления 
перекачиваемой нефти в магистральном трубопроводе. 50-200 км согласно 
гидравлическому расчету по трассе промежуточного нефтепровода мас. 
технологическая схема промежуточного МАС приведена на рис. 7.19.  

При этом магистральные трубопроводы делятся на эксплуатационные 
участки, принимаемые в пределах средней протяженности 400 - 500 км. 
Расстояние между Мас определяется гидравлическим расчетом в 
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Таким образом, обеспечивается Независимая работа МАС одного 
эксплуатационного участка с «производительностью МС и условной 
емкостью резервуарного парка, в некоторый промежуток времени). 
НМАСМС работает по схеме «Станционная перегонка» (рисунок7.17). 

 

 
Рисунок 7.17-Схема перехода нефти по МС 

 
Технологическая схема перегонной станции. Нефтеперекачивающие 

станции предназначены для транспортировки нефти от месторождений до 
потребителя. ГПС магистральных нефтепроводов подразделяются на главные 
и промежуточные. 

Головной ГПС (рис.7.18) предназначен для приема нефти из установок 
по подготовке, взвешиванию и перекачке ее из резервуаров в магистральный 
трубопровод. Принципиальная технологическая схема главного МАС 
приведена на рис. 99. Он включает в себя опорный насос 1, фильтр 2 и 
счетчик, магистральный насос 3, площадь регулятора давления 4, площадь 
запуска скребков 5 и резервуарный парк 6. Нефть направляется с промысла 
на площадку 2, где сначала очищается от посторонних предметов в 
фильтровальных грязеуловителях, а затем проходит через турбинные 
расходомеры, служащие для оперативного контроля ее количества. Далее она 
направляется в резервуарный парк 6, где производится ее отстаивание от 
воды и механических примесей, а также осуществляется коммерческий учет. 
Для перекачки нефти в трубопровод используют опорный и магистральный 
насос 3. Через нефтепровод проходит площадь фильтров и счетчиков 2 с 
целью оперативного учета, а также площадь регуляторов давления 4 с целью 
установления требуемых потерь на магистральном нефтепроводе. Площадка 
5 служит для подключения очистных сооружений-скребков к нефтепроводу. 

Промежуточные НПС предназначены для повышения давления 
перекачиваемой нефти в магистральном трубопроводе. 50-200 км согласно 
гидравлическому расчету по трассе промежуточного нефтепровода мас. 
технологическая схема промежуточного МАС приведена на рис. 7.19.  

При этом магистральные трубопроводы делятся на эксплуатационные 
участки, принимаемые в пределах средней протяженности 400 - 500 км. 
Расстояние между Мас определяется гидравлическим расчетом в 

зависимости от рабочего давления и пропускной способности нефтепровода 
при соблюдении нормативных зазоров от границ мас до зданий и сооружений 
населенных пунктов, вахтовых поселков и промышленных предприятий. 

 
Рисунок 7.18-Технологическая схема главной нефтеперекачивающей 

станции 
1-подпорный насос; 2-площадь фильтров и счетчиков; 3-основной 

насос; 
4-площадка регуляторов; 5-площадка пусковых скребков; 6 - 

резервуарный парк. 
 

 
Рисунок 7.19-технологическая схема промежуточной перекачивающей 

станции 
1-главный насос 2-помещение с регулирующими клапанами; 3-приемное 

и пусковое устройство скребка; 4-площадка с фильтровально-
грязеуловителем. 
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В технологической схеме МАС предусматриваются следующие 
технологические процессы: 

 схема перекачки масла «от насоса к насосу»; 
 автоматты автоматический переход от станции к перекачке нефти по 

магистральному нефтепроводу в случае ее остановки; 
 перекачка нефти по магистральному нефтепроводу; 
  прием и пуск средств диагностики без остановки станции; 
  слив нефти из ударной волны в резервуар-сборник нефти; 
 сбор утечки из насосов, опорожнение фильтрующих грязеуловителей 

и приемных труб блока системы нивелирования волн в резервуар - масляный 
набор;  

 откачка нефти из накопителя-резервуара вертикальным насосным 
агрегатом в приемный трубопровод основных насосов; 

 босату освобождение надземных участков трубопроводов 
нефтеперекачивающей станции от нефти при ремонтных работах; 

  при достижении аварийного уровня нефти в нефтесборниках-
резервуарах предусматривается отсоединение насосных агрегатов, а затем 
отсоединение от магистрального трубопровода; 

 промывка парафина в резервуаре нефтесборника с помощью 
вертикального насосного агрегата; 

 Оперативный учет нефти, поступающей в МАС, а также контроль 
крупных утечек с помощью ультразвукового счетчика. 

Рассмотрены следующие основные функциональные системы МАС: 
*технологический; 
*электроснабжение; 
*водоснабжение; 
*канализация; 
*вентиляция; 
*теплоснабжения; 
*тушение пожара; 
*технологическая связь, автоматизация; 
*оснащение ремонтом; 
*жизнеобеспечение вахтового персонала. 
Состав объектов и сооружений МАС. В состав МАС входят 

следующие основные и вспомогательные установки и сооружения:  
  магистральный насос; 
  масловодство; 
  слив и дренаж ударной волны масляный набор; 
  емкость для аварийного сбора нефти; 
 погружные насосы высокого давления; 
 регуляторы давления; 
 система сбора и утилизации нефтяных отходов; 
  система тепло-и электроснабжения; 
 система контроля и управления; 
  система водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 
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В технологической схеме МАС предусматриваются следующие 
технологические процессы: 

 схема перекачки масла «от насоса к насосу»; 
 автоматты автоматический переход от станции к перекачке нефти по 

магистральному нефтепроводу в случае ее остановки; 
 перекачка нефти по магистральному нефтепроводу; 
  прием и пуск средств диагностики без остановки станции; 
  слив нефти из ударной волны в резервуар-сборник нефти; 
 сбор утечки из насосов, опорожнение фильтрующих грязеуловителей 

и приемных труб блока системы нивелирования волн в резервуар - масляный 
набор;  

 откачка нефти из накопителя-резервуара вертикальным насосным 
агрегатом в приемный трубопровод основных насосов; 

 босату освобождение надземных участков трубопроводов 
нефтеперекачивающей станции от нефти при ремонтных работах; 

  при достижении аварийного уровня нефти в нефтесборниках-
резервуарах предусматривается отсоединение насосных агрегатов, а затем 
отсоединение от магистрального трубопровода; 

 промывка парафина в резервуаре нефтесборника с помощью 
вертикального насосного агрегата; 

 Оперативный учет нефти, поступающей в МАС, а также контроль 
крупных утечек с помощью ультразвукового счетчика. 

Рассмотрены следующие основные функциональные системы МАС: 
*технологический; 
*электроснабжение; 
*водоснабжение; 
*канализация; 
*вентиляция; 
*теплоснабжения; 
*тушение пожара; 
*технологическая связь, автоматизация; 
*оснащение ремонтом; 
*жизнеобеспечение вахтового персонала. 
Состав объектов и сооружений МАС. В состав МАС входят 

следующие основные и вспомогательные установки и сооружения:  
  магистральный насос; 
  масловодство; 
  слив и дренаж ударной волны масляный набор; 
  емкость для аварийного сбора нефти; 
 погружные насосы высокого давления; 
 регуляторы давления; 
 система сбора и утилизации нефтяных отходов; 
  система тепло-и электроснабжения; 
 система контроля и управления; 
  система водоснабжения, канализации и очистки сточных вод 

 система связи; 
  система пожаротушения; 
 қызметтік служебно-эксплуатационный и ремонтный блок; 
  открытая стоянка воздухонагревательной техники; 
  складские помещения; 
  септик с насосной установкой; 
  канализационная насосная станция нефтесодержащих стоков; 
  канализационная насосная станция очищенных сточных вод; 
 станциясы станция биологической очистки сточных вод, со 

сборником сточных вод;  
  набор отработанного масла с насосной установкой; 
 узел приема и пуска средств очистки и диагностики. 
Территория МАС разделена на две зоны: производственную и 

служебно-производственную. К производственной зоне ГПС, расположенной 
со стороны магистрального нефтепровода, относятся здания и сооружения 
технологического назначения: 
  узел подключения; 
  магистральный насос; 
  регуляторы давления; 
 емкость для сбора утечек нефти и дренажа погружными насосами; 
 набор для выравнивания волн давления и удаления масла из дренажной 

системы; 
 масловодство; 
  грязеулавливающие фильтры; 
 производственно-эксплуатационный блок-ПЭБ (КТП-комплектная 

трансформаторная подстанция, ЩСУ-щит станции управления, 
операторская); 
  компрессорный сжатый воздух; 
  резервная электростанция, установка пожаротушения. 
 К зоне служебно-производственного комплекса, расположенной со 

стороны подъездной автодороги, относятся объекты инженерного 
обеспечения: 
 узел связи; 
  котельной; 
  блоки водоснабжения и канализации; 
  очистные сооружения; 
 қызметтік служебно-вспомогательные и ремонтные блоки; 
 тұрағы парковка механизмов; 
 складские сооружения; 
 трансформаторные подстанции для зданий и сооружений второй зоны 

(зона служебно-производственного комплекса); 
 установки пожаротушения. 
В МАС предусмотрены следующие технологические сооружения: 
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 магистральный насос с насосами и электродвигателями. Количество 
насосов с электродвигателями определяется расчетом в зависимости от 
производительности будущей насосной станции; 
  узел регуляторов давления с регулирующими заслонками. Количество 

барьеров зависит от производительности HPS. Параметры затвора позволяют 
регулировать давление при отключении одного из затворов; 
 фильтры грязеуловители с патрубками рабочие и резервные); 
 блогы блок системы гашения ударной волны с устройствами 

сглаживания волн давления; * резервуар - масляный набор системы 
сглаживания волн давления и дренажа, предназначен для слива нефти из 
системы защиты нефтепровода от повышения давления; 
  блок с вертикальными погружными насосами с электродвигателями. 

Насосные агрегаты и вспомогательное оборудование в качестве привода 
насоса используются электродвигатели синхронного и асинхронного типа. 
Электродвигатели устанавливаются в общем зале с насосами или в 
помещении, отделенном от насосного зала стеной, непроницаемой для паров 
нефти. Взрывозащищенное исполнение электродвигателей, устанавливаемых 
в общих залах насоса, достигается продувкой корпуса электродвигателя 
воздухом под избыточным давлением. При нормальном исполнении 
электродвигатели устанавливаются в отдельном зале, герметично 
изолированном от насосного зала специальной стенкой. В этом случае место 
прохода соединительного вала; электродвигатель и насос имеют 
конструкцию, препятствующую проникновению паров нефти через 
разделительную стенку. 
 
 

7.4.2 Перекачка нефти и компрессорнаятехнологическая  
схема станций 
 
Технологическая привязка компрессорного цеха предназначена для: 
- Прием технологического газа КС из магистрального газопровода; 
- очистка технологического газа от механических примесей и 

капельной влаги в пылеуловителях и фильтрующих сепараторах; 
- разделение потоков для последующего сжатия и регулирования схемы 

загрузки ГПА; 
- охлаждение газа после компремирования в АВО; 
- вывод КЦ на станционное «кольцо» при пуске и остановке; 
- подача газа в магистральный газопровод; 
- Транзитный проезд газа по магистральному газопроводу в обход КС; 
- подача газа в атмосферу по мере необходимости из всех 

технологических газопроводов компрессорного цеха через ламповые краны. 
В зависимости от типа центробежных нагнетателей, применяемых в 

КС, различают две принципиальные схемы пучка ГПА (рис. 7.20) : 
- схема обвязки цепи, характерная для неполных нагнетателей; 
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 магистральный насос с насосами и электродвигателями. Количество 
насосов с электродвигателями определяется расчетом в зависимости от 
производительности будущей насосной станции; 
  узел регуляторов давления с регулирующими заслонками. Количество 

барьеров зависит от производительности HPS. Параметры затвора позволяют 
регулировать давление при отключении одного из затворов; 
 фильтры грязеуловители с патрубками рабочие и резервные); 
 блогы блок системы гашения ударной волны с устройствами 

сглаживания волн давления; * резервуар - масляный набор системы 
сглаживания волн давления и дренажа, предназначен для слива нефти из 
системы защиты нефтепровода от повышения давления; 
  блок с вертикальными погружными насосами с электродвигателями. 

Насосные агрегаты и вспомогательное оборудование в качестве привода 
насоса используются электродвигатели синхронного и асинхронного типа. 
Электродвигатели устанавливаются в общем зале с насосами или в 
помещении, отделенном от насосного зала стеной, непроницаемой для паров 
нефти. Взрывозащищенное исполнение электродвигателей, устанавливаемых 
в общих залах насоса, достигается продувкой корпуса электродвигателя 
воздухом под избыточным давлением. При нормальном исполнении 
электродвигатели устанавливаются в отдельном зале, герметично 
изолированном от насосного зала специальной стенкой. В этом случае место 
прохода соединительного вала; электродвигатель и насос имеют 
конструкцию, препятствующую проникновению паров нефти через 
разделительную стенку. 
 
 

7.4.2 Перекачка нефти и компрессорнаятехнологическая  
схема станций 
 
Технологическая привязка компрессорного цеха предназначена для: 
- Прием технологического газа КС из магистрального газопровода; 
- очистка технологического газа от механических примесей и 

капельной влаги в пылеуловителях и фильтрующих сепараторах; 
- разделение потоков для последующего сжатия и регулирования схемы 

загрузки ГПА; 
- охлаждение газа после компремирования в АВО; 
- вывод КЦ на станционное «кольцо» при пуске и остановке; 
- подача газа в магистральный газопровод; 
- Транзитный проезд газа по магистральному газопроводу в обход КС; 
- подача газа в атмосферу по мере необходимости из всех 

технологических газопроводов компрессорного цеха через ламповые краны. 
В зависимости от типа центробежных нагнетателей, применяемых в 

КС, различают две принципиальные схемы пучка ГПА (рис. 7.20) : 
- схема обвязки цепи, характерная для неполных нагнетателей; 

- схема с параллельным коллекторным соединением, характерная для 
нагнетателей полного давления. 

 
 

Рисунок 7.20-Принципиальная КС с параллельной связью ГПА 
технологическая схема 

 
Не компрессоры. Проточная часть этих агрегатов рассчитана на 

степень сжатия 1,23-1,25. При этом возникает необходимость в двух-или 
трехступенчатом сжатии, т. е. обеспечении уровня сжатия 1,45 и более, что в 
основном характерно для СПХГ.  

Нагнетатели полного давления. Проточная часть этих нагнетателей 
позволяет при номинальной частоте вращения ротора создать степень сжатия 
до 1,45, определяемую расчетными проектными давлениями газа на входе и 
выходе компрессорной станции. 

На рис. 7.20 представлена принципиальная схема КС с параллельным 
соединением ГПА для применения прессов полного давления. По данной 
схеме газ из магистрального газопровода условного диаметра 1220 мм (Ду 
1200) поступает через охранный кран № 19 в узел присоединения к 
магистральному газопроводу КС. Кран № 19 магистрального газопровода от 
ПС предназначен для автоматического отключения магистрального 
газопровода от ПС в случае возникновения каких-либо аварийных ситуаций 
на технологической связке компрессорной станции или связке гПа на 
соединительном узле.  После крана № 19 газ поступает на входной кран № 7, 
расположенный на узле подключения.  Кран № 7 предназначен для 
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предназначен для наполнения газом всей системы технологической связки 
компрессорной станции. После выравнивания давления в магистральном 
газопроводе и при помощи крана № 7р на технологических коммуникациях 
станции производится открытие крана № 7.  

Это делается для того, чтобы избежать газодинамического удара, 
который может возникнуть при открытии крана № 7, без предварительной 
заправки технологических коммуникаций компрессорной станции газом. На 
газе за краном № 7 установлен кран лампы № 17. Он служит для направления 
газа в атмосферу от технологических коммуникаций станции при проведении 
профилактических работ. Такую же роль он играет и при возникновении 
аварийных ситуаций в КС.  После крана № 7 газ поступает на очистную 
установку, где расположены пылеуловители и фильтрующие сепараторы. В 
них он очищается от кожи и влаги. После сжатия от центробежного 
нагнетания газа проходит обратный клапан, выходной кран № 2 и труба Ду 
1000 поступает в установку газового охлаждения (АВО газ). После установки 
охладительной установки газ через выпускной шлейф по трубопроводу Ду 
1200 поступает в магистральный газопровод через выпускной кран № 8.  
Перед краном № 8 устанавливается обратный клапан, предназначенный для 
предотвращения обратного потока газа из газопровода.  

Поток газа, если он возникает при открытии крана № 8, может 
привести к обратному вращению Ротора центробежного нагнетателя и 
силовой турбины, что в конечном итоге приведет к серьезной аварии КС.  
Назначение крана № 8, расположенного на узле подключения КС, 
аналогично крану № 7. При этом поступление газа в атмосферу происходит 
через свечной кран № 18, установленный перед краном № 8.  Узел 
подключения КС имеет перемычку Ду 1200, установленную краном № 20 
между входным и выходным трубопроводом. Цель этого барьера-провести 
транзитную подачу газа в обход КС в период его отключения (краны № 7 и 8 
закрыты;  Свечи № 17 и 18 открыты). На узле подключения КЛ установлены 
приемные и пусковые камеры очистных сооружений магистрального 
газопровода.  

Эти камеры необходимы для запуска и приемки очистного устройства, 
проходящего по газопроводу и очищающего его от механических примесей, 
влаги, конденсата.  Очистное устройство-поршень с щетками или скребками, 
движущийся в потоке газа до следующего КС за счет разности давлений до и 
после поршня. На магистральном газопроводе после КС установлен 
охранный кран № 21, назначение которого такое же, как и у охранного крана 
№ 19. При эксплуатации КС может возникнуть ситуация, когда давление на 
выходе станции может приблизиться к максимально допустимому или 
проектному состоянию.  

Для устранения такого режима работы станции между выходным и 
входным трубопроводом устанавливается плотина Ду 500 с краном № 6А. 
Это необходимо и при пуске или остановке кранового цеха или группы 
агрегатов. При его открытии часть газа поступает с востока на вход, что 
снижает выходное давление и увеличивает вход. Степень сжатия 
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Рисунок 7.21-Принципиальная технологическая схема КС с 
последовательной связью ГПА 

 
Кроме того, наряду с краном № 6А был вырезан кран № 6ар, 

необходимый для исключения работы ГПа в зоне помпажа нагнетателя. 
Диаметр этого крана составляет 10 15% сечения крановой трубы № 6А (~ 
=150 мм). Для минимально заданной заводом-изготовителем степени сжатия 
нагнетателя последовательно для крана № 6А врезается в ручной кран № 6Д. 
рассмотренная схема технологической связи КС позволяет осуществлять 
параллельную работу нескольких работающих ГПА. В таких схемах 
применяются агрегаты с нагнетателями полного давления со степенью 
сжатия 1,45-1,5. 

На рис. 7.21 представлена схема КС с последовательной связью гПа, 
реализуемая для работы с неполными нагнетателями. Данная схема 
позволяет осуществлять параллельную работу одной, двух, трех ГПА, а 
также последовательную работу группы агрегатов, состоящей из двух-или 
трехкратных гПа. Для этой цели используются «режимные» краны (№ 41-9), 
при изменении их положения можно реализовать любую необходимую схему 
работы ГПА. В этих схемах для получения необходимой степени сжатия газ 
поступает на вход другого сразу после выхода из одного нагнетателя. Расход 
газа достигается за счет работы нескольких групп ГПА КС. Выход газа после 
компремирования осуществляется по выходным шлейфам.  
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7.5 Повышение производительности перекачки нефти и 
газаспособы (минимизации) 

7.5.1 Насосы и компрессорные станции характеристики давления 
 
Для решения проблемы увеличения пропускной способности 

магистральных трубопроводов могут быть приняты следующие меры: 
 строительство так называемых «люпингов», то есть строительство 

параллельных дополнительных трубопроводов, связанных с основной 
системой; 
 резка на трубу увеличенного диаметра, часто называемую «вставкой»; 
 увеличение количества насосных станций на трубопроводе; 
 повышение производительности насосных станций; 
 смешанные методы, например, увеличение количества насосных станций 

одновременно со строительством лупингов. 
На трубу секций большого диаметра можно производить резку, что 

увеличивает пропускную способность, но для такой переделки требуется 
полная остановка и зачистка трубы. 

Этот недостаток заключается в отсутствии технологии укладки 
люпинов. Параллельные ветви также могут быть установлены во время 
работы основной ветви, а время соединения косы относительно невелико. 
Главное, чтобы эксплуатация системы лупинга не приводила к повышению 
рабочего давления в трубопроводе, а также при установке дополнительных 
перекачивающих станций удельные затраты на перекачку не увеличивались 
(или незначительно увеличивались), так как увеличивался объем 
перекачиваемой нефти. 

Существуют и другие способы увеличения пропускной способности 
нефтепровода, не связанные с его реконструкцией. В частности, это 
уменьшение вязкости масла путем его нагревания или добавление различных 
добавок, которые его разбавляют. 

 
 
7.6 Заполнение и опорожнение резервуаров и газгольдеров 
7.6.1 Работы по наполнению и опорожнению резервуаров и 

газгольдеров 
 
Заполнение и опорожнение резервуаров - это особо ответственные 

операции, требующие высокой степени осторожности при выполнении, а 
также соблюдения специальных правил. 

Заполнение резервуаров должно производиться на нижнем уровне 
жидкости. Если резервуар пуст к моменту наполнения, операция наполнения 
осуществляется медленно. Скорость опорожнения и наполнения (в 
противном случае производительность) должна строго соответствовать 
пропускной способности дыхательного клапана, поэтому перед наполнением 
резервуара необходимо проверить исправность клапана. Если дыхательный 
клапан закрыт по причине неисправности или по другим причинам, то 
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резервуара необходимо проверить исправность клапана. Если дыхательный 
клапан закрыт по причине неисправности или по другим причинам, то 

заполнение резервуара не следует производить до устранения неисправности 
клапана.  

Необходимая пропускная способность дыхательного клапана связана с 
производительностью приемо-распределительного патрубка. Для 
предотвращения повреждения приемо-распределительного трубопровода или 
резервуарной задвижки и, как следствие, предотвращения утечки 
нефтепродукта после каждой операции, связанной с наполнением или 
опорожнением резервуара, подъемный трубопровод в обязательном порядке 
должен подниматься выше уровня жидкости в резервуаре.  

С этой целью после окончания операции хлопок закрывается. 
Исправность и исправность ваты, сальника, подъемного трубопровода, 
фланцев и прокладок приемо-распределительного патрубка, задвижки, 
сифонного крана, а также другого оборудования должны проверяться после 
каждого опорожнения и очистки резервуара. Уровень продукта 
контролируется по поплавковым показателям уровня, а также измерением 
лентой. В случае неправильной установки или неправильной эксплуатации 
насосов из них могут передаваться механические удары и гидравлические 
удары. Вследствие этого в конструкциях резервуаров может возникнуть 
опасное напряжение. Чтобы этого избежать, необходимы меры по защите 
резервуаров. 

При эксплуатации резервуаров не допускается вибрация 
трубопроводов, Соединенных с резервуаром. В перечень различных проверок 
должна быть включена проверка правильности открытия и закрытия 
задвижек, необходимых для заполнения и опорожнения резервуаров. 
Проведение вышеуказанных операций, не имеющих данного вида контроля, 
не допускается. Открытие задвижек должно производиться плавно, без 
применения рычагов. 

При перекачке продукта в обязательном порядке обеспечивается 
постоянное оповещение работающего насоса резервуарной емкостью. 
Существующий резервуар должен быть удален из процесса нагнетания 
только после полного открытия затвора для ввода нового резервуара. 
Заполнение любых резервуаров должно производиться до заранее 
оговоренного уровня. При этом уровень должен определяться таким образом, 
чтобы при его расширении от нагрева невозможно было налить 
Нефтепродукт. 

При высокой температуре может произойти закипание определенного 
количества воды в резервуаре. Кипение воды приводит к выбросу жидкости 
или гидравлическому удару. Поэтому максимальная температура 
нефтепродуктов и нефти при заполнении резервуаров, а также при их 
подогреве не должна превышать 90 0С. Обнажение работающих 
обогревателей может привести к пожару. Поэтому нагрев сырой нефти или 
нефтепродуктов может производиться при уровне жидкости над 
нагревателем не менее 50 см. Информация по различным эксплуатационным 
показателям (максимально допустимый уровень нефти или нефтепродуктов, 
максимальная температура нагрева и т.д.) Обычно заносится в специальную 
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технологическую карту, разрабатываемую отдельно для каждого 
резервуарного парка.  

При обнаружении каких-либо отклонений от заданных норм при 
наполнении или опорожнении резервуара (по данным измерений) процесс 
немедленно прекращается. Оперативное измерение уровня нефти и 
нефтепродуктов при заполнении резервуаров направлено на предотвращение 
заливки резервуара. Интервалы, через которые проводятся замеры, зависят от 
объема заполняемого резервуара, а также производительности насосов или 
самотечных трубопроводов.  

Рекомендуемый интервал между измерениями на начальной стадии 
заполнения-два часа. При остатке налива 1/1,5 м до заполнения порога, 
производительность перекачки должна быть снижена до минимального 
уровня во избежание налива. Снижение производительности нагнетания при 
работе поршневых насосов может быть достигнуто путем отвода части 
жидкости в другие резервуары или вспомогательные емкости. При перекачке 
самотечными трубами или центробежными насосами это легко достигается 
закрытием торцевой задвижки или напорной задвижки в насосе. Для 
предотвращения налива резервуаров большое значение имеет автоматизация 
налива. Для его обеспечения были разработаны автоматические задвижки с 
электроприводом. 

В последнее время непрерывно изменяющийся уровень жидкости 
измеряется с помощью специальных электрических сигнализаторов, 
абсолютно безопасных в пожарном отношении. 

 
 

Рисунок 7.22-мокрый газгольдер 
1-резервуар; 2-промежуточное подвижное звено; 3-колокольчик; 4-

гидравлическая крышка; 5-подводящий трубопровод; 6-труба для получения 
газа 

 
На рисунке 7.22 мокрый газгольдер состоит из неподвижного 

резервуара, заполненного водой, промежуточных звеньев и колокола. Газ 
подается под колокол по подводящему газопроводу, выходящему выше 
уровня воды. Непрерывная подача газа приводит к поднятию колокола. 
Гидрозатвор, препятствующий выходу из резервуара воды-газа из-под 
колокола. 
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7.7 Автоматические системы нефтеперекачивающих станций и 
компрессорных станций 

7.7.1 Основные понятия и функциональные обязанности 
автоматизации производства 

 
Основными задачами развития народного хозяйства республики 

являются всестороннее наращивание темпов комплексной автоматизации 
производственных процессов, особенно механизации и автоматизации 
вспомогательных работ, минимизация доли ручного труда.  

В решении этих задач большое значение имеет широкое использование 
микропроцессорной техники и промышленных роботов, позволяющих 
производить системы автоматического управления, механизировать работу, 
вредную и опасную для здоровья человека, улучшать качество продукции и 
снижать себестоимость. Цель этой отрасли:  
- Обучение конструкции, принципу действия и применению средств 
измерений и автоматизации; 
 - Объяснять назначение и функции каждого элемента в системе 
автоматического регулирования; 
- Объяснять типовые схемы автоматизации технологических процессов.  

Под «автоматизацией» подразумевается эксплуатация и внедрение 
автоматических устройств, освобождающих человека от непосредственного 
участия в технологическом процессе. Теоретическую и научную основу 
автоматизации составляет автоматика. 

Автомат (в переводе с греческого «самодеятельный») устройство 
(машина, аппарат, прибор, механизм), осуществляющее производственный 
процесс без участия человека только под его контролем. Многие известные 
ученые внесли свой вклад в развитие автоматики и вычислительной техники. 
Автоматический регулятор, который считается основой современных 
регуляторов, был изобретен И. И. Ползуновым в 1765 году. В регуляторе 
Ползунова получен принцип прямой и обратной связи. Профессор Санкт-
Петербургского технологического института И. А. Вышнеградский в 1877 
году заложил основы теории автоматического регулирования.  

Дальнейшее развитие теории автоматического регулирования нашло 
отражение в работах А. М. Ляпунова, особенно профессора Н.Е. Жуковского, 
ставшего отцом русской авиации.  Развитие вычислительной техники 
позволило создать систему автоматического управления сложными 
производственными процессами и целыми отраслями промышленности.  

В настоящее время без ЭВМ-вы, микропроцессорной техники 
невозможно представить перед глазами новое современное производство. 
Анализ направления развития автоматизации производственных процессов 
позволяет выделить три основных этапа, на которых решаются различные по 
своей сложности задачи. Алгоритм управления набором специальных 
указаний, передаваемых извне объекту с целью проведения технологического 
процесса по заданному алгоритму деятельности.  

Функциональные обязанности автоматизации. 
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Функциональные обязанности автоматизации осуществляются с 
помощью технических устройств, выполняемых из: устройств получения 
исходной информации из избранных средств, устройств преобразования и 
обработки информации, комбинированных, комплексных и вспомогательных 
устройств. Результатом составления технологических схем являются:  

1) выбор методов измерения технологических параметров;   
2) выбор основных устройств автоматизации, наиболее полно 

отвечающих требованиям и условиям работы автоматизированного объекта;   
3) определение методов представления информации о состоянии 

технологического процесса и оборудования и расположения устройств 
автоматизации на технологическом оборудовании и трубопроводах, щитах, 
пультах.  

Сегодня, в силу развития всех отраслей производства, оно 
характеризуется большим разнообразием технологических процессов в нем. 
При составлении функциональных схем технологическое оборудование и 
коммуникации должны быть элементарно изображены без указания 
технологических устройств и трубопроводов, выполняющих дополнительные 
функции. Однако в этом случае необходимо четко описать принцип его 
работы и связь с устройствами автоматизации. Рядом с избирательными, 
приемными и другими датчиками должно быть указано наименование 
какого-либо относящегося к ним оборудования.  

 
Таблица 7.2-Условные обозначения устройств и приборов автоматизации 
(ГОСТ 21. 404-8) 
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 Контрольные вопросы: 
1. Что входит в технологическую схему КС? 
2. Гидравлическое, пневматическое и другое оборудование КС  
     на основании какого документа предусмотрены необходимые 

испытания?  
3. Какие операции технологического процесса учитываются в ПС?  
4. Что такое электроустановки?  
5. Что такое открытое распределительное устройство? 
6. Виды объектов компрессорной станции? 
7. Что такое алгоритм управления?  
8. Результаты составления технологических схем? 
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ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕКАЧКИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

 
Цель: совершенствование применения системных подходов в 

управлении работой оборудования перекачки нефти и газа: привитие 
навыков широкого применения методов комплексной механизации и 
автоматизации в эксплуатационных работах. 

 
8.1 Измерение параметров процесса 
8.1.1 Основные параметры технологического процесса виды 

измерений 
 
Организационно-технические мероприятия решают основные задачи по 

ведению технологического процесса и его управлению. Наиболее 
вероятными целями управления технологическим процессом являются: 
стабилизация физических величин, изменение их по заданной программе, 
оптимизация некоторых критериев, в результате достижение максимальной 
производительности процесса и минимальной себестоимости продукции и 
др. К числу технологических параметров, подлежащих контролю и 
регулированию, относятся температура, давление, расход, уровень, состав, 
концентрация и влажность газов и соответственно приборы для измерения 
классифицируются по типу измеряемой величины. 

Температура и приборы для ее измерения. Физическая величина, 
характеризующая степень нагрева тела, называется температурой. Это 
понятие относится к способности тела передавать свое тепло телу с более 
низкой температурой до сравнения температур тела. Одновременно с 
изменением температуры тела изменяются и их физические свойства. 

Температура чаще всего является параметром, подлежащим контролю 
и регулированию технологического процесса. Температура измеряется в 
следующих единицах: 

1. Термодинамическая температура Кельвина, (К) 
2. Температура по Цельсию, (С) 
Широко используемые диапазоны измерения температуры: 
 очень низкий (0-4, 2 К); 
  ниже (4,2-273К); 
  средний (273-1300К); 
 выше (1300-5000К); 
  очень высокая (5000 К). 
В зависимости от принципа действия приборы для измерения 

температуры делятся на следующие группы: 
1) Термометры изменения, основанные на изменении объема жидкости 

или линейных размеров твердых тел при увеличении температуры; 
2) Манометрические термометры, основанные на изменении давления 

вещества, объем которого при изменении температуры остается постоянным; 



189

ГЛАВА 8. УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕКАЧКИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

 
Цель: совершенствование применения системных подходов в 

управлении работой оборудования перекачки нефти и газа: привитие 
навыков широкого применения методов комплексной механизации и 
автоматизации в эксплуатационных работах. 

 
8.1 Измерение параметров процесса 
8.1.1 Основные параметры технологического процесса виды 

измерений 
 
Организационно-технические мероприятия решают основные задачи по 

ведению технологического процесса и его управлению. Наиболее 
вероятными целями управления технологическим процессом являются: 
стабилизация физических величин, изменение их по заданной программе, 
оптимизация некоторых критериев, в результате достижение максимальной 
производительности процесса и минимальной себестоимости продукции и 
др. К числу технологических параметров, подлежащих контролю и 
регулированию, относятся температура, давление, расход, уровень, состав, 
концентрация и влажность газов и соответственно приборы для измерения 
классифицируются по типу измеряемой величины. 

Температура и приборы для ее измерения. Физическая величина, 
характеризующая степень нагрева тела, называется температурой. Это 
понятие относится к способности тела передавать свое тепло телу с более 
низкой температурой до сравнения температур тела. Одновременно с 
изменением температуры тела изменяются и их физические свойства. 

Температура чаще всего является параметром, подлежащим контролю 
и регулированию технологического процесса. Температура измеряется в 
следующих единицах: 

1. Термодинамическая температура Кельвина, (К) 
2. Температура по Цельсию, (С) 
Широко используемые диапазоны измерения температуры: 
 очень низкий (0-4, 2 К); 
  ниже (4,2-273К); 
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В зависимости от принципа действия приборы для измерения 

температуры делятся на следующие группы: 
1) Термометры изменения, основанные на изменении объема жидкости 

или линейных размеров твердых тел при увеличении температуры; 
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вещества, объем которого при изменении температуры остается постоянным; 

3)Термопреобразователи сопротивления, основанные на изменении 
электрического сопротивления проводников и полупроводников при 
изменении температуры; 

4) Термоэлектрические преобразователи, основанные на изменении 
силы термоэлектрического двигателя от температуры; 

5) Пирометры излучения, среди которых наиболее распространены:  
а) Оптический, основанный на измерении интенсивности 

монохроматического излучения нагретого тела; 
6) Цветные (пирометры в спектральном соотношении), основанные на 

измерении распределения энергии в спектре теплового излучения тела);  
в) Радиация, основанная на измерении мощности излучения нагретого 

тела. 
Термометры расширения: предназначены для измерения температуры в 

диапазоне от -190 до + 500 градусов Цельсия. Принцип действия этого 
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жидкостные и механические (дилатометрические и биметаллические).

