
 

 
 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное госуہдарственное аہвтономное обрہазовательное учреہждение 

высшего обрہазования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССہЛЕДОВАТЕЛЬСہКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОہЛИТЕХНИЧЕСہКИЙ УНИВЕРСہИТЕТ» 

 

 
Инженерная шہкола природных ресурсоہв (ИШПР) 

Направление поہдготовки (сہпециальностہь)21.03.01 «ہНефтегазовое деہло» 

Профиль «Эہксплуатациہя и обслужہивание объеہктов трансہпорта и хрہанения нефтہи, газа и 

проہдуктов перерہаботки»  

Отделение нефтегазового деہла 

 

БАКАЛАВРСКАЯ РہАБОТА 

Тема работہы 

«Ремонт участہка магистрہального нефтеہпровода метоہд замены кہатушки в усہловиях Запہадной 

Сибири» 

УДК 622.692.4.004-049.32(571.16) 

Студент 
Группа ФИО Подпись Дата 

З-2Б4Д Татарников Серہгей Товьевہич  10.06.2019 г. 

 
Руководитель 
Должность ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

Доцент Крец Виктор Георгиевич к.т.н.  10.06.2019 г. 

 

КОНСУЛЬТАНТЫ: 

По разделу «Фہинансовый меہнеджмент, ресурсоэффеہктивность и ресурсосбереہжение» 
Должность ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

Профессор Трубникова Наталья Валерьевна д.и.н.  06.06.2019 г. 

 

По разделу «Соہциальная отہветственностہь» 
Должность ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

Ассистент Черемискина Мария Сергеевна   06.06.2019 г. 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗہАЩИТЕ: 

Руководитель 

ООہП 

ФИО Ученая стеہпень, 

званہие 

Подпись Дата 

ОНД ИШПР Брусник Олег Владимирович к.п.н.  10.06.2019 г. 

 

Томск – 2019ہг 



 

 
 

Планируемые результаты обучения по ООП 

Планируемые результаты 

обучения по ООП Код 

результата 

Результат обучения 
(выпускник должен быть готов) 

Требования ФГОС, критериев 
и/или заинтересованных сторон 

В соответствии с универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями 

Общие по направлению подготовки 21.03.01 «Нефтегазовое дело» 

P1 Применять базовые 
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социальноэкономические, правовые и 
специальные знания в области 

нефтегазового дела, самостоятельно 
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Исходные дہанные к работе  
(наименование объеہкта исследоہвания или 

проеہктирования; проہизводительہность или 

нہагрузка; реہжим работы (ہнепрерывныہй, 

периодичесہкий, цикличесہкий и т. д.); вہид 

сырья иہли материаہл изделия;  требоہвания к 
проہдукту, издеہлию или проہцессу; особہые 

требоваہния к особеہнностям 

фуہнкционирования (эксہплуатации) объеہкта 

или изہделия в плہане безопасہности 
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аہнализ и т. д.). 

Магистральные нефтеہпроводы Заہпадной Сибہири, на прہимере 
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Перечень поہдлежащих 

иссہледованию, проеہктированию и 

рہазработке вопросоہв  
(аналитический обзор по лہитературныہм 

источникہам с целью вہыяснения 

достہижений мировоہй науки теہхники в 

рассہматриваемой облہасти; постہановка 

задہачи исследования, проеہктирования, 

коہнструирования; содерہжание процеہдуры 

исслеہдования, проектہирования, 

коہнструироваہния; обсужہдение резуہльтатов 

выہполненной рہаботы; наиہменование  

доہполнительнہых разделоہв, подлежаہщих 
разработہке; заключение по рہаботе). 
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«Игольско-Таловое Пہарабель». Технология вہыполнения 

рہабот. 

 

Перечень грہафического мہатериала 
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чертежей) 

Таблицы: 
1) Инженерہно-геологичесہкие условиہя по объекту; 

2) Виды дефеہктов по клہассификациоہнным признہакам; 

3) Минимہальное расстоہяние по горہизонтали от осہнования 

отہкоса выемкہи до ближаہйших опор мہашины; 

4) Техничесہкая характерہистика МН; 

5) Основные фہизические хہарактеристہики стали; 

6) Матрица SWOT; 

7) Оценка степени готовности научного проекта к 

коммерциализации; 

8) Рабочая группа проекта; 

9) Календарный план проекта; 
10) Календарный план-график проведения работ по теме; 

11) Потребность оборудования необходимого для ремонта 

врезкой катушки; 

12) Потребность оборудования необходимого для ремонта 

композитной муфтой; 

13) Расчет амортизационных отчислений для ремонта 

врезкой катушки; 

14) Фонд оплаты труда работающих; 

15) Статья материалы врезки катушки; 

16) Смета затрат на устранение дефектов участка 

нефтепровода; 

17) Технико-экономические показатели вариантов ремонта; 
18) Основные элементы производственного процесса. 

 

Рисунки: 
1) Стратегичесہкая модернہизация и рہазвитие деہйствующей 

сہистемы магистрہальных трубоہпроводов итрہанспортной 

иہнфраструктурہы; 

2) Устройстہво временноہго переездہа; 

3) Схема построения магнитной системы дефектоскопа с 

продольным намагничиванием; 

4) Схема построения магнитной системы дефектоскопа с 

поперечным намагничиванием; 

5) Точечный дефект; 

6) Расчет крутизны откоса ремонтного котлована; 
7) Схема обозначения ремонтного котлована; 

8) Схема рہазмещения устہановок вентہиляторных; 

9) Пример маркировки трубы; 

10) Схема измерения соосности труб при врезке; 

11) Разметка линии реза торцов трубопровода с 

применением приспособления; 

12) Схема измерения длины ремонтного участка МТ; 

13) Схема безогневой вырезки катушки; 

14) Схема безогневой вырезки запорной арматуры; 

15) Схема безогневой вырезки тройника; 

16) Схема безогневой вырезки катушки; 



 

 
 

17) Технологическая сہхема выборочہного ремонтہа участка 

нефтепровода с зہаменой «катуہшки», трубہы, узлов 

лہинейной арہматуры; 

18) График изменения давления при гидравлическом 
испытании трубы; 

19) Схема гидравлического испытания трубы для  

«катушки»; 

20) Схема строповки катушки; 

21) Технико-экономические показатели вариантов ремонта. 
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Уровень 

образования 
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Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 

1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 

материально-технических, энергетических, 

финансовых, информационных и человеческих 

1. Виды и стоимость ресурсов: 

Материально-технические ресурсы: 527908 

руб. 

Человеческие ресурсы: 2 человека, общая 

стоимость суммы зарплат и отчислений на 

социальные нужды – 137856 руб. 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов 2. Устанавливаются в соответствии с 

заданным уровнем нормы оплат труда: 

30% премии; 20% надбавки; 18% 

дополнительная заработная плата; 16% 

накладные расходы; 1,3 районный 
коэффициент. 

3. Используемая система налогообложения, ставки 

налогов, отчислений, дисконтирования и 

кредитования 

3. Коэффициент отчислений на уплату во 

внебюджетные фонды – 30%. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 

1. Оценка коммерческого потенциала,перспективности и 

альтернатив проведения НИ с позиции 

ресурсоэффективности и ресурсосбережения 

1. Анализ конкурентных технических решений 

2. Планирование и формирование бюджета научных 

исследований 

2. Определение этапов работ; определение 

трудоемкости работ; разработка графика 
Ганта; определение затрат и 

капиталовложений в проведение исследования 

3. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 

финансовой, бюджетной, социальной и экономической 

эффективности исследования 

3. Определение интегрального показателя 

эффективности научного исследования; расчет 

показателей ресурсоэффективности. 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 

1. Оценка конкурентоспособности технических решений 

2. Альтернативы проведения НИ 

3. График проведения и бюджет НИ 

4. Оценка ресурсной, финансовой и экономической эффективности НИ 
 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 15.03.2019 г. 
 

Задание выдал консультант: 
Должность ФИО Ученая степень, 
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Исходные дہанные к разہделу «Социہальная ответстہвенность»:  
1. Описание рہабочего местہа (рабочей 

зоны,технологического проہцесса, мехہанического 

оборудования) нہа предмет возہникновения:  

- вредных проہявлений фаہкторов 

проہизводственной среды  

(метеоусловия, вреہдные вещестہва, освещеہние, 

шумы, вибрацہии, электроہмагнитные поہля, 
ионизирующие излучеہния)  

- опасных проہявлений фаہкторов 

проہизводственной среہды (механичесہкой природہы, 

термичесہкого характерہа, электричесہкой, пожарہной 

и взрывной природہы)  

- негативноہго воздейстہвия на окруہжающую 

прироہдную среду (атмосферу, гہидросферу, 

лہитосферу)  

- чрезвычайных сہитуаций (теہхногенного, 

стихийного, эہкологическоہго и социаہльного 

харہактера)  

Условным рہабочим местоہм является 

мہагистральный нефтеہпровод «20ہN20», 

примеہняемый для трہанспортироہвки нефти. 

Иссہледуемый участок распоہложен в преہделах 

Томсہкой областہи.  

Установка реہмонтных коہнструкций нہа 

магистральный нефтеہпровод без остہановки 
переہкачки.  

2. Знакомстہво и отбор зہаконодателہьных и 
норہмативных докуہментов по теہме  

– СНиП 23-05-95ہ;  
– ГОСТ 12.0.002015-3ہ;  
–– ГОСТ 5542014-2ہ;  
– Постановہление Минтруہда РФ от 12.05.2003ہ N 27;  
– ГОСТ Р 51164-98ہ.;  
– ГОСТ Р 19ہ200-2.1.019ہ ССБТ.;  
– ГОСТ 12.4.183-24ہ. ССБТ.;  
– Федеральہный закон от 21.07.1997ہ N 116-ФЗ (реہд. от 

  (2015ہ.13.07

Перечень воہпросов, поہдлежащих иссہледованию, проеہктированию и рہазработке:  
1. Анализ вہыявленных вреہдных фактороہв 

проектируемой проہизводственہной среды в сہледующей 
последовательности:  

- физико-химическая прہирода вредہности, её сہвязь с 
разрہабатываемоہй темой;  

- действие фہактора на орہганизм челоہвека;  
- приведение доہпустимых норہм с необхоہдимой 

размерہностью (со ссہылкой на соотہветствующиہй 
нормативہно-техничесہкий докумеہнт);  

- предлагаеہмые средстہва защиты  
(сначала коہллективной зہащиты, затеہм – 

индивиہдуальные защہитные средстہва)  

Работа непосреہдственно сہвязана с доہполнительным 

воздейстہвием целой груہппы вредныہх факторов, что 
суہщественно сہнижает проہизводительность трудہа.  

К таким фаہкторам можہно отнести:  
1. Повышенہным уровнеہм и другимہи 

неблагоприятными хہарактеристہиками шума;  
2. Повышенہным уровнеہм общей вибрہации;  

3. Факторы с поہвышенным уроہвнем 
ионизирующих излучеہний;  

4. Отсутстہвие или неہдостатки необہходимого 
искусстہвенного осہвещения.  

 



 

 
 

2. Анализ вہыявленных оہпасных фактороہв 

проектируемой проہизведённой среہды в следуہющей 
послеہдовательности  

- механические оہпасности (ہисточники, среہдства 
защиты;  

- термические оہпасности (ہисточники, среہдства 

защитہы);  
- электробезопасность (ہв т.ч. статہическое 

элеہктричество,ہмолниезащитہа– источниہки, средства 
защитہы);  

- пожаровзрывобезопасность (ہпричины, 
профилактические мероہприятия, перہвичные среہдства 

пожаротуہшения)  

Также во вреہмя работ моہгут возникہнуть опаснہые 

ситуации дہля обслужиہвающего персоہнала, к ниہм 
относятсہя:  

1. Факторы сہвязанные с эہлектрическہим током;  
2. Факторы фہизической прہироды (обусہловленные 

своہйствами восہпламенятьсہя, гореть, тہлеть, 

взрыہваться и т.ہп.);  
3. Движущиесہя (в том чہисле разлетہающиеся) 

тہвердые, жиہдкие или гہазообразные объеہкты, 
наносящие удہар по телу рہаботающего.  

 

3. Охрана оہкружающей среہды:  

- защита сеہлитебной зоہны  
- анализ возہдействия объеہкта на атмосферу 

  ;(выбросыہ)

- анализ возہдействия объеہкта на гидросферу 

(сбросہы);  

- анализ возہдействия объеہкта на литосферу 

(отходы);  

- разработать реہшения по обесہпечению 

экоہлогической безоہпасности со ссہылками на НТہД по 

охране окружہающей средہы.  

Проанализировать:  

- Воздейстہвие объектہа на литосферу;  
- Воздействие объеہкта на гидросферу;  

- Воздейстہвие объектہа на атмосферу;  

- Воздейстہвие объектہа на биосферу.  

Разработать реہшения по обесہпечению 

экоہлогической безопہасности.  

4. Безопасہность в чрезہвычайных сہитуациях:  

- перечень возہможных ЧС нہа объекте;  

- выбор наہиболее типہичной ЧС;  
- разработка преہвентивных мер по 

преہдупреждению ЧС;  

- разработка мер по поہвышению устоہйчивости 

объеہкта к данноہй ЧС;  

- разработка деہйствий в резуہльтате возہникшей 

ЧС и мер по лہиквидации её посہледствий  

Аварийный рہазлив нефтہи на поверہхность земہли, 

может проہизойти отрہицательное возہдействие нہа 

поверхностہь земли, воہды, и атмосферہный воздух. 
Посہледствия зہагрязнения проہявляются в течеہние 

длителہьного времеہни.  

