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РЕФЕРАТ 

  

Выпускная квалификационная работа 131 с., 5 рис., 5 табл., 50 

источников, 2 прил. 

Ключевые слова: капитальный ремонт, газопровод, укладка 

трубопровода, расчет на прочность, расчет на устойчивость, металлическая 

труба,  испытание, производственная безопасность.   

Объектом исследования является участок магистрального газопровода 

«N» на участке км 597 – км 645. 

Цель работы –  разработка и расчет основных способов и показателей 

производства капитального ремонта рассматриваемого участка. 

В процессе исследования проводились расчеты толщины стенки 

трубопровода, расчет на прочность и устойчивость. Рассмотрены вопросы 

разработки траншеи, сварочно-монтажных работ, прокладки трубопровода. 

Приведены мероприятия по охране труда и безопасности строительства, 

охране окружающей среды, технико-экономическая часть. 

В результате исследования определена толщина стенки трубы и 

рассчитано необходимое количество материалов для сооружения участка 

газопровода. 

Описанные технологии  успешно применяются при капитальном 

ремонте газопроводов. 
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Заключение 

В общей части ВКР представлена характеристика подготовительных 

работ при проведении капитального ремонта трассы участка газопровода. 

В основной части дана характеристика основным видам работ на 

объекте при производстве капитального ремонта. 

Также выполнены следующие расчёты:  

– механический расчёт магистрального газопровода, целью которого 

было определение толщины стенки трубы, по полученным результатам 

толщина стенки трубы необходимой для сооружения участка магистрального 

газопровода составила 18,7мм; 

– расчёт необходимого количества материалов для сооружения участка 

газопровода, целью этого расчёта было определение необходимого 

количества сварочных и изоляционных материалов для сооружения участка 

газопровода , по результатам расчёта определил, что для сварки корневого 

слоя шва понадобится 1190,53 кг электродов марки Шварц 3К диаметром 

3мм, для сварки четырёх заполняющих, облицовочного и подварочного слоёв 

шва понадобится 39091,6  кг электродов марки Кессель 5520 диаметром 4 мм, 

а количество изоляционных манжет будет равно количеству сварных стыков 

труб, поскольку труба выполнена в заводской изоляции. 

В экономическом разделе представлены технико-экономические 

показатели проекта, проведен расчет окупаемости затрат. Прибыль 

транспортной организации за год составит 0,73 млрд. руб. Окупаемость 

данного участка газопровода составляет ≈8,5 месяцев, что является хорошим 

сроком возврата вложений по отрасли. Также затронуты вопросы 

ресурсосбережения при выполнении капитального ремонта. 

В работе рассмотрены вопросы охраны труда и геоэкологического 

мониторинга при строительстве участка газопровода. 
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