 
Рисунок 8.1-Жидкостные термометры 

 
Манометрические термометры (рисунок.8.2): предназначены для 

измерения температуры в диапазоне от -160 до + 600 градусов Цельсия. 
Принцип действия манометрических термометров основан на изменении 
давления жидкости, газа или пара, помещенного в замкнутый объем при 
нагревании или охлаждении этих веществ; 

Электрическиетермометры сопротивления используются в 
производстве для измерения температур в диапазоне от -200 до +650 
градусов Цельсия. Принцип действия термометров сопротивления основан на 
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Рисунок 8.2 - манометрические термометры 
 

1-термобаллон; 2-соединительный капилляр; 3-манометрическая 
пружина;4-фиксатор; 5-СП; 6-сектор; 7-язычок; 8-циферблат; 9-
натяжитель;10-ведущий штифт; 11 - связь» минимум»; 12-связь» 

максимум». 
 
Термоэлектрическиепреобразователи (рис.8.3) (термопары) 

применяются при измерении температуры от 0 до +1800 градусов Цельсия. 
Принцип действия термопары основан на термоэлектронных силовых 
свойствах различных металлов и сплавов в зависимости от температуры 
соединителя в месте соединения. 

 

 
 

Рисунок 8.3 - Общий вид термоэлектрического термометра (а) и 
простейшей термоэлектрической цепи (б) 

1 - свободный конец; 2-рабочий конец; 3-термоэлемент; 4-
термостойкий наконечник; 5-металлический мешок; 6-фарфоровые 

изоляторы;7-головка термометра с зажимом; А, Б-проводники из различных 
металлов 



191

 
 

Рисунок 8.2 - манометрические термометры 
 

1-термобаллон; 2-соединительный капилляр; 3-манометрическая 
пружина;4-фиксатор; 5-СП; 6-сектор; 7-язычок; 8-циферблат; 9-
натяжитель;10-ведущий штифт; 11 - связь» минимум»; 12-связь» 

максимум». 
 
Термоэлектрическиепреобразователи (рис.8.3) (термопары) 

применяются при измерении температуры от 0 до +1800 градусов Цельсия. 
Принцип действия термопары основан на термоэлектронных силовых 
свойствах различных металлов и сплавов в зависимости от температуры 
соединителя в месте соединения. 

 

 
 

Рисунок 8.3 - Общий вид термоэлектрического термометра (а) и 
простейшей термоэлектрической цепи (б) 

1 - свободный конец; 2-рабочий конец; 3-термоэлемент; 4-
термостойкий наконечник; 5-металлический мешок; 6-фарфоровые 

изоляторы;7-головка термометра с зажимом; А, Б-проводники из различных 
металлов 
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градусов. Предназначен для измерения в диапазоне до Цельсия. Пирометры 
излучения работают по принципу измерения энергии излучения, излучаемого 
нагретыми телами, изменяющимися в зависимости от температуры этих тел. 

Приборы для измерения температуры классифицируются в 
зависимости от того, какой метод измерения положен в основу их 
конструкции: 
- связанный (метод прямого контакта измерительного прибора с измеряемой 
средой) 
- бесконтактный (рис. 8.4) (метод, основанный на расположении 
измерительного прибора на расстоянии от измеряемой среды) 
 

 
Рисунок 8.4-Бесконтактный термометр 

 
Фотоэлектрические пирометры, в которых применено свойство 

фотоэлемента преобразовывать фотоэлектрический ток под действием 
сильно нагретого тела, величина которого зависит от сетевого потока. 
Пирометры применяются с целью измерения температур нагретых твердых 
тел в интервале от 600 до 2000° с. Их особенно удобно использовать для 
измерения температуры быстрых переходных процессов. Принцип действия 
фотоэлектрического пирометра основан на свойстве фотоэлементов излучать 
фотоэлектрический ток, пропорциональный интенсивности светового потока, 
поступающего от излучателя к фотоэлементу. Поскольку интенсивность 
светового потока, в свою очередь, пропорциональна измеряемой температуре 
излучателя, то с помощью фотоэлементов можно измерить температуру 
нагретых тел. 

На рисунке 8.5 представлена принципиальная схема 
фотоэлектрического пирометра ФЭП-3 (или ФЭП-4). Если исходная свая в 
пирометре является вихревой головкой, то в ней расположен фотоэлемент 9. 
Головка расположена таким образом, чтобы световой поток облучателя 3, 
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температура которого измеряется, направлялся через линзу 4 на 
фотоэлемент. На пути светового потока, перед фотоэлементом, 
устанавливают кассету 7 и красный светофильтр 8, пропускающий лучи 
определенной длины волны. Кассета имеет два отверстия: из одного 
проходит световой поток, поступающий от излучателя, а из другого - 
световой поток, поступающий от лампы накаливания 2. Перед кассетой 
расположен электромагнитный вибратор 6, который с помощью затвора с 
частотой питающего тока 50 гц поочередно открывает отверстия кассеты, из-
за чего на фотоэлемент поочередно поступают потоки света от источника 
тока, от лампы накаливания. Световой поток от лампы накаливания зависит 
только от величины тока, проходящего по ее цепи. Световой поток 
излучателя сравнивается со световым потоком лампы накаливания. В 
результате на электронный ускоритель 11 поступает переменное напряжение, 
величина которого зависит от разновидности светового потока лампы 
накаливания и излучателя. Это напряжение сначала ускоряется на 
ускорителе, расположенном в визирной головке, а затем на силовом блоке 14. 
Выходной каскад блока нагружен лампой накаливания, через которую 
проходит постоянный ток, который увеличивается, если световой поток 
лампы накаливания меньше светового потока излучателя и наоборот. 

 
Рисунок 8.5 - Фотоэлектрический пирометр 

 
Таким образом, система непрерывно притягивает значение тока, 

проходящего через лампу, к лампе, обеспечивающей равенство светового 
излучателя и ламп накаливания. Измеряя ток лампы накаливания, можно 
определить температуру облучения. Измерение тока осуществляется 
быстродействующим электронным потенциометром 12, подключенным к 
шунту в цепи лампы, при помощи окуляра 10 и отражателя 5 обеспечивается 
правильное направление головки на излучатель. Прибор имеет 
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разделительный трансформатор 13, стабилизатор напряжения 15, питающий 
от сети зажим 16.Описанный здесь пирометр позволяет устанавливать его на 
расстоянии 1 м и более от облучателя. Минимально допустимый диаметр 
облучателя должен быть более 1/20 этого расстояния. Пирометры такого 
типа, но со специальными объективами, могут использоваться для измерения 
температуры даже объектов, меньших по объему, чем пирометры со 
стандартным индикатором визирования. 

Термометр сопротивления RTD (рисунок8.6). Термометры 
сопротивления-электрические температурные сваи, использующие 
изменение сопротивления, действующее против течения тока, являющегося 
основой для измерения температуры. В английском языке термометр 
сопротивления обозначается тремя буквами-RTD. 

 
Рисунок 8.6-Термометр сопротивления RTD 

 
Основным электрическим компонентом термометра сопротивления 

(рис.8.7) является резистор, который часто поставляется в виде проволоки, 
обмотанной вокруг керамического изолятора Резисторного типа, и является 
чувствительным к температуре элементом термометра сопротивления. С 
целью защиты чувствительного элемента от физического воздействия и 
короткого замыкания от технологических жидкостей электрической цепи 
резистор обычно помещают в корпус из нержавеющей стали. Оба провода 
соединяются в электрическую цепь внутри корпуса посредством 
герметичного уплотнения. 

 

 
Рисунок 8.7-Схема термометра сопротивления 
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Преимущества термометров сопротивления: 
- Высокая точность измерения (обычно ±1 C лучше), может достигать 

13 тысяч °c (0,013) ; 
- При использовании 3-х или 4-х проводной измерительной схемы 

существует возможность исключения влияния сопротивления линий связи на 
результат измерения; 

- На самом деле имеет сетевое описание. 
Недостатки термометров сопротивления: 
- Сравнительно небольшой диапазон измерений (по сравнению с 

термопастами); 
- Дороговизна (для термометров сопротивления из платины различных 

ТСП по сравнению с термопастами из металла, не являющегося благородным 
металлом); 

- Для подачи тока через сваю необходим дополнительный источник 
питания. 

Давление, вакуум и их измерительные приборы.  
Измерительные приборы для измерения давления и разности давлений 

называются манометрами. 
По типу измеряемого давления манометры делятся на: 
- избыточное давление манометрлері, 
- манометры абсолютного давления, 
- барометры, 
- вакуумметры, 
- мановакуумметры-для измерения избыточного и вакуумметрического 

давления 
 для; 
- акцентемер-манометры давления с небольшим избытком (40 
до кПа); 
- измеритель силы тяги-верхний предел измерения до 40 кПа 
вакуумметры; 
- манометры дифференциальные-измерение разности давлений 
средства. 
Общие принципы действия манометров основаны на уравнении 

давления, измеряемого известной силой. По принципу действия манометры 
делятся на: 

- манометры пружинные; 
- жидкостные манометры; 
- манометры мембранные; 
- электро-связанные манометры (ЭБ); 
- дифференциальные манометры. 
В зависимости от конструкции, чувствительности элемента манометров 

различают: 
- жидкость; 
- самодостаточность; 

- деформационные (с трубчатой пружиной или мембраной). 
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Электро - связанные манометры                   Дифманометры 

 
 
 

 
Измеритель тягового усилия измеритель тягового усилия-ударный 

 
Рисунок 8.8-Манометры различной конструкции 

 
Измеритель силы тяги-вакуумметры с пределом измерения до минус 40 

кПа. Мановакуумметры с силой тяги-ударно - предельной величиной 
измерения не более ±40 кПа. 

Прибор для измерения атмосферного давления называется барометром. 
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Рисунок 8.9-Барометры 
 

Пружинными инструментами (рис.8.10) называются приборы, 
деформация которых является мерой давления, при которой измеряемое 
давление уравновешивается силами упругости пружины. К этой группе 
относятся различные приборы, различающиеся по типу пружин (мембраны, 
сильфоны, манометрические трубки). Благодаря простоте конструкции и 
удобству использования в технике широко используются пружинные 
инструменты. 

 

 
 

Рисунок 8.10-Манометры пружинные 
 

Манометр жидкостный (рис. 8.11). Приборы, в которых измеряемое 
давление уравновешивается весом столба жидкости, а изменение уровня 
жидкости в связанных сосудах является мерой давления. Диапазон измерения 
- 10-105 Па. Жидкостные манометры в основном используются при 
определении давления в лабораторных условиях. Устройство жидкостного 
манометра представляет собой U-образную трубку, заполненную жидкостью, 
удельный вес которой преобладает над жидкостью, в которой измеряется 
гидростатическое давление. Обычно эта жидкость-ртуть. В таком случае 
размеры прибора можно уменьшить. Для измерения разнообразия давления в 
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Рисунок 8.11-Жидкостные манометры 
1-стеклянная трубка, 2-резиновая трубка, 3-круглая коробка 

 
В мембранных манометрах (рис.8.12) в качестве чувствительных 

элементов используются гибкие эластичные мембраны, деформация которых 
преобразуется механизмами передачи в угловое или линейное смещение 
показателя по шкале инструмента. Эластичные мембраны представляют 
собой плоские или гофрированные диски, зажатые между фланцами. 

 

 
 

Рисунок 8.12-Мембранный манометр 
 
Материалами для эластичных мембран являются капроновые пленки, 

тефлон, прорезиненные ткани и другие материалы, обладающие 
необходимой механической прочностью, устойчивостью к воздействию 
агрессивных сред, эластичностью при значительных перепадах температур 
(от -50 до +50 °с). Мембранные манометры применяются для измерения 
небольших избыточных давлений (0,04 МПа) в жидких, газообразных и 
особенно вязких средах (сахарный сироп, дрожжи, купажи, масло, мазут и 
др.). 
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Рисунок 8.13-Сильфонный манометр 

 
В сильфонных манометрах (рис.8.13) твердочувствительным 

элементом является сильфон, представляющий собой цилиндрическую 
тонкостенную кольцевую (гофрированную) чашу. Для повышения жесткости 
внутри сильфона часто помещается винтовая цилиндрическая пружина, 
которая преобразует входное давление в выходное. Сравнительно большой 
рабочий ход сильфонов позволяет использовать их в самописцах. 

Контроль расхода и количества, измерительные приборы. Расходом 
называется количество вещества, проходящего по трубопроводу в 
определенной единице времени, объемные и массовые потери в зависимости 
от вида технологии производства и состояния вещества подразделяются на 
следующие виды. Для жидкостей и газов-объемные, а для паров - массовые 
потери. Когда жидкости смешиваются с сыпучими веществами, измерение их 
расхода также отражается в общих единицах расхода. За единицу измерения 
объемного расхода жидкостей (м /ч) или (Л/С литр в секунду), для газов - (м 
/ч). В единицах массового расхода (к/ ч) или (т / ч в час тонн). В 
промышленности для расчета расхода жидкостей, пара и газа используются 
следующие группы приборов. 

Расходомер-прибор, измеряющий объемный расход или массовый 
расход вещества, т. е. количество (объем, масса) вещества, проходящего 
через это сечение потока, например, сечение трубопровода в единицу 
времени. 

Расходомеры бывают следующих видов: 
Расходомеры роликово-лопастные. В этих устройствах измеряемая 

жидкость или газ проходит по каналу и сжимает лопасть Ротора. Поток 
измерительной среды внутри прибора ламинарный, что позволяет работать 
без потерь на кавитацию и турбулентность. Расходомеры роликово-
лопастные обладают следующими преимуществами: высокой разрешающей 
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способностью и скоростью измерения, низкой чувствительностью к 
изменению вязкости. 

Шкивные расходомеры (рисунок  8.14). Предназначен для точного 
измерения жидкостей с вязкостью более 5 мм2/с, таких как лаки, воски, клеи, 
эпоксидные смолы, полиолы, изоционаты, масла, масла и т. д. 

 

 
 

Рисунок 8.14-Измеритель 
 
Ротаметры (рис. 8.15)-расходомер постоянного колебания давления 

состоит из конической трубки, внутри которой находится поплавок-
индикатор. Измеряемый поток жидкости или газа проходит через трубку 
снизу вверх и поднимает поплавок. Каждому восстановлению поплавка 
соответствует определенный урон. Ротаметры-простые, недорогие и 
надежные устройства. Основные производители ротаметров: ZYIA, Rota 
Yokogawa, Krohne, Siemens, GEMU, George Fisher, Franko Plast. 

 

 
Рисунок 8.15-Ротаметр 

 
Оптический (лазерный). Работа оптических расходомеров 

основывается на использовании света при измерении скорости движения газа 
или жидкости. Существует два основных типа: доплеровские (изменение 
разности частот) и расходомеры (чередование интерференционных полос), 
основанные на эффекте Физо-Френеля. Достоинства: высокая 
чувствительность, малая инерционность, бесконтактность, широкий 
диапазон. Оптические расходомеры в основном используются в трубах 
малого диаметра при измерении потерь агрессивных, низкотемпературных 
жидкостей и газов. 
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Электромагнитные. Принцип действия основан на взаимодействии 
электропроводящей жидкости в движении с магнитным полем. При 
движении жидкости в магнитном поле возникает электродвижущая сила 
(ЭДС), пропорциональная скорости потока. Зная скорость и сечение потока, 
можно определить расход. Основные преимущества электромагнитных 
расходомеров-отсутствие гидродинамического сопротивления, отсутствие 
подвижных механических элементов, высокая точность и скорость. Широко 
используется с 40-х годов ХХ века. 

Принцип действия кориолистного расходомера основан на изменении 
фаз механических колебаний U-образных трубок, по которым движется 
жидкость. Расходомер состоит из расходомера и преобразователя, 
обеспечивает высокую точность измерений, длительный срок службы и 
простоту обслуживания. 

Принцип действия вихревого расходомера основан на измерении 
частоты колебаний, возникающих в потоке жидкости или газа в процессе 
образования вихря. Их преимуществом является отсутствие подвижных 
элементов внутри трубы и низкий уровень нелинейности в широком 
диапазоне измерений. Применяется для измерения потерь в трубах 
диаметром от 15 до 500 мм. 

Уровень и его измерительные приборы. Уровнемеры-это специальные 
устройства, используемые для определения уровня жидкостей, порошков и 
других материалов или сырья в определенных резервуарах или рабочей 
среде, где они хранятся. Уровнемеры также известны как датчики уровня 
(сигнализаторы) или преобразователи уровня. Однако основное различие 
между уровнемерами и сигнализатором уровня заключается в способности 
измерять общие градации полного уровня по сравнению с сигнализатором 
уровня, который измеряет только пограничные знаки. Уровнемеры являются 
незаменимыми инструментами в современной промышленности и технике. 

В промышленности применяются следующие виды уровнемеров: 
 Визуальный - самый простой вид уровнемеров. Их работа 

основана на принципе связанных сосудов, а уровень жидкости отслеживается 
непосредственно через водомерное стекло. 

 Механические уровнемеры-где расчет уровня: либо по оценке 
положения вещества на поверхности жидкости относительно двух точек 
измерения-это поплавковые уровнемеры; либо по оценке уровня жидкости, 
вытесненной при погружении вещества (закон Архимеда - FA = p * gV, где p 
- плотность жидкости (газа), g - ускорение свободного падения, а V - объем 
погруженного тела) - буйковые уровнемеры. 

 Гидростатические уровнемеры-принцип действия основан на 
выравнивании давления измеряемой жидкостной колонны и жидкостной 
колонны, заполняющей измерительный прибор в каком-либо производстве. 
Электрические уровнемеры промышленной специализации подразделяются 
на емкостные и омические. 

 Акустические уровнемеры-принцип действия основан на 
измерении времени отражения звуковых колебаний с поверхности раздела 
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газоконтрольной среды. Одним из видов акустических уровнемеров является 
ультразвуковой уровнемер. 

 Радарный уровнемер - самый современный вид, принцип 
действия которого основан на контролируемой среде газо-высокочастотных 
радиоволн. Последний тип уровнемера позволяет измерять уровень 
жидкостей и сыпучих тел. При этом его можно применять и при измерении 
уровня агрессивной среды, например кислот, расплавленной серы, аммиака и 
др. 

По принципу действия эти уровнемеры делятся на: 
- визуальные, 
- калитка, 
- гидростатическое, 
- электрические, 
- ультразвук, 
- радиоизотопные. 
Визуальные уровнемеры (рис.8.16)-простейшие измерители уровня 

жидкости. К технологическому аппарату через запорные вентили 1 
подключено показательное стекло 2 (трубка 3). Аппарат и трубка 
представляют собой связанные сосуды, поэтому уровень H жидкости в 
трубке равен ее уровню в аппарате и рассчитывается по шкале. 

 
Рисунок 8.16 - Визуальный уровнемер 

 
Щитовые уровнемеры. Чувствительным элементом является поплавок 

на поверхности жидкости (рис.8.17, а). Поплавок 1 уравновешивается грузом 
3, который соединяется с гибким канатом 2. Уровень жидкости определяется 
положением груза относительно шкалы 4. Пределы измерения 
устанавливаются в соответствии с принятыми значениями верхнего и 
нижнего уровней. Погружные поплавки более надежны-объемные буйки 
(рис.8.17, б). При изменении уровня жидкости по закону Архимеда 
изменяется толкающая сила 2 (Вес буйка 1), действующая на конец рычага. 
Соответственно, переменный момент сил, действующих на рычаг 2, 
передается от буйка через вал 7, закрепленный на дне, к трубке 6, и момент 
его поворота уравновешивается. Величина угла поворота трубки 
пропорциональна величине уровня. 
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Рисунок 8.17 - Поплавковые уровнемеры: а-с поплавковым поплавком; 

б-с тонким поплавком 
 
Гидростатические уровнемеры (рис. 8.18). Их действие основано на 

уравнивании давления столба жидкости в аппарате (складе) с давлением 
столба жидкости, заполняемого прибором или пружинным механизмом (р = 
Hr, где r = const - плотность жидкости). При достаточном значении уровня Я 
и отсутствии избыточного давления над жидкостью в качестве У можно 
использовать манометр с трубчатой пружиной нулевого уровня, 
устанавливаемый на отметке т. 

 
 

 
 
Рисунок 8.18 - Гидростатические уровнемеры 
 
Дифманометрические уровнемеры (рисунок 8.19) открывают уровень 

(атм. давление) или в закрытых (давление или разрежение) котлах. 
Постоянный уровень жидкости в одном из звеньев измеряется относительно 
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Рисунок 8.18 - Гидростатические уровнемеры 
 
Дифманометрические уровнемеры (рисунок 8.19) открывают уровень 

(атм. давление) или в закрытых (давление или разрежение) котлах. 
Постоянный уровень жидкости в одном из звеньев измеряется относительно 

прибором (дифманометром) и, следовательно, обеспечивается 
сбалансированным сосудом в контролируемом аппарате (заполненным до 
того же известного уровня, что и жидкость в аппарате). 

 

 
Рисунок 8.19 - Дифманометрические уровнемеры: открытые 

измерение уровня в резервуаре 
 
Высота столба жидкости в другом звене дифманометра изменяется при 

изменении уровня в аппарате. За каждое значение уровня в нем отвечают 
некоторые колебания давления, обусловленные расстоянием по высоте 
между аппаратом и прибором. Если аппарат атм.при работе под давлением 
уравнительный сосуд помещают на отметку нулевого уровня. 

Пьезометрические уровнемеры (рис.8.20) основаны на принципе 
гидравлического затвора (обычно водяного). Для измерения уровня 
используется воздух или инертный газ, который под давлением продувается 
через слой жидкости (рх - давление над ней). Количество воздуха 
ограничивается диафрагмой 1 или регулирующим вентилем 2 таким образом, 
чтобы скорость его движения в трубопроводе была минимальной (с целью 
снижения потерь на трение). Для контроля расхода воздуха устанавливаются 
специальные стаканы 3 или ротаметры. Пьезометрические приборы широко 
используются для измерения уровня жидкости в подземных резервуарах. 

 

 
Рисунок 8.20 - Пьезометрические уровнемеры 
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Ультразвуковые уровнемеры (рис.8.21). В них используется явление 
отражения ультразвуковых колебаний (импульсов) от плоскости раздела 
жидкость - газ (обычно воздух). Время между моментом передачи 
начального импульса и моментом возврата указанного импульса является 
функцией высоты измеряемого уровня. Эти приборы позволяют измерять 
уровень в труднодоступных местах без контакта с контролируемой средой. 

Ультразвуковые уровнемеры зондируют рабочую зону 
ультразвуковыми волнами давления с высокой частотой 20 кГц. Такой 
уровнемер состоит из излучателя, созданного на кварцевой пластине, и 
приемника колебаний, в котором измеряется напряжение отраженного 
сигнала. Ультразвук устанавливается на сваю в верхней части резервуара. 
При этом сигнал проходит по воздуху и отображается через границу с 
твердой (жидкой) средой. В этом случае уровнемер называется 
акустическим. Скорость распространения ультразвука зависит от 
температуры, поэтому используется термокомпенсация с помощью 
встроенного термочехла. Рабочий диапазон достигает 25 м при погрешности 
измерения 1%. Ультразвуковые уровнемеры могут быть использованы для 
агрессивных сред и для сред с различными физическими свойствами, за 
исключением сильно испаряющихся, сильно пенящихся жидкостей и 
мелкодисперсных и пористых гранулированных сыпучих продуктов. 

 

 
1, 2-генераторы 3-пьезоэлектрические излучатели; 

4-ускоритель импульсов; 5-измеритель времени; 6-вспомогательный 
прибор 

Рисунок 8.21 - Ультразвуковой уровнемер 
 
Радарные уровнемеры (рис.8.22)-это высокотехнологичные средства 

измерения уровня. Для зондирования рабочей зоны и определения 
расстояния до объекта используется электромагнитное излучение диапазона 
СВЧ. В непрерывных уровнемерах с помощью одной антенны излучается как 
частотно-модулированный луч сигнала, так и Луч выходного сигнала. На 
выходе получается анализируемый смешанный сигнал с использованием 
специального ПО. Импульсные микроволновые уровнемеры излучают 
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Рисунок 8.22 - Радарный уровнемер 

 
 

 Контрольные вопросы: 
 

1. Что такое Температура? 
2. Как классифицируются приборы измерения температуры? 
3. Какие бывают термометры в промышленных условиях виды 

используются? 
4. приборы измерения температуры их конструкции как 

классифицируются по? 
5. Какие термометры работают для явления ТермоЭДС основе. 
6. Что такое давление? 
7. Назовите виды давления? 
8. Назовите виды приборов для измерения давления? 
9. Какие виды манометров бывают в промышленных условиях 

применяется? 
10. Назовите виды расходомеров. 
11. Какие бывают расходомеры в промышленных условиях виды 

используются? 
12. Какие виды уровнемеров бывают в промышленных условиях 

применяется? 
13. Общие элементы уровнемеров? 
14. В чем заключается принцип действия уровнемеров? 
15. Какие уровнемеры применяются для жидкостей? 
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8.2 Схемы автоматического регулирования 
8.2.1 Система автоматического регулирования технологического 

оборудования 
 
Под понятием управление технологическим процессом можно 

понимать совокупность операций, необходимых для реализации целей 
включения и отключения технологического процесса, поддержания того или 
иного параметра процесса на начальном уровне, изменения параметра по 
заданной программе и так далее. Объектом управления называют устройство, 
машину, агрегат, в котором происходит изучаемый технологический процесс. 
Управление может быть ручным или автоматическим. В случае ручного 
управления операция управления выполняется человеком, а в случае 
автоматического управления-управляющим устройством. Объект управления 
и управляющее устройство совместно образуют систему автоматического 
управления (АСУ). 

Работе системы автоматического управления способствуют различные 
действия. Назовем их входными эффектами, величинами дохода или просто 
доходами. 

 
В той или иной степени параметры процесса, характеризующие 

качество процесса и подвергающиеся изменению под действием входных 
величин, назовем выходными величинами или просто расходами. Входные 
влияния, нарушающие заданную закономерность изменения выходных 
величин, мы называем колеблющимися (возмущающими) влияниями или 
просто отклонениями (возмущением). Отклонение можно разделить на два 
типа: нагрузка (Н) и сопротивление (П). Обычно изменение нагрузки 
согласовывается с технологическим процессом, а помехи вызываются 
изменением внешних условий (например, температуры окружающей среды) 
или свойствами отдельных элементов системы. Влияние управляющего 
устройства на объект управления называется управляющим воздействием 
(У). Он также относится к доходному влиянию. 

 
 
8.2.2 Виды автоматических систем регулирования 
Различные системы автоматического управления можно 

классифицировать по ряду элементов. Если изменение входной величины 
таких элементов влияет на изменение выходной величины, а в этот момент 
изменение выходной величины не влияет на изменение входной величины, 
то такой элемент называется детектором или элементом направленного 
действия.  

Обратная связь. При создании системы автоматического управления 
широко используются обратные связи. Такие связи можно встретить 
практически везде, где в природе наблюдается «саморегулирующаяся» черта. 
Без обратной связи существование живых организмов было бы невозможно. 
Таким образом, в организме человека правильное положение тела в 
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пространстве обеспечивается целой системой; вестибулярный аппарат 
обнаруживает отклонение от вертикали и передает поток нервных импульсов 
с информацией об отклонении в нервные среды головного мозга; полученная 
информация направляется потоком импульсов в мышцы, которые в 
результате обработки в мозге восстанавливают нарушенный баланс и 
изменяют положение тела. 

Именно в технических системах автоматического управления обратная 
связь осуществляется путем передачи выходной величины на вход, что 
позволяет вносить необходимые изменения на вход при изменении выходных 
величин. 

Обратная связь называется внешней, если она объединяет выход 
системы с локальным или внутренним входом, если она объединяет выход 
одного или группы элементов системы с их входом. Если передача выходной 
величины элемента системы на его вход усиливает влияние входной 
величины на выходную величину, то такая обратная связь называется 
положительной. 

Обратная связь называется отрицательной, если передача выходной 
величины элемента системы на его вход замедляет влияние входной 
величины на выходную величину. Обратные связи по характеру воздействия 
подразделяются на жесткие и гибкие. Жесткая связь также влияет на 
переменный режим, как и в фиксированном режиме. Гибкое соединение 
действует только в переменном режиме, а в фиксированном его действие 
заканчивается. 

Открытые и замкнутые системы автоматического управления. 
Системы автоматического управления подразделяются на открытые и 
замкнутые.  

Открытой называют системы автоматического управления, в которых 
отсутствует внешняя обратная связь, а следовательно, отсутствует контроль 
за результатом управления. Их можно разделить на группы как строго 
программные системы и системы управления по отклонениям. 

В системах открытого автоматического управления с жесткой 
программой (рис.8.23,а) устройству управления присваивается строгое 
задание З. Устройство управления воздействует на объект управления в 
соответствии с данной задачей. Под влиянием некоторых (например, 
изменения нагрузки) отклонений может происходить отклонение выходной 
величины объекта от задания. Однако эти отклонения не контролируются в 
строго программно открытых системах автоматического управления и не 
влияют на работу устройства управления. 
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Рисунок 8.23-Открытые системы автоматического управления (АСУ) 

 
Примеры таких систем включают автоматические пусковые системы и 

насосы, вентиляторы, компрессоры и т. д. В системах автоматического 
управления,открытых по отклонению (рисунок8.23, б), влияние управления 
формируется в зависимости от величины влияния отклонения У. Такая 
система может применяться только в тех случаях, когда известны и 
контролируются все возмущающие воздействия, а также когда известно 
свойство объекта управления. При наличии неконтролируемых отклонений 
(помех) системы автоматического управления по отклонениям не могут 
исправить возникающие при этом ошибки управления, так как не 
контролируют изменение выходной величины. Системы автоматического 
управления с обратной связью, обеспечивающие контроль выходной 
величины, называют замкнутыми (рис.8.24,а). 

 

 
 
Рисунок 8.24-Тупиковые (а) и смешанные (б) АСУ по отклонению 
 
При этом управляющее устройство образует управляющий эффект У, 

зависящий от отклонения величины расхода З от задания. Такие системы 
называются замкнутыми по отклонению системами автоматического 
управления или системами автоматического регулирования. 
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(помех) системы автоматического управления по отклонениям не могут 
исправить возникающие при этом ошибки управления, так как не 
контролируют изменение выходной величины. Системы автоматического 
управления с обратной связью, обеспечивающие контроль выходной 
величины, называют замкнутыми (рис.8.24,а). 

 

 
 
Рисунок 8.24-Тупиковые (а) и смешанные (б) АСУ по отклонению 
 
При этом управляющее устройство образует управляющий эффект У, 

зависящий от отклонения величины расхода З от задания. Такие системы 
называются замкнутыми по отклонению системами автоматического 
управления или системами автоматического регулирования. 

Иногда для повышения точности систем автоматического управления 
используют комбинированные системы,в которых сочетаются принципы 
управления по отклонениям и отклонениям (рис.8.24, б). Кроме того, 
управляющее устройство формирует управляющий эффект У, зависящий от 
нагрузки (Н), и корректирует его в случае отклонения выходной величины от 
влияния неконтролируемых отклонений. 

 
 
8.2.3 Принцип действия систем автоматического регулирования 
 
Далее рассмотрим наиболее распространенные при решении 

практических задач управления в нефтегазодобыче, только замкнутые по 
отклонению автоматические системы управления (системы автоматического 
регулирования АРС). 

Рассмотрим подробно принцип действия систем автоматического 
регулирования на примере системы поддержания постоянного давления в 
сепараторе (рис.8.25). 

 

 
Рисунок 8.25-Принцип действия систем автоматического 

регулирования. 
Регулировка: а-ручная; б-автоматическая 

 
На вход сепаратора поступает газожидкостная смесь в количестве, 

разделенном на отборную жидкую часть снизу и газовую часть, отходящую 
верхней частью сепаратора. При равновесном давлении P потери в 
сепараторе сбалансированы, т. Основным параметром, определяющим 
характер технологического процесса в сепараторе, является давление. При 
изменении расхода потоков на входе или выходе сепаратора давление в нем 
также изменяется. 

Предположим, что проблема заключается в поддержании давления в 
сепараторе в определенном значении. С целью контроля давления в 
сепараторе газовой сети установим измерительный прибор 1 (манометр) и 
контроль расхода 2 (запор) (рис.128,а). Тогда в случае уменьшения или 
увеличения давления можно восстановить требуемое значение давления в 
сепараторе, контролируя показания манометра и изменяя переходное сечение 
органа управления. Получим систему регулирования давления (рис.8.26). 
Однако, поскольку изменение переходного сечения органа контроля и 
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управления давлением производится человеком, такое регулирование 
называется ручным регулированием. 

Для того, чтобы стать системой автоматического регулирования, 
функции, выполняемые человеком, в этом случае должны перейти к 
автоматическому устройству, называемому автоматическим регулятором или 
просто регулятором. Приведем основные понятия и определения, 
используемые при исследовании системы регулирования. 

Параметр, который должен регулироваться в ходе технологического 
процесса, называется регулируемым. Значение регулируемого параметра в 
любой момент времени называется текущим, а значение, которое оно должно 
поддерживать в процессе, - фиксированным. Разность между текущими и 
установленными значениями регулируемого параметра называется 
несогласованностью или отклонением. 

Основными элементами регулятора являются чувствительный элемент, 
влияющий на изменение регулируемого параметра, элемент сравнения, 
сравнивающий текущее значение регулируемого параметра с заданным 
значением, устанавливаемым с помощью специального устройства, и 
регулирующий орган, оказывающий непосредственное влияние на процесс. 

 

 
Рисунок 8.26-Функциональная схема системы регулирования давления 
 
В нашем примере система автоматического регулирования действует 

следующим образом. При возникновении отклоняющего (возмущающего) 
воздействия, например при увеличении расхода смеси на входе ( смQ ), 
давление в сепараторе (регулируемый параметр) увеличивается. 
Автоматический регулятор осуществляет регулирующее воздействие, 
увеличивая проходное сечение регулирующего органа 3, сравнивая давление 
газа (текущее значение) и влияние, которое пружина 2 (заданное значение) 
оказывает на мембрану 1 (элемент сравнения). В этой системе мембрана 1 
также выполняет функцию чувствительного элемента. 