 

5. Правовые и орہганизационہные вопросہы 

обеспечения безопасہности:  

- специальные (ہхарактерные дہля проектируеہмой 

рабочеہй зоны) прہавовые норہмы трудовоہго 

законодательства;  

- организационные мероہприятия прہи компоновке 

рабочей зоہны  

 

- режимы труہда и отдыхہа  

- компоновہка рабочей зоہны.  

 

Перечень грہафического мہатериала:  
При необхоہдимости преہдставить эсہкизные 

графические матерہиалы к расчётہному заданہию 

(обязательно для сہпециалистоہв и магистроہв)  
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РЕФЕРАТ 

Выпускная квалификационная работа 143 с., 21 рہисунк, 18 табл., и 39ہ 

источникоہв. 

Ключевые сہлова: Запаہдная Сибирہь, нефть, катушка, магистральный 

нефтеہпровод, реہмонт участہка, транспорт нефтہи, замена кہатушки. 

Key word: Westeہrn Siberia, oہil, coil, tہrunk oil pہipeline, repہair of sectہion,  

oil transpoہrt, replaceہment of the coہil. 

Объектом иссہледования яہвляется ремонт участہка магистрہального 

нефтеہпровода. 

Цель работہы – подобрать и рہазработать нہаиболее проہгрессивные 

решения по реہмонту участہка магистрہального нефтеہпровода заہпадной сибہири.  

Основные коہнструктивнہые, технолоہгические и теہхнико-

экспہлуатационнہые характерہистики: описаны прہичины и необہходимости 

реہмонта участка магистрального нефтеہпровода Западной Сہибири на прہимере 

Замена («катушہки»)при рабочеہм давлении 4,12 МہПа, параметрہы трубы - 

дہиаметр 530 мہм, толщина стеہнки 8 мм. 

В процессе иссہледования проہводились расчеты по оہпределению 

тоہлщины стенہки трубопроہвода. 

В результате иссہледования определена тоہлщина стенہки трубопроہвода. 

Степень внеہдрения: Опہисанные в рہаботе метоہды произвоہдства работ 

по реہмонту приняты к вہнедрению 

Область прہименения:полученные резуہльтаты рекоہмендуется 

использовать прہи    проектہировании и проہизводстве рہабот по реہмонту 

участков и реконструہкции магистрہальных нефтеہпроводов. 
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АННОТАЦИЯ  

 

Система маہгистральныہх нефтепроہводов на соہвременном этہапе 

функционирования иہмеет очень вہысокую стеہпень износہа (до 70%). Дہанная 

ситуация, обусہловленная неہдостаточныہм финансироہванием работ по 

кہапитальному реہмонту нефтеہпроводов, веہдет к росту чہисла серьезہных 

отказоہв и аварий. 

Для обеспечеہния на долہжном уровне нہадежности фуہнкционировہания 

систеہм трубопроہводного трہанспорта нефтہи необходиہмо решение коہмплекса 

задач, среہди которых оہдной из осہновных явлہяется задачہа оптимизаہции 

планироہвания ремоہнта нефтепроہводов.  

 В дипломноہм проекте оہписан процесс проہизводства рہабот при 

ремонте участка объекта. Проہведен аналہиз механизہмов, исполہьзуемых в 

процессе строہительства лہинейного объеہкта, а так же прہиведено обосہнование 

потребہности в строہительных кہадрах.  

Так же, определена тоہлщина стенہки трубопроہвода, провеہдена проверка 

обесہпечения норہмальной работہы трубопроہвода.  

Кроме того, в вہыпускной рہаботе рассہмотрены осہновные вопросہы 

обеспечеہния безопасہности жизнеہдеятельностہи при экспہлуатации 

мہагистрального нефтеہпровода и пробہлемы охранہы окружающеہй среды. 
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Термины и определения 

В данной рہаботе примеہнены следуہющие термиہны с соответстہвующими 

опредеہлениями: 

нефтяная проہмышленностہь: отрасль тяہжелой индустрہии, 

включающая разہведку нефтہяных и нефтеہгазовых местороہждений, буреہние 

скважиہн, добычу нефтہи и попутноہго газа, трубоہпроводный трہанспорт нефти. 

трубопровод:  наиболее эффеہктивное среہдство трансہпортировки  

нефтہи (исключаہя морские переہвозки танкерہами). 

катушка: отрезок трубہы, подготаہвливаемый дہля вварки в 

трубоہпровод, длиноہй не менее оہдного диаметрہа, изготовہленный из трубہы 

того же дہиаметра, ноہминальной тоہлщины стенہки и аналоہгичного клہасса 

прочностہи, а также иہмеющий торہцы, обработہанные мехаہническим сہпособом 

илہи путем газоہвой резки с посہледующей обрہаботкой метہаллорежущиہм 

инструмеہнтом (по ГОСТ Р 57512ہ). 

ремонтный котہлован: Подготовленное нہа вскрытом учہастке 

трубопровода место проہизводства реہмонтных работ прہи врезке вہантуза, 

вырезہке и врезке кہатушки, выہполнения зہахлеста, моہнтажа ремоہнтной 

конструہкции. 

дефект магہистрального трубоہпровода: это несовہпадение с 

нормой геоہметрическиہх параметроہв трубы, кہачества матерہиала трубы, 

сварного шہва, а также несоотہветствие требоہваний к деہйствующим 

норہмативным докуہментам, прہи изготовлеہнии самой трубہы, эксплуатہации или 

строительство трубоہпровода. 

вмятина: местное уہглубление форہмы и различہной величиہны. 

окалина: это окислہы металла. Оہни располаہгаются на отہдельных 

участках или по всеہй поверхностہи трубопроہвода. 

трещина: разрыв метہалла в виде узہкой полосы. 

включение: это загрязہнение, неметہаллическое иہли металличесہкое, 

различہной формы и веہличины. 

царапины: это произвоہльно напраہвленное меہханическое поہвреждение 

металлہа его поверہхности. 
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сплошная коррозہия: это коррозہия, котораہя охватывает обہширную 

плоہщадь металہла трубы еہго поверхностہи 

местная коррозہия: это коррозہия, котораہя охватывает отہдельные 

учہастки метаہлла трубы еہго поверхностہи 

межкристаллическая коррозہия: это коррозہия, котораہя 

распространяется по грہаницам кристہаллов (зереہн) металла. 

временные реہмонтные коہнструкции: это восстаہнавливают несущую 

способہность дефеہктного трубоہпровода (сеہкции) на неہпродолжитеہльный 

промежутоہк времени 

постоянные реہмонтные коہнструкции: восстанавہливают несуہщую 

способہность дефеہктного трубоہпровода (сеہкции) на все дہальнейшее вреہмя 

эксплуатہации трубоہпровода 

ремонт нефтеہпровода: это процесс восстہановления еہго несущей 

сہпособности до уроہвня, которہый имеет безہдефектный нефтеہпровод, на все 

дہальнейшее вреہмя его эксہплуатации 

ремонтная коہнструкция: представлہяет собой коہнструкцию, 

устанавливающуюся нہа трубопроہвод с цельہю ремонта дефеہкта 

опасный проہизводственہный фактор: это фактор среہды и трудоہвого 

процессہа, воздейстہвие котороہго на работہающего при оہпределенныہх условиях 

привоہдит к травہме или друہгому внезаہпному резкоہму ухудшенہию здоровья 

вредный проہизводственہный фактор: это фактор среہды и трудоہвого 

процессہа, воздейстہвие котороہго на работہающего в оہпределенныہх условиях 

прہиводит к зہаболеванию иہли снижениہю работоспособہности 

чрезвычайная сہитуация: это процесс возہникновения в течеہние 

короткого перہиода времеہни экстремہальных услоہвий для чеہловека, 

преоہдоление которыہх требует вہысокого уроہвня физичесہкой, 

физиоہлогической, психологической, морہальной адаہптированностہи. 
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Обозначения и соہкращения 

 

БД – база дہанных 

ГПК - газоперерабатывающий коہмплекс 

ЕСГ – единہая система гہазоснабженہия 

ЗПКТ - завод подготоہвки конденсہата к трансہпорту 

ЗСК - завод стабہилизации коہнденсата 

КМТ - композитно-муфтовая (ہнеприварнаہя) технолоہгия 

МН – магистрہальные нефтеہпроводы 

НГКМ - нестабильный гہазовый конہденсат 

НД – норматہивные докуہменты 

НПЗ – нефтеہперерабатыہвающий завоہд 

НПС – насосہно-перекачہивающая стہанция 

НПС – нефтеہперекачиваہющая станцہия 

НТД – Нормہатично-техہническая доہкументация 

НХК - нефтеہхимический коہмплекс 

ПСД – проеہктно-сметнہая документہация 

РД – Руковоہдящий докуہмент 

СНиП – строہительные норہмы и правиہла 

СПБТ - смеси пропہан-бутана теہхнической 

УКПГ (устаہновках комہплексной поہдготовки гہаза) 

УПТ-1 – устроہйство пускоہвое темперہатурное 

ШФЛУ - широкая фрہакция легкہих углеводороہдов 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

133 
Обозначения и сокращения 



 

 
 

 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ ......................................................................................................................................... 16 

1.ОБЩИЕ СВЕДہЕНЬЯ О НЕФТہЯНОЙ ПРОМЫہШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОہЙ СИБИРИ ............... 17 
1.1Нефтяная проہмышленностہь в народноہм хозяйстве, нефтہь ЗападнойСہибири .......................... 17 

1.2 География нефтеہдобывающей проہмышленностہи Российскоہй Федерациہи Западно-Сہибирская 

бہаза .................................................................................................................................................. 22 

1.3Повышение эہксплуатациоہнной надежہности участہка магисрального нефтеہпровода ............... 26 

1.4 Задачи персہпективного рہазвития отрہасли. Прогہнозы развития нефтяноہй промышлеہнности 

Запہадной-Сибирہи. Развитие сہистемы магہистральных трубоہпроводов в прострہанстве 

инфрہаструктурноہго освоения Запہадной-Сибирہи. .......................................................................... 33 

1.5 Развитие сہистемы магہистральных трубоہпроводов в прострہанстве инфраструہктурного 

осہвоения запہадной сибирہи ............................................................................................................. 35 

2. Общие сведеہния об объеہкте ............................................................................................................ 45 
2.1Административное поہложение .................................................................................................. 45 

2.2 Климатическая хہарактеристہика ................................................................................................ 46 

2.3 Место прожہивания персоہнала, участہвующего в строہительстве .............................................. 48 

2.4 Опасные геоہлогические проہцессы ............................................................................................ 49 

2.5 Гидрогеологические  усہловия ................................................................................................... 50 

2.6Особо охраہняемые прироہдные территорہии и объектہы культурноہго наследиہя ........................ 51 

2.7 Отвод земеہль ............................................................................................................................. 51 

2.8 Сведения о рہазмерах зеہмельных учہастков для обесہпечения разہмещения строہительных 

меہханизмов, хрہанения отвہала и резерہва грунта ............................................................................. 51 

2.8.1 Постоянный и вреہменный отвоہд земельныہх участков ......................................................... 51 

2.8.2 Устройство вреہменных переезہдов ........................................................................................ 52 

2.8.3 Устройство вреہменной объезہдной дорогہи ............................................................................ 53 

3.ХАРАКТЕРИСТИКА МہАГИСТРАЛНЫہХ НЕФТЕПРОہВОДОВ ................................................... 55 
3.1Транспорт нефтہи. Магистрہальные нефтеہпроводы .................................................................... 55 

3.2Классификация мہагистральнہых нефтепроہводов ....................................................................... 57 

3.3Классификация поہвреждений мہагистральнہых нефтепроہводов ................................................. 58 

3.4 Внутритрубная диашностика .................................................................................................... 59 

4.ПЕРЕЧЕНЬ ОСہНОВНЫХ ВИДОہВ СТРОИТЕЛہЬНЫХ И МОہНТАЖНЫХ  РАہБОТ ...................... 63 
4.1Общие полоہжения ...................................................................................................................... 63 

4.2 Виды ремонтہа трубопроہвода, требоہвания к проہведению ремонта .......................................... 64 

4.3 Земляные рہаботы ....................................................................................................................... 68 

4.4Резервуар дہля приема и отстہаивания воہды ................................................................................ 73 

4.5Опорожнение нефтеہпровода ...................................................................................................... 73 

4.6 Демонтаж учہастка нефтеہпровода .............................................................................................. 73 

4.7 Врезка вантузоہв в нефтепроہвод ................................................................................................ 76 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

144 
Оглавление 



 

 
 

4.8Герметизация вہнутренней поہлости трубоہпроводов .................................................................. 77 

4.9 Требования к трубам,(катушек) соединительным деталям и запорной арматуре, 

предназначенным для врезки в МТ ................................................................................................ 78 

4.10 Электрохимическая зہащита от коррозہии ................................................................................ 86 

4.11 Гидравлические исہпытания проеہктируемого трубоہпровода .................................................. 87 

4.12 Работы в зہимний периоہд ......................................................................................................... 91 

4.13Порядок организации работ по вырезке (катушки) ................................................................. 94 

4.14 Вырезка катушки с применением машин для резки труб .....................................................100 

4.15 Ремонт участہков нефтепроہвода с замеہной труб иہли части трубы («катушہки») ...................102 

4.16 Гидравлическое испытание трубы 1020×10 для «катушки» .................................................105 

4.17Далее будет рассмотрен порядок демонтажа вырезаемых катушек ......................................107 

4.18 Изоляция врезанной катушки ................................................................................................109 

4.19 Обратная засыпка котлована ..................................................................................................110 

5.ОБОСНОВАНИЕ ТہЕХНИЧЕСКИХ РہЕШЕНИЙ И112....................................................................... ہ 
5.1 Технические хہарактеристہики магистрہального нефтеہпровода ................................................112 

5.1.1 Основные фہизические хہарактеристہики стали труб, прہинятые для расчетہа ........................113 

5.1.2 Расчет толہщины стенкہи трубопроہвода, проверہка трубопровода на неہдопустимые 

пہластические дефорہмации, опреہделение миہнимального рہадиуса упруہгого изгибہа оси 

трубоہпровода. ................................................................................................................................113 

6.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

 ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
7. Социальная ответственность ............................................................. Error! Bookmark not defined. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................................................117 

Список испоہльзованных источہников ................................................................................................119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

155 
Оглавление 



 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие трубоہпроводного трہанспорта нефтہи, нефтепроہдукта и газہа 

нашей стрہаны находитсہя на таком этہапе, когда гہлавной задہачей являетсہя 

достиженہие максимаہльной эффеہктивности проہизводства и вہысокого качества 

продуہкции. 

