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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа 00 с., 00  рис., 0  табл., 00 

источников, 0  прил. 

Ключевые слова: КОРРОЗИЯ, НАДЕЖНОСТЬ, ДИАГНОСТИКА, 

ЗАЩИТА, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ. 

Объектом исследования  выполнения работ по капитальному ремонту 

является  магистральный газопровод «Нижневартовский 

газоперерабатывающий завод – Парабель» на участке 218-226 км. 

Цель работы –  проведение работ по внутритрубной инспекции 

участка трубопровода, анализ выявленных дефектов и проведение 

капитального ремонта участка газопровода 218-226 км с целью доведения 

рабочих характеристик до проектных. 

В процессе исследования проводились – анализ аварийности 

газопроводов, оценка степени опасности  выявленных дефектов 

В результате исследования -  выявлены причины аварийности, 

предложено проведение капитального ремонта с применением современных 

технологий изоляции труб и использование новых образцов техники. 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: описаны причины износа газопровода; 

полная замена труб в границах проектирования и приведение участков 

газопровода в соответствие с требованиями действующих нормативных 

документов для обеспечения безаварийно эксплуатации газопровода в течении 

длительного периода; вывод параметров газопровода на проектную величину, 

обеспечение максимально пропускной способности и безопасной 

эксплуатации участка газопровода. 

Степень внедрения: используется на исследуемом объекте. 

Область применения: магистральный газопровод «НГПЗ-Парабель» на 

участке 218-226 км. 

Экономическая эффективность/значимость работы - экономический 

анализ, обоснование применения труб б/у с нанесение изоляции в заводских 

условиях. 

В будущем планируется – производство капитальных ремонтов на 

других участках магистральных газопроводов с применением современных 

технологий. 
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ABSTRACT 
 
Final qualifying work 00 s., 00 Fig., 0 table, 00 sources 0 ADJ. 
Key words: CORROSION, RELIABILITY, DIAGNOSTICS, 
PROTECTION, MAIN gas PIPELINES. 
The object of study of performance of works on capital repair is the 
main gas pipeline Nizhnevartovsk gas refinery – Parabel" on the site 
218-226 km. 
Purpose – carrying out of works on inspection inside the pipeline, the 
analysis of the revealed defects and overhaul section of the pipeline 
218-226 km with the aim of bringing performance to the design. 
In the process of research was conducted – the analysis of accidents 
of pipelines, assessment of severity of identified defects 
The study - identify the causes of accidents, the proposed overhaul 
with the use of modern technology insulation of pipes and the use of 
new technologies. 
The basic constructive, technological and technical-operational 
characteristics: describe the causes of wear of the pipeline; full 
replacement of pipes within the boundaries of designing and bringing 
sections of the gas pipeline in accordance with the requirements of 
current regulations to ensure safe operation of the pipeline over a long 
period; the output parameters of the pipeline design value, providing 
the maximum throughput, and safe operation of the pipeline. 
Level of implementation: is used on the object. 
Scope of application: gas-main pipeline "NGPZ-Parabel" on the site 
218-226 km. 
Economic efficiency and significance of the research and economic 
analysis, the rationale for the use of pipes b/y with the application of 
insulation in the factory. 
In the future it is planned the production of capital repairs on other 
sections of pipelines with the use of modern technology. 
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Заключение 

В настоящей работе предусмотрен капитальный ремонт 

магистрального газопровода НГПЗ – Парабель на участке км 218 – км 226, 

и включает в себя полную замену труб в границах проектирования и 

приведение участков газопровода в соответствие с требованиями 

действующих нормативных документов для обеспечения безаварийной 

эксплуатации газопровода в течение длительного периода. 

В разделе № 1 приведена характеристика существующего 

газопровода, инженерно-геологическая и гидрологическая, климатическая 

характеристика трассы. 

В разделе № 2 приведено подробное обоснование необходимости 

проведения капитального ремонта участка МГ на основании электронного 

отчета  внутритрубной диагностики магистрального газопровода «НГПЗ – 

Парабель» км 218-226. 

В расчетной части проведен расчет толщины стенки трубы, проверка 

трубопровода на прочность и пластические деформации. 

В конструктивной части на основании расчетов произведен подбор 

элементов (трубы, запорная арматура, соединительные детали), 

необходимые для проведения капитального ремонта участка МГ. 

В технологической части изложены этапы (подготовительный и 

основной) проведения работ по капитальному ремонту. 

В разделе «социальная ответственность» разработаны мероприятия по 

охране труда и технике безопасности при проведении основных видов 

работ, по сохранности магистрального газопровода, по пожарной 

безопасности. 

Раздел «охрана окружающей среды» посвящен мероприятиям по 

охране растительного  и животного мира, по рациональному использованию 

водных ресурсов. 

В разделе «финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»  приведены расчеты экономической эффективности 

проведения капитального ремонта на данном участке МГ, обоснование 

применения труб б/у с нанесение изоляции в заводских условиях. 

В работе были представлены и рассмотрены современные методы 

производства работ по капитальному ремонту магистрального газопровода, 

использованы современные материалы, приборы, оборудование, техника. 
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