При рассмотрении системы автоматического регулирования принято 
думать о реально существующих системах в виде функциональной схемы. 
Под функциональной схемой системы автоматического регулирования 
понимается определенный образ, соответствующий каждому 
функциональному элементу реально существующей системы. 
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Функциональная схема системы автоматического регулирования 
давления в сепараторе представлена на рис. 8.26. Выходная величина 
системы ( выхх ) является основным регулируемым параметром давления – 
давлением. В качестве входных параметров указаны параметры, приводящие 
к отклонению регулируемого параметра от заданного значения. 

Основными элементами системы являются объект регулирования (РО), 
чувствительный элемент (СЭ), измеряющий текущее значение регулируемого 
параметра, элемент сравнения (СЭ), сравнивающий текущее значение 
регулируемого параметра с его установленным значением и регулирующий 
орган (РО), реализующий регулирующее воздействие. 

Последнее реализуется изменением расхода газа ( гQ ) в сторону 
уменьшения несогласованности. Если это так, то рассматриваемая система 
автоматического регулирования представляет собой замкнутую систему с 
отрицательной обратной связью. В этой системе чувствительный элемент, 
элемент сравнения и регулирующий орган образуют автоматический 
регулятор (АР). 

 
8.2.4 Классификация систем автоматического регулирования 
 
Системы автоматического регулирования, применяемые в нефтяной и 

газовой промышленности, разнообразны, поэтому их классификация по 
различным характеристикам сформирована. Так сложилось разграничение 
систем прямого и косвенного (непрямого) действия. 

Рассмотренная выше система автоматического регулирования давления 
в сепараторе представляет собой систему прямого действия, так как 
чувствительный элемент этой системы непосредственно воздействует на 
регулирующий орган. Такие системы конструктивно просты, однако ввиду 
того, что мощность чувствительного элемента не всегда достаточна для 
обеспечения перемещения регулирующего органа, они не широко 
применяются на производственных предприятиях. 

 
Рисунок 8.27-Функциональная схема системы автоматического 

регулирования косвенного (непрямого) действия 
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Для перемещения регулирующего органа чаще используются системы 
косвенного действия, в которых используются дополнительные источники 
питания. Функциональная схема такой системы представлена на рис. 8.27. В 
такой системе текущее значение параметра регулирования, принимаемое 
чувствительным элементом (СЭ), преобразуется с помощью преобразователя 
(Т) и источника питания (КК) в какой-либо сигнал, а затем сравнивается с З 
сигналом датчика (задатчика), сходным по природе. Формирующее 
устройство (ПФ) усиливает несогласованность и обеспечивает определенный 
закон регулирования. Исполнительный механизм (ОМ) преобразует 
выходной сигнал формирующего устройства в перемещение органа 
регулирования (РО). В зависимости от типа источника питания (КК) системы 
побочного действия подразделяются на пневматические, электрические и 
гидравлические. В таких системах чувствительный элемент вместе с 
преобразователем образуют датчик (Д), элемент сравнения – регулирующее 
устройство (РД), а исполнительный механизм вместе с регулирующим 
органом – исполнительное устройство (ПУ). 

В зависимости от того, по какому закону должно изменяться заданное 
значение параметра регулирования, системы автоматического регулирования 
можно разделить на три основные группы. Системы, для которых заданное 
значение параметра регулирования является постоянной величиной, 
называются автоматическими системами стабилизации или чаще-системами 
автоматического регулирования. Таким образом, заданное значение давления 
в сепараторе в нашем примере (см. рисунок 8.27) остается постоянным. 

Системы, в которых заданное значение параметра регулирования 
изменяется по заданной программе, называются системами, регулируемыми 
программой, например, повышение температуры в печи для разогрева по 
определенному закону. Системы, в которых заданное значение параметра 
регулирования зависит от какого-либо другого параметра по произвольному 
закону, называются опорными системами. Например, поворот антенны 
радиолокатора должен соответствовать маневру самолета (за ним следует 
следить). 

Во всех трех случаях осуществляется регулирование по отклонениям. В 
последнее время широко распространены экстремальные системы, которые 
находят и поддерживают регулирующие воздействия, обеспечивающие 
экстремальное (максимальное или минимальное) значение выходной 
величины (например, максимальная производительность, минимальные 
затраты и т. д.). 

Далее под понятием системы автоматического регулирования (АРС) 
понимаются системы автоматической стабилизации (ИАС). В зависимости от 
характера связи между отдельными элементами системы автоматического 
регулирования (АРС) подразделяются на системы непрерывного и 
дискретного действия. В системах непрерывного действия существует 
устойчивая функциональная связь между отдельными элементами. Текущее 
значение регулируемого параметра непрерывно сравнивается с заданным 
значением, а регулирующий орган непрерывно реализует регулирующий 
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эффект. При этом система автоматического регулирования, представленная 
на рисунке 8.27, представляет собой систему непрерывного действия. 

Дискретные системы действия подразделяются на импульсные и 
релейные системы. Системы импульсного действия имеют разрывную связь 
между отдельными элементами. В таких системах текущее значение 
регулируемого параметра сравнивается с заданным значением не 
непрерывно, а только обычно в разные друг от друга моменты времени. В эти 
моменты регулирующий орган проявляет регулирующее действие, а в 
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8.3 Прекращение работы в случае возникновения опасной и 

аварийной ситуации, угрожающей жизни или здоровью людей 
8.3.1 Производственная гигиена и санитария 
 
Гигиена труда-комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий 

и средств по охране здоровья работников, предупреждению 
неблагоприятного воздействия производственной среды и трудового 
процесса. В частности, под гигиеной труда понимают воздействие трудовых 
процессов и производственной среды на организм человека. 

Гигиена труда обеспечивает проведение санитарно – гигиенических, 
организационных и лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на профилактику профессиональных заболеваний и улучшение здоровья 
условий труда. Производственная санитария-система санитарно - 
гигиенических, организационных мероприятий и технических средств, 
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Обеспечение мер безопасности труда на производстве в соответствии с 
требованиями санитарного благополучия, Как территорий предприятий, так и 
их производственных и бытовых помещений. Несоблюдение санитарно-
гигиенических требований может привести не только к профессиональным 
заболеваниям, но и стать одной из причин производственного травматизма. 
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Наличие высокой температуры в цехах сразу начинает ухудшать 
состояние всех рабочих, появляется головокружение и сонливость. А при 
более низких температурах рабочим приходится работать в верхней одежде, 
что усугубляет движение.  

Работа при низком (плохом) освещении создает возможности для 
немедленного повреждения глаз и нанесения серьезных травм. Загрязнение 
воздушной среды в цехах пылью и газами, а также шум очень вредны для 
организма человека. 

Проектирование санитарно-гигиенических требований учитывается 
предприятиями в соответствии с санитарно - эпидемиологическими 
требованиями «проектирование производственных объектов СЭТ» (приказ 
МЗ РК №334 от 08.07.05 г.). К устройству относятся следующие этапы: 
анализ строительной площадки; территориальное облучение предприятия; 
размещение производственных и вспомогательных зданий; канализация и 
водоснабжение; строительство топливных систем, вентиляция и освещение, 
снабжение подсобными помещениями. Все эти требования являются 
обязательными при проектировании промышленности и при эксплуатации 
предприятий. 

Территория предприятия. Зоны, где будут строиться новые 
предприятия, необходимо обеспечить соответствующим естественным 
освещением и вентиляцией. Расстояние между предприятиями и 
ближайшими бытовыми домами, культурно-бытовыми и лечебными 
зданиями называют санитарно-защитной зоной.  

Все промышленные предприятия, их технологические процессы и 
распределение вредных, ядовитых веществ подразделяются на пять групп. В 
зависимости от групповой принадлежности предприятия устраиваются 
защитные зоны, которые равны: для первой группы -1000, для второй -500, 
для третьей -300, для четвертой -100, для пятой -50 м. При наличии пыли, 
шума и других производственных вредных веществ необходимо применять 
пылеулавливающие устройства, предусматриваются работы по монтажу 
специальных очистных сооружений, зонированию.  

При плоскостной планировке производственных и бытовых зданий 
необходимо обеспечить необходимые санитарные и противопожарные 
требования. Соответствующие площади строительных площадок берутся при 
вертикальной планировке по высоте в соответствии с нормой.  

На территории производства должны быть обеспечены автомобильные 
дороги и людские проезды. Обеспечение прохода людей и проезда 
автотранспорта к зданиям обеспечивает удобство не только для 
производственных целей, но и для пожарных или во время проведения 
мероприятий по предупреждению различных аварий. На территории 
предприятия должно быть не менее двух выходов. Все остальные площадки 
должны быть озеленены. 
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8.3.2 Опасные производственные объекты, представляющие угрозу 
жизни или здоровью людей 

 
В соответствии со статьей 181 Трудового кодекса Республики 

Казахстан работник имеет право: на рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями по безопасности и охране труда; на 
обеспечение санитарно-бытовыми помещениями, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями по 
безопасности и охране труда, а также трудовым, коллективным договорами; 
обратиться в местный орган по инспекции труда с заявлением о проведении 
проверки условий и охраны труда на своем рабочем месте; участвовать лично 
или через своего представителя в проверке и рассмотрении вопросов, 
связанных с улучшением условий, безопасности и охраны труда; в случае 
необеспечения работодателем работника средствами индивидуальной и (или) 
коллективной защиты и при возникновении ситуации, создающей угрозу его 
здоровью или жизни, отказаться от выполнения работы с письменным 
уведомлением об этом непосредственного руководителя или работодателя; 
обеспечить получение образования и профессиональной подготовки, 
необходимых для безопасного; получать от работодателя достоверную 
информацию о характере рабочего места и территории организации, 
состоянии условий, безопасности и охране труда, о риске повреждения 
здоровья, а также о мерах по его защите от воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов; сохранять среднюю заработную плату 
на время приостановления работы организации в связи с несоответствием 
требованиям по безопасности и охране труда. Работник обязан: соблюдать 
требования норм, правил и инструкций по безопасности и охране труда;  о 
каждой производственной травме и ином повреждении здоровья работников, 
признаках профессионального заболевания (отравления), а также о ситуации, 
создающей угрозу жизни и здоровью людей, незамедлительно 
информировать работодателя или организатора работы; проходить 
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 
также предсменное, послесменное и иное медицинское освидетельствование 
в порядке, установленном уполномоченным органом в области 
здравоохранения; по требованию работодателя проходить профилактические 
медицинские осмотры в случаях, предусмотренных актом работодателя, а 
также при переводе на другую работу; сообщать работодателю об 
установлении инвалидности или ином ухудшении состояния здоровья, 
препятствующем продолжению трудовых обязанностей; неукоснительно 
применять предоставляемые работодателем средства индивидуальной и 
коллективной защиты и использовать их по назначению;  выполнять 
требования государственного инспектора труда, технического инспектора по 
охране труда, специалистов внутреннего контроля и лечебные и 
оздоровительные мероприятия, предоставленные медицинскими 
учреждениями; проходить обучение, инструктаж и проверку знаний по 
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безопасности и охране труда в порядке, определенном работодателем и 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 

Опасных производственных объектов: 
воспламенитель-вещество, которое воспламеняется при нормальном 

давлении и соединении с воздухом и температура кипения которого 
составляет 20 или менее градусов Цельсия при нормальном давлении; 

взрывчатое-вещество, которое при определенных видах внешнего 
воздействия может выделять тепло, образовывать газ и подвергаться 
химическим изменениям, которые быстро распространяются сами по себе; 

горючее-самовоспламеняющееся вещество, а также 
самовоспламеняющееся после снятия и удаления огня с источника 
зажигания;  

окислитель-вещество, способствующее воспламенению, вызывающее 
воспламенение и (или) вызывающее воспламенение других веществ в 
результате экзотермической реакции окисления-восстановления; 

отходы производства, перевозимые, уничтожаемые, содержащие 
вещества, опасные для здоровья человека и окружающей среды; 

источники радиоактивного и ионного излучения. 
 
 
8.3.3 Первая медицинская помощь на производстве 
 
Первая помощь пострадавшим на производстве – при несчастном 

случае или внезапном заболевании должна предусматривать простые 
оперативные мероприятия по спасению жизни и предотвращению 
конфликтов, проводимые самим пострадавшим на месте происшествия 
(Самопомощь) или другим находящимся рядом лицом. 

Оказываемая помощь при кровотечении (рис. 8.28). Кровотечение 
возникает из-за травмы кровеносных сосудов. Раненому, кровоточащему 
необходимо оказать соответствующую первую помощь и обязательно 
немедленно перевязать его. В случае кровотечения из артерии лучше 
немедленно предпринять операцию по остановке, так как кровь быстро течет. 
Например, у вас есть только 2 минуты, чтобы помочь при кровотоке из 
бедренной артерии. При кровотечении прежде всего необходимо выяснить, 
какие кровеносные сосуды – артерии, артерии, капилляры-повреждены. В 
связи с этим оказывается первая помощь. При повреждении артерии кровь 
приобретает светло-розовый цвет и извергается из раны. Поскольку 
артериальная кровь поступает от сердца к периферии, необходимо подавить 
приток крови к сосуду, находящемуся выше места повреждения. Артерию 
можно сжать, сильно сжимая кость. 
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Рисунок 8.28-Сочленение кровотока при артериальном кровотоке 

способ остановки путем сгибания 
 
Приостановить кровотечение: 
 раненая рука, подъем ноги;  
 закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом 

(салфетками), наложить марлевую повязку. При намотке марли на руку или 
ногу марлевые рулоны должны проводиться снизу вверх-от пальцев к телу;  

• если остановить его марлевой повязкой не представляется 
возможным, при сильном кровотечении следует прижать кровеносные 
сосуды пальцами, скручиванием или скручиванием на 10-15 см выше травмы 
при артериальном кровотоке или ниже при венозном кровотоке или согнуть 
руки, ноги в суставе.  

Во всех случаях обильного кровотечения необходимо немедленно 
вызвать врача. Кровотечения из внутренних органов представляют большую 
опасность для жизни. Внутренние кровотечения распознаются сразу 
бледностью лица, слабостью, очень частым пульсом, обмороком, 
головокружением, сильной жаждой и припадочным состоянием.  

В таких случаях:  
 немедленно вызвать врача;  
 дать пострадавшему полный покой до его прибытия; 
 не давать ему воды и лекарств;  
 особенно, если есть подозрение на травму органов брюшной 

полости, необходимо приложить к предполагаемому месту кровотечения 
(ориентируясь на болезненные ощущения), холодный компресс (резиновый 
мешок со льдом, снегом или холодной водой, холодную марлю, ветошь и 
т.д.) •   
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Артериальный кровоток можно быстро остановить, прижав 
кровоточащий сосуд относительно кости выше травмы (ближе к телу), на 10-
15 см от земли пальцами. Кровоточащую Вену следует прижать пальцами 
достаточно сильно. Если кровотечение происходит из раны в средней и 
нижней трети плеча, плечевого пояса и кисти, необходимо надавить на 
плечевую артерию, если кровотечение происходит из раны в области 
плечевого сустава, подмышечной впадины, бугра, то необходимо надавить на 
бугристую или сонную артерию. Если нога кровоточит со стороны, то она 
давит на бедренную артерию. 

Мероприятия по формированию путей отдыха (рисунок 8.29): 
1. Откидывание головы пострадавшего; 
2. Открыть рот; 
3. Очистить нижнюю часть от других предметов, прижав ее к нижней 

части (зуб 
лом, слюной, кровью, рвотой). 
 

 
Рисунок 8.29-Мероприятия по формированию путей отдыха 

 
После формирования дыхания необходимо следить за дыханием: 
1. Наклон к пострадавшему; 
2. Воспринимать слухом звук дыхания; 
3. Контроль движения его груди вверх-вниз.  
Нужно проверить, положив руку на брюшную косу. Необходимо 

считать вдох в течение 10 секунд. Норма отдыха человека - 12-20 раз в 
минуту. Соответственно за 10 секунд должно быть слышно 2-3 вдоха. Если 
пострадавший хорошо отдыхает, нигде не поврежден, ему не требуется 
искусственное дыхание или сердечно-легочная реанимация, его необходимо 
госпитализировать в одну сторону для восстановления. Для этого 
необходимо вместе перевернуть голову, плечи и ягодицы пострадавшего на 
бок. Стопа, которая будет выше, должна быть согнута на 90°. Это делает 
положение лежа более устойчивым. Эта поза позволяет дыхательным путям 
быть открытыми, поддерживать шейно-позвоночный столб в норме, не 
допускать рвоты и попадания крови в горло. 

Сердечно-легочная реанимация (ЖӨР): 
- непрямое подергивание сердца; 
- искусственная вентиляция легких. 
Количество контактов компрессии при массировании сердца 30:2, 

независимо от количества реанимируемого. Каждый человек должен уметь 
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- непрямое подергивание сердца; 
- искусственная вентиляция легких. 
Количество контактов компрессии при массировании сердца 30:2, 

независимо от количества реанимируемого. Каждый человек должен уметь 

делать реанимацию сердца. Когда сердце остановилось, нужно сразу же 
приступать к делу. 

Травма грудной клетки считается опасной для жизни человека, так как 
в этой части расположены сердце и легкие, необходимые для жизни. Травма 
сердца приводит к смерти. Большую часть груди занимают легкие. Если 
поврежденное вещество попадает в эту область, в нее попадает воздух, и 
легкие и сердце не могут выполнять свою функцию на должном уровне.  

Синдромы у пострадавшего наблюдается в следующих : 
- одышка; 
- из места повреждения вытекает много крови; 
- наблюдается подкожная эмфизема. 
Первая помощь при травме грудной клетки 
1. Пострадавший должен быть удобно посажен; 
2. Рану следует заделать герметичным веществом. Скотч склеивания 

полиэтиленовой веществом, необходимо закрыть или лейкопластырмен; 
3. Поверх наклеенного необходимо перевязать бинтом; 
4. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы поверхность раны не 

раскрылась; 
5. Пострадавший должен быть срочно доставлен в больницу. 
При переломе из любого твердого материала необходимо сразу 

наложить на перелом повязку и завязать намотку. При отсутствии повязки 
необходимо перевязать сломанную ногу на здоровую, а поврежденную через 
косынку повесить на шею. Если перелом открыт, желательно протереть 
йодом область вокруг раны и перевязать стерильной повязкой. 

 
 
8.4 Применение насосов и компрессорных агрегатов для 

перемещения нефти и газа 
8.4.1 Конструкция насоса и компрессора 
 
В нефтеперерабатывающей промышленности для перекачки 

технологического потока применяют центробежные и поршневые насосы и 
газовые компрессоры. В качестве насосов для откачки газов из аппаратов, 
работающих под вакуумом, служат ротационные дренажные насосы. 
Шестеренные и винтовые насосы используются для подачи жидкостей в 
форсунки к уплотнительным устройствам топливных и технологических 
насосов. Осевые насосы применяют в системах водоочистки и системах 
водоснабжения. В качестве технологических насосов на заводах 
предусмотрены специальные для перекачки нефти и газов.  

При реконструкции технологических установок поршневые насосы 
заменяются центробежными насосами, отличающимися низкими 
габаритными размерами и массой, высоким КПД и малой инерционностью в 
работе. Насосы следует применять для жидкостей с низкой 
производительностью, высоким напором или высокой вязкостью. С 
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поршневыми насосами легко поддерживать жидкости постоянными по 
объему при переменном сопротивлении системы.  

Для оценки правильности выбора насосов опираются на следующие 
показатели:  

1) производительность насоса при температуре нагнетания;  
2) дифференциальный напор;  
3) напор на входе в насос;  
4) пределы температуры среды;  
5) удельный вес и вязкость среды.  
Центробежные насосы (рис.8.30). Поток жидкости или газа движется 

через насос под действием центробежной силы, создаваемой центробежным 
диском или рабочим колесом. Поступающая в центр колеса аксиальная 
жидкость движется к периферии в радиальном направлении. Абсолютная 
скорость частиц жидкости в канале рабочего колеса равна геометрической 
сумме его вращательной скорости и относительной скорости течения между 
лопатками двух соседних колес. 

 
Рисунок 8.30-Общий вид центробежного насоса 

 
Фактическое напорное давление работающего насоса меньше 

теоретического, что объясняется характером движения жидкости в колесе и 
потерями, связанными с сопротивлением среды и трением частиц о стенку 
колеса.  

Фактическая производительность насоса меньше теоретической. Это 
объясняется гидравлическим сопротивлением и неплотностью в насосе, при 
котором часть перекачиваемой жидкости циркулирует внутри него. Для 
выбора насосов, установления эффективного режима их эксплуатации 
необходимо использовать рабочую или техническую, насосную 
характеристику. 

Рабочие характеристики насоса. Выпускаемые насосы должны 
работать вместе с центробежным рабочим колесом на роторе при полном 
определенном количестве оборотов. Скорость вращения центробежного 
насоса 1500-3000 Вт / мин. При всех характеристиках насосов 
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Производительность л/с или м3/ч измеряется по росту абсцисс, а полный 
напор-по росту ординат в метрах колонны жидкости, л. с. и КПД в%.  

Для выбора насоса и установления режима его работы используют 
характеристику трубопровода, т. е. связь расхода через Кривую, 
указывающую изменение напора, и совмещают его с характеристикой насоса. 
Он работает при давлении и производительности, которые определяются 
точкой пересечения кривых Q и Н для насоса и трубопровода. Должностная 
инструкция насоса прилагается к его документу. 

 

 
 

Рисунок 8.31-Рабочая характеристика центробежного насоса 6НГ7х2 
 
На рисугке 8.31 приведена рабочая характеристика насоса 6нг7х2 

диаметром колес 290, 275, 265, 240мм. По графику насос может работать в 
широком диапазоне напоров и производительности, позволяет применять при 
резком изменении режима эксплуатации технологической установки. Но 
работу насоса можно считать оптимальной только в узких диапазонах 
производительности и напора. Например, диаметр колеса 265мм 
экономичность действия насоса ограничивается производительностью 110-
140м3/ч и напором 155-165мм колонны перекачиваемой жидкости. В этих 
пределах показывает высокий КПД (65%) при работе насоса. 

При выборе насоса для эксплуатации следует исходить из следующего 
соответствия, исходя из оптимальных показателей КПД с переменными 
характеристиками. Если при малом изменении напора производительность 
изменяется в широких пределах, то кривая Q-Н насоса должна быть 
равномерной, а если, наоборот, при малом изменении напора изменяется в 
широких пределах, то кривая Q-H должна подниматься вертикально.  

Для расширения пределов применения насосов по производительности 
и давлению заводы-изготовители предусматривают резку рабочих колес, 
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уменьшение их наружных диаметров. При этом рабочие колеса бывают двух 
или нескольких диаметров. Если в процессе работы этот диаметр 
уменьшается до величины, не представленной заводом-изготовителем 
характеристики, то необходимые данные находят интерполяцией.  

Изменение характеристик насоса за счет уменьшения диаметра колеса, 
их количества или скорости вращения неизбежно приведет к снижению КПД. 
Изначально насосы нужно выбирать очень тщательно, после чего 
искусственно не менять их эксплуатационные характеристики. Для 
облегчения задачи правильного выбора центробежных насосов 
устанавливают по сводному графику значений Q-н. Из насосов 
соответствующей марки выбирают насос, который по своим универсальным 
характеристикам обеспечивает высокий КПД, имеет достаточную 
вакуумметрическую высоту всасывания и приспособлен для перекачивания 
этой жидкости с учетом ее температуры, вязкости, агрессивности и наличия 
взвешенных частиц. 

Перед пуском системы насос подготавливает агрегат определенным 
образом: очищает трущиеся детали от грязи, старых масел, промывает 
керосином и продувает подшипники воздухом, заполняет их маслом до 
заданного уровня, проверяет систему уплотнения и направление вращения 
ротора на соответствие направляющей в корпусе насоса. При отсутствии 
продукта в корпусе не допускается пуск насоса:  

После ремонта при закрытой задвижке напорного трубопровода со 
стороны входа насоса продукт сливается и одновременно нагревается. Слив в 
насос и его нагрев следует производить медленно, чтобы предотвратить 
деформацию и разрушение деталей или их осаждение из-за неравномерной 
деформации. Для предотвращения образования воздушных или газовых 
мешков в трубной связке в процессе налива на выходе насоса предусмотрены 
сливные трубы. Если известно, что нефтепродукты могут самовозгораться в 
канализацию или специальную емкость, то для снижения температуры в этих 
трубах добавляют небольшой холодильник.  

Оборудуется байпасным трубопроводом, соединяющим выход и вход 
высокопроизводительного и напорного насоса. Позволяет избежать 
перегрева насоса при срабатывании закрытой задвижки на напорной линии и 
при необходимости работы с меньшей производительностью. Пространство 
перед сальником соединяется с входом насоса при помощи спускного 
трубопровода высокого давления. Перед пуском двигателя на маслопроводах 
и водопроводах должны открываться вентили и устанавливаться 
необходимые потери масла и охлаждающей воды. Байпас открывает насос 
перед его запуском. Затвор в напорном трубопроводе постепенно 
открывается Ротором насоса после набора полного числа оборотов. Расход 
жидкости регулируется только этим затвором. 

Перед пуском насосов паровые и гидравлические цилиндры насоса 
должны быть прогреты. Паровые цилиндры сначала нагревают паром 
проверяется их исправность по выходу конденсата. Затем в закрытом вентиле 
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уменьшение их наружных диаметров. При этом рабочие колеса бывают двух 
или нескольких диаметров. Если в процессе работы этот диаметр 
уменьшается до величины, не представленной заводом-изготовителем 
характеристики, то необходимые данные находят интерполяцией.  

Изменение характеристик насоса за счет уменьшения диаметра колеса, 
их количества или скорости вращения неизбежно приведет к снижению КПД. 
Изначально насосы нужно выбирать очень тщательно, после чего 
искусственно не менять их эксплуатационные характеристики. Для 
облегчения задачи правильного выбора центробежных насосов 
устанавливают по сводному графику значений Q-н. Из насосов 
соответствующей марки выбирают насос, который по своим универсальным 
характеристикам обеспечивает высокий КПД, имеет достаточную 
вакуумметрическую высоту всасывания и приспособлен для перекачивания 
этой жидкости с учетом ее температуры, вязкости, агрессивности и наличия 
взвешенных частиц. 

Перед пуском системы насос подготавливает агрегат определенным 
образом: очищает трущиеся детали от грязи, старых масел, промывает 
керосином и продувает подшипники воздухом, заполняет их маслом до 
заданного уровня, проверяет систему уплотнения и направление вращения 
ротора на соответствие направляющей в корпусе насоса. При отсутствии 
продукта в корпусе не допускается пуск насоса:  

После ремонта при закрытой задвижке напорного трубопровода со 
стороны входа насоса продукт сливается и одновременно нагревается. Слив в 
насос и его нагрев следует производить медленно, чтобы предотвратить 
деформацию и разрушение деталей или их осаждение из-за неравномерной 
деформации. Для предотвращения образования воздушных или газовых 
мешков в трубной связке в процессе налива на выходе насоса предусмотрены 
сливные трубы. Если известно, что нефтепродукты могут самовозгораться в 
канализацию или специальную емкость, то для снижения температуры в этих 
трубах добавляют небольшой холодильник.  

Оборудуется байпасным трубопроводом, соединяющим выход и вход 
высокопроизводительного и напорного насоса. Позволяет избежать 
перегрева насоса при срабатывании закрытой задвижки на напорной линии и 
при необходимости работы с меньшей производительностью. Пространство 
перед сальником соединяется с входом насоса при помощи спускного 
трубопровода высокого давления. Перед пуском двигателя на маслопроводах 
и водопроводах должны открываться вентили и устанавливаться 
необходимые потери масла и охлаждающей воды. Байпас открывает насос 
перед его запуском. Затвор в напорном трубопроводе постепенно 
открывается Ротором насоса после набора полного числа оборотов. Расход 
жидкости регулируется только этим затвором. 

Перед пуском насосов паровые и гидравлические цилиндры насоса 
должны быть прогреты. Паровые цилиндры сначала нагревают паром 
проверяется их исправность по выходу конденсата. Затем в закрытом вентиле 

нагревают острым паром и продолжают вытекать отработанный пар из 
открытых вентилей. 

Гидравлический цилиндр при необходимости подогревается 
нагнетаемым продуктом или паром и специальным теплоносителем. 
Смазывают лубрикатором паровой цилиндр и механизм распределения пара, 
систематически проверяют его исправность. Насос запускают на приемных и 
напорных трубопроводах на полностью открытых задвижках, постепенно 
открывая вентили на линиях горячего пара. Вентиль на использованной 
паросети полностью открыт, а спускные вентили закрыты и полностью 
закрыты после нескольких нормальных ходов штока. 

Насос, включенный с соблюдением всех правил пуска, не может 
работать по следующим причинам, которые необходимо устранить:  

1. Сальники парового и гидроцилиндра слишком сильно натянуты. 
Сальники с избыточным твердым натяжением устраняют неисправность при 
слабом натяжении из-за невозможности длительной работы. Поэтому 
сальники лучше заменить заново.  

2.После регулировки механизма распределения пара не выводится из 
среднего положения. Этот дефект можно устранить при перемещении одного 
из цилиндров на небольшое расстояние с помощью ломика, предварительно 
надежно закрыв все паровые вентили, чтобы исключить аварийное 
происшествие. После исправления дефекта открывают паровые вентили.  

Производительность насоса снижается из-за низкой опоры, высоты 
всасывания, высокой температуры или вязкости перекачиваемой жидкости и 
недостаточной подачи продукта от всасывания воздуха со стороны входа 
насоса или через сальники. Но причиной снижения производительности 
насоса является износ паровых и гидроцилиндров, их деталей: поршня, 
кольца, клапанов и паровых распределительных механизмов. 

В соответствии с конструкцией и принципом действия компрессоры 
подразделяют на поршневые, центробежные и ротационные. Наиболее 
распространены поршневые и центробежные компрессоры. Поршневые 
компрессоры часто используются для обеспечения большого давления при 
небольшой производительности, центробежные – при небольшом давлении, 
когда требуется большая производительность, ротационные – при среднем 
давлении. 

Так, области применения поршневого и компрессора среднего 
давления различны. Поршневые копрессоры отличаются высоким 
коэффициентом эффективной работы. Но у них, как и у других видов машин, 
работающих по принципу отдачи-падения, много недостатков: акриновая 
ходовая, большие габариты, большой вес, чувствительность к загрязнениям, 
наличие быстроизнашивающихся деталей. 

Центробежные компрессоры имеют большие преимущества перед 
поршневыми компрессорами: 

1) не требует внутреннего сжигания, газ не загрязнен маслом, менее 
взрывоопасен, только из-за сжигания частиц маслом, меньший расход масла; 



224

2) Ротор центробежной компрессорной машины имеет большое число 
оборотов; 

3) их можно соединять непосредственно с быстродействующими 
поршневыми турбинами, электромоторами и газовыми турбинами; 

4) не большой, не тяжелый по весу, просто конструкция, Ротор машины 
является узлом для работы, что делает его легким в обслуживании; 

5) воздух проходит через компрессор в одном направлении, поэтому не 
обязательно использовать ресиверы между отдельными уровнями и после 
камеры; 

6) для установки можно использовать не большое помещение 
машинного зала. 

Центробежные машины также имеют некоторые недостатки: при 
большом давлении трудно производить меньшую производительность, а 
коэффициент эффективной работы меньше, чем у поршневых. По принципу 
работы и процессам всасывания поршневые компрессоры не отличаются от 
поршневых насосов. В поршневых насосах поршень одновременно давит на 
жидкость через клапан, а в поршневом компрессоре давление подается на 
воздух, а затем сжимается по клапану. 

Одноуровневый компрессор простой в эксплуатации имеет с одной 
стороны открытый цилиндр, внутри которого перемещается поршень 2, 
который совершает возвратно-поступательное движение и работает от 
криволинейного механизма. В левостороннем колпачке расположен 
всасывающий клапан 3, который открывается в сторону поршня, и 
нагнетательный клапан 4. при движении поршня в правую сторону 
происходит размагничивание между поршнем и колпачком, после чего 
отверстие клапана открывается вверх, которое пропускает воздух в цилиндр. 
После того, как Поршень достигает крайнего правого края, клапан поступает 
на свое место посредством импульса и в результате этого перестает подавать 
воздух. 

В зависимости от способа работы и количества уровней поршневые 
компрессоры подразделяются на: 

1) по способу работы: 
а) простой; 
б)двойные. 
2) по расположению оси цилиндра: 
Схема действия центробежного компрессора (рис.8.32) аналогична 

центробежному насосу. Центробежный компрессор состоит из нескольких 
центробежных колес, закрепленных на одном валу (валу). При переходе от 
одного колеса к другому, чтобы избежать увеличения сжатого воздуха, 
последующие колеса выполняются меньшими по толщине и диаметру. 
Лопасти колес могут быть загнутыми назад или закрученными 
(радиальными). Колеса расположены в проходных каналах в общей упаковке 
с последовательно соединенными и направленными аппаратами. Воздух, 
всасываемый через Фильтр в компрессор, постепенно сжимается, проходя от 
первого колеса ко второму. Отношение конечного давления воздуха, 
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2) Ротор центробежной компрессорной машины имеет большое число 
оборотов; 

3) их можно соединять непосредственно с быстродействующими 
поршневыми турбинами, электромоторами и газовыми турбинами; 

4) не большой, не тяжелый по весу, просто конструкция, Ротор машины 
является узлом для работы, что делает его легким в обслуживании; 

5) воздух проходит через компрессор в одном направлении, поэтому не 
обязательно использовать ресиверы между отдельными уровнями и после 
камеры; 

6) для установки можно использовать не большое помещение 
машинного зала. 

Центробежные машины также имеют некоторые недостатки: при 
большом давлении трудно производить меньшую производительность, а 
коэффициент эффективной работы меньше, чем у поршневых. По принципу 
работы и процессам всасывания поршневые компрессоры не отличаются от 
поршневых насосов. В поршневых насосах поршень одновременно давит на 
жидкость через клапан, а в поршневом компрессоре давление подается на 
воздух, а затем сжимается по клапану. 

Одноуровневый компрессор простой в эксплуатации имеет с одной 
стороны открытый цилиндр, внутри которого перемещается поршень 2, 
который совершает возвратно-поступательное движение и работает от 
криволинейного механизма. В левостороннем колпачке расположен 
всасывающий клапан 3, который открывается в сторону поршня, и 
нагнетательный клапан 4. при движении поршня в правую сторону 
происходит размагничивание между поршнем и колпачком, после чего 
отверстие клапана открывается вверх, которое пропускает воздух в цилиндр. 
После того, как Поршень достигает крайнего правого края, клапан поступает 
на свое место посредством импульса и в результате этого перестает подавать 
воздух. 