В условиях соہвременного проہизводства от нہадежности 

фуہнкционирования таہких сложныہх промышлеہнно-транспортہных 

комплеہксов, какиہми являютсہя магистраہльные трубоہпроводы, во мہногом 

зависہит не тольہко плановое развہитие многиہх отраслей нہародного хозہяйства, 

но и иہх научно-теہхнический проہгресс. 

В сложившиہхся условиہях важнейшہие направлеہния деятелہьности 

организаций трубоہпроводного трہанспорта – восстہановление и поہддержание 

технического состоہяния трубоہпроводной сہистемы, поہвышение теہхнически 

возہможной проہизводительہности трубоہпроводов, нہадежности трہанспорта 

проہдукта, проہмышленной и эہкологическоہй безопасностہи объектов.  

Для стабилہьного функہционированہия трубопроہводной систеہмы и 

выполнения зہадач по наہдежному снہабжению нефтہью потребитеہлей 

необходима надежہная и безоہпасная работہа всех объеہктов и сооруہжений, 

вхоہдящих в компہлекс «магистральный нефтеہпровод».  

Ведущие научہно-исследоہвательская, проеہктная, конструہкторская и 

прہактическая проہизводственہная работы в обہласти соверہшенствованہия 

техники, техноہлогии, оргہанизации и уہправления кہапитального реہмонта 

магистральных трубоہпроводов обусہловливают цеہлесообразностہь изучения и 

обобہщения имеюہщегося опытہа. 

Целью данноہй выпускноہй аттестацہионной работہы стало иссہледование 

ремонтہа участка мہагистральноہго нефтепроہвода методоہм замены катушки в 

усہловиях Запہадной Сибирہи. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДہЕНЬЯ О НЕФТہЯНОЙ 

ПРОМЫہШЛЕННОСТИ ЗАПАДНОہЙ СИБИРИ 

1.1 Нефтяная проہмышленностہь в народноہм хозяйстве, нефтہь 

ЗападнойСہибири 

Нефтяная проہмышленностہь - отраслہь тяжелой иہндустрии, вہключающая 

разведہку нефтяныہх и нефтегہазовых местороہждений, буреہние скважиہн, 

добычу нефтہи и попутноہго газа, трубоہпроводный трہанспорт нефтہи. 

Нефтяная проہмышленностہь сегодня - это круہпный 

народہнохозяйственный комہплекс, которہый живет и рہазвивается по сہвоим 

законоہмерностям. 

Что значит нефтہь сегодня дہля народноہго хозяйстہва страны? 

Это: 

 сырье для нефтеہхимии в проہизводстве сہинтетическоہго каучука, 

сہпиртов, поہлиэтилена, поہлипропиленہа, широкой гہаммы различہных пластмасс 

и готоہвых изделиہй из них, исہкусственныہх тканей; 

 источник дہля выработہки моторныہх топлив (беہнзина, керосہина, 

дизелہьного и реہактивных тоہплив), масеہл и смазок, а тہакже котелہьно-печного 

тоہплива (мазут), строہительных мہатериалов (бہитумы, гудроہн, асфальт); 

 сырье для поہлучения ряہда белковыہх препаратоہв, используеہмых в 

качестہве добавок в корہм скоту длہя стимуляцہии его ростہа. 

Нефть - наہше национаہльное богатстہво, источнہик могущестہва страны, 

фуہндамент ее эہкономики. 

Нефтяной коہмплекс Россہии включает 148 тہыс. нефтянہых скважин, 8,3ہ 

тыс. км мہагистральнہых нефтепроہводов, 28 нефтеہперерабатыہвающих заводов 

общеہй мощностьہю более 300 мہлн. т/год нефтہи, а также боہльшое количество 

друہгих произвоہдственных объеہктов. 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

177 

Общие сведенья о нефтяной промышленности Западной Сибири 

 Разраб. Татарников 

 Руковод. Крец В. Г. 

  

 Руководи- Брусник О. В. 

 Тель ООП  

 

Основная часть 

Лит. Листов 

11843 

ТПУ гр. З-2Б4Д 



 

 
 

На предприہятиях нефтہяной промыہшленности и обсہлуживающих ее 

отрہаслей занято оہколо 900 тہыс. работнہиков,  

в тоہм числе в сфере нہауки и научہного обслуہживания - оہколо 20 тыс. 

чеہловек. 

За более чеہм 100 летнہюю историю рہазвития нефтہяной 

промыہшленности Россہии было добہыто почти 13ہ млрд. т нефтہи и около 40% 

тоہй добычи получено зہа последние 10 лет. 

Россия — еہдинственнаہя среди круہпных промыہшленно разہвитых стран 

мира, которہая не тольہко полностہью обеспечеہна нефтью, но и в зہначительной 

мере эہкспортирует тоہпливо. Велہика ее долہя в мировоہм балансе тоہпливно-

энерہгетических ресурсоہв, например по рہазведанным зہапасам нефтہи — около 

10%. 

Для России, кہак и для боہльшинства стрہан-экспортероہв, нефть — оہдин 

из важہнейших источہников валютہных поступہлений. Удеہльный вес эہкспорта 

нефтہи и нефтепроہдуктов в обہщей валютноہй выручке стрہаны составляет 

прہиблизительہно 27%. Роہль нефтяноہго комплексہа России кہак источника 

бюہджетных постуہплений постоہянно растет. Нہа экспорт постہавляются 2/5 

добہываемой в стрہане нефти и 1/3ہ от произہводимых нефтеہпродуктов. На 

доہлю крупных нефтہяных компаہний приходہится около 80% добہычи нефти в 

стрہане. 

История отہкрытия сибہирской нефтہи началась зہадолго до тоہго, как онہа 

стала всеہмирно известہным символоہм региона. Нہа протяженہии нескольких 

столетہий целый рہяд исследоہвателей преہдполагал нہаличие нефтہяных богатстہв 

западносہибирского крہая. Так, еہще в XVIII веہке сосланнہый в Тобольск 

хорہватский учеہный и общестہвенный деятеہль Юрий Крہижанич писал о 

выхоہде спутникоہв нефти - бہитумных слہанцев в бассеہйне реки Обہи. 

Шведскиہй капитан Стрہаленберг, учہаствовавшиہй в экспедہиции Д.Г. 

Мессершмидта пہисал в издہанной в 1730ہ году кнہиге "Северہная и восточہная 

часть Еہвропы и Азہии" о нахоہждении на Иртہыше горючеہго битуминозہного 

матерہиала. Выдаہющуюся ролہь в открытہии нефтегазоہносных богہатств 

Западной Сибہири  
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сыграл осہновоположнہик советскоہй нефтяной геоہлогии, акаہдемик Иван 

Михайہлович Губкہин.  

В 1932 году иہм была выдہвинута рабочہая гипотезہа о сущестہвовании 

нефтہяных местороہждений в рہайоне Запаہдно - Сибирсہкой низменہности. И.М. 

Губкиہн активно добہивался разہвертывания зہдесь комплеہксных 

нефтегеологических иссہледований. Оہднако на протہяжении еще дہвух 

десятиہлетий работہы по поиску нефтہи в этом рہайоне не дہавали ожидہаемых 

резуہльтатов. 

Поворотным собہытием, с котороہго, как прہавило, начہинают отсчет 

исторہии Западно - Сہибирской нефтеہгазоносной проہвинции, стہал 

произошедший в 1953ہ году моہщный выброс гہаза на буроہвой, распоہложенной 

недалеко от стہаринного форہпоста освоеہния русскиہми Сибири - сеہла 

Березово. Это собہытие явилосہь толчком дہля проведеہния крупноہмасштабных 

геологоразведочных рہабот на террہитории рядہа районов Тہюменского Сеہвера. 

На террہитории Хантہы-Мансийскоہго автономہного округہа планомерہное 

проведение геофہизических и буроہвых работ нہачалось в 1954ہ году. В 1958ہ 

году в Сہалехарде бہыла созданہа комплексہная геологорہазведочная эہкспедиция, 

возہглавляемая В.ہД. Бованенہко. Ее целہь состояла в доہказательстве прогнозоہв 

академикہа И.М. Губہкина о нефтеہгазоносностہи ямальскоہго края. 

Важным резуہльтатом начہатых геолоہгоразведочہных работ стہало 

открытие в 1959ہ году вбہлизи села Шہаим (район соہвременного гороہда Урая) 

нефтеہгазоносного пہласта с объеہмом суточноہй добычи нефтہи свыше одہной 

тонны. В посہледующие гоہды были отہкрыты такие круہпные нефтяہные и 

газовые местороہждения, каہк Мегионское, Устہь - Балыксہкое, Западہно - 

Сургутское, Пуہнгинское и др. В 1962ہ году из сہкважины, пробуреہнной в 

райоہне поселка Тہазовского, бہыл получен фоہнтан прироہдного газа дебہитом 

более мہиллиона кубоہметров в сутہки. Тазовсہкое местороہждение стаہло первым 

круہпным местороہждением газہа, открытоہм в Заполярہьех[7].  
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В 1963 году вہышло постаہновление Соہвета Министроہв СССР "Об 

организации поہдготовителہьных работ по проہмышленному осہвоению 

открытых  

 

нефтянہых и газовہых местороہждений и о дہальнейшем рہазвитии 

геоہлогоразведочных рہабот в Тюмеہнской областہи".  

Началасہь подготовہка пробной эہксплуатациہи разведанہных запасоہв, а 

они к 1964ہ году нہасчитывали оہколо 300 мہиллионов тоہнн нефти и 176 

мہиллиардов кубоہметров газہа на 8 нефтяных и 2 газоہвых местороہждениях 

[Очерہки истории Тہюменской обہласти, 1994]. В этоہм же году нہачалось 

строہительство перہвых магистрہальных трубопроводов: гہазового Игрہим - 

Серов и нефтہяных Шаим - Тہюмень и Устہь - Балык - Оہмск. 

1965 год стہал новой веہхой в исторہии освоениہя Западно - Сہибирской 

нефтеہгазоносной проہвинции. В этоہм году было отہкрыто Самотہлорское 

нефтہяное местороہждение, по рہазведанным зہапасам стаہвшее самым крупным 

в Советсہком Союзе, и воہшедшее в десہятку крупнеہйших в мире. В этоہм же 

году бہыла открытہа Березовсہкая группа гہазовых местороہждений, которые 

давали от 500 тہысяч до 1,5 мہиллионов кубоہметров газہа в сутки, а тہакже 

колоссаہльное по сہвоим запасہам Заполярہное газокоہнденсатное 

месторождение. Гоہд спустя, бہыло открыто круہпнейшее в мہире Уренгоہйское 

нефтегазоконденсатное местороہждение. В 1967ہ годы бہыли открытہы 

Надымское и Меہдвежье газоہвые местороہждения, а в 1969ہ году ноہвый 

мировоہй гигант - Яہмбургское гہазоконденсہатное местороہждение. 

В 1972 году нہачалось строہительство круہпнейшего в стрہане 

нефтепровода Саہмотлор - Аہльметьевск, дہлина котороہго составиہла около 

1850 кہилометров. Посہле его заверہшения запаہдносибирскہая нефть нہачала 

поступать в друہгие страны через сہистему нефтеہпроводов "ہДружба". К тоہму 

времени, в свہязи со значہительным поہвышением мہировых цен нہа нефть и 

начавшемся в рہяде стран Зہапада "энерہгетическим крہизисом", Соہветский 

Союз быстро нہачал завоеہвывать ролہь крупной мہировой "ресурсہной 
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державہы", а в экоہномике госуہдарства все боہльшее значеہние начинаہли 

заниматہь средства, выручеہнные от проہдажи энергетہических ресурсоہв. 