В зависимости от способа работы и количества уровней поршневые 
компрессоры подразделяются на: 

1) по способу работы: 
а) простой; 
б)двойные. 
2) по расположению оси цилиндра: 
Схема действия центробежного компрессора (рис.8.32) аналогична 

центробежному насосу. Центробежный компрессор состоит из нескольких 
центробежных колес, закрепленных на одном валу (валу). При переходе от 
одного колеса к другому, чтобы избежать увеличения сжатого воздуха, 
последующие колеса выполняются меньшими по толщине и диаметру. 
Лопасти колес могут быть загнутыми назад или закрученными 
(радиальными). Колеса расположены в проходных каналах в общей упаковке 
с последовательно соединенными и направленными аппаратами. Воздух, 
всасываемый через Фильтр в компрессор, постепенно сжимается, проходя от 
первого колеса ко второму. Отношение конечного давления воздуха, 

укрепляемого одним колесом, к его начальному давлению называется 
степенью сжатия. Степень сжатия в одном колесе не велика и равна: 

При средней окружной (окружной) скорости поток выходит из 
рабочего колеса со скоростью 160-170 м/с. Для повышения давления на 
выходе из машины и снижения расхода на газопроводе устанавливаются 
направляющие аппараты на выходе каждого колеса. При выходе из 
газонаправленного аппарата, изменяя свое направление на 180о, подводится 
к центру следующего рабочего колеса; выходящий из последнего 
направленного аппарата газ направляется в нагнетательную камеру, далее в 
газопровод. Полость, через которую проходит поток, подводится к 
следующему рабочему классу: лопастями, разделенными на каналы, образует 
неподвижный вращающийся забор (решетку). Они называются обратными 
направляющими аппаратами или обратными каналами. Функция этих 
каналов заключается в вращении воздушного потока и преобразовании 
кинетической энергии движения в потенциальную энергию давления. 

Эти и другие направляющие аппараты преобразуют часть 
кинетической энергии поступающего воздуха в энергию давления и с 
меньшей скоростью направляют газ внутрь трубопровода. Применяются два 
типа направляющих аппаратов: без лопастей и с лопастями. 

 

 
 

1-выпускной клапан;     7-давление потока; 
2-линия разрядки конденсатора;   8-давление в цилиндре; 
3-поршень;      9-давление всасывания; 
4-цилиндр;       10-головка клапана; 
5-соединительный стержень;  11 - из испарителя линия 

всасывания; 
6-валковый;      12-впускной клапан. 

 
Рисунок 8.32 - Рабочая схема компрессора 

 
Рабочие колеса, направляющие аппараты и обратные каналы 

называются ступенями. Чаще всего число ступеней качения в компрессоре 
составляет 3-7. по мере увеличения давления температура воздуха в ступени 
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также увеличивается. Чем выше конечная температура газа при последнем 
давлении, тем больше мощность, идущая на привод машины. Поэтому 
воздух, проходящий через несколько ступеней в следующий раз, охлаждается 
в холодильнике после извлечения из машины, чтобы уменьшить расход 
энергии. В некоторых конструкциях компрессора циркуляция холодной воды 
осуществляется в полости внутри корпуса компрессора, где происходит. Но 
применение тонирующих средств делает конструкцию более сложной. 
Поэтому они применяются только в том случае, если уровень сжатия воздуха 
резко возрастает. 

Компрессоры активно используются в производстве, как в 
промышленном производстве, так и в полупромышленных и бытовых целях. 
Компрессор под давлением сжимает и подает воздух или жидкости, такие как 
масла, кулеры и т. д. Компрессоры для приготовления пищи часто видны в 
местах, где использование связано с высоким давлением. Основными 
конструктивными элементами компрессора являются рабочий цилиндр, 
поршень, клапаны (напорные и всасывающие), расположенные в начале 
цилиндра. Необходимое давление среды на компрессор этого типа создается 
перемещением поршня. Механизм Crank вместе с муфтами приводит 
поршень к обратной связи. 

Основным недостатком компрессора является наличие пульсации 
давления паров хладагента на выходе компрессора, а также большая 
перегрузка. Поэтому электродвигатель должен иметь запас мощности для 
запуска компрессора и иметь акустическую защиту для снижения шума. 

 
 

8.4.2 Насосных и компрессорных агрегатовтехнологический режим 
 
Общая конструкция компрессора (рис.8.33) основана на простом 

механизме, состоящем из двух частей, цилиндра и поршня, установленного 
на нем механизмом. Поршень, плотно прилегающий к стенкам цилиндра, 
перемещается в верхнюю и нижнюю точки. 

В самой нижней точке цилиндра происходит процесс сжатия воздуха, а 
для свободного выхода воздуха из цилиндра и выхода наружу 
устанавливаются впускные и выпускные клапаны. Чтобы понять, как это 
произошло, достаточно вспомнить у своего ребенка обычный насос для 
накачки шаров или велосипедных шин. Преимущества компрессора, наряду с 
простотой и невысокими затратами, позволяют работать в сложных 
погодных условиях. Но есть понижение. Поскольку Поршень очень тесно 
связан с цилиндром, температура поднимается очень быстро, и долгосрочное 
использование является проблемой. 

Конечно, они используют различные радиаторы и системы 
охлаждения, но в целом они не помогают производить большие объемы 
сжатого воздуха. На сегодняшний день существует тенденция 
переоборудования производства и замены компрессоров 
усовершенствованными винтовыми моделями. 
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Рисунок 8.33-Общая схема компрессора 

 
Компрессор - самое современное технологическое решение при выборе 

источника сжатого воздуха. Преимущества этого компрессора преобладают 
по сравнению с другими типами компрессоров. Принцип работы 
компрессора (рис.8.34) несложен. 

 

 
Рисунок 8.34-Схема работы компрессора 

 
Через воздушный фильтр (1) очищенный атмосферный воздух 

поступает в резьбовую часть (2), минуя регулятор всасывания. Винтовой 
блок-основная и самая дорогая часть винтового компрессора (сердце 
компрессора). Давление воздуха этого устройства при необходимом 
давлении. Это связано с тем, что открытые полости вращающихся и 
управляемых червячных роторов и корпуса винта, вращающиеся в 
противоположных направлениях взаимосвязанных зубьев, имеют объем, 
образующийся за счет образования воздуха. За счет вращения ротаторов 
закрытые полости, объем между ними уменьшается, давление разгрузки 
увеличивается. В настоящее время происходит точная дозированная 
перекачка масла для предотвращения контактов между металлическими 
поверхностями роторов, удаления тепла, образующегося в процессе смазки и 
уплотнения подшипников. Полученная воздушно-масляная смесь поступает в 
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сепаратор (3), а при прохождении через картридж (4) выделяется масло и 
воздух. Сжатый воздух, очищенный от масла, проходит через воздушный 
радиатор (9) и поступает на выход компрессора. В сепараторе, проходящем в 
термостате (7) в зависимости от температуры, масло стекает из масляного 
фильтра (8) в малый или большой круг, очищается от твердых частиц в 
масляном фильтре (6) и наматывается на винт (2). Вал, на котором 
установлен вентилятор, управляется электродвигателем для обеспечения 
охлаждения воздушного потока внутри винтового парного компрессора. В 
режиме холостого хода компрессор работает с напорным клапаном (5), 
который одновременно отделяет компрессор от пневматической линии и 
выполняет роль клапана. 

Вот основные элементы, наиболее распространенные в винтовых 
компрессорах: 

- всасывающий клапан 
- воздушный фильтр 
- винтовая пара (состоит из двух гидравлических роторов) 
- делитель  
- радиатор охлаждения 
- приемник 
- электродвигатель 
Принцип использования компрессора следующий: через всасывающий 

клапан, а затем через воздушный фильтр воздух поступает в винтовую пару и 
смешивается с компрессорным маслом. Два ротора (обычно лидер имеет 
четыре поворотных винта, а 6-ведомые) сжимают и сжимают воздушно-
масляную смесь в пневматическую систему. Затем сепаратор отделяет воздух 
от масла и отправляет его в радиатор охлаждения, а масло возвращается в 
винтовой блок. Радиатор состоит из двух частей и служит для охлаждения 
воздуха и масла. В зависимости от температурного режима масло 
возвращается из радиатора (выше 70°) через небольшой или большой круг в 
винтовой блок. Очищенный воздух выходит на компрессорные посты.  

Масло компрессора играет очень важную роль и выполняет следующие 
функции: 

- охлаждение; 
- обеспечивает определенное различие между роторами винтовой пары 

путем создания масляной пленки; 
- воздушный транспорт; 
- смазка подшипников рабочего элемента. 
Компрессор имеет несколько важных преимуществ: 
- низкий уровень шума 
- возможность непрерывной работы до 24 часов 
- низкое потребление жира 
- расход сжатого воздуха 
- полная автоматизация процесса 
- нет длительного срока ремонта. 
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8.4.3 При работе с насосом и компрессором  средства 
индивидуальной защиты 

 
На каждом рабочем месте есть описание работы, инструкция и 

безопасность. Рабочее место оператора, оператора должно иметь 
необходимое оборудование и схемы сервисного обслуживания, размещаемые 
на специальном щите таким образом, чтобы было удобно одновременно 
контролировать работу приводящих устройств, компрессоров, насосов и 
другого оборудования. На рабочем месте должен быть полный комплект 
техники, необходимые инструменты для технического обслуживания и 
мелкого ремонта, средства индивидуальной защиты. Рассмотрены методы 
ремонта установок насосно-компрессорных установок и упрочнения 
стандартных деталей. Характеризует меры, определяющие вопросы 
повышения эффективности и качества ремонта и обслуживания 
компрессоров и насосов, безопасности при их ремонте и техническом 
обслуживании. Техническое обслуживание связано с контролем состояния 
оборудования и проведением небольших работ для обеспечения наиболее 
удобных и безопасных режимов работы. Функционирование компрессоров в 
качестве элементов холодильных установок характеризуется температурой и 
давлением насоса и разряда, влажностью хода, температурой цилиндров и 
температурой охлаждающей воды цилиндров. Эти параметры, помимо 
температуры охлаждающей воды, характеризуют работу агрегата и 
обсуждаются выше. Согласно регламенту безопасности температура воды в 
рубашках цилиндров должна быть не ниже 10 ° С, выход не выше 45 ° С. 

Относительно простая конструкция винтового компрессора 
обеспечивает устройству длительный срок службы и высокую степень 
эксплуатационной безопасности. При этом большие нагрузки неизбежно 
приводят к износу деталей оборудования, что предопределяет наличие такой 
вещи, как принудительный периодический ремонт установки. Своевременная 
замена изношенных деталей и квалифицированное обслуживание продлит 
срок службы устройства, поэтому, если доверить ремонт винтовых 
компрессоров профессионалам, можно рассчитать оптимальное время 
эксплуатации оборудования между запланированными ремонтными 
работами. К их реализации могут быть допущены только взрослые, имеющие 
необходимую квалификацию и прошедшие испытания на знание правил и 
норм по охране труда. Ремонт, наладка и наладка токарного оборудования 
может осуществляться только после полной остановки машины, отключения 
питания и устранения внутреннего давления компрессора. То же самое 
касается резервуаров высокого давления и наружного оборудования, 
устанавливаемого снаружи. Все подобные элементы устройства должны 
иметь специальные устройства снижения давления. 

При замене маслоотделяющих элементов необходимо проверить их 
внутренние поверхности, а также расходные трубы на наличие. Он должен 
быть удален из каждого ремонта, технического обслуживания - из-за 
избыточного накопления. Запрещается выполнять работы с краской 
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устройства в местах, близких к источникам открытого пламени, или в 
непроверенных местах. Ресивер компрессора не подлежит сварке или 
обработке, так как часть этого устройства относится к категории элементов, 
относящихся к специальным стандартам безопасности. При обнаружении 
коррозии и механических повреждений деталь необходимо заменить. 

После завершения ремонта компрессора и его сборки необходимо 
принять меры предосторожности, которые необходимо предпринять для 
запуска оборудования: 

 проверка надежности запорных частей, узлов, шлангов, 
трубопроводов, защитных крышек; 

 проверка деталей на утечку; 
 проверка доступности и работоспособности средств 

безопасности; 
 проверка правильной изоляции кабелей электропитания и т. д. 
  

 
 

Рисунок 8.35-Средства индивидуальной защиты 
 
Средства индивидуальной защиты (рис.8.35) (СИЗ) предназначены для 

защиты от источников опасности, находящихся на рабочем месте. Средства 
индивидуальной защиты складывается из следующего (кроме того, средства 
могут оказаться другие): 

  защитная одежда 
 средство для защиты глаз 
  защитная каска 
  защитная обувь 
  перчатки для защиты рук 
 средство для защиты органов слуха 
 средство для защиты дыхательной системы 
 ремни, которые мы используем для работы на высоте. 
СИЗ защищает от: 
- от вредных веществ, которые могут попасть в организм из органов 

дыхания 
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- от вредного воздействия на кожу 
- от механических травм 
- от возможных аварийных ситуаций в зоне строительства 
- от вреда окружающей среды 
- от радиоктивного отравления. 
Средства защиты глаз: 
- защитные очки 
- маска для лица 
- защитные очки для сварки. 
К главным защитным средствам относится шлем-каска и защитный 

шлем. Их обязательно носить на всех строительных объектах производства, 
цехах и их зонах. Ношение защитной обуви требуется во всех рабочих зонах. 
Он предохраняет ногу от удара, удара, попадания остроконечных предметов. 
Ремень упал сохраняет обороны и тд. Их обязывают применять в местах с 
узким пространством высотой более 1,3 м, не имеющих защитных границ. 

 
 

8.5 Техническое обслуживание насосов и компрессоровработ, 
оказания 

8.5.1 Техническое обслуживание оборудования и демонтажно-
уборочные работы 

 
Техническое обслуживание (ТО) является основным и решающим 

профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надежной 
работы оборудования между плановыми ремонтами и сокращения общего 
объема ремонтных работ. Техническое обслуживание может быть 
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изготовителя 

соблюдение условий и режима работы; 
* по погрузке, эксплуатации оборудования в соответствии с 

паспортными данными 
недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в 

инструкции; 
* строго соблюдать установленный режим работы в данных условиях 

эксплуатации 
хранение; 
* деталей и узлов оборудования, подвергнутого высокому нагреву 
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поддержание необходимого режима охлаждения; 
* ежесменная смазка эксплуатируемого оборудования и помещений 

наружная уборка и уборка; 
* технологическое обеспечение, установленное инструкцией завода-

изготовителя 
строгое соблюдение порядка остановки агрегатов; 
* нарушена нормальная работа оборудования, приводящая к его 

выходу из строя 
в случае немедленной остановки оборудования, принятия мер по 

выявлению и устранению таких нарушений; 
* легко доступны для проверки узлов и деталей 
определение степени и своевременная их замена; 
* проверка нагрева контактных и трущихся поверхностей, масло и 

охлаждение 
проверка состояния систем, продувка и дренирование трубопроводов и 

специальных устройств; 
* проверка исправности заземления, утечки жидкостей и прохождения 

газов, состояния теплоизоляции и антикоррозийной защиты, состояния 
ограждающих устройств и др. 

При нерегламентированном то все неисправности в работе 
оборудования должны быть зафиксированы эксплуатирующим персоналом в 
ремонтном журнале (форма 2) и устранены силами эксплуатационного и 
ремонтного персонала в кратчайшие сроки. Регламентированные то 
производятся с периодичностью, установленной эксплуатационной 
документацией, малой (или равной) периодичностью текущего ремонта, 
малой (или равной) периодичностью текущего ремонта минимальной 
степени (объема). Регламентированное то осуществляется в форме планового 
ТО (возможно, различных видов), а также планового контроля в форме 
технических проверок, проверок, испытаний.  

В ходе планового ТО: 
 контроль (диагностика) оборудования); 
 регулировка механизмов; 
  очистка, смазка, продувка, добавление или замена изоляционных 

материалов, технических жидкостей и масел; 
  выявляет неисправности в эксплуатации и нарушения правил 

безопасности; 
  уточняет состав и объем работ, которые должны быть выполнены 

при очередном капитальном или текущем ремонте. 
Работы выполняются в соответствии с типовым перечнем операций по 

видам оборудования. Отклонения от нормального состояния оборудования, 
выявленные при плановом ТО, не требующие немедленной остановки для их 
устранения, должны заноситься в «Ремонтный журнал». 
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Плановые контрольные технические осмотры оборудования, 
проводимые инженерно-техническим персоналом механической службы, 
являются отдельным состоянием регламентированного то: 

 проверка полноты и качества выполнения эксплуатационным 
персоналом операций по ТО оборудования; 

  выявление неисправностей, которые могут привести к отказу или 
отказу оборудования; 

  установление технического состояния наиболее ответственных 
деталей и узлов машин и уточнение объема и вида предстоящего ремонта. 

В ремонтных мастерских демонтажные работы производятся на 
постоянных постах. Для таких работ используется универсальный 
инструмент.  

По конструкции оборудования различают четыре различных 
соединения деталей: 

- подвижное соединение; 
- неподвижное движение; 
- разъемное соединение; 
- неразъемное соединение. 
По технологическим признакам соединения подразделяются на 

следующие виды: 
- винтовой 
- пресс 
- варка 
- припой 
- тойтармалы 
- клеевой 
- на муфтах 
- шлиц. 
Порядок демонтажа оборудования должен соответствовать 

технологическим картам. Без наличия технической документации машины 
демонтируют в следующем порядке: сначала отсоединяют легкие 
поврежденные детали, к которым относятся масляные и топливные трубки, 
шланги, рычаги и т.д. Затем агрегат освобождают и доставляют подъемно-
транспортными средствами к месту ремонта.  

Используемое оборудование можно разобрать на следующие группы: 
- оборудование и инструмент для механизации операций разборки и 

сборки резьбовых соединений; 
- оборудование и инструмент для сборки срыв и соединение с 

натяжением; 
- снос-сборка стендов; 
- сборщик инструменты; 
- организационное оборудование (верстаки, тумбочки, стеллажи). 
Инструменты, предназначенные для демонтажа и сборки резьбовых 

соединений, можно разбирать на следующие группы: 
- ручной универсальный инструмент; 
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- структурированные ключи дозирования присоединяемого момента;  
- механизированный инструмент. 
Универсальный ручной инструмент. Этот тип инструмента включает в 

себя открытые и закрытые гаечные ключи, комбинированные ключи, ключи с 
внутренним и внешним шестигранником и т. д. Гаечные ключи 
изготавливаются из стали марки не ниже 40Х. Мощность ключа, прошедшего 
последнюю термическую обработку, должна быть в пределах 45 Н1С. Ключи 
должны быть хромированными, фосфатированными, с цинковым или 
оксидным покрытием. Длина ключа 1 — (15 ... 20), где 1-номинальный 
диаметр винта гайки. Зазор между гайкой губкой ключа 0,1 ... Будет 0,2 мм. 

 

 
а) болт                          б) гайка                        в) шайба 

 
Рисунок 8.36-Мелкие детали оборудования 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается регламентированное и нерегламентированное техническое 
обслуживание? 
2. Кто входит в состав регламентированного технического обслуживания? 
3. Как осуществляется регламентированное техническое обслуживание? 
4. Какие записи делаются в журнале ремонта? 
5. С какой целью проводятся плановые контрольные технические проверки 
оборудования, проводимые инженерно-техническими работниками 
механической службы? 
6. С какой целью проводятся испытания технологического оборудования? 

 
 
8.5.2 Очистка и промывка узлов оборудования 

 
Имеются технические условия приемки машин, агрегатов и узлов в 

ремонт, в которых указываются основные требования, удовлетворяющие их. 
В соответствии с этим при направлении машин в ремонт представляются 
следующие документы: акт технического обслуживания, акт приемки машин 
в предыдущий ремонт, заводской технический паспорт с необходимыми 
отметками и документы на части, замененные в эксплуатации машин. 

Перед приемкой в ремонт нефтепромыслового оборудования, агрегатов 
и узлов проверяется техническое состояние и все оборудование перед 
отправкой в ремонт тщательно очищается от грязи (рис.8.37). На ремонт 
сдается ответственное лицо технической службы. А его для ремонта 
принимает рабочий технического контроля предприятия, который 
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осматривает внешнее состояние и проверяет работоспособность некоторых 
агрегатов и механизмов. 

Приемка каждой машины оформляется актом. В акте указывается 
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Рисунок 8.37-Очистные работы 
 
Перед подготовкой машин к ремонту производится слив охлаждающей 

жидкости, топлива и масла из системы охлаждения и Картера. Затем 
кальциль промывают содой или керосином. Масляные картеры и топливные 
баки после промывки дополнительно обрабатываются паром. Преимущество 
использования пара: он попадает даже в небольшое отверстие, не разрушает 
секрет, быстро высыхает после продувки поверхностей детали и 
предотвращает появление коррозии. 

Наружная очистка оборудования также является очень ответственной 
работой. Оборудование или машина, находящиеся в ремонте, должны быть 
чистыми. Нефтепромысловое оборудование, работающее под открытым 
небом, очищают металлической щеткой от песка, нефти и бурового раствора.  

Для наружных очистных работ применяются установки М-1100, м-1112 
со шланговыми насосами или М-107 с плунжерными насосами, ОМ-830. С 
помощью таких установок растворяют в воде порошки (порошки) 
«Лабомид», «Темп», «Аэрол» в количестве 10-15 г/л для повышения 
очищающего эффекта. 

Внутреннюю мойку машин производят в моечных камерах, в 
специальных местах или на эстакадах. Машинная мойка в камерах 
выполняется одновременно несколькими лопастями. Для промывки струей 
высокого давления применяют вихревые и плунжерные насосы (рис.8.38). 
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Рисунок 8.38-Для промывки струей высокого давления 
применение плунжерных насосов 

 
После вскрытия машин и их частей, деталей их вновь очищают и моют. 

Эта операция крайне необходима, так как проводится перед контролем и 
дефектацией деталей. Детали очищают от нагрева и коррозии с помощью 
металлической щетки. 

 
 

Рисунок 8.39-Металлические щетки 
 
Механическая очистка имеет свои недостатки - сложность очистки 

внутренних поверхностей деталей от загрязнений, поэтому использует 
физико-химические методы очистки: промывка погружением, проточная, 
вибрационная и др. 

Способ очистки изделия погружением в моющий раствор 
предусматривает комплексное воздействие физико-химических и 
механических факторов на очищаемую грязь. Для воздействия Физико-
химических факторов используют все известные реагенты: органические 
растворители, масляные растворители, кислотные растворы, синтетические 
чистящие средства на основе поверхностно-активных веществ. 

Способ очистки изделия с погружением в очистительную среду имеет 
некоторые преимущества по сравнению с методом проточной очистки: 
масляный растворитель и синтетические моющие средства эффективно 
использовать возможности пенообразующих растворов и различных моющих 
средств; отличная очистка поверхностей со сложной внешней формой; 
низкий энергетический объем процесса очистки; низкие тепловые потери. 
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предназначенные для перемещения объекта в очистной среде и активизации 
этой среды. 

 

 
 

 
Рисунок 8.40-ванна для погружной мойки деталей 

1-вентилятор, 2-трубопровод, 3-насос, 4-Устройство для нагрева 
раствора, 

5-решетка, 6-наконечник трубы 
 
  Медленное перемещение деталей в растворе синтетических моющих 

средств (0,1...0,2 м / с) что увеличивает скорость очистки в 8-10 раз по 
сравнению со статическим кипением.  Среди активных методов процесса 
погружной очистки наиболее распространенным является колебательное и 
ротационное перемещение объекта очистки в зоне очистки; воздействие 
вибрации и ультразвука на объект очистки. 

Очистка изделия погружением и перемещением в моющее средство 
(рис.8.40) осуществляется на моечных установках с замкнутым Ротором, 
основанных на методе больших колебаний. Устанавливается на 4 
фундамента. Внутри этого узла устанавливается крестовина (крестовина) 3, 
на которой подвешены контейнеры с очищаемыми изделиями. Вал получает 
привод от электродвигателя через клиноременную передачу и редукторы, 
соединенные между собой электрогидравлическим тормозом.  Конечная 
часть этого сооружения выполнена с уклоном и установлен винтовой 
конвейер для очистки от накипи и мусора. 
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Рисунок 8.41-Схема промывочной установки с замкнутым Ротором 
1-теплообменник; 2 - контейнер; 3 - крестовина (ротор); 4 - пропарка; 
5 - маслосборник; 6 - винтовой конвейер; R-радиус крестовины. 

 
Моечные установки с монитором (рис.8.42) включают очистители, 

использующие шланговую очистку, поток пара и воды, и моечные 
устройства с большим напором, оснащенные ручным или механизированным 
монитором. Установки такого типа могут быть передвижными, 
стационарными, камерными.  Мониторные моечные установки 
предназначены для мытья внешней части автомобиля, крупногабаритных 
компонентов и деталей. Принципиально-гидравлическая схема передвижной 
моечной установки ом 5359 представлена на рис. 8.42. 

 

 
 

Рисунок 8.42-Принципиальная гидравлическая схема моечной 
установки монитора 

1-бак моющего раствора; 2-труба для слива воды в теплообменнике; 
3-теплообменник; 4-труба для подачи моющего средства;  

5-насос высокого давления; 6-регулирующая часть рабочего давления;  
7-манометр; 8-сливной патрубок турбины;  
9— паровой подогреватель; 10-вентиль промывочного растворителя;  
11-гидромотор; 12-сливной трубопровод; 13-предохранительный 

клапан;  
14-нагнетательная камера; 15-нагнетательный насос. 
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Установка представляет собой насосный агрегат, установленный на 
четырехколесной тележке и оборудованный системой подогрева воды, 
подачей моющего средства, автоматикой и защитой. Вода из водопровода 
подается в теплообменник 15 с нагнетательным насосом через камеру 14. 
Температура воды здесь 30...Прогревается до 800С. 

В дальнейшем вода поступает в насос высокого давления 5 и при 
необходимости смешивается с раствором моющего средства, поступающего 
из бака 1. Через гидромотор 11, соединенный насосом высокого давления, 
поток (струя) подается на объект очистки. Система водяного отопления 
включает в себя теплообменник, топливный бак, регулятор тепловой 
нагрузки, приточный вентилятор, водогрейный насос, который получает 
привод от электродвигателя. Парктроник (демпфер пульсации) представляет 
собой пневмогидравлический аккумулятор, предназначенный для 
сглаживания плунжерной циклической передачи.    Преимуществом моечных 
установок монитора является наличие специальных насадок, 
форматирующих форму потока. С большой скоростью (70...120 м / с), 
наличие обусловленного высокого напора перед форсункой обеспечивает 
эффективную гидродинамическую очистку поверхности. 

Основным преимуществом моечной установки, использующей 
мониторный поток пара и воды, является использование пара и сжатого 
воздуха с целью передачи энергии в очищаемую среду. Основой таких 
установок является эжектор. Эжектор-обеспечивает передачу кинетической 
энергии пара в воду. Это приводит к росту давления воды в 2-3 раза и 
повышению температуры. 

 
 

 
Рисунок 8.43-Сетчатый ротор для промывки деталей 

барабанная машина 
 
Механизированная проточная промывочная установка состоит из 

гидравлических и механических систем.  В состав гидравлической системы 
входят моющаяся рама, трубопроводы, соапный агрегат, контролирующие и 
управляющие установки. Механическая система состоит из привода 
перемещения моющихся рамок или очистного объекта. Проточные 
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промывочные установки в зависимости от относительного перемещения 
рабочего органа и объекта очистки подразделяются на: проходные (объект 
очистки подвижен, а рабочий орган не подвижен); передвижные (объект 
очистки не подвижен, а рабочий орган подвижен);  Туннельный 
(перемещение объекта очистки по конвейеру между специальными 
исполнительными промывочными установками).  

Минеральные масла трудно удалить, поэтому в чистящий раствор 
добавляют эмульгаторы, то есть мыло, спирты, моющие средства. Самый 
простой способ очистки деталей-это промывка в ванне с наливом 
обезжиривающих растворов. Использование горячих растворов сокращает 
срок стирки, так как грязные масла быстро удаляются. Промывка мелких 
винтов и шпилек, других мелких деталей производится на сетчатом 
вращающемся барабане (рис.8.43). 

В зависимости от объема ремонтных работ в ремонтных учреждениях 
при мойке деталей горячим способом (рис.8.44-8.45) применяются моечные 
машины. Моечные машины: 

- Однокамерная (проточная мойка); 
- Двухкамерный (мойка и промывка); 
- Делятся на трехкамерные (мойка, промывка и сушка). 
 
 

 
 

Рисунок 8.44-Схема моечной ванны горячим способом 
1-ножка, 2-обогреватель, 3-место сборки, 4-баланс, 5-крышка,  
6-терморегулятор, 7-ванна, 8-предохранительный клапан, 9, 10 и  
11-винты 
 
Одним из перспективных методов очистки деталей является метод 

ультразвуковой мойки.  Эта установка работает на основе воздействия 
частотных колебаний ультразвукового диапазона на моющее средство.  Под 
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Одним из перспективных методов очистки деталей является метод 

ультразвуковой мойки.  Эта установка работает на основе воздействия 
частотных колебаний ультразвукового диапазона на моющее средство.  Под 

ультразвуковыми колебаниями подразумеваются упругие волны с частотой 
20 кГц, распространяющиеся в определенной среде. Ультразвуковые 
установки-это установки, в которых активность моющего средства 
происходит за счет энергии ультразвуковых колебаний. 

 
Рисунок 8.45-Ванна мойки деталей горячим способом 

 

 
Рисунок 8.46-Ультразвуковая моечная ванна 

 
Рисунок 8.47-Схема ультразвуковых моечных установок 

а-с шестигранной системой колебаний; б-с изгибно-колебательными 
пластинами; 

1-пропарка; 2 - моющее средство; З-кассета с деталями; 4-Система 
колебаний; 5-Источник ультразвуковых колебаний 
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 К основным элементам установок ультразвуковой мойки (рис.8.47) 
относятся высокочастотный ультразвуковой источник 5, вибрационная 
система 4, преобразующая высокочастотные электрические колебания в 
механические. В практике машиностроения и на предприятиях, 
производящих ремонтные работы, широкое применение нашли 
ультразвуковые установки, оснащенные шестигранной вибрационной 
системой; ультразвуковые установки с гармонизированной гибко-
колебательной системой пластинчатого типа; ультразвуковые установки с 
цилиндрической вибрационной системой. 

 

 
Рисунок 8.48-Химико-термическая очистка деталей 

установка 
1-ванна для наполнения раствора, 2 - ванна для полоскания, 3 - ванна 

для нейтрализации щелочных отходов, 4 – ванна для полоскания горячим 
водным раствором содовой керамики, 5-сетка карзина 

 
 

 
Рисунок 8.49-Установка для очистки деталей от ржавчины и накипи 

 
1 - рабочая камера, 2-вентилятор, 3-циклонный фильтр, 4-очиститель 

воды, 
5-винт, 6-смеситель, 7-клапан, 8-бункер, 9-стол, 10-кран 
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Камера освещена двумя лампами. Продолжительность очистки зависит 
от размера очищенных частиц и характера загрязнения. Детали используют 
для зачистки металлической стружкой и для очистки кварцевого песка 
(рис.8.50). 

Разбирает вымытое оборудование и агрегаты. Оборудование и агрегаты 
демонтируются в соответствии с технической документацией. Демонтажные 
работы производятся в соответствии с типовыми технологическими картами. 
В таких картах приводится порядок выполнения операций, необходимое 
оборудование и инструмент и технические требования к выполняемым 
работам. По технологическим картам оборудование демонтируется на 
специальных ремонтных предприятиях. 

 
Рисунок 8.50-Устройство для очистки деталей от песка 

 
1-вентиляционная труба; 2-лампы; 3-корпус; 4 - защитная втулка; 5-

решетки; 
6 - воздушный кран; 7-смеситель; 8-абразивный ящик; 9-смотровое 

окно 
 

 
8.5.3 Организация и управление ремонтными работами 

оборудования 
 
Под системой ПСД понимается комплекс организационно-технических 

мероприятий, необходимых для ремонта и обслуживания оборудования, 
выполняемых по заранее составленному графику. Основной целью системы 
ПСД является предотвращение аварийных отказов оборудования; проведение 
ремонтов в сроки, согласованные с планами производства; подготовка 
запасных частей, материалов и рабочей силы для проведения ремонта; 
сокращение времени простоя оборудования в ремонте благодаря 
последовательной организации ремонтных работ. 



244

Кроме того, в ходе планового проведения ремонтов появляется 
возможность равномерной загрузки ремонтного персонала по времени, 
снижения затрат на ремонт и других затрат. 

Система ПТСР предусматривает следующие случаи: 
- ремонт, ремонтное обслуживание и профилактический осмотр 

оборудования на основе применения современных технологий 
восстановления деталей, обеспечивающих экономичные затраты на уходящее 
оборудование и долговечность отремонтированных деталей и узлов; 

- организация обеспечения учреждения запасными частями, узлами, а 
также их хранения и учета; 

- разработка нормативов трудоемкости ремонта, времени простоя 
оборудования в ремонте, расхода материалов и деталей при ремонте, нормы 
запаса деталей; 

- подготовка рабочих чертежей на детали и узлы; 
- правильно принимать средства механизации ремонтных работ. 
Ответственность за общую организацию и проведение мероприятий по 

ПСД возлагается на главного механика. Для ремонта вспомогательного 
оборудования можно использовать метод ремонта после осмотра. При таком 
способе ремонта ремонт выполняется после очередной плановой проверки. 
Срок выполнения проверки определяется проектом срока службы деталей в 
конструкции. Этот метод увеличивает межремонтное время работы 
оборудования и позволяет снизить стоимость ремонта. 

Отнесение оборудования к вспомогательному зависит от степени его 
влияния на работу технологической системы в полном объеме. То есть, если 
отказ машины или аппарата заставляет технологическую систему 
остановиться, то он считается основным, а если отказ не дает своего эффекта, 
то дополнительным (вспомогательным) оборудованием. [3] 

 
 

8.5.4 Виды ремонта и методы проведения ремонта 
 
Система планово-предупредительного ремонта предусматривает 

выполнение следующих видов технического обслуживания и ремонта: 
межремонтное обслуживание; 
периодические профилактические осмотры; 
текущий ремонт; 
средний ремонт; 
капитальный ремонт. 
В ходе текущего ремонта до следующего очередного ремонта 

выполняется объем работ, направленный на поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии. Содержание ремонтных работ состоит в 
восстановлении или замене отдельных деталей и узлов 
(быстроизнашивающихся), а также их регулировке. Данный вид ремонта 
выполняется силами ремонтного персонала производственных цехов на 
месте установки оборудования. Текущий ремонт выполняется под 
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Кроме того, в ходе планового проведения ремонтов появляется 
возможность равномерной загрузки ремонтного персонала по времени, 
снижения затрат на ремонт и других затрат. 

Система ПТСР предусматривает следующие случаи: 
- ремонт, ремонтное обслуживание и профилактический осмотр 

оборудования на основе применения современных технологий 
восстановления деталей, обеспечивающих экономичные затраты на уходящее 
оборудование и долговечность отремонтированных деталей и узлов; 

- организация обеспечения учреждения запасными частями, узлами, а 
также их хранения и учета; 

- разработка нормативов трудоемкости ремонта, времени простоя 
оборудования в ремонте, расхода материалов и деталей при ремонте, нормы 
запаса деталей; 

- подготовка рабочих чертежей на детали и узлы; 
- правильно принимать средства механизации ремонтных работ. 
Ответственность за общую организацию и проведение мероприятий по 

ПСД возлагается на главного механика. Для ремонта вспомогательного 
оборудования можно использовать метод ремонта после осмотра. При таком 
способе ремонта ремонт выполняется после очередной плановой проверки. 
Срок выполнения проверки определяется проектом срока службы деталей в 
конструкции. Этот метод увеличивает межремонтное время работы 
оборудования и позволяет снизить стоимость ремонта. 

Отнесение оборудования к вспомогательному зависит от степени его 
влияния на работу технологической системы в полном объеме. То есть, если 
отказ машины или аппарата заставляет технологическую систему 
остановиться, то он считается основным, а если отказ не дает своего эффекта, 
то дополнительным (вспомогательным) оборудованием. [3] 

 
 

8.5.4 Виды ремонта и методы проведения ремонта 
 
Система планово-предупредительного ремонта предусматривает 

выполнение следующих видов технического обслуживания и ремонта: 
межремонтное обслуживание; 
периодические профилактические осмотры; 
текущий ремонт; 
средний ремонт; 
капитальный ремонт. 
В ходе текущего ремонта до следующего очередного ремонта 

выполняется объем работ, направленный на поддержание оборудования в 
работоспособном состоянии. Содержание ремонтных работ состоит в 
восстановлении или замене отдельных деталей и узлов 
(быстроизнашивающихся), а также их регулировке. Данный вид ремонта 
выполняется силами ремонтного персонала производственных цехов на 
месте установки оборудования. Текущий ремонт выполняется под 

руководством механика цеха, а механик цеха самостоятельно отвечает за 
своевременность и качество выполнения ремонтных работ. 

Средний ремонт. В процессе среднего ремонта с помощью ремонта или 
замены изношенных деталей и узлов восстанавливаются эксплуатационные 
характеристики машины (агрегата) к работе. Здесь в обязательном порядке 
проверяется техническое состояние всех деталей и узлов, выполняются 
мероприятия по восстановлению выявленных дефектов. Содержание 
выполняемых работ зависит от конструкции машины и приводится в 
техническую документацию для конкретного оборудования. 

Общими работами, которые чаще всего выполняются при выполнении 
среднего ремонта, являются: 

- ремонт узлов с заменой отдельных деталей, достигших величины 
предельного износа; 

- проверка всех механизмов машины с частичной разборкой; 
- проверка тросов, цепей, транспортной ленты, фрикционных накладок 

и их замена в случае износа; 
- промывка и проверка стоек, замена в случае определения срока 

службы; 
- промывка, ревизия и наладка редукторов; 
- проверка прокладок, прокладок, деталей крепления и их замена в 

случае износа; 
- покраска отдельных деталей и узлов при необходимости; 
-сборка машины, проверка крепления отдельных узлов и деталей, 

наладка и проверка на холостом ходу, а также с усилием. 
Капитальный ремонт. При этом виде ремонта машина полностью 

демонтируется, выявляются дефекты, а также происходит замена всех 
изношенных деталей (включая базовую деталь). Здесь пределы размеров и 
величины посадки всех соприкасающихся деталей приводятся к значению, 
определенному техническим условием, выданным на машину. Кроме того, в 
целях улучшения технико-экономических показателей работы машины 
выполняется модернизация (модернизация). 

Капитальный ремонт предусматривает следующие работы: 
- замена всех узлов и деталей с приведением всех размеров 

составляющих частей, а также пределов размеров и величины посадок к 
значениям, определенным техническими документами; 

- замер рамы и станины машины, а также ремонт фундамента 
(фундамента) ; 

-ревизия и ремонт трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры; 
- освоение и регулировка средств автоматического контроля и 

управления, а при необходимости их замена; 
- покраска отдельных частей или всей машины; 
- наблюдение на холостом ходу и в напряженном режиме, проверка 

комплексов и регулировка. 
Работы, выполняемые при капитальных ремонтах, руководит главный 

механик предприятия. 
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Деталь восстанавливается в прежнее состояние и заменяется на новую 
в результате обнаружения дефектов, узлов и деталей машин, переданных на 
ремонт. 

Существенный недостаток рассматриваемого способа заключается в 
том, что оборудование имеет длительный срок службы в ремонте; высокую 
себестоимость ремонта; высокую квалификацию рабочих; затруднение 
применения современных технологий изготовления и восстановления 
деталей. Метод чаще всего применим для небольшого количества 
оборудования на предприятии. 

Узловой метод предусматривает замену негодного узла новым узлом в 
ремонтном фонде. Разобранный узел восстанавливается и отгружается на 
складское хранение. Этот метод широко применяется, если на предприятии 
имеется большое количество типового оборудования. Такой способ ремонта 
позволяет существенно сократить время простоя оборудования в ремонте. 

Последовательно-узловой метод предусматривает замену и ремонт 
узлов не одновременно, а по величине износа в зависимости от срока 
службы. В это время ремонт выгодно проводить во время технологического 
перерыва. Применение метода целесообразно для агрегата с конструктивно 
уникальным узлом; например, для ленточных конвейеров и образных 
элеваторов и др. 

Агрегатный способ ремонта предусматривает замену вышедшего из 
строя агрегата при ремонте, готового агрегата данной марки. 
Демонтированный агрегат, подлежащий ремонту, отгружают на ремонтное 
предприятие (ремонтно-механический цех) для ремонта. Основным 
недостатком метода является возможность применения современных 
эффективных технологий ремонта оборудования и проведения модернизации 
оборудования. Кроме того, снижается стоимость ремонта, а повышается его 
качество. Агрегатный способ ремонта применяется в крупных учреждениях с 
хорошо укомплектованной ремонтной базой, рационально для 
малогабаритного оборудования. Это не должно требовать больших 
трудозатрат при транспортировке и разгрузке оборудования на место для 
ремонта. В настоящее время данный метод широко применяется в 
промышленно развитых странах – Японии, Германии и др. В Казахстане в 
основном применяются частичные и узловые методы ремонта. 

 
 

8.5.5 Подготовка документации для передачи оборудования в 
ремонт 

 
В состав ремонтно-технической документации, производимой в 

производственных цехах, входят следующие документы: сменный журнал 
сдачи-приемки оборудования; журнал приема-сдачи оборудования в ремонт 
и от него; журнал ремонта регистратора выполненных ремонтов; дефектная 
ведомость; альбом быстроизнашивающихся деталей; личная карточка 
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Деталь восстанавливается в прежнее состояние и заменяется на новую 
в результате обнаружения дефектов, узлов и деталей машин, переданных на 
ремонт. 

Существенный недостаток рассматриваемого способа заключается в 
том, что оборудование имеет длительный срок службы в ремонте; высокую 
себестоимость ремонта; высокую квалификацию рабочих; затруднение 
применения современных технологий изготовления и восстановления 
деталей. Метод чаще всего применим для небольшого количества 
оборудования на предприятии. 

Узловой метод предусматривает замену негодного узла новым узлом в 
ремонтном фонде. Разобранный узел восстанавливается и отгружается на 
складское хранение. Этот метод широко применяется, если на предприятии 
имеется большое количество типового оборудования. Такой способ ремонта 
позволяет существенно сократить время простоя оборудования в ремонте. 

Последовательно-узловой метод предусматривает замену и ремонт 
узлов не одновременно, а по величине износа в зависимости от срока 
службы. В это время ремонт выгодно проводить во время технологического 
перерыва. Применение метода целесообразно для агрегата с конструктивно 
уникальным узлом; например, для ленточных конвейеров и образных 
элеваторов и др. 

Агрегатный способ ремонта предусматривает замену вышедшего из 
строя агрегата при ремонте, готового агрегата данной марки. 
Демонтированный агрегат, подлежащий ремонту, отгружают на ремонтное 
предприятие (ремонтно-механический цех) для ремонта. Основным 
недостатком метода является возможность применения современных 
эффективных технологий ремонта оборудования и проведения модернизации 
оборудования. Кроме того, снижается стоимость ремонта, а повышается его 
качество. Агрегатный способ ремонта применяется в крупных учреждениях с 
хорошо укомплектованной ремонтной базой, рационально для 
малогабаритного оборудования. Это не должно требовать больших 
трудозатрат при транспортировке и разгрузке оборудования на место для 
ремонта. В настоящее время данный метод широко применяется в 
промышленно развитых странах – Японии, Германии и др. В Казахстане в 
основном применяются частичные и узловые методы ремонта. 

 
 

8.5.5 Подготовка документации для передачи оборудования в 
ремонт 

 
В состав ремонтно-технической документации, производимой в 

производственных цехах, входят следующие документы: сменный журнал 
сдачи-приемки оборудования; журнал приема-сдачи оборудования в ремонт 
и от него; журнал ремонта регистратора выполненных ремонтов; дефектная 
ведомость; альбом быстроизнашивающихся деталей; личная карточка 

машины. Это определяет своевременность и полноту заполнения документов, 
качество и оперативность ремонта машин и агрегатов. 

Сменный журнал сдачи-приемки оборудования-предназначен для 
регистрации неисправностей и неисправностей в работе оборудования. 
Регистрация в журнале производится ежемесячно. И приводит указания по 
восстановлению исправленных неисправностей в ходе очередного ТО или 
ремонта. Данные журнала используются при техническом обслуживании и 
ремонте, для составления дефектной ведомости. 

Журнал сдачи-приемки оборудования в ремонт-в журнале указывается 
время сдачи оборудования в ремонт и приемки от него оборудования с 
указанием наименования оборудования, его позиционного номера по 
технологической схеме, краткого описания произведенного ремонта, 
содержания подготовительных операций, выполненных перед ремонтом. В 
записях проставляются подписи ответственных лиц технологического и 
ремонтного персонала. 

Журнал ремонта регистратора выполненных ремонтов предназначен 
для каждого оборудования. В журнале приводятся сведения о проведенных 
ремонтах для всего оборудования с указанием следующих сведений: 
отработанное время после предыдущего проведенного ремонта; вид и дата 
выполненного ремонта; краткое описание выполненных работ. 

Дефекты образуются перед началом Ведомостей-плановых ремонтов. И 
это является основанием для определения объема выполнения ремонтных 
работ, вида и количества необходимых материалов и запасных частей, 
графика ремонтных работ. В нем фиксируются все неисправности, 
выявленные при эксплуатации машины и ее остановке. Дефектная ведомость 
проверяется повторно после установки оборудования в ремонт и его 
демонтажа. В ведомости указывается вид брака и характер износа. Детали 
оборудования фиксируются в ведомости в последовательности сборки. Для 
составления дефектной ведомости предусматривается технологический 
персонал. 

Для составления дефектной ведомости широко используются типовые 
Ведомости, образованные в результате ранее выполненных ремонтов. В 
таких дефектных ведомостях приводятся виды ранее встречавшихся 
дефектов и характеристики работ, устраиваемых при ремонте. Типовая 
дефектная ведомость формируется опытными и квалифицированными 
работниками механической службы. 

Альбом быстроизнашивающихся деталей. Эти альбомы выпускаются 
заводом-изготовителем машин и включают в себя следующие документы: 
чертежи деталей и общего вида узлов; таблицы государственных 
стандартизированных деталей; список быстроизнашивающихся, а также 
приобретаемых деталей. На чертеже указывается вид каждой детали, 
пределы размеров и расположение соприкасающихся деталей. 

Контрольные нормы технических документов выполняются в 
соответствии с требованиями ОКУД (унифицированная система 
конструкторских документов) и ОКУД (унифицированная система пределов 
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измерений и посадок). Техническое условие (ту) на подготовку и проведение 
всех видов ремонтных технических услуг, оказываемых технологическому 
оборудованию, а также принятие его из ремонта, составляется и 
подготавливается на месте ремонта оборудования. Ту утверждается главным 
инженером промышленности. 

 
 
8.6 Специфика производства 
8.6.1 Работы по ликвидации аварий на производстве 
 
Организации, имеющие опасные производственные объекты, в целях 

ограничения последствий аварий и обеспечения готовности к действиям по 
ликвидации их последствий:  

1) планировать и осуществлять мероприятия по ограничению 
последствий аварий на опасных производственных объектах и ликвидации их 
последствий;  

2) привлекать военизированные аварийно-спасательные службы и 
формирования к профилактическим работам по предупреждению, 
ограничению последствий и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах;  

3) на содержание резерва материальных и финансовых ресурсов для 
ограничения последствий аварий и ликвидации их последствий; 

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на 
опасных производственных объектах;  

5) Создание и обеспечение устойчивого функционирования систем 
наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии на 
опасных производственных объектах. 

Расследование причин аварий: 
  По каждому факту возникновения аварии на опасных 

производственных объектах проводится проверка ее причин.  В состав 
комиссии по расследованию причин аварии обязательно включаются 
представители организаций, в которых произошла авария;  

  Порядок расследования причин аварий устанавливается 
уполномоченным государственным органом в области промышленной 
безопасности совместно с заинтересованными центральными 
исполнительными органами в пределах их компетенции; 

  Финансирование расходов по расследованию причин аварии 
осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный 
объект, в котором произошла авария.  
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ГЛАВА 9. ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЛЕСАРНО-
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 
Цель: формирование знаний основ ремонта технологических машин и 

оборудования современного производства; выявления неисправностей в 
узлах машин и агрегатов; технологии восстановления изношенных деталей, 
необходимых практических навыков при ремонте и эксплуатации 
оборудования. 

 
9.1 Правила техники безопасности и пожарной безопасностии 

документации 
9.1.1 Безопасность при выполнении слесарных операций правила 

труда 
 
Несчастные случаи в мастерской (ушибы, травмы и т. д.) называются 

производственными травмами, которые чаще всего происходят по двум 
причинам:  

- недостаточное владение рабочими производственными навыками;  
-отсутствие необходимого опыта при работе с инструментом и 

оборудованием.  
Основными условиями безопасной работы при выполнении слесарных 

операций являются правильная организация рабочего места, использование 
только исправного инструмента, строгое соблюдение производственной 
дисциплины и требований безопасности.  

К самостоятельной работе со слесарным инструментом допускаются 
лица, прошедшие нижеследующую документацию:  

- вводная инструкция;  
- инструкция по пожарной безопасности;  
- первичный инструктаж на рабочем месте;  
- проверка усвоения содержания и инструкции по электробезопасности 

на рабочем месте.  
Требуется до начала работ:  

 надевать спецодежду, проверять отсутствие у нее вешалок, 
рукава застегивать или закатывать выше локтя;  

 слесарный мастер-он должен быть прочным, устойчивым и 
соответствовать росту рабочего;  

 слесарные педали должны быть правильными и крепиться к 
мастеру, ходовой винт должен легко вращаться вокруг гайки;  

 подготовка рабочего места;  
 создание рабочей площадки, необходимой для освобождения, 

удаление посторонних предметов;  
 обеспечение достаточного освещения;  
 подготовить и распределить в надлежащем порядке необходимые 

для работы инструменты, приспособления, материалы и т.д.; 
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 проверка исправности инструментов, правильности их заточки и 
доводки;  

 при осмотре инструмента следует обращать внимание на то, 
чтобы молоток имел гладкую, слегка выпуклую поверхность, 
хорошо вставлялся в ручки и крепился клином; рабочая часть 
зуба и крейцмейселей не имела зубьев и острых ребер на грани, 
рукоятки на пилах и скребках должны быть прочно закреплены.  

В рабочее время:  
- прочное сжатие детали или заготовки в ТИКах, соблюдение 

осторожности при ее установке или снятии, так как при падении детали 
может произойти травма;  

-удаление опилок с мастера (рис. 9.1) или обрабатываемой детали 
только щеткой; 

- при резке металла долотом учитывать, в какую сторону будут 
безопасно направлять летящие частицы на окружающих и устанавливать с 
этой стороны защитную сетку;  

- работать только с защитными очками;  
- не использовать случайные опоры, неисправные устройства;  
- не допускать загрязнения одежды керосином, бензином, маслом. 
 

 
Рисунок 9.1-расположение слесарных инструментов в мастерском 

корпусе 
 
Основные требования по соблюдению указанного порядка на рабочих 

местах заключаются в следующем: 
  чтобы сразу найти нужный предмет, все необходимое для 

работы должно быть под рукой;  
  размещает наиболее часто требуемые при работе инструменты и 

материалы вблизи себя, а часто используемые инструменты и материалы-
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Рисунок 9.1-расположение слесарных инструментов в мастерском 

корпусе 
 
Основные требования по соблюдению указанного порядка на рабочих 

местах заключаются в следующем: 
  чтобы сразу найти нужный предмет, все необходимое для 

работы должно быть под рукой;  
  размещает наиболее часто требуемые при работе инструменты и 

материалы вблизи себя, а часто используемые инструменты и материалы-

вдали от себя; размещает все используемые предметы примерно на высоте 
пояса;  

  располагают инструменты и оборудование таким образом, чтобы 
удобно было доставать их соответствующей рукой: держите предмет, 
который вы берете правой рукой, желательно, чтобы предмет, который вы 
берете левой рукой, был слева;  

 нельзя класть один предмет на другую сторону или на 
поверхность детали;  

  удобно использовать документацию (чертежи, технологические 
или инструкционные карты и т. д.) и держать в гарантированном месте от 
загрязнения; 

  заготовки и готовые детали хранят таким образом, чтобы, если 
необходимо снять или вставить заготовку (изделие), не загромождать их 
проходы и не подвергать частому изгибу рабочий;  

 легкие вещи кладут выше тяжелых.  
Если на участке отсутствует естественное верхнее освещение, 

слесарный мастер должен устанавливать вблизи окон таким образом, чтобы 
естественное освещение (через окна) падало непосредственно или под углом 
с рабочего места с левой стороны. 

 
 Контрольные вопросы:  
 

1. Несчастные случаи при выполнении слесарных работ    по каким 
причинам возникает?  

2. Выдача разрешения на самостоятельную работу со слесарным 
инструментом какие существуют виды указаний для?  

3. Какие до и во время работы   необходимо соблюдать требования 
безопасности?  

4. Каковы основные требования к дисциплине на рабочем месте при 
хранении? 

5. Естественное верхнее освещение слесарного участка если нет, то как 
должен располагаться слесарный мастер? 

 
 
9.1.2 Инструктаж по электробезопасности 
 
В зависимости от общей электробезопасности производство делится на 

3 группы: 
1. комнаты без электробезопасности; 
2. комнаты повышенной безопасности; 
3. комнаты с очень высокой безопасностью. 
Среди них: 
Помещения, относящиеся к 1 – й группе-от 150С до 200С, помещения, 

не имеющие токонесущих полов и токонесущих железных изделий, к 
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которым относятся административные подразделения, теплые дома, Дома 
быта.  

Помещения, относящиеся ко 2 - й группе-сухие, прохладные, комнаты 
с большим количеством пыли. К этим помещениям относятся насосные 
станции, танспортные станции, электростанции. 

Помещения, относящиеся к 3 - й группе-комнаты, в которых внутри 
помещения влажно, на стенах, дверях и окнах много пыли. 

Меры по предотвращению электробезопасности на производстве: 
 изоляция; 
  ограждение токоведущих механизмов; 
  ввод Овна в землю; 
  подключение тока к Нол; 
 отключение цепи. 
Существует 2 вида заземления тока: 
1) ввод оборудования в контурную землю; 
2) организация заземления снаружи (вынос заземления). 
Защитные изделия. В электробезопасности защитные изделия делятся 

на два вида: изделия общей защиты и изделия индивидуальной защиты.  
К изделиям общей защиты относятся: защитные штанги; приборы для 

измерения электрического тока, напряжения, перчатки, коврики и 
ограждающие изделия; к изделиям индивидуальной защиты относятся: очки, 
каска, противогаз, ремень. 

 

 
 

Рисунок 9.2-Пути оказания скорой помощи пострадавшему 
 
Способы оказания неотложной помощи травмированному (рис. 9.2) - 

разъединение травмированного. Изолированные средства защиты изолируют 
человека от электроустановок под напряжением и от Земли. Все 
изолированные средства защиты подразделяются на основные и 
дополнительные. С помощью основных изолированных приборов человек 
может удерживать токоведущие части, подключенные к напряжению. 
Поэтому изолятор этих предметов должен надежно поддерживать рабочее 
напряжение электроприборов. 



253

которым относятся административные подразделения, теплые дома, Дома 
быта.  

Помещения, относящиеся ко 2 - й группе-сухие, прохладные, комнаты 
с большим количеством пыли. К этим помещениям относятся насосные 
станции, танспортные станции, электростанции. 

Помещения, относящиеся к 3 - й группе-комнаты, в которых внутри 
помещения влажно, на стенах, дверях и окнах много пыли. 

Меры по предотвращению электробезопасности на производстве: 
 изоляция; 
  ограждение токоведущих механизмов; 
  ввод Овна в землю; 
  подключение тока к Нол; 
 отключение цепи. 
Существует 2 вида заземления тока: 
1) ввод оборудования в контурную землю; 
2) организация заземления снаружи (вынос заземления). 
Защитные изделия. В электробезопасности защитные изделия делятся 

на два вида: изделия общей защиты и изделия индивидуальной защиты.  
К изделиям общей защиты относятся: защитные штанги; приборы для 

измерения электрического тока, напряжения, перчатки, коврики и 
ограждающие изделия; к изделиям индивидуальной защиты относятся: очки, 
каска, противогаз, ремень. 

 

 
 

Рисунок 9.2-Пути оказания скорой помощи пострадавшему 
 
Способы оказания неотложной помощи травмированному (рис. 9.2) - 

разъединение травмированного. Изолированные средства защиты изолируют 
человека от электроустановок под напряжением и от Земли. Все 
изолированные средства защиты подразделяются на основные и 
дополнительные. С помощью основных изолированных приборов человек 
может удерживать токоведущие части, подключенные к напряжению. 
Поэтому изолятор этих предметов должен надежно поддерживать рабочее 
напряжение электроприборов. 

Дополнительные средства защиты применяются совместно с 
основными средствами защиты, а также относятся к мерам защиты от 
ступенчатого напряжения. В установках на напряжение до 1000 В и выше 
используются различные средства защиты. К основным изоляторам, 
изолирующим электрические устройства напряжением 1000 В, относятся 
изолирующие штанги, изолирующие и токоизмерительные зажимы, 
указатели напряжения, изолирующие устройства и приспособления для 
ремонтных работ (изолирующие ступени, площади, габариты и др.). 

К дополнительным изолирующим средствам относятся 
диэлектрические перчатки, диэлектрические резиновые коврики и запасные 
вкладыши. Диэлектрические перчатки, галоши и коврики изготавливаются из 
резины специальных марок, которые должны иметь высокую электрическую 
прочность. 

 
 
9.1.3 Инструктаж пожарной безопасности 
 
Пожарная безопасность – это принятие мер, необходимых для 

предотвращения возможности возникновения пожара и устранения 
негативного воздействия опасных факторов пожара на людей, строительные 
и материальные ценности при его возникновении. Пожарная безопасность 
обеспечивается противопожарными мерами и активной противопожарной 
защитой. Профилактикой пожара считается комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение пожара или минимизацию его 
последствий. Активная пожарная защита-это меры, обеспечивающие 
активную борьбу с пожароопасными или взрывоопасными ситуациями. 

Меры по предупреждению пожаров: 
 строительно-проектная; 

• техническое;, 
• организационные. 
Строительно-проектные мероприятия-определяются огнестойкостью 

зданий и сооружений (материалы конструкций подразделяются на горючие, 
трудногорючие, негорючие). Предел огнестойкости - это промежуток 
времени, который строительные конструкции выдерживают под 
воздействием огня до появления первой царапины. Все строительные 
конструкции делятся на 8 уровней по пределу огнестойкости. В зависимости 
от степени огнестойкости зданий устанавливаются расстояния до выходов 
для эвакуации при пожаре. 

Технические меры: 
 соблюдение норм пожарной безопасности при установке систем 

жизнеобеспечения (отопление, освещение, вентиляция и т.д.); 
 соблюдение порядка работы оборудования и парамеров 

технологических процессов; 
 использование различных систем защиты. 
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Организационные мероприятия-в состав которых входит проведение 
обучения по пожарной безопасности, проверка соблюдения мер пожарной 
безопасности. В данном учебном пособии излагаются основные понятия, 
связанные с видами горения, пожарно-взрывными, общие сведения о 
тушении пожара, необходимые условия прекращения горения, проведение 
аварийно-спасательных работ при пожаре, а также методы и оборудование 
тушения пожара, обобщенные закономерности и показатели тушения пожара, 
вопросы тушения пожара водой, пеной и инертными смесителями. Также 
будет рассмотрена оценка пожаровзрывоопасности производства, 
огнестойкости строительных конструкций, обеспечения безопасности людей 
при пожаре, организации движения людей при эвакуации и характера ее 
показателей. 

Под опасными факторами пожара понимаются отравление огнем и 
гибель людей, а также наличие материального ущерба. К первому числу 
опасных факторов пожара относятся: 

- температура окружающей среды; 
- лучистый паводок (пламя, сопка); 
- токсичные продукты горения и потеря зрения в результате 

задымления; 
- уменьшение концентрации кислорода. 
К числу опасных факторов пожара относятся: 
- опасное разрушение устройства и аппарата; 
- радиоактивные, ядовитые вещества из разрушенного аппарата; 
- воздействие тока, поступающего на составные части аппарата в 

аварийной ситуации; 
- взрывоопасность при пожаре; 
- опасность от предметов пожаротушения (давление, токсичность). 
Вдыхание нагретого воздуха может представлять особую опасность и 

привести к поражению и некрозу верхних дыхательных путей, а также к 
удушью и смерти. Например, воздействие температуры выше 1000С 
приводит к обмороку, а затем через несколько минут к смерти. Кроме того, 
ожог кожи также очень опасен. Несмотря на высокие успехи, достигнутые 
медицинской отраслью в лечении ожогов, у человека, перенесшего ожог 30% 
поверхности тела и ожог II степени, шансы на выживание невелики. В 
результате проведенных исследований установлено, что ожог 2 – й степени 
во влажном воздухе вызывается температурой 550 С в течение 20 секунд и 
температурой 700 С в течение 1 секунды, пребывание на пожаре при 
температуре 69 – 710 С в течение нескольких минут является крайне 
опасным для человека. 

Токсичные продукты горения. В административных зданиях с большим 
количеством полимерных и синтетических материалов в случае пожара 
могут пострадать токсичные продукты горения. Несмотря на то, что в 
продуктах горения чаще всего встречается 50 – 100 видов химических 
соединений, по мнению подавляющего большинства ученых разных стран, 
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основной причиной гибели людей при пожаре является отравление окисью 
углерода. 

При пожаре в здании управления токсичные продукты, выделяемые 
при сгорании большого количества полимерных и синтетических 
материалов, применяемые здесь, оказывают опасное воздействие на 
человека. Хотя в продуктах горения содержится 50-100 различных 
химических соединений, среди этих ядовитых веществ, по подсчетам 
зарубежных ученых, гибель людей при пожаре чаще всего происходит под 
воздействием углекислого газа. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. На какие группы подразделяется производство в зависимости от 
общей электробезопасности ? 

2. Меры по предотвращению электробезопасности на производстве ? 
3. Защитные изделия в электробезопасности ? 
4. Что такое пожарная безопасность ? 
5. Меры по предупреждению пожаров ? 
6. Строительно-проектные мероприятия ? 
7. Токсичные продукты горения ? 
 
 
9.2 Работа с токарными и режущими станками 
9.2.1 Рубка, резка и правка металла 
 
Процесс разделения заготовки на заданные размеры и формы 

называется резанием.  Различают следующие технологические методы резки: 
пилорама, ленточная и дисковая пилорама, ножницеобразная резка, резка на 
металлорежущих станках (токарных, фрезерных и др.), анодно-механическая, 
электрическая искровая и световая (лазерная) резка. Эти методы 
применяются в тех случаях, когда другие методы не обеспечивают 
достаточной производительности и необходимого качества. Например, их 
используют для резки сложных и точных по контуру высокопрочных 
материалов.  

Инструменты для резки.  Ручные ножницы предназначены для резки 
листового материала, изготовления заготовок криволинейной формы, 
вырезания отверстий сложного контура в заготовках.  Для прямолинейной 
резки используются ножницы с прямым широким лезвием. Если верхняя 
режущая кромка расположена справа относительно нижней, то ножницы 
называются правыми, а если слева – левыми (рис.9.3, б-в). 
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Рисунок 9.3-Резка металла 

а-конструкция для ручных ножниц; б - работа ножницами при резке 
тонкослойного металла; в-работа ножницами, закрепленными на педалях; 

г-резка металла ручными рычажными ножницами: 
1-основание; 2-нижние ножницы; 3-рычаг; 4-соединительный сустав; 

5-Нож с верхним шарнирным креплением; 6-металл 
 
Для получения наружных криволинейных разрезов используются 

ручные ножницы с широким лезвием. Резку внутренних криволинейных 
контуров производят ножницами с узкими изогнутыми лезвиями. Ножницы 
ручные рычажные (рис.9.3, г) предназначены для резки листового материала. 
В инструментальных цехах применяются малотранспортные ножницы. На 
них можно резать жестяную сталь толщиной до 4 мм, алюминий и латунь – 
до 6 мм. 

Ножевое полотно для станков (рис.9.4) и ленточные пилы 
представляют собой тонкую ленту из быстрорежущей или легированной 
стали (Х6ВФ, В2Ф) с мелкими зубьями в виде клиньев с одной или обеих 
сторон. При выборе инструмента для пиления в первую очередь следует 
учитывать длину реза и жесткость обрабатываемого материала. 

 

 
Рисунок 9.4-Ножевые станки 
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Рисунок 9.4-Ножевые станки 

 

На длинных сорняках есть большой шаг долота,а при обработке 
тонкостенных заготовок-выбор мелкого настила. В рубке должны 
участвовать одновременно не менее трех долот. Чем выше твердость 
обрабатываемого материала, тем больше должен быть угол обжарки. 
Механизация работ при резке осуществляется с применением ручного и 
механизированного инструмента. 

Механическая ручная пила (рис. 9.5) состоит из 2 корпусов, в которых 
размещен электродвигатель. На валу двигателя установлен барабан 1, в 
спиральный ПАЗ которого входит палец 3, соединенный с ползуном 4. На 
перекладине закреплена ножевая накладка 6. При вращении барабана 
полотно ножа получает возвратно-поступательное движение и выполняет 
резку металла. Во время работы ножка руки опирается на скобу 5 и 
удерживается за рукоятку. 

 
 

Рисунок 9.5 - Механическая ручная пила 
1-барабан; 2-корпус; 3-палец; 4-ползунок; 5-скоба; 6-ножевая ткань 

 
Ножницы ручные электрические вибрационные (рисунок 9.6), 

позволяют резать листовую сталь толщиной до 2,7 мм. Двигатель приводится 
в движение эксцентриковым валом 1 через угловую передачу. Шатун, 
установленный на эксцентриковом валу 9, нижняя головка которого связана с 
рычагом 8 верхнего ножа 6. Нижний нож 5 крепится к скобе 4. В процессе 
работы шатун 9, совершая обратимо-поступательное движение, поворачивает 
рукоятку ножа 7 верхним ножом, обеспечивая резку металла. Зазор 
регулируется ножами, на которые крепятся скобы 4 головки ножей на 
картере. Величина этого зазора зависит от толщины режущего металла. 

 
 

Рисунок 9.6-Ножницы ручные электрические вибрационные: 
1-эксцентриковый вал; 2-корпус ручной головки; 3-корпус; 4-скоба; 5-

Нижний нож;6-верхний нож; 7-рычаг; 8-палец; 9-шатун 
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Безопасность работ при выполнении резки металла:  
- прочная и правильная фиксация полотна стопы, так как при слабом 

креплении полотно может оторваться от кромки, а при сильном натяжении-
треснуть, в результате чего рабочий может получить травму;  

- прочное и жесткое крепление режущей детали, так как при плохом 
креплении она может упасть на ногу рабочего;  

- не работать без рукояти или отрыва рукояти;  
- ручное удержание заготовки рабочей перчаткой;  
- поддержка режущей части, чтобы уменьшить клинок в конце резки и 

не упасть на ноги;  
- не продувать стружку, так как стружка может попасть в глаза;  
- регулярная уборка срезов и заготовок с рабочего места;  
- рабочее место должно быть чистым, в нем не должно быть жира;  
- на рабочем месте электрокар должен иметь ящик для обрезков, 

удобный для транспортировки. 
 

 Контрольные вопросы:  
1.Какая слесарная операция называется резкой?  
2. Какой инструмент используется для резки металла?  
3. Какой рукой механизируется при резке металла  
используется инструмент?  
4.Как выбираются ножницы по металлу?  
5. Как выполняется резка металла?  
6. Основные правила безопасной работы при резке металла  
как сохранить? 
 
 
9.2.2 Необходимый слесарю инструмент и уход за ним 
 
В процессе ремонта слесарю могут понадобиться различные работы по 

металлу:гибка, рубка, сверление, распиловка, нарезание резьбы. Для 
выполнения указанных операций необходимо использовать специальный 
слесарный инструмент. 

Слесарные молотки, кузнечные станки применяются во многих 
технологических операциях (рис.9.7 а). Маркеры-маркируют с их помощью 
как металлические, так и неметаллические материалы (рис.9.7 б).  Долото 
используется для резки металла (рис.9.7 в). Крейцмейсели позволяют резать 
шпоночные канавки, траншеи. Отличаются от долота узким режущим краем 
(рис.9.7 г). Линейки и циркулы служат для точной разметки. 
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Рисунок 9.7-Инструмент для нанесения ударов и разметки 

 
Компрессионные инструменты. При выполнении слесарно-

сборочных операций в основном используется шарнирно-упорный зажимной 
инструмент. К ним относятся плоскогубцы, плоскогубцы, плоскогубцы, 
плоскогубцы. Слесарными педалями закрепляют детали с целью 
последующей обработки. Хомуты служат для вспомогательных слесарных 
работ. Они могут выдергивать тонкие металлические материалы, а также 
удерживать детали при обработке и сборке, закручивать гайки небольших 
размеров.  