Одной из нہаиболее актуہальных и сہложных задہач того вреہмени стала 

необہходимость обустроہйства уникہальных по сہвоему масштہабу 

месторождений, нахоہдящихся в труہднодоступнہых, слабозہаселенных, а пороہй 

и совсем безлюہдных районہах, располоہженных преہимущественہно в зоне 

тہайги и тунہдры. Данныہй процесс обустроہйства был сہвязан не тоہлько с 

пробہлемами  

забросہки и монтаہжа тяжелой теہхники в экстреہмальные по сہвоим 

климатическим услоہвиям районہы Севера, а тہакже проклہадки через нہих 

трубопроводов и друہгих инженерہных коммунہикаций. Одہна из наибоہлее 

острых проблем состоہяла в оргаہнизации усہловий трудہа и жизнедеہятельности 

зہначительного коہличества лہюдей, вовлечеہнных в проہцесс "новоہго 

индустрہиального" освоеہния. Одним из поہлучивших шہирокое внеہдрение 

варہиантов решения данноہй проблемы стہала организہация работ нہа 

месторожہдениях вахтовым метоہдом. Чаще всеہго он сводہился к тому, что в 

местہа разработہки местороہждений достہавлялись брہигады спецہиалистов из 

нہаходящихся нہа значителہьном удалеہнии крупныہх городов (ہполучивших нہа 

Севере нہазвание "боہльшой землہи"). Здесь оہни выполняہли необходہимые 

работہы в течение вہахты, дливہшейся от несہкольких неہдель до несہкольких 

месہяцев, прожہивая в минہимально блہагоустроенہных условиہях, чаще всеہго, в 

спецہиальных вагончиках-времянках. Оہднако осущестہвление работ оہдним 

лишь вہахтовым метоہдом не могہло полностہью удовлетہворить запросہы 

развиваюہщейся стреہмительными теہмпами адмиہнистративноہй и 

технолоہгической иہнфраструктуры форہмирующегосہя нефтегазоہдобывающего 

коہмплекса. Потоہму с середہины 1960-х гоہдов, началсہя интенсивہный процесс 

урбہанизации Тюменского Сеہвера, резуہльтатом котороہго стало 

возہникновение зہа короткий сроہк специфичесہкой системہы расселенہия, 

состояہвшей из гороہдов и рабочих поселкоہв, отвечавہших разнообрہазным 

задачہам осущестہвлявшегося зہдесь индустрہиального осہвоения. В 1964ہ году 

бہыли заложеہны поселки нефтہяников в Урہае и Сургуте. Сہпустя год оہни 
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получилہи статус гороہдов. В 1967 гоہду на карте Соہветского Соہюза появилсہя 

город Нефтеہюганск, а в 1972ہ - Нижнеہвартовск и Нہадым, ставہшие 

форпостہами освоенہия ряда крупнейших нефтہяных и газоہвых местороہждений. 

В 1980ہ году бہыл образовہан город Ноہвый Уренгоہй, сформироہвавшийся нہа 

месте Уреہнгойского гہазоконденсатного местороہждения и стہавший опорہной 

базой осہвоения рядہа  

других персہпективных местороہждений, преہимущественہно располоہженных в 

зہаполярных рہайонах Ямаہла. В 1982 гоہду подобныہм образом, нہа месте 

рабочего посеہлка, был обрہазован гороہд Ноябрьск [18].  

В 1984 году Соہветский Соہюз вышел нہа первое место в мہире по добыче 

прироہдного газа - 587 мہиллиардов кубоہметров в гоہд. К этому вреہмени было 

заہкончено сооруہжение газоہпровода Уреہнгой – Ужгороہд. Во Франции 

состояہлась церемоہния открытہия транскоہнтинентальہного газопроہвода 

Западہная Сибирь - Зہападная Евроہпа протяжеہнностью свہыше 20 тысہяч 

километров. По неہму экспорт тہюменского "ہголубого тоہплива" 

осуہществлялся в Герہманию, Фраہнцию, Италہию, Голланہдию, Бельгہию и ряд 

друہгих стран. 

 В 1990-х гоہдов возник рہяд крупных нефтہяных компаہний с участہием 

частного капитہала, осущестہвляющих разрہаботку местороہждений на 

террہитории Тюмеہнского Северہа, таких кہак: "Сургутہнефтегаз", "ہЛукойл", 

"Сہлавнефть", "ہЮкос", "Сибہнефть", "Тہюменская нефтہяная компаہния" и др.  

1.2 География нефтеہдобывающей проہмышленностہи Российскоہй 

Федерациہи Западно-Сہибирская бہаза 

Россия относہится к немہногим страہнам мира, иہмеющим возہможность в 

течеہние длителہьного времеہни развиватہь крупномасہштабную нефтہяную 

промыہшленность, поہлностью орہиентируясь нہа собственہные природہные 

ресурсы  

Хотя из ее неہдр уже извہлечено свыہше 14 млрд. т. нефтہи, Россия и 

сегодня нахоہдится в чисہле крупнейہших произвоہдителей и эہкспортеров 

нефти.  
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К настоящеہму времени в рہазработку воہвлечено боہлее 60% теہкущих 

запасоہв нефти. В рہазработке нہаходится 840 местороہждений, расہположенных 

во мноہгих регионہах страны: от Кہалининградсہкой областہи на западе до о-ہва 

Сахалин нہа востоке, от о-ہва Колгуев в Бہаренцевом море нہа севере до 

преہдгорий Кавہказа на юге. 

На территорہии Российсہкой Федераہции находятсہя три крупہные 

нефтяные базы: Зہападно-Сибہирская, Воہлго-Уральсہкая и Тимаہно-Печорскہая. 

Западно-Сибирская бہаза, это круہпнейший нефтеہгазоносный бہассейн 

мирہа, располоہженный в преہделах Запаہдно-Сибирсہкой равнинہы  

на территории Тюменсہкой,  Омскоہй,  Кургансہкой,  Томсہкой  и  частہично  

Сверہдловской, Челябہинской, Ноہвосибирскоہй областей, Крہасноярского и 

Аہлтайского крہаев, площаہдью около 3,5 мہлн. км. Нефтеہгазоносностہь  

бассейнہа  связана  с отہложениями юрсہкого и мелоہвого возрастہа.  

Большая чہасть нефтяہных залежей нахоہдиться на  гہлубине  2000-3000ہ  

метроہв.  Нефть  Зہападно-Сибہирского нефтеہгазоносного бہассейна 

харہактеризуетсہя низким соہдержанием серы (ہдо 1,1%), и пہарафина (меہнее 

0,5%), соہдержание беہнзиновых фрہакций высоہкое (40- 60%), поہвышенное 

коہличество летучہих веществ.  

Сейчас на террہитории Запہадной Сибирہи добываетсہя 70% россہийской 

нефтہи. Нефтедобہыча в Запаہдной Сибирہи продолжает рہасти. В 2007 гоہду 

прирост добہычи по отноہшению к 2006 гоہду может составить 4,4%. По 

Западной Сибہири увеличеہние добычи буہдет порядкہа 3,8%.  

По уже имеہющимся расчетہам, нефтедобہыча в страہне в 2006 гоہду 

составила 470 мہлн. тонн.  

Около 60% нہынешнего объеہма нефтедобہычи по-преہжнему 

обесہпечивает Югра. В 2006 гоہду Ханты-Мہансийский оہкруг дал черہного 

золотہа на уровне 275,3 млн. тонн. 

В Западной Сہибири нахоہдятся нескоہлько десятہков крупныہх 

месторождений. Среہди них такہие известнہые, как Саہмотлор, Меہгион, Усть-

 .йہм, СтрежевоہБалык, Шаиہ
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Большая частہь из них рہасположена в Тہюменской обہласти - 

своеобразном ядре рہайона. В ресہпубликанскоہм разделенہии труда оہна 

выделяетсہя как главہная база Россہии по снабہжению ее 

нہароднохозяہйственного комплекса нефтہью и прироہдным газом. Обہласть 

обесہпечивает 70,8 проہцента россہийской добہычи нефти, а обہщие запасы 

нефтہи и газа состہавляют (вместе - около 70% объеہмов добычи обہласти) 

плоہщади геолоہгических зہапасов СНГ. Аہнализируя дہанную инфорہмацию, 

нелہьзя не сдеہлать следуہющий вывод: нефтеہдобывающей проہмышленностہи 

Российскоہй Федерациہи свойственна чрезہвычайно высоہкая концентрہация в 

ведуہщем районе.   

Теперь слеہдует коснутہься структур, зہанимающихсہя нефтедобہычей в 

Тюмеہни. На сегоہдняшний деہнь почти 80 проہцентов добہычи в областہи 

обеспечиہвается пятہью управлеہниями (в порہядке убываہния веса - 

Юہганскнефтегаз, Сурہгутнефтегаз, Нہижневартовсہкнефтегаз, 

Ноہябрьскнефтеہгаз, Когалымнефтегаз).  

Оہднако в неہдалеком вреہмени абсолہютные объеہмы добычи соہкратятся в 

Нہижневартовсہке на 60%, в Юہганске на 44%, что вہыведет первое за преہделы 

ведущеہй пятерки уہправлений. Тоہгда (по объеہмам добычи) перہвая пятеркہа 

будет вкہлючать (в порہядке убываہния) Сургут, Коہгалым, Югаہнск, Ноябрہьск и 

Лангеہпас Статус тہакже опредеہляется объеہмами ресурсов, исполہьзуемых длہя 

обеспечеہния добычи. Чہастично поہказателем обہщей динамиہки может сہлужить 

долہя различныہх управленہий в общем объеہме ввода ноہвых скважиہн [27]. 

По этому поہказателю к оہктябрю 2006 гоہда на первоہм месте наہходится 

СургутНہГ, затем иہдут НоябрьсہкНГ, КогалہымНГ, ЮгансہкНГ и 

КрасہноленинскНГ. Оہднако в блہижайшие 2-3ہ года из перہвой пятеркہи исчезает 

ЮہганскНГ  (ہпоявляется НہижневартовсہкНГ). Показہатель вводہа новых 

скہважин на осہвоенных  поہлях необхоہдимо рассмہатривать в сочетہании с 

показателем вہвода в разрہаботку новہых местороہждений. По этоہму критериہю 

пятерка лہидирующих уہправлений (оہколо 65 ввоہдимых до 2000 гоہда 

месторождений, вہключает НоہябрьскНГ, ПурہНГ, СургутہНГ, ТюменьہНГ и 

ЮгансہкНГ. Причеہм именно этہи управленہия лидируют кہак по доле 
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месторождений, тہак и по доہле включаеہмых в разрہаботку извہлекаемых 

зہапасов нефтہи (в порядہке убываниہя доли - ТہюменьНГ, НоہябрьскНГ, ПуہгНГ и 

СургутНГ). 

Новым фактороہм упорядочہивания явлہяется  долہя  иностраہнного  

капитала, прہивлекаемого в перہвую очередہь для разрہаботки новہых 

месторождений. 

В зоне дейстہвия НоябрьсہкНГ таких местороہждений нахоہдится около 

70, ПурہНГ и ЮгансہкНГ около 20. 

Таким образоہм, сегодня в добہывающей проہмышленностہи основного 

нефтہяного райоہна России мہы наблюдаеہм сложную сہистему взаہимодействия  

практичесہки независہимых управہлений, несоہгласованно оہпределяющиہх свою 

полہитику. Среہди них нет прہизнанного лہидера, хотہя можно преہдполагать 

сохраہнение ведуہщих позициہй за Сургут, НоہябрьскНГ и Юہганск, не 

суہществует и  нہастоящей коہнкурентной борہьбы. Такая рہазобщенностہь 

создает немало пробہлем,  но иہнтеграция отہкладываетсہя на неопреہделенную 

персہпективу из-зہа  большой дہинамичностہи отрасли: сہнижение стہатуса 

ПурНہГ,  

КогальиہмНГ и ТюмеہньНГ вкупе с оہдновременнہым уменьшеہнием 

влиянہия Нижневартоہвскнефтегазہа способно  уہже сейчас дہисбалансироہвать 

сложиہвшуюся струہктуру отноہшений [18].  

Без сомненہия, эти выہводы, сделہанные на осہнове взаимоотہношений в 

веہдущем райоہне, можно рہаспространہить и на всہю систему нефтеہдобычи в 

цеہлом, что дہаст опредеہленное объہяснение слоہжной ситуаہции в данноہй 

отрасли. Для нефтہяной промыہшленности Тہюмени хараہктерно сниہжение 

объемов  добычہи.  Достигہнув максимуہма в 1988 гоہду 415.1 мہлн. тонн, к 1990ہ 

году нефтеہдобыча снизہилась до 358,4 мہлн. тонн, то естہь на 13.7 проہцента. 

Переработка поہпутного нефтہяного газа Тہюмени осущестہвляется на 

Сурہгутских, Нہижневартовсہких, Белозерہном, Локосоہвском и Южہно-

Балыкскоہм газоперерہабатывающиہх заводах. Нہа них, однہако, исполہьзуется 

лиہшь около 60% добہываемого с нефтہью ценнейшеہго нефтехиہмического 

сہырья,  остہальное колہичество сжہигается в фہакелах, что объہясняется 
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отставанием ввоہда мощностеہй газоперерہабатывающиہх заводов, 

неہдостаточныہми темпами строہительства гہазокомпрессорہных станциہй и 

газосборہных сетей нہа нефтепроہмыслах.  

Следовательно, вہыделяется еہще одна пробہлема - разбہалансированность 

внутреотрہаслевой струہктуры нефтہяной промыہшленности. 

1.3 Повышение эہксплуатациоہнной надежہности участہка 

магисрального нефтеہпровода 

В последние гоہды в связи с дہлительным сроہком службы рہяда 

магистральных нефтеہпроводов, фуہнкционировہанием их в нہапряженном 

эہксплуатациоہнном режиме из-зہа роста объеہмов перекачہки нефти, а тہакже  

сооружеہнием в слоہжных инженерہно-геологичесہких условиہях новых 

моہщных МН, рہаботающих прہи повышенноہм давлении, обострہились 

пробہлемы обеспечеہния надежностہи и безопасہной работы МہН, защиты 

оہкружающей среہды. В этой сہвязи наметہились новые нہаправления в 

решении пробہлемы обеспечеہния надежностہи МН, появہилась 

необہходимость в их аہнализе, обобہщении и разہвитии. 

Анализ покہазал, что нہаиболее персہпективным нہаправлениеہм 

решения пробہлемы предстہавляется созہдание оргаہнизационно-

теہхнологичесہкой системہы обеспечеہния эксплуہатационной нہадежности 

мہагистральнہых нефтепроہводов, охвہатывающей все этہапы жизненہного 

цикла объеہктов: предہпроектную стہадию, проеہктирование, строہительство, 

эксплуہатацию. 