В зависимости от назначения и конструкции различают следующие 
виды зажимов: 

 плоскогубцы обыкновенные (рис. 9.8 а),  
 комбинированные плоскогубцы, круглые плоскогубцы (рис. 9.8 

б),  
 регулируемые вертикальные и изогнутые зажимы (рис. 9.8 в),  
 ножничные, плоские и крайние острые прикусы (прикусы), 

шарнирные прикусы (рис.9.8 г). 
 

 
Рисунок 9.8-Шарнирно-лопастные инструменты 
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В группу зажимов также входят универсальные зажимы для труб и 
гвоздей.  

Наружная резьба режется резцом, внутренняя-измерителем (рис.9.9 а). 
Шуруповерты (шуруповерты) - инструменты для вращения ручного 
винторезного инструмента (рис. 9.9 б). 

 

 
Рисунок 9.9-Инструмент для нарезания резьбы 

 
К средствам резки и механической обработки металла относятся 

следующие инструменты:  
- напильники и шпильки, служащие для распиливания деталей, заготовок 
(рисунок 9.10 а);  
- пилы ручные, выполняющие жестяные, профилированные 
металлорежущие, а также другие виды работ;  
- ножницы ручные для резки листового металла;  
- скребки для извлечения из частиц тонкого слоя материала (рис.9.10 б).  

В результате шлифования контактных поверхностей обеспечивается их 
плотное прилегание и герметичность. 

 

 
Рисунок 9.10-Наждачная бумага, щетина и скребки 

 
Инструменты для обработки отверстий для инструментов:  
- сверла служат для получения отверстий, обрабатываемых в изделиях 

из легированных и углеродистых сталей (рис. 166 а);  
- отверстия (рис. 9.11 б) служат для обработки пазов и лопастей 

отверстий, просверленных в головках винтов, болтов, заклепок;  
- долота позволяют с высокой точностью обрабатывать 

цилиндрические и конические отверстия (рис. 9.11 в);  



261

В группу зажимов также входят универсальные зажимы для труб и 
гвоздей.  

Наружная резьба режется резцом, внутренняя-измерителем (рис.9.9 а). 
Шуруповерты (шуруповерты) - инструменты для вращения ручного 
винторезного инструмента (рис. 9.9 б). 

 

 
Рисунок 9.9-Инструмент для нарезания резьбы 

 
К средствам резки и механической обработки металла относятся 

следующие инструменты:  
- напильники и шпильки, служащие для распиливания деталей, заготовок 
(рисунок 9.10 а);  
- пилы ручные, выполняющие жестяные, профилированные 
металлорежущие, а также другие виды работ;  
- ножницы ручные для резки листового металла;  
- скребки для извлечения из частиц тонкого слоя материала (рис.9.10 б).  

В результате шлифования контактных поверхностей обеспечивается их 
плотное прилегание и герметичность. 

 

 
Рисунок 9.10-Наждачная бумага, щетина и скребки 

 
Инструменты для обработки отверстий для инструментов:  
- сверла служат для получения отверстий, обрабатываемых в изделиях 

из легированных и углеродистых сталей (рис. 166 а);  
- отверстия (рис. 9.11 б) служат для обработки пазов и лопастей 

отверстий, просверленных в головках винтов, болтов, заклепок;  
- долота позволяют с высокой точностью обрабатывать 

цилиндрические и конические отверстия (рис. 9.11 в);  

- патрубки используются для увеличения диаметров просверленных 
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Рисунок 9.11-Обработка отверстия для инструментов 

 
Инструмент для сборки резьбовых соединений:  
-гаечные ключи, по конструкции они могут быть односторонними (рис. 

9.12 а), двусторонними (9.12 б), затворными (9.12 в), разводными (9.12 г), 
дорожными (9.12 д), закрытыми для круглых гаечных ключей (9.12 е), 
крайними (9.12 г), крайними шарнирными (9.12 з), суженными (9.12 и), (9.12 
к) ;  

- отвертки (9.12 л), воротниковые вертикальные (9.12 м), с 
направляющей пробкой (9.12 н), с двойной резьбовой канавкой (9.12 о), 
обычные (9.12 б). 

 

 
Рисунок 9.12-Ручной инструмент для сборки резьбовых соединений 
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При выполнении слесарных работ часто используют ящики с набором 
слесарного инструмента, а также мягкие сумки для инструмента. 

В слесарных мастерских и на участках размещается оборудование 
индивидуального и общего пользования. К оборудованию индивидуального 
пользования относятся мастер-классы с лестницей.  

На оборудование общего пользования:  
- станки сверлильные и простые заточные (точильно-шлифовальные);  
- пильно-очистительные станки;  
- проверочные и разметочные плиты;  
- винтовые давления;  
- станки ручные пильные;  
- рычажные ножницы;  
- доски для правки и т.д.  
Для размещения заготовок и деталей, приспособлений и инструментов, 

вспомогательных материалов имеются групповые инструментальные шкафы, 
стеллажи, столы, емкости для заготовок (деталей) и стружка. 

Слесарный мастер (рис. 9.13) является одним из основных 
приспособлений рабочего места для выполнения ручных работ и 
представляет собой специальный стол для выполнения слесарных работ. 
Каркас мастера сварной конструкции из чугунных или стальных труб, 
стального профиля (уголка).  

Толщина крышки (столешницы) мастер-класса 50...Из досок 60 мм (из 
твердой породы дерева). Толщина столешницы в зависимости от характера 
работ, выполняемых мастером 1...Жесть 2 мм покрывается сталью, 
линолеумом или фанерой, а боковая окантовка окантовывается таким 
образом, чтобы ее детали не скользили. Под столом мастера имеются 
выдвижные ящики (не менее двух), разделенные на несколько ячеек для 
хранения инструментов, мелких деталей и документации в определенном 
порядке. 

Мастер широко применяется в мастерских учебных заведений, 
исключает использование подставок и допускает регулировку подъема 
стяжек на необходимую высоту. Этот мастер надежно закрепил на рукоятке 
специальной гайки с резьбой со стальным хвостовиком. Педали поднимают 
вручную, вращая их на винтах. Мастер оборудован защитным экраном из 
металлической сетки или органического стекла высотой 1 м с ячейками не 
более 3 мм, полкой для измерительных приборов, планшетами для рабочего 
инструмента, которые помещаются в ящик вместе с приборами. Деревянная 
столешница вместо бортов обрамлена рамкой из алюминиевого уголка. 
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Рисунок 9.13 - Одноместный слесарный мастер 
1-винт подъема и опускания педалей; 2-ящик для инструментов; 

3 - гладкая параллельная регулируемая подножка; 4-защитный экран; 
5-инструментальная полка; 6-планшет; 7-сверло из стального уголка; 

8-ручка угла подъема 
 

Слесарный мастер может иметь различную конструкцию, одно-и 
двухместную, стационарную и подвижную.  Они могут быть изготовлены из 
дерева или металла. Также мастер изготавливает изделия из дерева и 
металла. Слесарный мастер всегда изготавливает плиту из массива дерева.  В 
нижней части стола (под плитой) расположен выдвижной ящик для 
инструментов. В зависимости от конструкции стола справа (или слева) от 
ящика размещается шкаф с полками.  

Одноместные слесарные мастера (рис. 9.13)обычно имеют следующие 
размеры: длина 1200 мм, ширина 800 мм, высота 800-900 мм.  Многоместные 
мастерские устанавливаются на больших слесарных участках или в 
слесарных цехах. Длина двухместного стола составляет 3000-3200 мм. 
Расстояние между осями трапов на двух-или многоместных поверхностях 
составляет 1250-1500 мм. Слесарные педали представляют собой зажимной 
инструмент для удержания обрабатываемых деталей в необходимом 
положении.  
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Слесарные педали по конструктивному исполнению делят на 
параллельные и сидячие с подвижными задними или передними.  В группу 
параллельных слесарных педалей входят стационарные, поворотные, 
передвижные и переносные педали. Ручные слесарные педали относятся к 
группе скамейных педалей.  

Параллельные слесарные педали отличаются от скамей, прежде всего, 
взаимным расположением стружки: на параллельных слесарных педалях 
стружка отделяется параллельно и покрывает предмет всей поверхностью; 
стружка скамейных педалей разделяется под углом, и предмет крепится 
только к нижней поверхности стружки. Жим лежа предназначен для 
выполнения тяжелых работ, связанных с большими ударными нагрузками. 
Они стали заключенными соққыштардан.  

Слесарные параллельные педали изготавливаются из чугуна, поэтому 
они не переносят ударов. Седла сменных шероховатых рам изготавливаются 
из стали и закаливаются.  Корпус параллельного слесарного трапа выполнен 
из серого чугуна. для увеличения срока службы трапов призматические 
втулки с крестообразной насадкой к рабочим частям трапов крепятся 
стальными винтами (из инструментальной стали У8). На обрабатываемых 
предметах могут образовываться вмятины от концов пластин, зажатых в 
педалях. Поэтому для сжатия обработанной чистой поверхности рабочие 
части педалей закрываются накладными пластинами, изготовленными из 
мягкой стали, латуни, красной меди, алюминия и др. Размеры слесарных 
механизмов определяются шириной их седел, которая для механизмов с 
поворотными седлами: 63, 80, 100, 125, 140, 160, 200 мм.  

Параллельные педали в основном используются для слесарных работ и 
служат для выполнения операций, связанных с ручной обработкой металла 
напильником, пилой, зубилом или другим инструментом без значительных 
усилий и ударов. Они применяются также в тех случаях, когда 
обрабатываемое вещество должно надежно фиксироваться без повреждения 
сжимаемой поверхности. Это обеспечивается использованием прижимных и 
сменных наклеек из мягкого металла на всю поверхность поверхности.  
Параллельные трапы (рисунок 9.14) состоят из плиты основания 1 и 
поворотной части 2. Перемещение подвижной седла обеспечивается 
неподвижной винтовой паром 4 3-ходовой резьбой 7 и гайкой 5, а 
параллельность этого перемещения – направляющей призмой 6. Для 
поворота верхней части рычага относительно плиты основания необходимо 
ослабить болт 11 с помощью рычага. Тогда Гайка 9 свободно перемещается в 
паз 8 при повороте верхней части ступицы относительно оси 12 с винтом 10. 
Верхняя часть трапов после установки в необходимое положение 
фиксируется при помощи втулки 11. Ширина стружки слесарных 
параллельных стационарных лестниц находится в пределах 60-140 мм, 
расстояние, на которое расходуется стружка – от 45 до 180 мм, Вес-от 3 до 40 
кг. 



265

Слесарные педали по конструктивному исполнению делят на 
параллельные и сидячие с подвижными задними или передними.  В группу 
параллельных слесарных педалей входят стационарные, поворотные, 
передвижные и переносные педали. Ручные слесарные педали относятся к 
группе скамейных педалей.  

Параллельные слесарные педали отличаются от скамей, прежде всего, 
взаимным расположением стружки: на параллельных слесарных педалях 
стружка отделяется параллельно и покрывает предмет всей поверхностью; 
стружка скамейных педалей разделяется под углом, и предмет крепится 
только к нижней поверхности стружки. Жим лежа предназначен для 
выполнения тяжелых работ, связанных с большими ударными нагрузками. 
Они стали заключенными соққыштардан.  

Слесарные параллельные педали изготавливаются из чугуна, поэтому 
они не переносят ударов. Седла сменных шероховатых рам изготавливаются 
из стали и закаливаются.  Корпус параллельного слесарного трапа выполнен 
из серого чугуна. для увеличения срока службы трапов призматические 
втулки с крестообразной насадкой к рабочим частям трапов крепятся 
стальными винтами (из инструментальной стали У8). На обрабатываемых 
предметах могут образовываться вмятины от концов пластин, зажатых в 
педалях. Поэтому для сжатия обработанной чистой поверхности рабочие 
части педалей закрываются накладными пластинами, изготовленными из 
мягкой стали, латуни, красной меди, алюминия и др. Размеры слесарных 
механизмов определяются шириной их седел, которая для механизмов с 
поворотными седлами: 63, 80, 100, 125, 140, 160, 200 мм.  

Параллельные педали в основном используются для слесарных работ и 
служат для выполнения операций, связанных с ручной обработкой металла 
напильником, пилой, зубилом или другим инструментом без значительных 
усилий и ударов. Они применяются также в тех случаях, когда 
обрабатываемое вещество должно надежно фиксироваться без повреждения 
сжимаемой поверхности. Это обеспечивается использованием прижимных и 
сменных наклеек из мягкого металла на всю поверхность поверхности.  
Параллельные трапы (рисунок 9.14) состоят из плиты основания 1 и 
поворотной части 2. Перемещение подвижной седла обеспечивается 
неподвижной винтовой паром 4 3-ходовой резьбой 7 и гайкой 5, а 
параллельность этого перемещения – направляющей призмой 6. Для 
поворота верхней части рычага относительно плиты основания необходимо 
ослабить болт 11 с помощью рычага. Тогда Гайка 9 свободно перемещается в 
паз 8 при повороте верхней части ступицы относительно оси 12 с винтом 10. 
Верхняя часть трапов после установки в необходимое положение 
фиксируется при помощи втулки 11. Ширина стружки слесарных 
параллельных стационарных лестниц находится в пределах 60-140 мм, 
расстояние, на которое расходуется стружка – от 45 до 180 мм, Вес-от 3 до 40 
кг. 

 
Рисунок 9.14-Зажим параллельный: 

а-схема: 1-Основы плиты; 
2-поворотная часть; 3-неподвижная губка; 4-подвижная губка; 5-
гайка ходового винта; пластины; 6-направляющая призма; 
7-ходовой винт; 8-ПАЗ; 9-ось; 10-винт; 11-рукоятка; 12-гайка; 

б-общий вид 
 

Педали сиденья (рисунок 9.15) крепятся к мастеру 1 с помощью планки 
2, которая обеспечивает плотное сжатие стержня 8 к мастеру 3 и 
подготовлена ступица, неподвижная как единое целое. Фиксация заготовки 
производится между подвижным 4 и неподвижным 3. Сборка губок 
осуществляется зажимным винтом 5, приводимым в движение рычагом 6, а 
после окончания обработки перемещение губок осуществляется за счет 
пружины 7. 

 

 
Рисунок 9.15-Зажим для сиденья 

а-схема: 1-Мастер; 2-крепежная пластина; 
3-неподвижная губка; 4-подвижная губка; 5-зажимной винт; 
6-рукоятка; 7-плоская пружина; 8-стержень; б-общий тип 

 
Винтовой зажим (винтовой зажим) (рис. 9.16) - вспомогательный 

слесарный инструмент из стали. Конструкция зажима отличается в 
зависимости от их назначения. Сжатие обрабатываемых или собираемых 
деталей осуществляется с помощью винта. В зависимости от характера 
операций (обработки, сборки) он играет роль основного или 
дополнительного зажима при обработке механизма на педалях и 
используется для мелких слесарных работ. 
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Рисунок 9.16-Винтовой слесарный зажим 
 

Съемник (рисунок 9.17)-съемный для подшипников 4 состоит из двух 
или трех зацеплений (подошв) и плеча шарниров с внутренним винтом, гайки 
3 соединительного края, а также рукоятки 1, 2. 

 

 
Рисунок 9.17-Съемники для подшипников 

а-внешние захваты: 1, 2–рукоятки; 3– гайка; 4–лапы съемника; 5–
шкив; б-с внутренним захватом 

 
 Контрольные вопросы:  

1. Предназначен для слесарных молотков, молотков?  
2. Для чего используются метчики, долота?  
3.Крейцмейсель, для чего предназначены бороды?  
4. Для чего используются держатели винтов?  
5. Какие инструменты используются для резки металла? 
6. На оборудование индивидуального и общего пользования какое 

оборудование относится?  
7.Назначение, устройство и характеристика мастера.  
8. Какие бывают виды слесарных лестниц?  
9. Конструкция и размеры стульев.  
10. Параллельные слесарные педали со стульев чем отличается?  
11. Каково назначение слесарных зажимов?  
12. Из каких деталей состоит съемник?  
13. Для чего предназначен съемник? 
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или трех зацеплений (подошв) и плеча шарниров с внутренним винтом, гайки 
3 соединительного края, а также рукоятки 1, 2. 

 

 
Рисунок 9.17-Съемники для подшипников 
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шкив; б-с внутренним захватом 
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2. Для чего используются метчики, долота?  
3.Крейцмейсель, для чего предназначены бороды?  
4. Для чего используются держатели винтов?  
5. Какие инструменты используются для резки металла? 
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оборудование относится?  
7.Назначение, устройство и характеристика мастера.  
8. Какие бывают виды слесарных лестниц?  
9. Конструкция и размеры стульев.  
10. Параллельные слесарные педали со стульев чем отличается?  
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9.3 Ремонт и обслуживание технологического оборудованияслесарь 
показа 

9.3.1 Работа слесаря в ремонтной бригаде 
 
Слесарь в ремонтной бригаде-выполняет текущий, капитальный и 

предварительный ремонт, а также монтаж, проверку и регулировку 
оборудования, машин и узлов. Проводит техническую диагностику 
механизмов и составляет план ремонтных работ для выявления 
неисправностей. Он знакомится с паспортом машины, ремонтируемого 
оборудования, схемой его основных частей, после чего приступает к 
разборке. 

В процессе ремонта выполняются слесарные работы: резка, обвязка, 
резка, сверление, набивка, резьба и т.д. Кроме того, он использует слесарные 
инструменты (браслеты, молотки, электродрели, сверлильные и 
шлифовальные станки, скребки и т.д.) и контрольно-измерительные 
приборы. При сборке оборудования регулируют детали в соответствии с 
техническими условиями с соблюдением их фактического относительного 
положения и регулируют работу механизмов. Слесарь может не только 
установить и протестировать отремонтированное оборудование, но и 
подготовить его к работе. Работает внутри помещения, индивидуально или в 
составе группы. Работы много физических усилий требует. Слесарь-
ремонтник должен иметь хорошие знания в области физики, химии, 
металловедения. 

 
Слесарь в ремонтной бригаде должен знать: 
 Правила безопасности; 
принципы работы отремонтированного оборудования, электростанций, 

установок и машин; 
 свойства обработанных материалов, антикоррозионных масел и масел; 
 технологиясын технологии профилактического обслуживания; 
  Методы восстановления изношенных деталей; 
  Технических условий на испытания, наладку и приемку 

компонентов, механизмов и оборудования после ремонта; 
 Виды допуска и точности; 
  Методы применения специальных приспособлений и приборов. 
Уметь: 
Определение степени износа оборудования; 
  Сборку неисправностей о ремонтируемых деталях и; 
  Рисовать эскизы сменных деталей; 
  Выполнение комплекса металлообрабатывающих и ремонтных работ 

(бритье, прокатка, сверление, термообработка, прядение); 
  Проверка точности машин и механизмов; 
  Уметь читать рабочие и сборочные чертежи и кинематические 

схемы. 
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 Контрольные вопросы: 
1. Кто такой слесарь в ремонтной бригаде? 
2. Какие слесарные работы выполняются в процессе ремонта ? 
3. Что должен знать слесарь в ремонтной бригаде ? 
 
 
9.3.2 Способы дефектации оборудования 
 
Детали подвергаются дефектации с целью оценки их технического 

состояния. Обнаруживается при обнаружении дефекта:  
- износ рабочих поверхностей;  
- наличие царапин, потертостей, потертостей, царапин, потертостей;  
- остаточные деформации в виде изгиба, скручивания, коробления.  
Наружный осмотр позволяет выявить значительную часть дефектов: 

отверстия, вмятины, явные трещины, сколы, значительные вмятины и 
скручивания, рваные винты, нарушения сварных, сварных и клеевых 
соединений, краски на подшипниках и зубчатых колесах, коррозию и др.  

При осмотре определяют износ и сжатие винта в деталях, легкость 
проводов подшипников качения и цапфы вала в подшипниках скольжения, 
легкость перемещения шестерен по пазам вала, наличие и относительные 
размеры зазоров соприкасающихся деталей, плотность неподвижных 
соединений.  

Трение выполняется следующим образом: деталь легко заламывается 
мягким молотком или рукояткой молотка с целью обнаружения трещин, о 
наличии которых свидетельствует продуваемый звук.  

Проба керосина проводится с целью выявления царапин и их концов. 
Деталь или на 15-20 минут прикасается к керосину, или смазывает 
предполагаемое дефектное место керосином. Затем тщательно протирают и 
покрывают мелом. Керосиновый бор, выступающий от света, увлажняет и 
четко очерчивает границы света.  

Измерения выполняют с помощью средств и средств измерений. 
Определяется величина износа и зазора в соприкасающихся деталях, 
отклонение от заданного размера, погрешность формы и расположение 
поверхностей.  

Проверка твердости-по результатам измерения твердости поверхности 
детали определяются изменения, произошедшие в материале детали в 
процессе ее эксплуатации. 

Гидравлические (пневматические) испытания используются для 
обнаружения трещин и раковин в корпусных деталях. С этой целью в 
корпусе замыкаются все отверстия, кроме одного, нагнетающего жидкость 
давлением 0,2-6,3 МПа.  

Протечки или протечки стен свидетельствуют о наличии света. Также 
возможна закачка воздуха в погруженный в воду корпус. Наличие пузырьков 
воздуха не указывает на существующую плотность.  
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Определяется величина износа и зазора в соприкасающихся деталях, 
отклонение от заданного размера, погрешность формы и расположение 
поверхностей.  

Проверка твердости-по результатам измерения твердости поверхности 
детали определяются изменения, произошедшие в материале детали в 
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Гидравлические (пневматические) испытания используются для 
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Магнитный подход основан на изменении величины и направления 
магнитного потока, проходящего через деталь в местах с дефектами. Это 
изменение происходит в тестируемой частице ферромагнитного порошка в 
сухом или взвешенном керосине( трансформаторном масле): порошок 
осаждается по краям света.  

Метод используется для выявления скрытых трещин и раковин в 
стальных и чугунных деталях.  

Ультразвуковой метод основан на свойстве ультразвуковых волн от 
границ двух сред (трещины металлического и полого типа, пустотелые, 
полые). Импульс, видимый из дефектной полости, регистрируется на экране 
установки путем определения места неисправности и ее размеров.  

Люминесцентный метод основан на свойстве вещества встречаться в 
ультрафиолетовых лучах.  

На поверхность детали наносится флюоресцирующий раствор, 
смоченный кистью или в ванне. Через 10-15 минут поверхность протирают, 
просушивают сжатым воздухом и наносят на нее тонкий слой порошка 
(углекислый магний, тальк, силикагель), который впитывает жидкость из 
трещин или отверстий. После этого деталь осматривают в затемненном в 
ультрафиолетовых лучах помещении. Свечение люминофора указывает на 
расположение света. 

 
 
9.3.3 Акт сдачи-приемки оборудования в ремонт, дефектная 

ведомость комплектования  
 
Дефектная ведомость-это акт осмотра дефектов объекта, подлежащего 

ремонту. Этот документ составляется при наличии изъятий, изъянов, 
дефектов в произведенных материальных ценностях.  

Дефектная ведомость формируется комиссией, в которую должны 
входить представители эксплуатирующего подразделения и ремонтного 
подразделения или подрядчика, планирующего сдать ремонт. Дефектная 
ведомость подписывается комиссией, а утверждается руководителем либо 
уполномоченным лицом.   

При необходимости проведения ремонтных работ рекомендуется 
составить дефектную ведомость по ремонту с указанием всех участков и 
деталей, подлежащих ремонту, независимо от трубопровода или 
оборудования. 

Сначала проводится технический осмотр с освидетельствованием. Для 
этого нанимается экспертная организация, имеющая все необходимое 
оборудование для осмотра объекта, подлежащего ремонту. Кроме 
оборудования, они должны иметь всю нормативно-техническую 
документацию, на основании которой будут осуществлять проверку и оценку 
степени повреждения.  

Отклонение от требований проектно-конструкторской документации 
является дефектом. Результаты проверки сопоставляются с ГОСТами. В 
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дефектной ведомости необходимо указать соответственно дефекты 
конструкций и узлов, описать все технологические и организационные 
мероприятия по их устранению. В данной дефектной ведомости необходимо 
указать объем ремонтных работ и указать основные материалы, необходимые 
для ремонта.  

Дефектная ведомость содержит таблицы с перечнем выявленных 
дефектов с указанием расположения выявленных дефектов на эскизах, их 
параметров и координат в сварных швах и основных металлах. После 
завершения работ по частичной технической диагностике организация, 
проводившая техническую диагностику, подготавливает и передает 
заказчику предварительное заключение о техническом состоянии резервуара. 

По результатам технической диагностики организация, проводившая 
техническую диагностику, разрабатывает и передает заказчику технический 
отчет по результатам частичной технической диагностики или отчет по 
оценке технического состояния (по результатам полной технической 
диагностики).  

В отчете приводятся данные, характеризующие состояние конструкций 
и отдельных элементов резервуара, по каждому дефекту, элементу 
конструкции с дефектами и резервуару в целом делается вывод о дальнейшем 
безопасном сроке эксплуатации. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое дефектная ведомость ? 
2. Как составляется акт дефектации оборудования ? 

 
 

9.4 Своевременный качественный ремонт и модернизация 
оборудования в подразделениях нефтебаз и нефтегазохранилищ 

9.4.1 Виды ремонта Нефтегазохранилищ 
 
Выделяют два вида ремонта: проточный и капитальный, которые 

отличаются чистотой осмотра, а также объемом и составом работ, 
назначением.  

Под поточным ремонтом понимается комплекс плановых работ по 
замене или ремонту изношенных деталей (узлов) с целью обеспечения 
нормальной эксплуатации оборудования, установленного в пределах рабочих 
парметров до следующего планового ремонта.  

Периодичность и сроки ремонта стока устанавливаются утвержденным 
графиком. Поточный ремонт отличается затратным объемом работ. При 
ремонте стока демонтируются только отдельные узлы оборудования. При 
внимательном рассмотрении определяется состояние оборудования и путем 
небольших ремонтов восстановления его работоспособности; кроме того, 
оценивается характер и интенсивность износа, что очень важно для 
правильной установки объемов и сроков капитального ремонта.  
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указать объем ремонтных работ и указать основные материалы, необходимые 
для ремонта.  

Дефектная ведомость содержит таблицы с перечнем выявленных 
дефектов с указанием расположения выявленных дефектов на эскизах, их 
параметров и координат в сварных швах и основных металлах. После 
завершения работ по частичной технической диагностике организация, 
проводившая техническую диагностику, подготавливает и передает 
заказчику предварительное заключение о техническом состоянии резервуара. 

По результатам технической диагностики организация, проводившая 
техническую диагностику, разрабатывает и передает заказчику технический 
отчет по результатам частичной технической диагностики или отчет по 
оценке технического состояния (по результатам полной технической 
диагностики).  

В отчете приводятся данные, характеризующие состояние конструкций 
и отдельных элементов резервуара, по каждому дефекту, элементу 
конструкции с дефектами и резервуару в целом делается вывод о дальнейшем 
безопасном сроке эксплуатации. 

 
 Контрольные вопросы: 

1. Что такое дефектная ведомость ? 
2. Как составляется акт дефектации оборудования ? 

 
 

9.4 Своевременный качественный ремонт и модернизация 
оборудования в подразделениях нефтебаз и нефтегазохранилищ 

9.4.1 Виды ремонта Нефтегазохранилищ 
 
Выделяют два вида ремонта: проточный и капитальный, которые 

отличаются чистотой осмотра, а также объемом и составом работ, 
назначением.  

Под поточным ремонтом понимается комплекс плановых работ по 
замене или ремонту изношенных деталей (узлов) с целью обеспечения 
нормальной эксплуатации оборудования, установленного в пределах рабочих 
парметров до следующего планового ремонта.  

Периодичность и сроки ремонта стока устанавливаются утвержденным 
графиком. Поточный ремонт отличается затратным объемом работ. При 
ремонте стока демонтируются только отдельные узлы оборудования. При 
внимательном рассмотрении определяется состояние оборудования и путем 
небольших ремонтов восстановления его работоспособности; кроме того, 
оценивается характер и интенсивность износа, что очень важно для 
правильной установки объемов и сроков капитального ремонта.  

Капитальный ремонт-плановый ремонт, который имеет наибольший по 
объему объем, при котором оборудование подвергается демонтажу в объеме, 
необходимом для определения его состояния в натуре (в том числе полная 
разборка и замена и ремонт всех изношенных предметов и узлов. 
Результатом капитального ремонта должно стать восстановление 
первоначальных технических характеристик оборудования.  

Данный ремонт отличается небольшой частотой проверки и 
длительностью проведения. Для некоторых предприятий целесообразным 
будет введение категории среднего ремонта, которая будет занимать 
промежуточное положение между поточными и капитальными ремонтами по 
объему, продолжительности и обследованиям производственных работ. 

Структура межремонтного цикла. Все виды ремонта выполняются в 
последовательности, установленной через фактическое количество 
отработанных агрегатов (машин)-часов.  

Межремонтным (или ремонтным) циклом называют время окончания 
одного капитального ремонта до окончания последующего капитального 
ремонта, считая простои и работы оборудования при плановом ремонте всех 
видов.  

Продолжительность ремонтного цикла основного оборудования в 
большинстве случаев определяется едиными отраслевыми нормативами. 
Этими нормативами устанавливается периодичность работы оборудования 
между двумя очередями поточных ремонтов, называемыми межремонтными 
пробегами или межремонтными периодами. Систем планово-
предупредительного ремонта, поддержание и предупреждение аварий 
оборудования в состоянии постоянной эксплуатационной готовности, 
своевременное строгое планирование (техническое обслуживание) 
мероприятий по ремонту и надзору, осмотру оборудования. Система должна 
обеспечивать качественные показатели эксплуатации оборудования, 
предусмотренные нормативной документацией соответствующих 
производств.  

Система планово-предупредительного ремонта должна быть 
распределена не только по технологическим, но и по транспортным 
средствам предприятия, а также вспомогательному оборудованию, зданиям и 
сооружениям, трубопроводам и другим коммуникациям. Иными словами, 
система ППР включает в себя все основные фонды (операции) предприятия. 
Ремонтные службы на всех химических и нефтеперерабатывающих заводах 
утверждаются соответствующими министерствами правилами о системе 
ремонта и технического обслуживания оборудования и о планово-
предупредительном ремонте.  

Система планово-предупредительного ремонта и технического 
обслуживания и ремонта ДВП предусматривает: назначение и состав 
оборудования, подлежащего выполнению профилактических мероприятий в 
течение всего срока службы; периодичность и назначение ремонтных работ, 
состав; нормативы на проведенные ремонтные работы. [4] 
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9.4.2 Планово-предупредительные ремонтные работы резервуаров 
 
При подготовке резервуаров к ремонтным работам и дефектации 

проводятся операции по их дегазации. Применяемые в практике процессы 
дегазации основаны на вытеснении паров горючих жидкостей в атмосферу. 
Это обстоятельство определяет пожарную и экологическую опасность этих 
операций.  

Пары нефтепродуктов тяжелее воздуха, они способны накапливаться 
на различных глубинах на территории резервуарного парка и быстро 
образовывать взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом. 
Взрывоопасная концентрация паров в соединении с воздухом создается при 
дегазации и внутренней циркуляции резервуаров, что при наличии 
источников зажигания(разряды статического электричества, самовозгорание 
пирофорных отложений, искры вентилятора и т.д.), Что может привести к 
воспламенению паровоздушных смесей внутри или снаружи резервуаров. 
Перспективным методом дегазации является принудительная вентиляция. 
Выбирается вентилятор (в некоторых случаях эжектор), способный 
обеспечить требуемую кратность воздухообмена.  

При вместимости резервуара 3000 м3 и более устанавливается 
несколько вентиляторов. Дегазацию резервуара инертными газами (азотом, 
углекислым газом, продуктами горения) при проведении ремонтных работ 
применяют снаружи резервуаров без их полной очистки. 

Вытеснение паров горючих жидкостей при подготовке резервуаров к 
ремонту достигается путем заполнения резервуаров малой емкости водой. 
Дегазация резервуара воздушно-механической пеной с умеренным или 
высоким кратным наполнением вызывает большой интерес в некоторых 
случаях заполнение резервуаров производится легкой разрушающей пеной, 
газированной инертным газом.  

После заполнения резервуара пена быстро разрушается, и резервуар 
остается заполненным инертным газом. Такие способы дегазации позволяют 
производить ремонт или демонтаж резервуаров без их полной очистки. В 
последнее время при подготовке резервуаров к ремонту используются 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Растворы ПАВ используются для 
отмывания отложений.  

В процессе монтажа и эксплуатации резервуаров наиболее часто 
встречаются следующие дефекты и повреждения:  

  Трещины по краям днища (концевой части) по сварным 
соединениям и основному металлу (иногда трещины по краям 
проходят по основному металлу первой полосы стен);  

  Выпуклости, вмятины внутри и складки, образовавшиеся на дне;  
  Трещины в области стены по сварным соединениям и основному 

металлу (преимущественно в нижних частях).Трещины 
образуются в основном металле, расположенном вблизи узких 
проходов люков, патрубков и патрубков, трубопроводов и 
резервуарного оборудования и т.д.;  



273
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Это обстоятельство определяет пожарную и экологическую опасность этих 
операций.  

Пары нефтепродуктов тяжелее воздуха, они способны накапливаться 
на различных глубинах на территории резервуарного парка и быстро 
образовывать взрывоопасные концентрации в смеси с воздухом. 
Взрывоопасная концентрация паров в соединении с воздухом создается при 
дегазации и внутренней циркуляции резервуаров, что при наличии 
источников зажигания(разряды статического электричества, самовозгорание 
пирофорных отложений, искры вентилятора и т.д.), Что может привести к 
воспламенению паровоздушных смесей внутри или снаружи резервуаров. 
Перспективным методом дегазации является принудительная вентиляция. 
Выбирается вентилятор (в некоторых случаях эжектор), способный 
обеспечить требуемую кратность воздухообмена.  

При вместимости резервуара 3000 м3 и более устанавливается 
несколько вентиляторов. Дегазацию резервуара инертными газами (азотом, 
углекислым газом, продуктами горения) при проведении ремонтных работ 
применяют снаружи резервуаров без их полной очистки. 

Вытеснение паров горючих жидкостей при подготовке резервуаров к 
ремонту достигается путем заполнения резервуаров малой емкости водой. 
Дегазация резервуара воздушно-механической пеной с умеренным или 
высоким кратным наполнением вызывает большой интерес в некоторых 
случаях заполнение резервуаров производится легкой разрушающей пеной, 
газированной инертным газом.  

После заполнения резервуара пена быстро разрушается, и резервуар 
остается заполненным инертным газом. Такие способы дегазации позволяют 
производить ремонт или демонтаж резервуаров без их полной очистки. В 
последнее время при подготовке резервуаров к ремонту используются 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). Растворы ПАВ используются для 
отмывания отложений.  

В процессе монтажа и эксплуатации резервуаров наиболее часто 
встречаются следующие дефекты и повреждения:  

  Трещины по краям днища (концевой части) по сварным 
соединениям и основному металлу (иногда трещины по краям 
проходят по основному металлу первой полосы стен);  

  Выпуклости, вмятины внутри и складки, образовавшиеся на дне;  
  Трещины в области стены по сварным соединениям и основному 

металлу (преимущественно в нижних частях).Трещины 
образуются в основном металле, расположенном вблизи узких 
проходов люков, патрубков и патрубков, трубопроводов и 
резервуарного оборудования и т.д.;  

  Полуфабрикаты;  
 Изменение геометрической формы верхней зоны стенки 

резервуара (локальные выступы, вальцы, горизонтальные 
складки) и покрытие резервуара высокого давления;  

  Коррозионные повреждения дна, стенки резервуара, подвижного 
моста и кровли;  

  Обрыв центральной опоры со дна резервуара;  
  Обрыв опорных столов опор подвижного моста от стенки 

резервуара;  
  Разрушение днища по периметру резервуара;  
  Значительно более равномерные и неравномерные отложения 

основания и др.  
Вышеуказанные дефекты возникают по ряду причин, наиболее 

существенным из которых является амортизационный износ конструкций; 
хрупкость металла при низких температурах; наличие дефектов в сварных 
соединениях (сварные, прорези и др.).и технологии сварки; неравномерные 
осадки (осадки) песчаных оснований; Коррозия металла, возникающая 
вследствие хранения в резервуарах сернистой нефти или нефтепродуктов с 
повышенным содержанием серы;  

Нарушение правил технической эксплуатации резервуара из-за 
превышения уровня наполнения резервуара, избыточного давления или 
недопустимого вакуума, а также частичной вибрации стенок при перекачке 
нефтепродуктов. Некоторые дефекты резервуаров (наиболее крупные 
коррозионные повреждения и мелкие трещины сварных швов потолка, стен, 
днища и подвижных верхних зон) могут быть устранены без применения 
сварочных работ.  

Площадь, подлежащая ремонту, составляет 40 с каждой стороны 
дефекта...Зачищается металлической щеткой с покрытием 80 мм, напилкой 
акцентной бумагой и обрабатывается бензином. 

Перед нанесением состава поверхность обезжиривают ацетоном. 
Мелкие трещины и отверстия могут быть устранены без армирующего 
материала путем покрытия дефектного участка слоем клея толщиной 0,15 
мм. На большую дефектную площадь наносится клеевой слой, в который 
вставляется армированный материал (стеклоткань, бязь и т.д.), который, в 
свою очередь, покрывается клеевым слоем. Армирующие слои наносят не 
менее двух, причем каждый верхний слой-20 Нижнего...30 мм должны быть 
закрыты. После нанесения клеевого слоя на верхний армирующий слой 
наносят лакокрасочное покрытие. Каждый слой уплотняется металлическим 
колесом для удаления воздуха.  

После окончания работ отремонтированную территорию 15...48 ч при 
температуре 25°C. держит. Сегодня одной из наиболее трудоемких операций 
является ремонт внутренних поверхностей днища и стенок резервуара, 
защита от коррозии которых не предусмотрена. При известных технологиях 
покрытия поверхностей различными красками и клеевыми составами 
добиться желаемого результата невозможно. Ремонт оснований и 
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фундаментов при ремонте оснований резервуаров (рис. 9.18) выполняются 
следующие работы:  

  выравнивание краев песчаной подушки гидроизоляционным 
грунтом;  

  выравнивание территорий асфальтированного основания;  
 заполнение пустот на дне и в местах забоя;  
  ремонт всего основания (в случае отказа днища);  
  коррекция моста  
При ремонте оснований для выбивания, выравнивания песчаной 

подушки и заполнения пустот под днищем используют водонепроницаемый 
(«черный») грунт, состоящий из песчаной почвы и вяжущих веществ. В 
качестве вяжущего вещества для гидроизоляционного грунта используют 
жидкие битумы.  

Если ремонтные работы проводятся при положительной температуре 
наружного воздуха, то подготовленную смесь уплотняют без подогрева, 
пневмоподвесками или ручными уплотнителями. Если ремонт фундамента 
выполняется в зимних условиях, то «черный» грунт 50...Укладывать нужно 
нагретым до 60 °С. В достаточно устойчивом грунте основание водоема 
рекомендуется закрепить, установив сплошное бетонное кольцо. В этом 
случае осыпание основания не происходит. Не допускается смазывать 
бетоном нижнюю часть первой зоны. При неравномерной осадке дна 
резервуар поднимают подъемниками, по окружности стен под днище 
выпускают сборные железобетонные плиты трапециевидной формы и 
укладывают под него гидроизоляционный слой. 

Зазоры между железобетонным кольцом основания и дном в 
резервуаре объемом 10 000 м3 и выше устраняются путем забивания на 
бетонное дно. После окончания гидравлических испытаний резервуаров, 
проводимых после ремонта, для проверки качества отремонтированного 
основания (равномерности осадки) производится нивелирная выгрузка по 
периметру резервуара не менее чем в восьми точках и не менее чем через 6 м. 
Контроль геометрической формы стен после коррекции видимых 
выпуклостей и давлений осуществляется путем измерения отклонения 
середины и верхней части каждого пояса относительно шва, произведенного 
из нижней точки первой зоны в местах коррекции.  

Измерение отклонения стенки резервуара от вертикали производится 
геодезическими способами. 

Стальные, вертикальные резервуары подвержены износу, что снижает 
надежность их конструкций. Износ зависит от таких объективных факторов, 
как воздействие стихийных бедствий или агрессивное воздействие воды под 
товаром на металл дна резервуара, а также от факторов нарушения 
технологии (производство, монтаж и/или эксплуатация резервуара). 
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фундаментов при ремонте оснований резервуаров (рис. 9.18) выполняются 
следующие работы:  

  выравнивание краев песчаной подушки гидроизоляционным 
грунтом;  

  выравнивание территорий асфальтированного основания;  
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  ремонт всего основания (в случае отказа днища);  
  коррекция моста  
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пневмоподвесками или ручными уплотнителями. Если ремонт фундамента 
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выпускают сборные железобетонные плиты трапециевидной формы и 
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основания (равномерности осадки) производится нивелирная выгрузка по 
периметру резервуара не менее чем в восьми точках и не менее чем через 6 м. 
Контроль геометрической формы стен после коррекции видимых 
выпуклостей и давлений осуществляется путем измерения отклонения 
середины и верхней части каждого пояса относительно шва, произведенного 
из нижней точки первой зоны в местах коррекции.  
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надежность их конструкций. Износ зависит от таких объективных факторов, 
как воздействие стихийных бедствий или агрессивное воздействие воды под 
товаром на металл дна резервуара, а также от факторов нарушения 
технологии (производство, монтаж и/или эксплуатация резервуара). 

 

 
Рисунок 9.18-Ремонт резервуаров 

 
Причины снижения надежности резервуара условно можно разделить 

на:  
 заводские неисправности; 
 дефекты металлопроката;  
 дефекты сварки;  
 монтажные дефекты, в том числе дефекты монтажных сварных 

соединений;  
 эксплуатационные дефекты;  

Проблемы, возникающие в процессе работы:  
  разрушительный эффект стихийных бедствий;  
  нарушение геометрии резервуара;  
 корроз коррозия;  
 дефекты, возникающие в процессе транспортировки рулонных 

заготовок.  
Проведение во время планово-предупредительного ремонта 

резервуаров предусматривает:  
  Осмотр резервуара ремонт;  
  Текущий ремонт резервуара;  
  Капитальный ремонт резервуара.  
Соответственно, необходимо провести обследование технического 

состояния резервуаров, по их результатам составить дефектную ведомость, 
определить необходимый состав ремонтных работ и спланировать 
очередность выпуска резервуаров в ремонт. В рамках оценки состояния 
металлоконструкций резервуаров проводятся измерения их фактической 
толщины и лабораторные исследования их механических свойств и 
химического состава. Осмотр и ремонт резервуара необходимо проводить не 
реже 1 раза в 6 месяцев. Для осмотра и ремонта резервуара не требуется его 
освобождение от хранящейся продукции, так как по результатам внешнего 
осмотра и измерений оценивается состояние стен, потолка и наружного 
резервуарного оборудования. Текущий ремонт резервуаров (рис.9.19) 
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проводится не реже 1 раза в 2 года. В зависимости от состояния резервуара 
может проводиться текущий ремонт: освобождение резервуара от 
хранящейся продукции с последующей очисткой и дегазацией; без 
опорожнения, очистки и дегазации резервуара (в этом случае газовое 
пространство заполняется негорючими дымовыми газами). 

До начала ремонта (независимо от его технологии) необходимо 
провести нивелирование краев днища для определения степени его усадки. 
Ввод резервуара в эксплуатацию производится по проведенным точкам (не 
менее 8). Текущий ремонт резервуара с опорожнением его хранящейся 
продукции производится в следующей последовательности:  

 откачка продукта хранения;  
 Очистка и дегазация резервуара;  
 Очистка резервуара от внутренней и внешней коррозии;  
 Оценка технического состояния металлоконструкций стенки, дна 

и кровли резервуара;  
 удаление коррозионных ячеек и образовавшихся отверстий;  
 оценка состояния сварных соединений;  
 осмотр и ремонт навесного технологического оборудования;  
 Испытание резервуара на прочность  

При ремонте резервуара без опорожнения (заполнения газового 
пространства дымовыми газами) проводятся аналогичные работы, но без 
очистки, дегазации, ремонта дна и внутреннего технологического 
оборудования. По результатам проверки (проверки в рамках плановой 
эксплуатации и текущего ремонта) резервуар часто выводится из 
эксплуатации для проведения капитального ремонта. При капитальном 
ремонте обязательно опорожнение, очистка и дегазация резервуаров. 

 
 

Рисунок 9.19-текущий и капитальный ремонт резервуаров 
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Рисунок 9.19-текущий и капитальный ремонт резервуаров 

При капитальном ремонте нефтегазохранилищ проводятся следующие 
работы:  

Высасывание хранимого продукта;  
  Очистка и дегазация резервуара;  
  Очистка резервуара от внутренней и внешней коррозии;  
  Оценка технического состояния металлоконструкций стенки, дна 

и кровли резервуара;  
Удаление петуха из ячеек и образовавшихся отверстий;  
  Оценка состояния сварных соединений;  
  Проверка и ремонт (замена) навесного технологического 

оборудования) ;  
  Замена дефектных элементов металлоконструкций резервуара;  
  Корректировка состояния резервуара при превышении 

нормативных показателей осадка;  
 Ремонт основания резервуара;  
  Испытание резервуара на прочность;  
Заполнение резервуара дымовыми (негорючими) газами производится 

для вытеснения из его газового пространства взрывоопасной паровоздушной 
смеси. Перед подачей дымовых газов необходимо отключить дыхательные 
покрытия и трубопроводы, открыть переносные измерительные и световые 
люки. Подача дымовых газов прекращается при достижении концентрации 
углекислого газа не менее 10% газового пространства, а кислорода - не более 
5%. Соответственно, в процессе наполнения резервуара дымовыми газами 
обеспечивается отбор проб воздуха на его кровлю. 

 

 
Рисунок 9.20-Подготовка железобетонного резервуара к ремонтным 

работам 



278

После достижения необходимого состояния газового пространства 
резервуара световые и измерительные люки надежно закрываются. Затем 
резервуар выдерживают в течение нескольких часов и повторно определяют 
концентрацию углекислого газа и кислорода, чтобы проверить, надежно ли 
он закрыт. Допустимое изменение концентрации этих газов в течение 2 часов 
должно быть не более 0,5%. Для заполнения газового пространства 
негорючими газами применяют специальные установки. Они обеспечивают:  

 охлаждение газов от 400°C до 35-40°C;  
 фильтрация их;  
 подача воды в напорный резервуар до 300 мм  
Взимается дымовые газы котельной. Под действием вентилятора в его 

нижнюю часть подается теплообменник. В теплообменнике охлаждающий 
газ осуществляется первоначально расположенным оросителем, поверхность 
которого выполнена конструкцией из Рашигового кольца, размещенной 
решеткой. Далее производится сухая фильтрация дымовых газов из верхней 
решетки теплообменника. 

Очистка резервуара от нефти, парафина и твердых отложений. Перед 
проведением ремонта резервуара необходимо очистить его до состояния, при 
котором нагрев позволяет производить очистку. При ремонте дна, основания, 
стены и кровли резервуара:  

  забивка краев песчаного покрытия;  
заполнение пустот под днищем, образовавшихся в местах забоя;  
  засыпка мест усадки;  
  исправление бетонной стяжки.  
В основание резервуара забивается подъемник для проведения 

ремонтных работ. Специалисты, как правило, проводят подъем резервуара 
двумя способами. Первый-поднять бачок домкратами, уперев их в ребро 
жесткости, специально приваренное к стене. В таком случае Резервуар 
поднимется на высоту, большой объем осадки поднимется на 20 см. Второй 
способ-подъем со дна резервуара с помощью домкратов, расположенных в 
специальных ямах. После подъема резервуара с помощью гидрофобного 
состава производится выбивка спускных частей основания до проектной 
отметки. Далее производится выгрузка края дна резервуара с обязательным 
выравниванием. Также полости у основания резервуара можно вырезать и 
заполнить в днище 20-сантиметровые отверстия, которые впоследствии 
пропаиваются металлической наклейкой на 30-40 мм. При ремонте днища 
резервуара (рис.9.21) часто выполняется ремонт трещин, устранение 
выступов или полная замена днища. Трещины возникают из-за концентрации 
напряжения в сварных соединениях и металле днища и красках. 

Трещины длиной до 100 мм устраняются следующим образом. Сначала 
определяется граница трещины, для чего дефектные швы обрабатывают 10% 
раствором азотной кислоты. Далее трещины делят на сварку, устанавливают 
и приваривают технологическую прокладку под шов. Трещины большой 
длины ремонтируют путем отсечения светового участка днища и 
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состава производится выбивка спускных частей основания до проектной 
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последующего их расслаивания. При обнаружении выступов высотой до 200 
мм на дне резервуара пространство под ними заполняется гидрофобным 
составом. При помощи выпуклого газорезчика высотой более 200 мм 
происходит ослабление и удаление сварных соединений. 

 

 
Рисунок 9.21-Ремонт дна резервуара 

 
Листы днища с сильной деформацией снимают и заменяют на новые. 

Для замены днища полностью поднимают резервуар на 200 мм, вырезают 
старый днище, ремонтируют основание, монтируют и тестируют на нем 
новый днище, опускают резервуар и проваривают шов шва. 

Ремонт корпуса бака. В корпусах резервуаров в процессе их 
эксплуатации могут образовываться трещины, особенно часто - в местах 
пересечения швов. Продольные и поперечные трещины в сварных 
соединениях, не затрагивающих основной металл стенки резервуара, 
предварительно просверливают концы трещины и отделяют дефектную 
площадь под сварку. С обеих сторон свет забивается сваркой. Если трещина 
имеет длину более 150 мм или перемещает основной металл, ремонт 
производится с разрезом на всю высоту листа шириной стенки 1000 мм и 
высотой. Отверстие заклеивается вставкой или дырочкой. 
Перекрещивающиеся царапины в сварных соединениях устраняются также 
вырезанием отверстия диаметром 500 мм изнутри сваркой вставки 
диаметром 1000 мм. Для надстроек используется металл такой же толщины, 
как и металл в корпусе резервуара (территория, где производится ремонт). 
Трещины I-го пояса резервуара в основном металле могут образовываться на 
месте установки технологического оборудования. В таких случаях тарелка 
полностью разрушается. Также полная замена поддона производится при 
слоях, раковинах и больших вмятинах. Если расческа толщиной до 5 мм 
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заменена, новую расческу можно приклеить и сварить, а с толщиной от 6 мм 
только стык. Кромки свариваемых элементов предусматривают под углом 
30-35°.  

При ремонте корпуса бака обязательно необходимо измерить 
отклонение корпуса от цилиндрического положения, которое может иметь 
форму вмятины или выпуклости. Они появляются в средней и верхней 
полосах водоема из-за его минимальной жесткости. В случае превышения 
размеров стрел их необходимо уничтожить. Устранение давлений 
производится следующим способом: в центре резервуара устанавливается 
наклейка круглой формы диаметром 150 мм с серьгой. Вмятина стягивается 
лебедкой или трактором с сережки. После растяжения важно внимательно 
изучить дефектное место на наличие трещины. Часто требуется полная 
замена пластин для устранения крупных дефектов и складок. 

 

 
 

Рисунок 9.22-Контроль качества ремонтных работ, после ремонта 
Прием ТБС 

 
Все новые сварные соединения, выполненные в процессе ремонта 

резервуара, подлежат стопроцентному рентгеновскому контролю. Также 
необходимо очистить от шлака расплавов все новые сварные соединения и 
прилегающие участки основного металла и произвести внешний осмотр с 
применением увеличительного стекла. Внешний осмотр направлен на 
выявление следующих дефектов:  

 Неправильная форма, размер и состояние поверхности сварного 
соединения;  

 Царапины;  
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 Царапины;  

 Отверстия;  
 Разрезы;  
 Некипяченые кратеры;  
 Добавление шлака.  
Также часто необходимо применение вакуумного метода контроля 

Толстого шва, позволяющего выявить сварные швы днища, краски, а также 
сквозные дефекты. Выявленные дефекты требуют устранения. После ремонта 
резервуар принимается на основе ВРП по ремонту ТБС. Принимающей 
комиссии представляется следующая техническая документация:  

 Проект производства работ (ППР);  
 Сертификаты на металлоконструкции;  
 Сертификаты материалов;  
  Копии удостоверений сварщика;  
 Акты (заключения) по качеству сварочных швов) ;  
 Акты скрытых работ.  
Комиссия составляет Акт о приемке и вводе резервуаров в 

эксплуатацию, к которому прилагаются вышеуказанные документы. Акт 
хранится вместе с паспортом резервуара. [4] 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Способы дефектации оборудования ? 
2. Виды ремонта ? 
3. Подготовительные работы к ремонту резервуара ? 
4. Очистка резервуара от нефти, парафина и твердых отложений 

очистительные работы ? 
5. Ремонт резервуара ? 
6. Испытательные работы после ремонта ? 
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ГЛАВА 10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
10.1 Техника безопасности на производстве 
10.1.1 Средства индивидуальной защиты 
 
Комплексная защита на производстве, учет всех нюансов при 

обеспечении комфортных условий на рабочих местах, комфорт, удобство и 
предотвращение травм-вот одна из важнейших задач, решаемых 
руководством предприятия. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) (рис.10.1)-средства, 
используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия 
вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения. Безопасность работ применяется в случаях, когда она не может 
быть обеспечена конструкцией оборудования, организацией 
производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и 
средствами коллективной защиты. 

 

 
Рисунок 10.1-Средства индивидуальной защиты 

 
Средства индивидуальной защиты в зависимости от назначения могут: 
Спецодежда. Назначение спецодежды-защита организма от 

негативного воздействия различных производственных факторов. 
Специальная одежда должна быть удобной в носке и уходе, не сковывать 
движений и препятствовать естественной терморегуляции организма. К 
спецодежде относятся-куртки, брюки, жилеты, комбинезоны, халаты и др. 

Специальная обувь. Его задача-защитить ноги человека в различных 
ситуациях. Назначение специальной обуви и определяет ее особенности и 
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ситуациях. Назначение специальной обуви и определяет ее особенности и 

требования к ней. Для защиты от низких температур, для работы во влажных 
условиях, для защиты от механических воздействий, для защиты от 
нефтепродуктов есть специальная обувь. 

Средства защиты глаз и лица. К ним относятся очки, щиты, 
защищающие глаза и лицо. Они защищают от брызг раскаленных металлов и 
жидкостей, твердых частиц, излучения. 

Главные средства защиты. Они защищают от механических 
повреждений, поражения электрическим током, загрязнения, атмосферных 
осадков. 

Средства защиты органов слуха. Эти средства применяются в 
производстве в условиях повышенного шума, который может привести к 
заболеваниям слухового аппарата человека и тугоухости. Отдельные 
противошумные средства включают противошумные наушники и наушники. 

Средства защиты органов дыхания. Такие инструменты делятся на 
изоляционные и фильтрующие. Фильтрующие инструменты очищают 
воздух, вдыхаемый человеком, они удобны в использовании и широко 
используются в промышленности. К этому виду средств относятся различные 
противопылевые респираторы и противогазы. При недостатке этих средств 
для их применения необходимо знать состав окружающего воздуха и 
содержать в нем кислород (не менее 17%). Изолирующие средства подают 
воздух из источника или чистой зоны для дыхания с помощью шланга и 
могут использоваться независимо от состава окружающего воздуха. Но их 
недостаток-ограничение свободы передвижения. 

Средства защиты рук. Для защиты рук от механических, химических, 
температурных и других воздействий, а также от загрязнения используются 
краги, перчатки, молотилки и перчатки. 

Средства защиты кожи защищают от красителей, масел, масел, кислот, 
солей и т. д. и помогают предотвратить некоторые кожные заболевания. 
Выпускается в виде масла, пасты и крема. 

Средства защиты от падения с высоты (удерживающие и 
предохранительные связки, петли, блокирующие устройства и др.) 

Комплексные средства защиты. К комплексным средствам защиты 
относятся средства, защищающие работника одновременно от нескольких 
факторов вредности или опасности, которые являются едиными 
конструктивными устройствами, обеспечивающими защиту двух и более 
органов: дыхания, зрения, слуха, а также лица и головы. (например: каска + 
очки + наушники; каска + щит + наушники) 

Выбор конкретного вида средств защиты работающих должен 
осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или 
вида работ. Средства индивидуальной защиты, предоставляемые работникам, 
должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 
выполняемой работы, а также обеспечивать безопасность труда. Средства 
должны соответствовать требованиям охраны труда работников, в том числе 
иностранного производства, иметь маркировку и сертификаты соответствия.  
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10.1.2 Назначение техники безопасности на производстве 
 
Главная цель промышленной безопасности-предотвращение опасных 

происшествий и аварийных ситуаций на производственных объектах завода.   
Промышленная безопасность-обеспечивается обеспечением 
производственного контроля. 

Контроль промышленной безопасности является частью системы 
управления промышленной безопасностью.  Он осуществляет комплекс мер 
по обеспечению безопасности деятельности опасных производственных 
объектов завода, предупреждению аварийных ситуаций на них, ликвидации 
последствий аварийных ситуаций. 

Задачей мер контроля за соблюдением промышленной безопасности 
является надзор за строгим соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах завода, а также 
выявление причин нарушений требований безопасности, влияющих на 
состояние производственной работы. 

При осуществлении производственного контроля решаются следующие 
задачи: 

 Обеспечение постоянного выполнения требований 
промышленной безопасности, установленных нормативно-правовыми актами 
Республики Казахстан и другими законами;  

 Выявление причин, приводящих к нарушению условий 
промышленной безопасности: 

 Проведение экспертизы состояния промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах завода; 

 Устранение нарушений состояния промышленной безопасности и 
ущерба, причиненного третьими лицами, принятие мер по предупреждению 
загрязнения окружающей среды;  

 Предупреждение, оповещение, координация работы 
технологических простоев, аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах завода, а также устранение ущерба от 
произошедших аварийных ситуаций; 

 Проведение испытаний применяемых энергетических и 
технических устройств на опасных производственных объектах, обеспечение 
ремонта и своевременной проверки устройств контроля и измерений; 

 Установление постоянного контроля технологических режимов; 
 Установление постоянного контроля за состоянием 

промышленной безопасности и выявление производственных опасных 
факторов; 

 Организация подготовки, проверки, аттестации тружеников 
завода по системе промышленной безопасности; 

 Выявление причин и последствий нарушений, влияющих на 
состояние промышленной безопасности; 
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 Выявление причин и последствий нарушений, влияющих на 
состояние промышленной безопасности; 

 Анализ состояния промышленной безопасности на 
производственно опасных объектах завода; 

 Разработка мер, направленных на улучшение условий 
промышленной безопасности и предотвращение ущерба, причиняемого 
третьим лицам, окружающей среде; 

 Координация работ, направленных на предупреждение аварий, 
конфликтов, технологических сбоев на производственно опасных объектах 
завода и их локализации и ликвидации; 

 Своевременный контроль за проведением опытов, технических 
установок, энергетического оборудования, предметов ремонта и 
измерительного контроля, применяемых на производственно опасных 
объектах завода; 
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его появления. Индикаторы (полюсы) устанавливаются на кабелях (трубах) 
технологической связи и на стыке трубопровода с другим подземным 
соединением. Персонал, участвующий в ремонте трубопровода, должен 
обладать навыками оказания первой помощи. Стоимость ремонта должна 
быть обеспечена медикаментами и перевязочными средствами. На 
расстоянии не менее 50 м от участка трубопровода расположен караван 
(палатка), размещены места отдыха и питания. В караване (палатке) 
установят стиральную машину, бак с питьевой водой и аптечку. Во время 
земляных работ отдых на открытом участке в 50 метрах от нефтепровода не 
допускается. Земляные работы по безопасным зонам трубопроводов, линий 
электропередачи, автомобильных дорог, железных дорог могут 
осуществляться после получения письменного разрешения в присутствии 
предприятия, осуществляющего эти связи, и его представителя. При 
проведении земляных работ на местах пересечения с электрокабелями, 
газопроводами и другими коммуникациями или вблизи них запрещается 
использование щетины, швабры, пневматических молотков и других средств 
воздействия. Яму нужно выкопать лопатой, при этом не допускать резких 
ударов.Чтобы избежать повреждения трубы через шкаф экскаватора, который 
не приспособлен для полного открытия нефтепровода, его отражение с обеих 
сторон шланга должно быть уменьшено до 0,15-0,20 м от генератора 
топлива.Дальнейшее развитие почвы следует осуществлять лопатой.При 
одновременной рытье котлована с тележкой, работающей совместно с двумя 
ковшами экскаваторами, расстояние между ними должно быть равно двум 
сторонам, но всегда не менее 14 м.Шланги, клапаны, складки и другие части 
трубы должны быть заранее доступны (путем их выкапывания).Раскопки 
осуществляются под надзором ответственного лица. Длина котлована должна 
быть не менее 1 м, с обеих сторон трубы не менее 0,5 м от генератора и не 
менее 0,5 м от нижнего генератора. Работник, спускающийся в яму, должен 
надеть живой пояс с горизонтально формируемым поясом и привязанную к 
нему сигнально-спасательную веревку, конец которой должен находиться у 
одного из рабочих над ямой.Спускается в яму с помощью лестницы. Для 
освещения в котловане допустимы только взрывозащищенные 
аккумуляторные светильники.При угрозе обрушения стенок рудника (трещин 
и т.п.) необходимо прекратить работу и вывести работников из опасной зоны. 
Для обеспечения быстрого извлечения персонала из ямы устанавливают 
лестницы под углом 1: 3 и на расстоянии 0,4 м по двум ступеням на пять 
человек.  

 
 
10.2.2 Охрана труда при транспортировке нефти и газа основы 

защиты 
 
Охрана труда-это система обеспечения безопасности здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая нормативные, 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 
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10.2.2 Охрана труда при транспортировке нефти и газа основы 

защиты 
 
Охрана труда-это система обеспечения безопасности здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая нормативные, 
правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия и средства. 

Основные задачи системы: 
  контроль за соблюдением работниками трудового законодательства 

Республики Казахстан в части охраны труда; 
Аттестация рабочих мест по условиям труда с разработкой плана 

мероприятий, связанных с улучшением и оздоровлением условий труда;  
  обучение работающих безопасным методам труда и пропаганда 

охраны труда; 
  обеспечение безопасности производственного оборудования; 
  обеспечение безопасности производственных процессов; 
  нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 
  обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
  обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 
  санитарно-бытовое обслуживание рабочих; 
  профессиональный отбор работающих по специальности. 
Создание эффективной системы управления охраной труда, 

интегрированной в общую систему управления предприятием, положительно 
скажется на повышении производительности и рентабельности предприятия, 
снижении затрат и мотивации персонала.  

Развитая культура безопасности помогает значительно сократить 
расходы, при этом создать более продуктивную рабочую атмосферу, 
повысить эффективность, улучшить имидж компании и обеспечить 
дополнительные финансовые и конкурентные преимущества. 
Совершенствование культуры безопасности подразумевает не только 
устранение потенциальных угроз на рабочем месте и утверждение основных 
положений в форме стандартов и процедур, но и серьезную работу с людьми, 
изменение их отношения к вопросам безопасности. Развитая культура 
безопасности дает множество различных преимуществ. Сотрудники 
становятся более восприимчивыми к работе эмоционально и физически. 
Снижается текучесть кадров, повышается эффективность и качество их 
работы. 

Мероприятия по охране труда и технике безопасности. Правовые 
мероприятия по охране труда заключается в создании системы правовых 
норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и 
правовых средств по обеспечению их сохранности. Эта система правовых 
норм основывается на Конституции и включает законы, подзаконные 
нормативные акты, а также локальные нормативные акты, принимаемые в 
конкретных организациях.  

Социально-экономические мероприятия по охране труда. 
Социально-экономические мероприятия по охране труда включают 

меры государственного стимулирования работодателей по повышению 
уровня охраны труда, установление компенсаций и льгот при работе во 
вредных и опасных условиях труда, защиту отдельных, наименее социально 
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защищенных категорий работников, обязательное социальное страхование и 
выплату компенсаций при возникновении профессиональных заболеваний и 
производственных травм. 

Организационно-технические мероприятия по охране труда 
представляют собой создание системы управления охраной труда – единого 
комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, 
устанавливающих в конкретной организации политику и цели в области 
охраны труда и процедуры по достижению этих целей. 

Санитарно-гигиеническими мероприятиями по охране труда является 
проведение работ, направленных на снижение уровня воздействия вредных и 
опасных производственных факторов на работников в целях обеспечения 
благоприятных условий труда и предупреждения профессиональных 
заболеваний. 

Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда включают в 
себя организацию предварительных, периодических и внеочередных 
медицинских осмотров, обязательного психиатрического 
освидетельствования работников за выдачу молока и лечебно-
профилактического питания. 

 
 Контрольные вопросы:  

1. Виды средств индивидуальной защиты в зависимости от их назначения ? 
2 .Для чего нужны средства защиты кожи? 
3. Средства защиты органов дыхания ? 
4. Техника безопасности при изоляции трубопроводов ? 
5. Техника безопасности при ремонте трубопроводов ? 
6. Какие мероприятия должны быть выполнены до начала ремонтных работ ? 
7. Работы по извлечению трубы из траншеи для ее ремонта, прокладке 
8. Что такое охрана труда ? 
9. Основные задачи системы охраны труда ? 
10. Правовая и безопасность по охране труда мероприятия по технике 
безопасности ? 
11. Организационно-технические мероприятия по охране труда что такое? 
12. Меры охраны труда при транспортировке нефти и газа какой ? 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Практическая работа № 1 

 
Тема: Резка металла 
Цель работы: подготовка металла к резке, выполнение резки металла.  
Задание: провести резку металла.  
Оборудование рабочего места: слесарные молотки массой 500-600 г, 

сталь, чугун, медь, крейцмейсели, фрезы, линейки, маркировщики, 
масштабные линейки, радиусные шаблоны, сверла.  

Порядок выполнения работ  
А. подготовка металла к резке  
1. Надежное крепление заготовки к педали.  
2. Принять правильное рабочее положение: стоять на устойчивом 

полунавороте, не горбиться (рис.11.1 а).   
3.Левую ногу нужно поставить на полшага вперед, а правую, которая 

служит опорой, сдвинуть ногу под углом около 35° и оставить немного 
позади себя (рис. 11.1 б).  

4. Взятие молотка в правую руку, а долота в левую, установка долота 
под наклоном 30-35 мм относительно плоскости стыка (рис. 11.1и в).  

5. В начале долота правильно нанести удар молотком (рис.11.1 г). 
Смотреть не на голову, а на режущую часть. 

 
 

Рисунок 11.1- Резка металла: 
а-правильное положение рабочего; 

б-положение стопы; в-покос по уровню педали; 
г-правильные и неправильные удары долотной головки 

 
6.Жесточайше прижимайте долото к материалу, после каждого удара 

используйте его отдачу и снова установитеправильно.  
7.После каждого удара переставьте долото справа налево, в конце-

предплечье. 
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Практическая работа №2 
 
Тема: Расчет основных параметров компрессора. 
Назначение: определение температуры, массопереноса и мощности 

нагнетания компрессора для сжатия атмосферного воздуха. 
Практическая часть 
Степень повышения давления в компрессоре: 
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Подача компрессора (массовый расход воздуха, выходящего из 

компрессора): ннн Vm   
Собственная работа адиабатического сжатия: 
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Задание: ДатьQД = 355 м3/ мин, частота вращения n = 3300 об/ 

мин,внутренний КПД авн = 0,84,  механический КПД мех = 0,95, объемный 
КПД v = 0,98, коэффициент идеального газа z = 0,93, степень адиабата 
повышения давления a = 2,1,  объемный расход воздуха в нормальных 
условиях OH VV   =0,20 м3/c, Kp = 0,25 Конечное давление МПа. 
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Практическая работа №2 
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Практическая работа № 3 
 
Тема: Анализ возможных неисправностей при эксплуатации 

компрессора и способов их устранения.  
Цель: Проанализировать возможные неисправности при эксплуатации 

компрессора и способы их устранения.  
Практическая часть.  
Отклонение параметров технологического режима от заданных 

параметров по технологической карте приводит к нарушению режима и 
возникновению аварийных ситуаций, в этом случае необходимо принять 
срочные меры к восстановлению 

Технологический режим. При дефектации осматривают работающую 
установку, обращая внимание на обдув и протечки, состояние фундамента, 
устойчивость корпуса в нем и т.д. Результаты проверки записываются в 
дефектную ведомость в следующем порядке: наименование узлов и деталей, 
их основные размеры и материал; в том числе количество исправных, 
неисправных и отсутствующих деталей без ремонта и ремонта; выявленные 
дефекты и результаты измерений; способ устранения дефектов. Определяет 
затраты труда и стоимость ремонтных работ по дефектной ведомости.  

При проверке и дефектации деталей компрессоров применяются 
следующие методы проверки.  

Общее состояние определяют при наружном осмотре (позволяют 
определить наружные трещины, задиры, следы окраски антифрикционного 
слоя, разрыв винта, очаги коррозии и т.д.) и измеряют размеры (позволяют 
определить отклонение цилиндрических деталей от колес – овальность, 
скошенность или отклонение изображения их продольного сечения – 
конусообразность, бочкообразность). 