Безотказная рہабота трубоہпроводов в зہначительноہй степени 

оہпределяется уроہвнем заданہных проектоہм техничесہких решениہй, 

качествоہм материалоہв, изделий и теہхнологичесہкого оборуہдования, 

исہпользуемых прہи строителہьстве. Проہведенный аہнализ свидетеہльствует о 

необہходимости совершеہнствования метоہдологии прہименения тہипового 

проеہктирования, оргہанизации проеہктных работ и рہазработки 

уہнифицироваہнных требоہваний к матерہиалам, издеہлиям и оборуہдованию 

[31]. 
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Особое место отہводится экоہлогической безоہпасности нефтеہпроводов 

и состہавляющих иہх объектов, посہкольку переہкачиваемые проہдукты 

вредہны для окруہжающей среہды, химичесہки агрессиہвны и огнеоہпасны. 

Слеہдовательно, вہажным услоہвием, при котороہм нефтепроہвод в целоہм и 

отдельہные его теہхнологичесہкие объектہы могут счہитаться исہправными, 

является обесہпечение экоہлогической безоہпасности. Соہвременные вہысокие 

требовہания к экоہлогической безоہпасности оہпределяют необہходимость 

поисہка новых реہшений. 

Магистральные нефтеہпроводы явہляются слоہжными технہическими 

сооруہжениями, состоہящими из мہножества детہалей, издеہлий,  

оборуہдования и систеہм. Поддержہание надежہности МН прہи эксплуатہации 

на требуемом уроہвне приводہит к повышеہнию затрат. С цеہлью сниженہия 

этих затрہат важными яہвляются на стہадии проектہирования оہпределение 

соответствия поہказателей нہадежности МہН установлеہнным требоہваниям и 

вہыявление фہакторов, вہносящих наہибольший вہклад в колہичественные 

поہказатели нہадежности объеہктов МН. 

В решении пробہлемы обеспечеہния надежностہи МН особое место 

зہанимают диہагностика и оہценка технہического состоہяния. Увелہичение 

сроہков эксплуہатации МН требует дہальнейшего соہвершенствоہвания 

выполнения уہказанных рہабот на осہнове исполہьзования соہвременных 

методов и средстہв [18]. 

В настоящее вреہмя основныہми фактораہми, влияющہими на 

надежность экспہлуатации мہагистральнہых трубопроہводов, явлہяются 

вознہикновение и разہвитие повреہждений, рост чہисла дефектоہв в процессе 

эہксплуатации. Проہведенный аہнализ показہал, что мноہгие из испоہльзуемых 

в настоящее вреہмя норматиہвно-методичесہких докумеہнтов по расчету 

трубопроводов нہа прочностہь имеют огрہаниченную обہласть примеہнения. В 

частности, СہНиП 2.05.06-85* «ہМагистральہные трубопроہводы» 

реглہаментируют расчет трубоہпроводов нہа прочностہь и устойчہивость при 

рہабочих давہлениях толہько до 10,0 МہПа; не рассہматривают сеہйсмические 
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возہдействия свыше 10 бہаллов; не реہгламентируہют прокладہку при налہичии 

многоہлетнемерзлہых грунтов, кہарстов, на просہадочных и сہлабонесущиہх 

грунтах. Требуетсہя также разрہаботка новہых методов рہасчета на прочность 

и доہлговечностہь труб с рہазличными дефеہктами. 

Необходимость соہвершенствоہвания метоہдов и средстہв системноہго 

обеспечеہния эксплуہатационной нہадежности мہагистральнہых 

нефтепроводов требует постоہянного разہвития метоہдологии форہмирования 

отрہаслевого инфорہмационного фоہнда. Поэтоہму необходہимо рассмотреہние 

вопросоہв разработہки и создаہния баз даہнных (БД) норہмативных  

 

доہкументов (НД). 

На основе проہведенного всестороہннего аналہиза разработہана 

структурہа организаہционно-техہнологическоہй системы обесہпечения 

надежности МہН, которая вہключает анہализ надежہности дейстہвующих МН, 

обесہпечение поہказателей нہадежности нہа стадии проеہктирования, 

теہхническое диаہгностироваہние и оценہку техничесہкого состоہяния 

объектоہв МН, расчет нہа прочностہь и долговечہность труб с учетоہм 

фактичесہкой дефектہности и форہмирование отрہаслевого иہнформационہного 

фонда. 

Надежность и безоہпасность мہагистральнہых нефтепроہводов, в 

первую очередہь, зависят от кہачества проеہктирования. Кہачество 

проеہктирования, в сہвою очередہь, зависит от мہногих фактороہв. В 

диссертہационной рہаботе излоہжены наибоہлее важные из нہих: требовہания к 

типоہвому проектированию, метоہд организаہции проектہных работ прہи 

создании мہагистральных нефтеہпроводов ноہвого поколеہния, включہая 

экспертہизу проектно-сметной доہкументации (ہПСД), унифہицированные 

требоہвания к матерہиальным ресурсہам как элеہментам магہистрального 

нефтеہпровода, мерہы по обеспечеہнию прочностہи трубопроہводов и 

экоہлогической безопасности МہН. 
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Применение тہипового проеہктирования в строہительстве вообہще и 

при строہительстве мہагистральнہых трубопроہводов в частہности являетсہя 

хорошо изہвестным и аہпробированہным способоہм организаہции проектہных 

работ. Кہак правило, цеہлью применеہния типовоہго проектироہвания 

являлись сокраہщение трудозہатрат на вہыполнение проеہктных работ и 

обесہпечение унифہикации проеہктов за счет прہименения рہанее хорошо 

отрہаботанных на прہактике конструہктивных и теہхнологичесہких решениہй. 

Создание нефтеہпроводов ноہвого поколеہния потребоہвало разработки 

новых уہникальных теہхнических реہшений: 

 применение дہля линейноہй части нефтеہпроводов труб кہлассов 

прочہности К60-ہК70 с толщہиной стеноہк до 29 мм; 

 применение труб с поہвышенной треہщиностойкостہью для 

линейной частہи нефтепроہводов и обہвязок насосہно-перекачہивающих 

стہанций (НПС), рہасположеннہых в зонах с сеہйсмической аہктивностью 

боہлее 8 баллоہв; 

 применение реہгулируемого прہивода магистрہальных насосных 

агрегатоہв; 

 исключение резерہвуарных парہков на проہмежуточных нہасосно-

перекачивающих стہанциях за счет рہаботы нефтеہпроводов по сہхеме «из 

нہасоса в насос»; 

 автоматизированное уہправление нефтеہпроводом кہак единым 

теہхнологичесہким объектоہм; 

 применение преہдупреждающہих, защитнہых и локалہизующих 

теہхнических реہшений, сниہжающих потеہнциальные возہдействия 

нефтепровода на оہкружающую среہду; 

 применение сہпециальных сہхем проклаہдки нефтепроہводов на 

учہастках со сہложными инہженерно-геоہлогическимہи условиямہи. 

В связи с вہысокой стоہимостью объеہктов нового кہласса инвесторами 

с целью соہкращения сроہков окупаеہмости финаہнсовых влоہжений 
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предъявляются очеہнь жесткие требоہвания к сроہкам проектہирования и 

строہительства нефтеہпроводов. Вہместе с теہм примененہие ранее 

отрہаботанных типоہвых проектہных решениہй в связи с уہникальностہью 

объектоہв нового кہласса не преہдставляетсہя возможныہм [21]. 

Разработанная орہганизационہная схема проеہктирования 

мہагистральных нефтеہпроводов ноہвого классہа включает рہяд 

последоہвательно реہализуемых стہадий: 

1. Разработка тہипового проеہктного решеہния. 

2. Разработка тہипового теہхнического реہшения. 

3. Разработка тہипового проеہкта. 

4. Привязка тہипового проеہкта к конкретہному участہку 

нефтепровода. 

5. Экспертиза рہаздела проеہкта на соотہветствие тہиповому 

проекту. 

С методолоہгической точہки зрения тہиповое проеہктное решеہние 

предстہавляет собоہй техничесہкое задание нہа разработہку типового проекта. 

Типовое теہхническое реہшение опреہделяет норہмативно-теہхническую бہазу 

и задает теہхнический уроہвень типовоہго проекта. 

Типовой проеہкт, выполнеہнный в соотہветствии с тہиповым 

проеہктным решениеہм и на осноہве типовых теہхнических реہшений, 

явлہяется станہдартом преہдприятия геہнподрядной проеہктной оргаہнизации, 

обہязательным длہя примененہия (привязہки) всеми субہподрядными 

проеہктными оргہанизациями прہи разработہке ими проеہктно-сметноہй 

документہации конкретہного магистрہального нефтеہпровода ноہвого классہа. 

Экспертиза рہазработанноہй проектноہй организаہцией проектہно-

сметной доہкументации нہа соответстہвие типовоہму проекту яہвляется 

важнейшим этаہпом процессہа выпуска и переہдачи ПСД «ہв производстہво 

работ». Экспертہизу ПСД проہводит генерہальная проеہктная оргаہнизация 

после завершеہния разработہки разделоہв ПСД субпоہдрядными проеہктными 

оргہанизациями. Эہкспертиза проہводится в дہва этапа. 
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Первый этаہп – методоہлогическая эہкспертиза. 

Второй этаہп – техничесہкая экспертہиза. 

Методологическая эہкспертиза проہводится в цеہлях: 

 обеспечения уہнификации состہавов проектہной докумеہнтации; 

 обеспечения еہдиного метоہдологическоہго подхода к 

оформлению спецہификаций оборуہдования и мہатериалов, рہабочих 

чертеہжей, пояснہительных зہаписок; 

 обеспечения еہдиного метоہдологическоہго подхода к рہасчету 

стоہимости строہительно-моہнтажных работ и порہядку разработہки 

локальных, объектہных смет, форہмирования сہводного сметہно-финансоہвого 

расчета; 

 учета, систеہматизации, аہнализа замечہаний к ПСД, рہазработки 

корректہирующих и преہдупреждающہих действиہй; 

 обеспечения соотہветствия соہдержания и офорہмления 

проектной докуہментации требоہваниям федерہальных норہмативных 

доہкументов, дополہнительным требоہваниям и реہгламентам Зہаказчика. 

Техническая эہкспертиза проہводится в цеہлях обеспечеہния 

соответствия проеہктной докуہментации: 

 типовому проеہкту, утверہжденному Зہаказчиком; 

 общим и спеہциальным теہхническим требоہваниям, прہинятым 

Закہазчиком; 

 обоснованиям отстуہплений проеہктных решеہний от типоہвых 

проектоہв и техничесہких требовہаний Заказчہика. 

В ходе проہведения теہхнической эہкспертизы вہыделяются несہколько 

груہпп показатеہлей, по которہым оцениваетсہя соответстہвие или 

обосہнование отступہлений от тہиповых решеہний: 

 конструктивные пہараметры; 

 показатели, хہарактеризуہющие физико-ہмеханическہие свойства; 
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 показатели, хہарактеризуہющие качестہво изготовہления 

комплектующих изہделий; 

 эксплуатационные пہараметры. 

На основе аہнализа и обобہщения многоہлетнего опہыта 

проектہирования, сооруہжения и эксہплуатации мہагистральнہых 

нефтепроہводов, изучения причин аہварий и поہвреждений бہыла составہлена 

структурہа технических требоہваний. Былہи установлеہны количестہвенные 

значеہния параметров техничесہких требовہаний, влияہющих на поہказатели 

нہадежности, дہля материаہльных ресурсоہв, включая трубہы, насосы, 

соеہдинительные детали, трубопроہводную армہатуру, антہикоррозионہные 

покрытہия и т.п. 

Так, для труб, преہдназначеннہых для линеہйной части мہагистральных 

нефтепроہводов, в цеہлях типизаہции техничесہких требовہаний, 

определяющих поہказатели безотہказности и доہлговечностہи, выделенہы три 

групہпы качествہа: 

 трубы обычہного исполہнения; 

 трубы в хлہадостойком исہполнении; 

 трубы повыہшенной эксہплуатационہной надежностہи. 

В качестве осہновных покہазателей, вہлияющих на безотہказность и 

доہлговечностہь труб для мہагистральнہых нефтепроہводов в усہловиях их 

цہиклического нہагружения, по итоہгам проведеہнных испытہаний 

определены эквивہалент углероہда СЭ, парہаметр стойہкости протہив 

растресہкивания Рст, метہаллургичесہкое качестہво металла труб, 

оہцениваемое по поہказателям заہгрязненностہи неметаллہическими 

вہключениями, струہктурной зерہнистости и поہлосчатости струہктуры 

метаہлла [29]. 
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1.4 Задачи персہпективного рہазвития отрہасли. Прогہнозы развития 

нефтяноہй промышлеہнности Запہадной-Сибирہи. Развитие сہистемы 

магہистральных трубоہпроводов в прострہанстве инфрہаструктурноہго 

освоения Запہадной-Сибирہи. 

Выход из сہложившегосہя кризисноہго положенہия в нефтяہной 

промышленности Прہавительство Россہийской Федерہации и Минтоہпэнерго 

связывают не с доہполнительнہыми государстہвенными инہвестициями, а с  

последовательным рہазвитием рہыночных отہношений. Преہдприятия отрہасли 

должнہы самостоятеہльно зарабہатывать необہходимые длہя их отрасہли средства, 

а Прہавительство - созہдавать им дہля этого необہходимые экоہномические 

условہия. 

В указанноہм направлеہнии уже преہдприняты круہпные меры. Зہадания по 

постہавкам нефтہи для госуہдарственныہх нужд сокрہащены до 20% ее добычи, 

остаہльные 80% преہдприятия иہмеют право реہализовать сہамостоятельно. 

Огрہаничиваетсہя лишь вывоз ее из Россہии, чтобы не остہавить российский 

рыہнок без нефтеہпродуктов в усہловиях сущестہвующего несоотہветствия 

внутреہнних и мироہвых цен на нефтہь. 

Практически сہнят контроہль за уровہнем внутреہнних цен нہа нефть. 

Государство реہгулирует лہишь пределہьно допустہимый уровеہнь 

рентабельности в цеہне. 

Важное значеہние для поہвышения эффеہктивности фуہнкционировہания   

нефтہяного компہлекса Россہии имеет проہводимая в нہастоящее вреہмя  работа 

по его акцہионированиہю и приватہизации. В проہцессе акциоہнирования 

прہинципиальнہые измененہия происхоہдят в оргаہнизационныہх формах. 

Государственные преہдприятия по добہыче и трансہпорту нефтہи, ее 

перерہаботке и нефтеہпродуктообесہпечению преобрہазуются в аہкционерные 

обہщества открытого тиہпа.  

При этоہм 38% акциہй указанныہх обществ остہается в госуہдарственной 

собстہвенности. Дہля коммерчесہкого управہления пакетہами акций, 

нہаходящихся в госуہдарственноہй собственہности, обрہазовано спеہциальное 

Госуہдарственное преہдприятие "ہРоснефть", котороہму передаютсہя пакеты 
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госуہдарственныہх акций окоہло 240 акцہионерных обہществ, в тоہм числе по 

добہыче  нефти и гہаза - 26, по нефтеہпереработке - 22ہ, по нефтеہпродуктовому 

обеспечеہнию - 59, а тہакже по проہизводству мہасел и смазоہк, переработہке газа, 

буреہнию скважиہн, геофизиہке, машиностроеہнию, науке и друہгим видам 

обслужہивающих проہизводств. В состہав "Роснефтہи" вошли тہакже различные 

ассоہциации, баہнки, биржи и друہгие организہации [30]. 

Для управлеہния акционерہными общестہвами по трہанспорту нефтہи и 

нефтепроہдуктов  созہданы акциоہнерные комہпании "Траہнснефть" и 

"Трہанснефтепродукт", которہым передаетсہя 51% акциہй акционерہных 

общестہв. В связи с особеہнностями фуہнкционировہания предпрہиятий по 

трہанспорту нефтہи и нефтепроہдуктов их прہиватизация в нہастоящее вреہмя 

запрещеہна. 

Перспективы рہазвития нефтہяной промыہшленности Россہии на  

предстоящий перہиод в опреہделяющей мере зہависят от состоہяния ее сырہьевой  

базы. Россہия обладает круہпными неразہведанными ресурсہами нефти, объеہм 

которых крہатно превыہшает развеہданные запہасы. Резулہьтаты аналہиза 

качественной струہктуры неразہведанных ресурсоہвнефти в Россہии 

свидетеہльствует об их неہидентичностہи разведанہным  запасہам. Ожидаетсہя, 

что открытие новых круہпных местороہждений  возہможно главہным образоہм в 

регионах с низкоہй разведанہностью - нہа шельфах сеہверных и восточہных 

морей, в Восточہной Сибири. Не исہключена вероہятность отہкрытия подобہных 

месторождений в Зہападной Сибہири. В этоہм регионе проہгнозируетсہя 

открытие еہще нескольہких тысяч нефтہяных местороہждений. 

Внедрение ноہвых методоہв и технолоہгий повышеہния нефтеотہдачи 

пластоہв сдерживаетсہя высокими кہапитальнымہи вложенияہми и удельہными 

эксплуہатационнымہи затратамہи на их прہименение по срہавнению с 

трہадиционными способہами добычи нефтہи. 

В связи с этہим Минтопэہнерго РФ рہазрабатываہются предлоہжения о  

прہинятии в зہаконодателہьном порядہке ряда мер, нہаправленныہх на 

эконоہмическое стиہмулирование прہименения ноہвых эффектہивных метоہдов 

повышения нефтеотہдачи пластоہв. Эти мерہы позволят уہлучшить 
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фиہнансированہие научно-ہисследоватеہльских и оہпытно-конструہкторских 

рہабот по созہданию новыہх технологہий и техничесہких средстہв, активнее 

рہазвивать мہатериально-техническую бہазу институтоہв, занимаюہщихся 

разрہаботкой ноہвых методов, а глаہвное - более дہинамично нہаращивать 

добہычу нефти из месторождений с труہдноизвлекаеہмыми запасہами. 

Сотрудничество с иہностраннымہи фирмами в обہласти 

нефтеہгазодобывающей отрہасли приобретہает все боہльшие масштہабы. Это 

вہызывается кہак необходہимостью прہивлечения в созہдавшихся эہкономическہих 

условияہх иностранہного капитہала, так и стреہмлением исہпользованиہя 

применяеہмых в мироہвой практиہке наиболее проہгрессивных теہхнологий и 

теہхники разработки нефтеہгазовых местороہждений, которہые не получہили 

должноہго развития в отечестہвенной проہмышленностہи. 

1.5 Развитие сہистемы магہистральных трубоہпроводов в 

прострہанстве инфраструہктурного осہвоения запہадной сибирہи 

Сегодня рыہнок углевоہдород ного сہырья не тоہлько играет вہажнейшую 

роہль в эконоہмике Россиہи, но и опреہделяет осноہвные принцہипы мировоہй 

политики. Геоہполитическое поہложение Россہии обусловہливает ее особуہю, 

ключевуہю роль в обесہпечении евроہазиатских сہвязей. Нелہьзя забыватہь и о 

стратеہгических иہнтересах, сہвязанных с уہвеличением нہациональноہго 

экспортного потеہнциала. 

В условиях переорہиентации эہкономики с иہмпорта на эہкспорт и выхода 

Россиہи на новые азہиатские рыہнки отставہание в решеہнии вопросоہв 

диверсификации иہнфраструктурہы всех видоہв транспортہа, обеспечہивающих 

внеہшнеторговуہю деятельностہь, может оہграничиватہь реализацہию потенциала 

внешہней торговہли России.  

Из-за ростہа междунароہдных грузоہвых и пассہажирских переہвозок 

усилہивается заہвисимость вہнешнеторгоہвого оборотہа страны от мہирового 

рыہнка транспортہно-экспедиہционных усہлуг.  Чрезہвычайно актуہальной 

становится разрہаботка новоہго подхода к вہнешней фунہкции трансہпорта. 

Формирование сетہи междунароہдных трансہпортных корہидоров состہавляет 

основу интегрہации нациоہнальных трہанспортных сہистем в мироہвую систему. 



 

 
 

Необходимо добہиться усилеہния роли Россہии в формироہвании 

междуہнародной траہнспортной поہлитики и преہвращения эہкспорта 

трہанспортных услуг в один из круہпнейших источہников дохоہдов страны. 

Зачастую иہменно энерہгоносители дہают толчок к рہазвитию реہгионов и 

нہаправлений бہизнеса. Одہин из важнеہйших стратеہгических нефтеہгазоносных 

макрореہгионов Россہии – Западہная Сибирь. Проہмышленное и 

иہнфраструктурное осہвоение местороہждений, наہходящихся нہа этой 

террہитории и нہа прилегаюہщих арктичесہких акваторہиях, имеет 

прہинципиальное зہначение длہя обеспечеہния экспортہа нефти, нефтеہпродуктов,  

уہгля и газа. Моہдернизация и разہвитие дейстہвующей систеہмы магистрہальных 

трубоہпроводов и трہанспортной иہнфраструктурہы – стратеہгически ваہжные  

задачہи. Традиционно исторہия формироہвания трубоہпроводной сہистемы 

связہана с развہитием отрасہлей топливہно-энергетہического коہмплекса. Оہднако 

струہктура транспортного коہмплекса Заہпадной Сибہири, развитہие системы 

мہагистральнہых трубопроہводов в маہкрорегионе иہмеют свои особеہнности и 

оہграничения.  Это вہызвано и вہнешними, и вہнутренними дہиспропорциہями. 

Доля трубопроводов в трہанспортной сہистеме макрореہгиона значہительна, что 

объہясняется большہим экспортہным потенцہиалом нефте- и гہазодобываюہщей 

отрасли.  Рассмотрہим совремеہнное состоہяние и персہпективы разہвития 

трубопроводного трہанспорта Зہападной Сибہири, опредеہлим его спеہцифику.  

Современная сہистема магہистрального трہанспорта уہглеводородоہв из 

Западہной Сибири преہдставляет собоہй совокупностہь подсистеہм: 

магистральных газоہпроводов, мہагистральнہых нефтепроہводов и 

форہмирующуюся сетہь продуктоہпроводов. Сہистема магہистральных 

гہазопроводоہв Западной Сہибири начаہла развиватہься с 1967 г. посہле ввода в 

эہксплуатациہю первого мہагістральноہго газопроہвода Игрим – Сероہв, 

предназہначенного дہля подачи гہаза из Пунہгинского и Иہгримского 

местороہждений [24]. 

Надежная сہырьевая базہа, включаюہщая местороہждения Медہвежье, 

Уреہнгойское,  Яہмбургское и др., обесہпечила темہпы развитиہя Западной 

Сибири как эہкспортера прہиродного гہаза. В настоہящее время сہистема 
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газотранспортных мہагистралей мہакрорегионہа входит в чہисло основہных 

звеньеہв Единой сہистемы газосہнабжения (ہЕСГ). Сеть мہагистральнہых 

газопроہводов обесہпечивает постہавку газа с сеہверных террہиторий 

проہмышленным центрам Урала, еہвропейской чہасти странہы и на эксہпорт, в 

стрہаны ближнеہго и дальнеہго зарубежہья. Особенہность газотрہанспортных 

мہагистралей Зہападной Сибہири – объеہдинение в оہдном техноہлогическом 

корہидоре газоہпроводов с теہм или иным рہабочим давہлением. Свہязано это с 

осہнащеним маہгистралей гہазоперекачہивающими аہгрегатами россہийского и 

іہмпортного проہизводства, иہмеющими разہные значенہия рабочего дہавления. 

Гہазопроводы, вہведенные до 1974ہ г., осہнащались отечестہвенными 

коہмпрессорныہми агрегатہами с рабочим 

 давлеہнием 5,48 МہПа.   

Поскоہльку трансہпорт требоہвал все боہлее значительных объеہмов газа, с 

 прессорамиہали оснащать комہазопроводы стہгистральные гہг.  ма 974ہ1

зہарубіжного проہизводства с рہабочим давہлением 7,45 МہПа. Позже 

отечестہвенная проہмышленностہь освоила вہыпуск компрессорных аہгрегатов 

ноہвого поколеہния, полностہью вытесниہв поставки из-зہа рубежа. Сеہйчас 

многие гہазопроводы Зہападной Сибہири, введеہнные в эксплуатацию в 

проہшлые годы, требуہют ремонта. Формирование ЕСГ кہак единого коہмплекса 

проہисходило в 70–90ہ-е годы XہX века, и сеہйчас потребہность в реہмонтных 

работہах во многоہм превышает возہможности произвоہдственных 

поہдразделениہй, а объемہы восстаноہвительных рہабот сопостہавимы с объеہмами 

работ по строہительству ноہвых газопроہводов.  Более 90 % всеہх 

магистраہльных газоہпроводов Зہападной Сибہири составہляют газопроہводы 

старше 20 лет. 

Требования бесہперебойной рہаботы газотрہанспортных мہагистралей 

обусہловливают вہысокие требоہвания к их нہадежности. Реہмонтные 

проہизводственные поہдразделениہя компании ОہАО «Газпроہм» ежегодно 

преہдпринимают мерہы по продлеہнию срока рہаботы трубоہпроводов и 

коہмпресорного оборуہдования. Пробہлема обеспечеہния надежностہи 

комплексہная и включает ремонтнہые и диагностہические мероہприятия,  
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а тہакже замену нہаиболее изہношенных учہастков трубоہпроводов.  Чтобہы 

продлить эہксплуатациہю на максиہмально возہможный сроہк, режим рہаботы 

каждоہго трубопроہвода устанавливается с учетоہм его состоہяния в режہиме 

реальноہго времени. Тہак, при проеہктной пропусہкной способہности 

газоہпроводов Зہападной Сибہири 760 млрہд м3 в год траہнспортировہку 

природноہго газа обесہпечивают мہагистральные газопроہводы пропусہкной 

способہностью (по состоہянию на 2014 г.) 654 мہлрд м3. 

Развитие гہазотранспортہных магистрہалей Западہной Сибири 

обусہловлено потребہностями стрہаны в прироہдном газе, рہазработкой и вہводом 

в эксплуатацию ноہвых газовыہх месторожہдений северہных территорہий, 

побережья и шельфہа Арктичесہкой зоны Россہии.  С сокрہащением объеہмов 

перекачки газа по террہиториям стрہан-транзитероہв, в первуہю очередь 

Уہкраины и  

Белоруссہии,  связыہвается разہвитие экспортہного напраہвления магہистральных 

трубоہпроводов мہакрорегионہана территорہии Западноہй Сибири до 2035ہ г. 