Скрытые дефекты выявляются с помощью ультразвуковой, магнитной, 
люминесцентной и цветной дефектоскопии или рентгенографии.  

Задание: Проанализировать возможные неисправности при 
эксплуатации компрессоров и способы их устранения, представить 
результаты в виде таблицы 1.  

 
Таблица 1-возможные производственные неисправности, аварийные 

ситуации и способы их предупреждения и устранения. 
Возможные 
производственные 
дефекты 

Причина возникновения 
дефектов 

Методы коррекции 

   
   

 
Заключение по практической работе. 
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Практическая работа № 4 
 

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 
действующим нормам и государственным стандартам все резервуары 
должны пройти частичную и полную проверку в определенные сроки. 

При нормальных условиях эксплуатации рекомендуется провести 
ревизию резервуаров в следующие сроки:  

 Выборочное обследование-1 раз в 5 лет;  
 Полный осмотр-1 раз в 10 лет. 
Эти величины могут изменяться по мере уменьшения срока 

рассмотрения в зависимости от особых условий использования и 
особенностей хранимой продукции. Результаты проверки записываются в 
журнал осмотра резервуара с составлением акта, который подписывается 
главным инженером и утверждается директором предприятия. По 
результатам акта обследования определяется проведение соответствующего 
вида ремонтных работ и подается заявка. 

Виды ремонта резервуаров и емкостей  
 техническое обслуживание. 

Перечень работ по техническому обслуживанию не требует откачки 
материала, хранящегося в резервуаре. Он включает в себя ремонт корпусных 
ремней с применением низкотемпературной сварки, а также удаление 
свищей, отпотина 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 сварочные работы по 
заделке существующих швов, заделке образовавшихся трещин и установке 
металлических накладок на крышу, дно и корпус резервуара. При этом 
производится ремонт трубчатых змеевиков отопителей, осмотр оборудования 
и его ремонт или замена. Также проводятся испытания отдельных узлов и 
всего резервуара на прочность и плотность, внутренняя очистка резервуара 
от коррозии и покраска. 

 капитальный ремонт. 
Это полная или частичная замена основных конструктивных элементов 

резервуара и его оборудования. Перед ним обязательно обеспечение 
необходимым для ремонта оборудованием, материалами и специалистами, а 
также этап проведения большого комплекса подготовительных работ. 
Очистка резервуара и выполнение подготовительных работ обязательны при 
капитальном ремонте любых резервуаров, но особые требования к ним 
предъявляются при ремонте резервуаров для хранения нефтепродуктов. Это 
вызвано их высокой взрывоопасностью и способностью к быстрому горению. 
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необходимым для ремонта оборудованием, материалами и специалистами, а 
также этап проведения большого комплекса подготовительных работ. 
Очистка резервуара и выполнение подготовительных работ обязательны при 
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Очень опасно для человека и их испарения. Особенно это актуально при 
проведении ремонта в жаркую летнюю погоду. 

Ремонт резервуаров для нефтепродуктов 
Большое внимание следует уделить территории, прилегающей к 

водоему. Все пролитые нефтепродукты должны быть удалены, 
мазутированные места засыпаны песком, проведенная канализация и все 
коммуникационные водопроводы должны быть забиты и тщательно 
герметизированы. Из расположенных рядом емкостей необходимо слить 
нефтепродукты и также их герметизировать. На месте выполнения работ 
должно быть достаточное количество средств пожаротушения. 

Очистка резервуара допускается только лицам, прошедшим 
медицинское обследование и ознакомившимся со специальной инструкцией. 
Все работы выполняются только под руководством ИТР при наличии 
письменного приказа главного инженера на ремонт резервуаров для 
нефтепродуктов. 

Для снижения опасных концентраций газов используется естественная 
и принудительная вентиляция. Для первого достаточно открыть верхние 
люки на потолке и нижние створки. Для реализации второго используются 
взрывоопасные вентиляторы. Концентрация углеводородов проверяется 
специальными газоанализаторами и приборами. 

В нижней части резервуара остатки от боковых стенок и тяжелых 
отложений смываются напорными струями моечных машин с добавлением в 
воду специальных добавок. Металлические наконечники стиральной машины 
и шланга заземляются или используются наконечники из цветного металла. 
Если после промывки на дне остался осадок, предварительно залив воду 
выше уровня затвора, ее откачивают насосом.  

Все внутренние работы по очистке резервуара выполняются 
персоналом в шланговых противогазах. Они обеспечиваются спецодеждой и 
обувью без металла. 

Все внутренние работы по очистке резервуара выполняются 
персоналом в шланговых противогазах (противогазах). Они обеспечиваются 
спецодеждой и обувью без металла. Поверх него надевается спасательный 
жилет, а к нему крепится сигнальная нить. Время однократного пребывания 
внутри сосуда не должно превышать 30 минут. Время следующего отпуска-
не менее 15 минут. После выполнения очистных работ составляется акт. 
Только после приемки резервуара комиссией и подписания акта возможно 
выполнение работ, включенных в ремонт резервуаров для нефтепродуктов. 

Причины возникновения повреждений резервуаров и их устранение: 
 Основные причины повреждения целостности резервуара: 
 Резкое изменение температуры окружающей среды; 
 Гидростатическое давление хранимого продукта;  
 Дефекты сварки; 
 Создание пиковых напряжений в нижней части резервуара из-за 

жесткости и хрупкости конструкции стали при низких температурах; 
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 Нарушение правил эксплуатации;  
 Разрушение резервуарного объекта при монтаже и эксплуатации;  
 Коррозия металла; 
 Неравномерное или значительное оседание резервуара. 
Эти причины часто приводят к нарушению целостности сварных швов 

и появлению царапин. На корпусе это места пересечения сварных швов. Если 
они не могут соединиться в металле, то их сверлят на торце. Дефектное место 
зачищается под сварку и приваривается с двух сторон. Если царапина 
выходит на основной металл, то участок с линиями шириной 10 см 
посередине разрезают на всю длину листа. С обеих сторон вставки 
распределяют и зачищают сварные швы длиной 5 см.  

Наиболее распространенные дефекты днища относятся к хлопьям. Для 
их устранения прорезают отверстие, заполняя полость песком или 
гидроизоляционным веществом. В отверстие вставляется наклейка с 
толщиной металла, аналогичной основной. Размеры этикетки должны 
превышать отверстие на 5 см.  

Днища подвергаются наибольшему механическому и коррозионному 
воздействию. Наиболее частыми повреждениями днища являются сварные 
швы, основной металл и окраска днища. Для устранения этих трещин с двух 
сторон по 25 см нарезают утку перцем, продолговатым от света. Пределы 
трещин определяют путем смачивания шва азотной кислотой. Их 
просверливают, а швы зачищают под сварку. Под швы укладывают металл 
шириной до 20 см и длиной, намного большей, чем трещина, для сварки.  

 
Задание: 
1. Назовите причины повреждения резервуаров. 
2. Способы устранения повреждений. 
3. Персонал для проведения ремонта. 
4.Указать, что относится к текущему ремонту от указанных 

повреждений. 
5. Особенности обслуживания резервуаров с высокосернистой нефтью. 
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шириной до 20 см и длиной, намного большей, чем трещина, для сварки.  

 
Задание: 
1. Назовите причины повреждения резервуаров. 
2. Способы устранения повреждений. 
3. Персонал для проведения ремонта. 
4.Указать, что относится к текущему ремонту от указанных 

повреждений. 
5. Особенности обслуживания резервуаров с высокосернистой нефтью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 5 
 

Приложение N ___ 
N к договору ____ 

«___»________ ___ г. 
АКТ N ______ 

акт сдачи-приемки 
 

1. в целях исполнения договора N _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ «___»____ _______ г. 
(далее – договор) подрядчик сдал, а заказчик принял следующие 

выполненные работы: 
 

Наименование 
выполненной 
работы 

Фактический 
срок выполнения 
работ 

Цена  Выполненных 
работы 
качество 

Заказ 
дающего 
Примечание 

    
 

 

    
 

 

 
2.качество выполненных работ проверено заказчиком в присутствии 

подрядчика и соответствует/не соответствует требованиям заказчика и/или 
условиям договора. 

 
3. в случае, если качество выполненных работ не соответствует 

требованиям заказчика и/или условиям договора: 
Недостатки результата работ, выявленные заказчиком: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
3.1. Сроки устранения выявленных недостатков: 

__________________________________________________________________ 
 
3.2. Порядок устранения выявленной недостачи: 

__________________________________________________________________ 
 
Примечание: вышеуказанные сроки исчисляются со следующего: 

__________________________________________________________________ 
 
Сдал: Принял: 
ПодрядчикЗаказчик 
 
________________________                       ________________________ 
М. П.М. П. 
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Практическая работа № 6 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

главный инженер    ________ 
________________________ 

                                                                                                             
(наименование учреждения) 
________________________ 

                                                                                                              (Ф. И. О. 
подпись) 

________________________ 
                                                                                                                (дата) 

 
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

__________________________________________________________________ 
(наименование механизма) 

__________________________________________________________________ 
(марка механизма) 

 
 

Детали, узла, 
название элемента 

Техническое состояние 
(сломанный или 
описание дефекта, 
причина этого) 

Устранение дефекта 
необходимое решение 
(далее 
в применении к) 

   
   
   
   
   

 
Дефектоскопия: 

 
Руководитель цеха ___________________                             
_________________ 
                                             (подпись)                                                      (Ф. И. О.) 
 
Механик                      ___________________                             
_________________ 
                                              (подпись)                                                      (Ф. И. О.) 
 
 

«____»_______ 20___г. 
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Практическая работа № 6 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

главный инженер    ________ 
________________________ 

                                                                                                             
(наименование учреждения) 
________________________ 

                                                                                                              (Ф. И. О. 
подпись) 

________________________ 
                                                                                                                (дата) 

 
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

__________________________________________________________________ 
(наименование механизма) 

__________________________________________________________________ 
(марка механизма) 

 
 

Детали, узла, 
название элемента 

Техническое состояние 
(сломанный или 
описание дефекта, 
причина этого) 

Устранение дефекта 
необходимое решение 
(далее 
в применении к) 

   
   
   
   
   

 
Дефектоскопия: 

 
Руководитель цеха ___________________                             
_________________ 
                                             (подпись)                                                      (Ф. И. О.) 
 
Механик                      ___________________                             
_________________ 
                                              (подпись)                                                      (Ф. И. О.) 
 
 

«____»_______ 20___г. 
 

 

Практическая работа № 7 
 
 

Очистка и промывка деталей 
Цель работы: ознакомление с методами очистки и мойки деталей.  
Задача: очистка и промывка деталей, поступающих на сборку.  
Порядок выполнения работ  
1. Очистка механическим способом поступивших в сбор деталей.  
2.Промывка поступающих в комплект деталей одним из предложенных 

способов.  
Содержание отчета:  
1. Название и цель работы.  
2. Способы очистки и мойки деталей.  
3. Описание выполненных работ по очистке и мойке деталей.  
4. Анализ выполненной работы. 
5.Заключение.  
 
 
 

Практическая работа № 8 
 

Сварка мягким припоем 
 
Цель работы: подготовка шва для сварки, подготовка припоя, флюса, 

сварка мягким припоем. 
Задача: выполнить соединение сваркой. 
Оборудование рабочего места: слесарный верстак, стол с устройством 

для розжига сварных ламп и зонт выдвижной, паяльные лампы, паяльники 
периодического нагрева (тепловые), паяльники непрерывного нагрева 
(электрические), различные крысы, кузнечные клещи, плоскогубцы, 
шлифовальные шкуры, металлические щетки, тигель, кислотоупорная ванна, 
моечная ванна, кисточки для волос, ветошь, жестяной цинк, олово-
свинцовый припой, олово, кусок нашатыря, канифоль, соляная кислота, 25% 
раствор соляной кислоты, хлористый цинк, 10% раствор едкой соды, бензин, 
ацетон, брезентовые перчатки и защитные очки.  

Порядок выполнения работ  
А. подготовка шва для сварки  
1.Необходимо очистить от грязи, следов окисления и обезжирить 

поверхность заготовок, подлежащих соединению.  
2.Покрытие плотно прилегающей поверхности заготовок гибкой, 

правкой или пилой.  
3. Обработка, тщательная стирка, сушка в местах сварки.  
Б. Приготовление припоя  
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2.добавить расплавленный свинец в два раза больше, чем олово 
 

3. Смешать сплав с железным стержнем. Присыпьте поверхность 
молотым древесным углем, чтобы предотвратить окисление во время 
оттаивания.  

4.После окончания плавления удалите шлак с поверхности.  
В. подготовка флюсов  
Работа в резиновых перчатках и защитных очках. 
1.В стеклянную емкость с широким горлом (до половины) необходимо 

налить воду и установить на поддон рядом с вытяжной трубой.  
2.В стеклянную емкость налить такое же количество технической 

соляной кислоты и залить ее водой.  
3. В полученный раствор опустить кусочки цинка.  
4. Ввести в раствор несколько капель нашатырного спирта.  
Г. Сварка.  
1.Паяльник нам нужно почистить, установить круговую пайку и 

подогреть.Лужение рабочей части сварщика (покрытие тонким слоем 
припоя), для чего на рабочей части сварщика остается несколько капель 
соединительного стержня. Затем рабочая часть сварщика должна 
соприкасаться с канифолью и совершать несколько обратимо - 
поступательных движений, обеспечивая покрытие рабочей части сварщика 
тонким слоем сварщика.  

2.Сваркой необходимо подогреть место соединения заготовок и 
нанести на место соединения тонкий слой канифоли, после подогрева места 
соединения до нужной температуры припой расплавится. В этот момент 
начало перемещения рабочей части сварщика по соединению обеспечивает 
заполнение зазора между соприкасающимися заготовками расплавленным 
припоем.  

3.Устранение излишка припоя после застывания припоем с 
поверхности шва.  

Содержание отчета:1.название и цель работы. 2. перечень и описание 
приборов и приспособлений для сварки. 3.процесс сварки. 4. анализ контроля 
соединения. 5. Основные правила безопасной работы при сварке. 6. 
Заключение 
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2.добавить расплавленный свинец в два раза больше, чем олово 
 

3. Смешать сплав с железным стержнем. Присыпьте поверхность 
молотым древесным углем, чтобы предотвратить окисление во время 
оттаивания.  

4.После окончания плавления удалите шлак с поверхности.  
В. подготовка флюсов  
Работа в резиновых перчатках и защитных очках. 
1.В стеклянную емкость с широким горлом (до половины) необходимо 

налить воду и установить на поддон рядом с вытяжной трубой.  
2.В стеклянную емкость налить такое же количество технической 

соляной кислоты и залить ее водой.  
3. В полученный раствор опустить кусочки цинка.  
4. Ввести в раствор несколько капель нашатырного спирта.  
Г. Сварка.  
1.Паяльник нам нужно почистить, установить круговую пайку и 

подогреть.Лужение рабочей части сварщика (покрытие тонким слоем 
припоя), для чего на рабочей части сварщика остается несколько капель 
соединительного стержня. Затем рабочая часть сварщика должна 
соприкасаться с канифолью и совершать несколько обратимо - 
поступательных движений, обеспечивая покрытие рабочей части сварщика 
тонким слоем сварщика.  

2.Сваркой необходимо подогреть место соединения заготовок и 
нанести на место соединения тонкий слой канифоли, после подогрева места 
соединения до нужной температуры припой расплавится. В этот момент 
начало перемещения рабочей части сварщика по соединению обеспечивает 
заполнение зазора между соприкасающимися заготовками расплавленным 
припоем.  

3.Устранение излишка припоя после застывания припоем с 
поверхности шва.  

Содержание отчета:1.название и цель работы. 2. перечень и описание 
приборов и приспособлений для сварки. 3.процесс сварки. 4. анализ контроля 
соединения. 5. Основные правила безопасной работы при сварке. 6. 
Заключение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 9 
Резка внутреннего винта 

 
Цель работы: овладение практическими навыками вырезания 

внутреннего орнамента.  
Задание: вырезать внутренний орнамент.  
Оборудование рабочего места: слесарный мастер, правый и левый 

метчики, угловая линейка, конструкционная сталь, пещеры, молотки, 
метчики, дрель под винт, шурупомеры, ошейник, минеральное масло, 
ветошь. 

Порядок выполнения работ:   
1. Пескоструйная обработка или протирка отверстия, которое 

нарезается меткой винта. При резке винта материал частично 
«сжимается», поэтому необходимо брать диаметр винта чуть больше 
внутреннего диаметра винта. Изменение величины отверстия при 
резке винта в твердых и хрупкихметаллах меньше, чем в мягких и 
вязких металлах. 

 
Рисунок 11.2-резка внутреннего винта: а-установка метки; б-процесс 

резания 
 
2. Точная установка метки на угловой линейке (рис.11.2, а). Ошейник, 

зажатый в знаке левой рукой, следует осматривать вправо до тех пор, пока 
знакодатель не ударит по металлу несколькими нитями, после чего ошейник 
следует брать обеими руками и вращать, удерживая руку каждые пол оборота 
(рис. 11.2, б).  

3.Чтобы облегчить работу ворот, вращаем все время по часовой 
стрелке,и один-два оборота вправо и пол оборота влево и т.д. Благодаря 
такому возвратно-вращательному движению стружка ломается, получается 
короткая (дробленая), значительно упрощается процесс резания.   

4.Закончив резку, откручиваем затвор в обратную сторону, 
выворачиваем метку из отверстия, а затем поворачиваем ее.  

Содержание отчета: 1.название и цель работы. 2. Оборудование, 
инструмент и инструмент. 3. порядок нарезания внутренней резьбы метчиком  
правила техники безопасности при резке внутреннего винта.  

 
Таблица-11.1 . Последовательность работ при резке внутренней резьбы 

Порядок работы Оборудование, инструмент 
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Практическая работа № 10 
Очистка и промывка деталей 

 
Цель работы: ознакомление с методами очистки и мойки деталей. 
Задача: очистка и промывка деталей, поступающих на сборку. 
Порядок выполнения работ  
1. Очистка механическим способом поступивших в сбор деталей.  
2. Промывка поступающих в комплект деталей одним из 

предложенных способов.  
Содержание отчета:  
1. Название и цель работы.  
2. Способы очистки и мойки деталей.  
3. Описание выполненных работ по очистке и мойке деталей.  
4. Анализ выполненной работы.  
5.Заключение.  
 
 
Задание:  
По приведенным фрагментам рисунка напишите название метода 

стирки: 
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Практическая работа № 10 
Очистка и промывка деталей 

 
Цель работы: ознакомление с методами очистки и мойки деталей. 
Задача: очистка и промывка деталей, поступающих на сборку. 
Порядок выполнения работ  
1. Очистка механическим способом поступивших в сбор деталей.  
2. Промывка поступающих в комплект деталей одним из 

предложенных способов.  
Содержание отчета:  
1. Название и цель работы.  
2. Способы очистки и мойки деталей.  
3. Описание выполненных работ по очистке и мойке деталей.  
4. Анализ выполненной работы.  
5.Заключение.  
 
 
Задание:  
По приведенным фрагментам рисунка напишите название метода 

стирки: 

 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 11 
 

Правка металла 
 
Цель работы: Правка металла. 
Задание: Правка различных видов металлов.  
Оборудование рабочего места:Правильная плита, молоток, 

деревянные бревна, поручни, линейка, мел, пустотелый сверло, чековая 
линейка, призмы.  

Порядок выполнения работ  
А. Правка гнутого полосового металла по плоскости и стенке  
1.Взять полоску в руки и проверить кривизну детали «на глаз» (рис. 

11.3, а) или по зазору между плитой или линейкой и частицей. Границы 
загнутых участков обозначаются мелом.  

2.Расположить планку на правильной плите так, чтобы ее плоскость 
была выпуклой на плите и касалась двух линий.  

3. Нанести удар молотком от края к центру выпуклости до полного и 
плотного прилегания полосы к пластине (рис.11.3, б). 

 

 
Рисунок 11.3-Правка стальной полосы на плите: 

а-проверка результатов коррекции на глаз; б-коррекция шпаклевки на 
пластине 

 
4.при выпрямлении металла, изогнутого по стенам, необходимо левой 

рукой прижать планку к пластине и ударить ночным ударом молотка по всей 
длине полосы перехода от нижнего края к верхнему. Нанесение сильных 
ударов по нижнему краю, и уменьшение по мере приближения удара к 
верхней силе, и увеличение их частоты (нижний край постепенно 
вытягивается над верхним и полоса выравнивается).  

5. проверка точности регулировки по пластине с помощью отверстия или 
пустотелого шнека, либо с помощью поверочной линейки. При длине 100 мм 
допускается отклонение от вертикальной линии не более 0,1 мм, а 
исправленные поверхности не должны иметь забоев и сколов.  

6.правка металла, изогнутого в стене, прекращается, когда верхняя и 
нижняя кромки являются прямолинейными. Допустимое отклонение от 
вертикальной линии до 1 мм на 500 мм. 
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Б. коррекция выпуклости листового металла  
1. Нарисуйте лист на плите и с помощью линейки обведите края меловым 

или графитовым карандашом, чтобы определить выпуклость.  
2. определение силы удара в зависимости от количества выпуклостей и их 

расположения:  
- если заготовка имеет одну выпуклость в центре листа, то штрихи следует 
наносить от края листа в направлении выпуклости (рис. 11.4, а);  
- если выпуклость расположена по краю листа (волновая), удары следует 
наносить от центра к краю листа (рис. 11.4, б);  
- на нескольких выступающих листах штрихи должны быть на выступающих 
интервалах, а затем на каждом отдельном выступе (рис.11.4, в).  

3.после устранения волнистости повернуть пластину и, придерживая 
правой рукой, положить пластину на пластину, а правой молотком нанести 
удар по выбранной схеме.  

4.Если лист металла взять в правую руку срез (деревянный или 
металлический), положить его на корректирующую пластину и слегка 
надавить, переместить его слева направо, а затем вдоль листа до его края 
(рисунок 11.5). 

 
Рисунок 11.4-Правка листового материала: а, б, в – Схема нанесения удара 

 

 
Рисунок 11.5 -Правка тонколистового материала деревянным цевьем 

 
1. Выполнение контроля качества правки исправленных 

поверхностей: забой и прогиб должны быть ровными с допустимым 
отклонением поверхности листа на длину 200 мм +0,01 мм. 

 
Рисунок 11.6-Правка шпинделя в призмах 
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Б. коррекция выпуклости листового металла  
1. Нарисуйте лист на плите и с помощью линейки обведите края меловым 

или графитовым карандашом, чтобы определить выпуклость.  
2. определение силы удара в зависимости от количества выпуклостей и их 

расположения:  
- если заготовка имеет одну выпуклость в центре листа, то штрихи следует 
наносить от края листа в направлении выпуклости (рис. 11.4, а);  
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Рисунок 11.4-Правка листового материала: а, б, в – Схема нанесения удара 

 

 
Рисунок 11.5 -Правка тонколистового материала деревянным цевьем 

 
1. Выполнение контроля качества правки исправленных 

поверхностей: забой и прогиб должны быть ровными с допустимым 
отклонением поверхности листа на длину 200 мм +0,01 мм. 

 
Рисунок 11.6-Правка шпинделя в призмах 

В. Правка стержневых материалов и валов 
1. Удар по правильной пластине по выпуклости и искривлению коротких 

стержней диаметром до 12 мм.  
2. произвести правку стержней и валов диаметром 12-30 мм в призмах 

(рис. 11.6):  
- раскатывание прутьев плитой, определение выпуклостей и разметка их 

мелом;  
- установка прутков на призмы на расстоянии 50-100 мм, полученное 

место выше;  
- правка шпинделя с помощью ручного резьбового пресса.  

3.определение качества правки по полосе между плиткой на плитке и 
перекатываемыми по ней стержнями.  

Содержание отчета: 1.название и цель работы. 2. оборудование, 
инструменты для коррекции. 3. последовательность выполнения 
корректировки (таблица 11.2). 4. правила безопасной работы при выполнении 
разметки. 5.Заключение.  

 
Таблица - 11.2  Последовательность работ при правке металла 
 

Порядок работы Оборудование, инструмент 
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Практическая работа № 12 
 

Управление шлифовальными станками 
 

Цель работы: овладеть навыками управления станком. 
Задача: познакомиться со шлифовальным станком; ознакомиться с 

конструкцией станка, его назначением, применяемыми режущими 
инструментами и инструментами; заточка режущего инструмента. 

Оборудование: абразивно-шлифовальный станок, документ станка, 
абразивно-шлифовальный круг, устройство для правки круга. 

Порядок работы: 
1. Ознакомьтесь с внешним видом шлифовального станка. Ознакомление с 
назначением и принципом работы всех механизмов станка. 
2. Ознакомление с техническими характеристиками машины по паспорту. 
3. Узнайте назначение всех кнопок и ручек управления. 
4. Заточите режущий инструмент в соответствии с правилами техники 
безопасности. 
5. Установите инструмент на подставку 3 и медленно перемещайте его по 
периферии шлифовального круга с легким сжатием (рисунок 11.7). Во время 
шлифования периодически охлаждайте прибор в воде. Поверхность 
режущего клина следует обрабатывать попеременно для обеспечения 
равномерности заточки режущей части и получения правильного угла 
полости инструмента. Во время работы шлифовальный круг необходимо 
накрывать крышкой 2. Защищайте глаза от абразивной пыли с помощью 
специального защитного экрана 1 или очков. 
6. Контроль угла обжарки режущего инструмента в процессе заточки, 
которая осуществляется с помощью специального шаблона. 

 
Рисунок 11.7- Заточка режущего инструмента: а - истирание –  

рабочая зона нивелирного инструмента: 1-защитный экран; 2 - упаковка; 
Поддержка 3; b-шаблон для контроля углов заточки 

 
Содержание отчета: 1. Название и цель работы. 2. Основные 

механизмы станка. 3. Технические характеристики станка. 4. Как заточить 
ручной инструмент для резки. 5. Основные правила безопасной работы при 
работе на шлифовальных станках. 6. Заключение. 
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Практическая работа № 13 
 

Сборка подшипников с подшипниковыми колебаниями 
 

Назначение: строительство сетей с несущими колебаниями. 
Задача: выполнить сборку узлов подшипников с подшипниковыми 

колебаниями. 
Порядок работы: 
А. Подготовка подшипников к установке 

1. Сначала консервируйте подшипники, т. Е. Удалите и очистите заводское 
защитное масло с их поверхности, затем промойте в течение 5-20 минут 
горячим маслом или горячим антикоррозийным раствором (температура 
масла или раствора 75-80 ° C) или бензином (керосином) без нагрева. 
2. Полоскание следует проводить таким образом, чтобы подшипники на дне 
ванны для полоскания не соприкасались с бельем, их следует поместить в 
проволочную корзину и периодически встряхивать во время полоскания. 
3. Тщательно высушите подшипники. 
4. Предварительный контроль качества подшипников: на них не должно быть 
видимых дефектов, вращение должно быть плавным, без толчков. Закройте 
подшипники в местах крепления, а также покройте вал, корпус и места 
крепления подшипников тонким слоем рабочей смазки (литол, циатим или, в 
крайнем случае, солидол). 

Б. Установка и регулировка шариковых подшипников 
1. Установка шариковых подшипников на два фиксированных 
приспособления: внутреннее кольцо на валу и внешнее отверстие двери. 
Ручное или холодное прессование малых и средних подшипников на 
неподвижном валу. 
2. Чтобы обеспечить контакт вала и подшипника, необходимо использовать 
раму, которая передает усилие уплотнения непосредственно на край кольца. 
В случае одновременного уплотнения вала и корпуса следует использовать 
раму с ремнем (рис. 11.8, а ... г). 
3. Для установки подшипников на длинный вал используйте отверстие (рис. 
11.8, г), плотно прилегающее к краю внутреннего кольца подшипника. 
Гидравлический монтаж крупногабаритных подшипников (рисунок 11.8, д). 
4. Для предотвращения осевого смещения колец подшипников во время 
работы механизма, закрепите их пружинными кольцами, вставьте в паз вала 
или корпус после установки подшипников. Эти кольца имеют съемную 
конструкцию и после установки на вал концы стягиваются специальными 
зажимами. 
5. Контроль качества уплотнения подшипников с помощью полого сверла 
0,03 мм: оно не должно проходить между кромкой полых колец и сверлом 
корпуса вала. Проверить правильность установки подшипника на валу с 
помощью индикатора часового типа, чтобы ножки находились на беговой 
дорожке (рис. 11.8, ж). 
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Рисунок 11.8 - Установка шарикового подшипника: а ... г - сжатие 

подшипника с помощью рамы на валу; посредством d-образных отверстий, 
электронно-гидравлическим методом; г - контроль установки 

 
В. Установка и регулировка роликовых подшипников 

1. Конический роликоподшипник состоит из отдельных сборочных единиц: 
внутреннее кольцо с роликами уплотнено к валу, а внешнее кольцо 
установлено на отдельном корпусе. 
2. Регулировка осуществляется следующим образом: сначала установить 
крышку на место без накладки, натянуть винтами и измерить отверстие k 
полым сверлом; многократное вращение роликов роликовых подшипников 
для самостоятельной сборки; затем необходимо умножить k, чтобы 
определить значение C, для которого нужно определить отношение C = l / tg 
үшін. (Значения l и k показаны на рисунке 11.9 a, b.) Полученное значение 
указывает толщину комплекта накладок, устанавливаемых под крышкой. 

В противном случае, если в конструкции крышки 1 предусмотрены 
винты для регулировки этого отверстия, поверните винт 3 до тех пор, пока он 
не выйдет, а затем поверните его на число оборотов N = C / P, где P - шаг 
винта, а в данном случае 2 встречных кольца (рисунок 11.9, в). должен быть 
откручен 
Г. Смазка подшипника ректора  
1. Смазка подшипникового узла. Смазка не только защищает от пыли, влаги 
и коррозии, но также снижает уровень шума и защищает детали от перегрева. 
Для смазки подшипников используются минеральные (турбинное, 
автомобильное, промышленное и др.) И растительные (хлопковое, 
касторовое, льняное, репейное) масла. 
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Рисунок 11.9 - Установка и регулировка конического роликоподшипника: а-
установка: 1 - внутреннее кольцо; 2 - ролики; 3 - вал; 4 - внешнее кольцо;  

б - регулировка с накладками: 1 - крышка; Подушечки 2; Вал 3; 
Регулировка c-винтом: 1 - крышка; 2-я контргайка; 3 винта 

 
Содержание отчета: 1. Название и цель работы. 2. Перечень и описание 
инструментов и приспособлений для сборки узлов подшипников. 3. 
Описание процесса сборки и смазки сайта. 4. Анализ контроля подключения. 
5. Вывод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Данное пособие содержит теоретический материал и практические 
работы по слесарно – ремонтным работам. Производственный процесс, в 
результате которого исходные материалы и полуфабрикаты превращаются в 
готовые изделия, включает два основных вида технологических процессов: 
изготовление и сборка деталей.  

Комплекс слесарных работ подбирается в зависимости от 
поставленных целей, способа изготовления заготовки и других особенностей. 
Для выполнения обработки могут быть использованы ручной и 
электроинструмент, различные приспособления и оборудование, станки и 
промышленное оборудование. Особенности сборки готовых изделий зависят 
от типа используемого соединения–резьбового, заклепочного, шовного или 
другого.  

Теоретический материал содержит вопросы для самопроверки. Данное 
учебное пособие ПМ 03 ... Позволяет перейти к дальнейшему изучению 
модулей ПМ 05.Знания, полученные в результате изучения данного модуля, 
позволяют производить обработку деталей и узлов, слесарно-сборочные 
работы, управлять расточно-шлифовальным станком, настольно - 
сверлильным станком, заточным станком, выполнять обработку деталей в 
соответствии с технологическим направлением.  

Кроме того, учебно-практическое пособие:  
- получение и закрепление знаний;  
- развитие у обучающихся способности к творческому, самоанализу 

учебной и нормативной литературы и технической документации;  
- систематизация и обобщение усвоенного материала, его критическая 

оценка, использование при выполнении практических работ.  
Вся теоретическая часть пособия представлена для успешного 

выполнения практических заданий. Рассмотренные в учебном пособии виды 
работ позволяют обеспечить необходимые умения и навыки, 
соответствующие современным требованиям, предъявляемым к 
высококвалифицированным специалистам данной области. 
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режущего инструмента.  
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линейных размеров, построения прямых линий.  
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Наполнители-применяются для предотвращения дефектов при гибке 
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Деформация - это изменение формы и размеров тела в результате 
движения частей тела под действием внешних сил. При деформации тела в 
упругом теле возникают упругие силы против внешних сил (нагрузок). 
Деформация часто характеризуется безразмерными величинами 
(относительное удлинение, угол поворота и т. Д.). 

Эластичность - это способность тела деформироваться под действием 
нагрузки и возвращаться к своей первоначальной форме и размеру после 
прекращения нагрузки. 

Прочность - это способность материала противостоять внутренним 
разрушающим или деформирующим напряжениям, вызванным внешними 
силами. Например, здания и сооружения, объекты и их элементы 
подвержены различным внутренним напряжениям (сжатие, растяжение, 
изгиб и т. Д.) Под действием внешних нагрузок. Прочность - главное 
механическое свойство многих материалов. Его значение определяет 
величину нагрузки на элемент, сделанный из данного материала, данного 
сечения. 

Гибкость - это свойство материала изменять свою форму и размер без 
повреждения внешними нагрузками и возвращаться к своей исходной форме 
и размеру после прекращения воздействия.  

Твердость - это способность материала противостоять проникновению 
другого более твердого материала.  

Жесткость - это свойство материала не изгибаться под действием 
приложенной нагрузки. 

Хрупкость - это способность материала очень быстро разрушаться под 
действием внешних сил без какой-либо пластической деформации. К 
хрупким материалам относятся стекло, чугун, камень и т. д. применяется. 

Вязкость - это свойство материалов необратимо поглощать энергию 
при пластической деформации. 

Коррозия - это постепенное самопроизвольное повреждение 
оборудования и металлов труб внешней и внутренней средой. 

Головка контура - предназначена для соединения устья скважины с 
водоотводной трубой с целью герметизации зазора между трубами, а также 
для крепления фонтанной арматуры. 

Головка трубы- используется для удержания фонтанной трубы и для 
герметизации зазора между фонтанной трубой и рабочим контуром. 

Штуцер -является элементом фонтанной ели и предназначена для 
регулирования режима работы и производства фонтанных колодцев. 

Манифольд- предназначен для подключения фонтанной арматуры к 
трубопроводу, по которому скважинный продукт поступает в узел учета. 
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