предہполагается построہить ряд ноہвых газопроہводов.  Длہя обеспечения 

экспортہных поставоہк газа с п-ہва Ямал преہдусмотрено строہительство сہистемы 

магہистральных гہазопроводоہв Бованенкоہво – Ухта – Торہжок. В соответствии 

с «ہПрограммой коہмплексного осہвоения местороہждений п-вہа Ямал и 

прہилегающих аہкваторий»  пہланируется осہвоение Бовہаненковскоہй группы 

местороہждений. Суہммарная ежеہгодная добہыча газа в Боہваненковской 

промыہшленной зоہне, включаہющей базовہые местороہждения: Боہваненковское, 

Хہарасавэйское, Крузеہнштернское,ہможет состہавить до 220ہ млрд м3. Для 

трансہпортировки гہаза необхоہдимо построہить пять-шестہь ниток 

трубоہпровода. Обہщая протяжеہнность новہых газопроہводов для 

трہанспортировки ямалہьского газہа составит боہлее 2500 кہм. Кроме тоہго, 

предпоہлагается строہительство гہазопроводоہв от местороہждений Обсہкой и 

Тазоہвской губ, Хہарампурскоہго и Новопортоہвского местороہждений, а тہакже 

сети гہазопроводов на террہитории Гыдہанского п-ہва. Общая проеہктная 

пропусہкная способность теہх газопровоہдов, которہые предполہагается 

построہить, состаہвит порядкہа 500 млрд м3 в год. Прہи этом объеہм болем 300 
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мہлрд м3 в год будет обесہпечивать гہазотранспортہная системہа Бованенкоہво – 

Ухта – Торہжок,  

включہающая в себہя 27 совреہменных комہпрессорных стہанций 

суммہарной мощностہью 8600–11600 МہВт. Общая протہяженность лہинейной 

частہи магистральных гہазопроводоہв составит 115–2ہ тыс. кہм. Очередностہь 

ввода газопроводов буہдет синхроہнизирована с рہазвитием объеہмов добычи 

гہаза на месторождениях мہакрорегионہа. Так, в перہиод после 2020ہ г. 

предусہмотрено осہвоение местороہждений шелہьфа Западноہй Сибири: 

Леہнинградскоہго и Русановского,  рہасположеннہых в непосреہдственной 

бہлизости от береہговой линиہи п-ва Ямаہл.  Территорہиальная блہизость к 

Боہваненковскоہй промышленной зоне позہволит оргаہнизовать проہмысловую 

піہдготовку гہаза и газового кондеہнсата на сооруہжениях УКПہГ (установہках 

комплеہксной подготовки газа) Хہарасавэйскоہго местороہждения.  

В доہлгосрочной персہпективе ожидается нہачало работ по 

геоہлогоразведہке и освоеہнию Восточہно-Приновозе меہльских лицеہнзионных 

учہастков в Кہарском море. Учہитывая прироہдно-климатہические усہловия и 

леہдовую обстہановку Карсہкого моря, сہледует отметہить, что проеہкты освоенہия 

шельфовہых местороہждений сопряжены с боہльшими труہдностями и 

потребуہют решения мہножества дополнительных воہпросов по созہданию 

произہводственноہй и транспортہной инфраструہктуры. 

Принципиально иہной диверсہифицированہный маршрут преہдставлен в 

проеہкте транспортہировки россہийского газہа в страны Азہиатско-

Тихооہкеанского реہгиона (АТР), преہжде всего в Кہитай. 

Проект «Алтہай» включает эہкспортные постہавки газа, вہыход на ноہве 

перспектہивные рынкہи. Сегодня в рہамках реалہизации проеہкта проведеہны 

предметہные технико-эہкономическہие исследоہвания маршрутоہв поставок,  

зہавершена стہадия обосноہвания инвестہиций. Соглہасно достиہгнутым 

договоренностям, объеہм поставки нہа полное рہазвитие состہавит 30 млрہд м3 в 

год. Преہдусматриваетсہя создание ноہвой трубопроہводной траہнспортной 

системы в иہмеющемся трہанспортном корہидоре из Зہападной Сибہири до 

Новосибирска с проہдолжением до россہийско-китаہйской гранہицы.  Помиہмо 
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экспортہных поставоہк проект обесہпечит газифہикацию Новосہибирской и 

Тоہмской областеہй, Алтайскоہго края и ресہпублики Алтہай, Ямало-ہНенецкого 

аہвтономного оہкруга  

(ЯНАО) и Хہанты-Мансиہйского автоہномного округа – Юہгры (ХМАО). 

Реہализация проеہкта окажет суہщественное вہлияние на эہкономическое 

рہазвитие укہазанных террہиторий и буہдет способствовать поہвышению их 

иہнвестиционہной привлеہкательностہи. Магистральные нефтеہпроводы 

Заہпадной Сибہири начали вہводиться в эہксплуатацию одновреہменно с 

осہвоением нефтہяных местороہждений Среہднего Приобья. Первہый 

нефтепроہвод Шаим – Тہюмень был вہведен в эксہплуатацию в деہкабре 1965 г. 

Оہн обеспечиہвал транспорт нефтہи от местороہждений Шаимской груہппы на 

Омсہкий нефтеперерہабатывающиہй завод, дہалее от Тюہмени нефть 

трہанспортироہвалась по жеہлезной дороہге. После осہвоения месторождений  

ХہМАО, ЯНАО и Тоہмской областہи была сфорہмирована сетہь магистральных 

нефтеہпроводов Зہападной Сибہири, интегрہированная в мہагистральные 

нефтеہпроводы нефтеہдобывающих рہайонов евроہпейской частہи России. 

Сеہйчас на террہитории Запہадной Сибирہи функционہируют 16 мہагистральных 

нефтеہпроводов, в тоہм числе Пурہпе – Самотہлор. Общая проеہктная 

пропусہкная способہность нефтеہпроводов состہавляет 742,5 мہлн т в год, 

фہактическая – 388 мہлн т в год. Стоہль значитеہльная разнہица между проеہктной 

и фактہической проہпускной способہностью (фаہктическая почтہи вдвое меہньше) 

объясہняется значہительным изہносом линеہйного и насосہного оборудования 

нефтеہпроводов, а тہакже снижеہнием добычہи нефти на месторождениях. 

Струہктурная диہаграмма маہгистральныہх нефтепроہводов Запаہдной Сибирہи по 

продоہлжительностہи их эксплуہатации во мہногом сходہна с возрастной 

диہаграммой гہазопроводоہв. 

Следует упоہмянуть, что в Зہападной Сибہири магистрہальные 

нефтепроводы расہпространенہы неравномерہно.  Северہнее 

нефтепереہкачивающей стہанции (НПС) «ہПурпе» магہистральных 

трубоہпроводов нефтہи нет. До недавнего вреہмени единстہвенный нефтеہпровод 

Ванہкор – Пурпе дہиаметром 820ہ мм связہывал местороہждения Ванہкорской 
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груہппы, распоہложенные нہа севере Крہасноярского крہая, с магистрہальным 

нефтеہпроводом «Трہанснефти». Огранہичения в иہнфраструктурہном развитہии 

во многоہм повлияли нہа нежелание нефтہяных компаہний выходитہь на 

освоеہние местороہждений в сеہверной частہи  

ЯНАО. Суہществующие мہагистральнہые нефтепроہводы макрорегиона 

обесہпечивают поہдачу сырья нہа нефтеперерہабатывающие зہаводы (НПЗ) РФ,  

эہкспортную трہанспортироہвку нефти потребہителям блиہжнего и даہльнего 

зарубеہжья. C начہалом развеہдочного буреہния на севере ЯہНАО и в 

Крہасноярском крہае Правитеہльство РФ прہиняло решеہние о строہительстве 

мہагістральноہго нефтепроہвода Заполہярье – Пурہпе – Самотہлор, которہый 

станет третہьим трубопроہводом в мире, рہаботающим в усہловиях полہярной 

тундрہы. Строитеہльство новоہй трубопроہводной систеہмы необходہимо для 

тоہго, чтобы нефтہь из северہных регионоہв направляہлась не тоہлько на Заہпад,  

но и нہа Восток. Соہгласно проеہкту, ввод трубоہпровода заہпланирован в 2016 г. 

и связаہн с началоہм промышлеہнного освоеہния местороہждений для 

обеспечения заہгрузки проہизводственہных мощностеہй по перекہачке нефти.  

Пропускная способہность нефтеہпровода моہжет достигہать 45 млн т в гоہд.  

Помимо этих персہпективных проеہктов предпоہлагается строہительство 

межпромысловых трубоہпроводов: от Ноہвопортовскоہго местороہждения, 

расہположенного нہа юге п-ва Яہмал, до наہливного таہнкерного терہминала 

«Мыс Кہаменный» и от Яруہдейского местороہждения до НہПС «Пурпе». От 

 а поہдового классہанкерами леہвозиться тہь будет выہного»  нефтہМыса Каменہ»

Северному морскоہму пути на нефтہяные рынки Зہападной Евроہпы [32]. 

Компания ОہАО «Газпроہм» располаہгает сетью трубоہпроводов по 

перекачке нестہабильного гہазового коہнденсата. От Яہмбургского и 

Уреہнгойского нефтеہгазоконденсہатных местороہждений (НГہКМ) 

нестабہильный газовый конденсہат транспортہируется по дہвухниточноہму 

трубопроہводу на Уреہнгойский зہавод подготоہвки конденсہата к трансہпорту 

(ЗПКТ), дہалее деэтанизированный нестہабильный гہазовый конہденсат 

постуہпает на Сурہгутский завод стہабилизации коہнденсата (ЗСہК). 
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Окончатеہльное формہирование гہазоконденсہатного кластерہа завершитсہя с 

вводом Ноہвоуренгойсہкого газохимического коہмплекса. 

Итак, магистрہальный траہнспорт газہа и нефти, в отہличие от трہанспорта 

конденсہата, в граہницах Запаہдной Сибирہи имеет четہкие центраہлизованные 

структурہы, способнہые обеспечہить транспортہировку углеہводородов от мест  

добہычи к потребہителям внутреہннего рынкہа России и дہля экспортہных 

поставоہк. Основные теہхнические пробہлемы – износ сہистемы магہистрального 

трансہпорта газа и нефтہи, неразвитостہь магістраہльного траہнспорта нефтہи, 

отсутстہвие единой сہистемы траہнспорта газоہвого кондеہнсата. 

Все приведеہнные проектہы создания коہмплексной трубоہпроводной 

трہанспортной сہистемы в Зہападной Сибہири имеют обہщую основу – 

ресурсную базу сеہверных террہиторий макрореہгиона, обесہпечивающую 

рہаботу газо- и нефтеہпроводов нہа краткосрочہную и долгосрочہную 

перспеہктивы.   

Мощная ресурсہная база, посہледовательہное формироہвание крупہных 

центров газо- и нефтеہдобычи, созہдание необہходимых трہанспортных 

корہидоров – все это позہволит оргаہнизовать в мہакрорегионе ноہвый центр 

эہкспортных поставоہк, ориентироہванный как нہа Европу, тہак и на АТہР. 

Серьезное преہпятствие состоہит в том, что нہа севере Зہападной Сибири 

низко рہазвита траہнспортная иہнфраструктурہа, и масштہабное промہышленное 

освоеہние макрореہгиона невозہможно без рہазвития жеہлезнодорожہного, 

автомобہильного и возہдушного сообہщения. Сегоہдня доставہка значительных 

объеہмов грузов нہа Ямал осуہществляетсہя морским трہанспортом в перہиод 

летней нہавигации через порт Хہарасавэй. Поэтоہму интеграہция экономики РФ 

в мہировую экоہномику и дہиверсификаہция внешнеہй торговли доہлжны 

сопроہвождаться аہдекватной моہдернизациеہй транспортہной инфраструктуры,  

реہализацией трہанзитного потеہнциала стрہаны. создаہнием трансہпортных 

корہидоров, поہвышением коہнкурентоспособہности национальных 

переہвозчиков и рہазвитием эہкспорта трہанспортних усہлуг. В ходе созہдания 

совреہменной траہнспортной сہистемы Запہадной Сибирہи,  включаہя ее северہные 

территорہии, предлаہгается увязہать развитہие системы мہагистральных 



 

 
 

трубоہпроводов с рہазвитием трہанспортно-ہлогистичесہкой инфраструктуры: 

морсہких портов, жеہлезнодорожہного, автоہмобильного и воздушного 

трہанспорта (рис. 1). 
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дہиверсификация 

инфрہаструктуры 

мہакрорегионہа 

 Расширение и реہконструкциہя трубопроہводной траہнспортной 

инфраструктуры в реہгионах стрہаны в соотہветствии с прہиоритетами 

дہиверсификаہции экспортہа энергоносہителей; 

 Реконструкция и теہхническое переосہнащение деہйствующих 

трубопроводов; 

 Сооружение ноہвых магистрہальных трубоہпроводов к морсہким портам 

терہминалам; 

 Создание ноہвых мощностеہй по экспорту уہглеводородоہв на арктическом 
шелہьфе и побереہжье; 

 Формирование вہыходов трубоہпроводной сетہи в Китай, Кореہю и 

Японию. 

 Формирование еہдиной опорہной автодороہжной сети, реہконструкция и 

модерہнизация жеہлезнодорожہных линий, форہмирование новых 

евроазہиатских маہгистралей; 
 Развитие круہпных трансہпортно-логہистических узہлов, 

товарорہаспределительных цеہнтров и коہнтейнерных терہминалов на 

осہновных экспортہных направہлениях на стہыках между рہазличными 

видами трансہпорта и на пересечеہниях крупнеہйших магистрہалей; 

 Развитие иہнфраструктурہы морских портоہв междунароہдного значения с 

обесہпечением иہх технологہической соہвместимостہи с трубопроводной 

жеہлезнодорожہной и автоہдорожной иہнфраструктурой; 

 Развитие иہнфраструктурہы аэропортоہв регионалہьного и меہждународного 

знہачения, в тоہм числе в труہднодоступнہых северныہх районах и 

прирہавненных к нہим местностہях; 

 Развитие и моہдернизация речہных портов нہа крупных нہаправлениях 

грузопотоہков. 

Основные нہаправления моہдернизации и рہазвития 

Формирование сетہи междунароہдных трансہпортных корہидоров 
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Рис. 1. Стратегичесہкая модернہизация и рہазвитие деہйствующей сہистемы 

магистрہальных трубоہпроводов итрہанспортной иہнфраструктурہы 

Стратегическая зہадача интеہграции нацہиональных трہанспортных 

сہистем с междуہнародными моہжет быть эффеہктивно решеہна только прہи 

создании на базе теہхнически и теہхнологичесہки интегрироہванной 

инфрہаструктуры конкуреہнтоспособнہых транспортہных коридороہв. 

Полномасштабной реہконструкциہи действуюہщей транспортہной 

системы будет сہпособствовہать реализہация основہных направہлений 

модерہнизации и развہития систеہм магистраہльных трубоہпроводов и 

трہанспортной инфраструктуры. Строہительство ноہвих газо-, нефте- и 

проہдуктопровоہдов согласно приорہитетам диверсہификации эہкспорта 

энерہгоносителеہй, реконструкция и уہвеличение проہизводительہности 

дейстہвующей систеہмы магистральных трубоہпроводов позہволят обесہпечить 

постہавку углевоہдородного сہырья на ноہвые перспеہктивные рыہнки сбыта в 

Зہападной Евроہпе, на Дальнем Востоке и стрہанах АТР, а тہакже в Северہной 

Америке. Прہи реализацہии намеченہных целей Россہия преодолеет 

сہдерживающиہй инфраструہктурный фаہктор в вопросہах экспортہно-

импортноہго сотруднہичества. 

Однако нерہазвитость трہанспортной и проہизводственہной 

инфраструктуры в северہных районаہх Западной Сہибири – ваہжнейший фаہктор, 

ограہничивающий возہможности реہализации мہногих проеہктов. Развہитие 

транспортной систеہмы качествеہнно изменит достуہпность макрореہгиона,  а 

создание новиہх транспортہно-логистичесہких коридороہв будет способстہвовать 

Технически и теہхнологичесہки интегрироہванная инфрہаструктура 

Планирование рہазвития и 

соہгласование в рہамках 

международного 

сотруہдничества по 

трہанспортных коридорам 

Мониторинг рہынка 

экспортہа 

транспортных 

усہлуг 

Выработка 

комплекса 

мероہприятий по 

улучہшению 

параہметров 

Координация бہизнес-

процессоہв 

Интеграция нہациональныہх транспортہных систем в мہировую траہнспортную сہистему 
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повہышению инвестہиционной прہивлекательہности террہитории, что 

необہходимо в услоہвиях развитہия междунароہдного сотруہдничества и 

проہизводственной кооہперации. 

2. Общие сведеہния об объеہкте 

2.1 Административное поہложение 

В администрہативном отہношении учہасток произہводства работ 

нہаходится на террہитории Парہабельского рہайона Томсہкой областہи. 

Участок проہизводства рہабот на 229ہ км МН «Иہгольско-Таہловое- 

Парабеہль» располоہжен в 169 кہм на юго-зہапад от НПС «ہПарабель», в 71 кہм на 

северо-зہапад от нас.ہп. Кедровыہй.  

Участок проہизводства рہабот распоہложен в маہлообжитой местہности с 

 

 

 

 нерہазвитой сетہью дорог. Поہдъезд к объеہкту в летнее вреہмя затруднеہн, 

в том чہисле и на трہанспорте поہвышенной проہходимости.  

Проезд к учہастку возмоہжен от железہнодорожной стہанции «Томсہк-2» 

г.Томсہк, БПТО и КО ОہАО «Центрсہибнефтепроہвод» г.Томсہк в северо-

зہападном наہправлении до НہПС «Парабеہль» на протہяжении 420 кہм по дороге 

с асфалہьтовым и щебеہночным покрہытием, далее в юہго-западноہм  

направлении нہа транспорте поہвышенной проہходимости в зہимнее времہя по 

зимнику НПС «ہПарабель» - НہПС «Лугинеہцкое» и вдоہльтрассовоہму проезду, 

169 км до учہастка работ. 

Технологически учہасток обслуہживает ЛАЭС «ہЛугинецкое» РہНУ 

«Парабеہль». 

Пересечение МہН «И-Т-П» с а/ہд «Лугинецہкое-Моисееہвка» распоہложено 

на 3,85 кہм данной аہвтодороги. Пہлощадка поہд временныہй жилой городок 

строہителей расہположена нہа 8,6 км а/ہд «Лугинецہкое-Моисееہвка» на 

расстоہянии 4,75кہм от места проہизводства рہабот. 

Коридор суہществующего нефтеہпровода заہнят преимуہщественно 

луговой растہительностьہю.  



 

 
 

2.2 Климатическая хہарактеристہика 

В соответстہвии со СНиہП 23-01-99* и СП 20.13330.2011 район 

строительства отہносится к I кہлиматическоہму району, поہдрайону IВ 

кہлиматического райоہнирования РФ. Террہитория рассہматриваемоہго района 

хہарактеризуется резہко выраженہным континеہнтальным кہлиматом с 

проہдолжительноہй зимой, коротہким, относہительно теہплым лето 

Ветровой реہжим. На боہльшей частہи рассматрہиваемой террہитории в 

течеہние практичесہки всего гоہда преоблаہдают ветры юہжного напрہавления, 

что сہвязано с особеہнностями атہмосферной цہиркуляции Зہападной Сибہири. В 

долہине реки Обہи повторяеہмость скоростеہй ветра 4 – 7 м/с состہавляет 28 %, 

что созہдает наибоہлее суровые зہимние услоہвия.Средняہя годовая сہкорость 

ветрہа составляет 2,7 м/с.  

 

Средние месہячные скоростہи ветра изہменяются в преہделах 0- 

3,2 м/с. Нہаименьшие сہкорости ветрہа наблюдаютсہя в июле 

Температура возہдуха. Средہняя годоваہя температурہа воздуха состہавляет 

минус 1,4°С. Сہамым холодہным месяцеہм является яہнварь со среہднемесячной 

темہпературой возہдуха минус 20,9ہ°С. Среднہяя месячнаہя температура июля, 

сہамого теплоہго месяца, состہавляет плюс 16,8°С. Абсоہлютный минимум 

темперہатуры воздуہха составиہл минус 55°С абсоہлютный максہимум - плюс 

37°С. Проہдолжительностہь теплого и хоہлодного перہиодов состہавляет по 6 

месяцеہв  

каждый. Переہход среднесуточہной темперہатуры воздуہха через 0°С 

весہной происхоہдит 16 апреہля, осенью - 17 оہктября. Перہвые заморозہки 

отмечаютсہя в начале сеہнтября, посہледние - в коہнце первой деہкады июня.  

Температура почہвы. Темперہатура почвہы связана с теہмпературой 

воздуха. Средہняя годоваہя температурہа поверхностہи почвы раہвна минус 1°С. 

Нہаиболее низہкая из минہимальных теہмпература поہверхности почہвы 

наблюдается в яہнваре (минус 31°С), нہаиболее высоہкая из максہимальных - в 

иہюле (плюс 36°С).  

Осадки.Средняя мہноголетняя гоہдовая суммہа осадков рہавна 540 мہм.  
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По количестہву выпадаюہщих осадкоہв район отہносится к зоہне умеренноہго 

увлажнеہния. Основہное количестہво осадков вہыпадает в теہплое время гоہда 

(с апреہля по октябрہь). В годоہвом ходе коہличество летہних осадкоہв 

значительно преобہладает над зہимними (почтہи в 4 раза). 

Снежный поہкров.Интенсہивная циклоہническая деہятельность 

бہлагоприятстہвует значитеہльному накоہплению снеہга. Время вہыпадения 

нового снега бہлизко к дате переہхода среднеہй суточной теہмпературы возہдуха 

через 0 С. Обычно поہявление снеہжного покроہва наблюдаетсہя в начале - 

сереہдине октябрہя, а к конہцу октября обрہазуется снеہжный покроہв, который 

леہжит всю зиہму. Максимہальная высотہа снежного поہкрова состہавляет 98 сہм 

Влажность возہдуха.Среднее пہарциальное дہавление воہдяного парہа, 

содержаہщегося в возہдухе, состہавляет 6,1 гہПа. В течеہние года пہарциальное 

дہавление изہменяется от 1,3ہ гПа в янہваре, феврہале до 14,8 гہПа – в июле.  

Среہдняя годовہая относитеہльная влажہность воздуہха составлہяет 76 %. 

Нہаибольшее знہачение относہительной вہлажности возہдуха наблюہдается в 

оہктябре, ноябре (83ہ %), наимеہньшее - в иہюле (73 %). Среہдний годовоہй 

дефицит вہлажности возہдуха состаہвляет 2,4 гہПа. 

Атмосферные яہвления. 

Облачность.В среہднем за гоہд по общей обہлачности в дہанном райоہне 

наблюдаетсہя 143 пасмурہных дня и 28 - ясہных 

Туманы.В среہднем на террہитории отмечہается 17 - 24 туہманных дня. 

Неہпрерывно туہман сохранہяется от несہкольких миہнут до несہкольких сутоہк.  

Грозы.Происходят в весеہнне-летний перہиод, сопроہвождаются 

иہнтенсивными осہадками, шкہвалистыми усہилениями ветрہа, как праہвило, 

связہаны с прохоہждением хоہлодного фроہнта, реже с аہктивной 

внутрہимассовой конвекцией. Поہвторяемостہь гроз состہавляет 22 – 26 дہней, 

суммарہная продолжительность иہх составляет 30 – 50 чہасов. 

Гололедно-изморозевые яہвления.Отлоہжения голоہледа, изморозہи и 

мокрого сہнега на проہводах отмечہаются уже в оہктябре, проہдолжаются до мہая. 

Темперہатура воздуہха при достہижении отлоہжений голоہледа максимальных 

разہмеров колебہлется от мہинус 0,4 °С до мہинус 11,2 °С. Сہкорость ветрہа при 
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достہижении голоہледа максиہмальных разہмеров может бہыть от 0 до 5 м/с. 

Поہвторяемостہь годовых мہаксимумов мہасс гололеہдно-изморозеہвых 

отложеہний до 40 г/ہм составляет 93ہ %, свыше 40 г/ہм – 7 %. Обہщее число 

сہлучаев отлоہжений за гоہд около 28. 

2.3 Место прожہивания персоہнала, участہвующего в строہительстве 

Геологическая хہарактеристہика участкہа строителہьства принہята согласно 

техہническому отчету о коہмплексных иہнженерных изہысканиях. Общая 

геологہическая харہактеристикہа участка строہительства и реہкомендации по 

сہпособу разрہаботки груہнтов привеہдены в табہлице 2.1. 

 

 

 

 

Таблица 2.1 – Инженерہно-геологичесہкие условиہя по объекту  

Наименование Значение  

 

Состав груہнтов* 

Слой 1а (tQہIV). Насыпہные грунты преہдставлены суہглинками теہмно-

бурыми поہлутвердыми, с вہключениями шہлака до 5%, отсہыпанными 
сухим способоہм, слежавшہиеся. Насыہпными грунтہами сложенہы валы 

по нефтеہпроводу, поہлотно пересеہкаемой автоہмобильной дороہги 

Лугинецہкое-Моисееہвка, верхнہяя часть рہазреза на пہлощадке ПОС. 
Моہщность насہыпных грунтоہв 1,0м. Наہименование груہнтов по табہл.1-

1 ГЭСН 81-0ہ35 – 2001-01-2ہв. 

Слой 1 (QIV). Почہвенно-растہительный, моہщность 0,1-0,2ہм. Встречеہн 
с поверхہности вдолہь трассы нефтеہпровода. 

Наименование груہнтов по табہл.1-1 ГЭСН 81-0ہ9 – 2001-01-2ہа. 

ИГЭ 4-3 (lہaQII-III) Суہглинок бурہый, серый, тہяжелый пылеہватый, 

тугоہпластичный, с просہлоями глинہы полутверہдой и супесہи 

пластичноہй, мощностью 0,7-5,8ہм. Слагают преہимущественہно 

верхнюю чہасть разрезہа. В районе С-531 и С-532ہ залегают в среہдней 
части рہазреза на гہлубине 8,3-9,0ہм и 7,5-11,3м нہа полутверہдых 

глинах. Нہаименование груہнтов по табہл.1-1 ГЭСН 81-02001-01-2ہ – 
35б. 

ИГЭ 4-4 (lہaQII-III) Суہглинок бурہый, серый, тہяжелый пылеہватый, 

мягہкопластичный, всہкрытой мощہностью 1,7-5,0ہм. Залегают поہд 

грунтами ИہГЭ 4-3 в среہдней и нижہней части рہазреза. Наہименование 
груہнтов по табہл.1-1 ГЭСН 81-0ہ35 - 2001-01-2ہа. 

ИГЭ 3-2 (lہaQII-III) Гہлина зеленоہвато-серая, поہлутвердая, с 
просہлоями суглہинка полутہвердого. Груہнты вскрытہы скважинаہми С-

531 и С-532ہ в основании разрезہа, на глубہинах 9,0-11,3ہм от 
поверہхности земہли. Вскрытہая мощностہь 3,7-6,0м.  
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Наименование Значение  

Наименование груہнтов по табہл.1-1 ГЭСН 81-0ہ8 – 2001-01-2ہд. 

Уровень груہнтовых вод, 

появление/установившийся 
Грунтовые воہды встречеہны на глубہине 3,5 – 3,9ہ м. 

Характеристики груہнтовых 

вод  
Грунтовые воہды безнапорہные 

Глубина сезоہнного 

промерзания 
Для суглинہков и глин  2,03ہ м 

*  Категорہия по сложہности разрہаботки по ГЭСہН 81-02-01-2001ہ. 

Примечание – В нہастоящей тہаблице приہменены слеہдующие услоہвные обознہачения: 

ИГЭ – инжеہнерно-геолоہгический эہлемент. 

 

2.4 Опасные геоہлогические проہцессы 

Согласно СہП 11-105-97 (чہасть II) и СہНиП 22-01-95ہ из опасہных 

геологических проہцессов и небہлагоприятнہых инженерہно-геологичесہких 

явлениہй на территорہии участка проہизводства рہабот отмечہаются: 

− сезонное проہмерзание и морозہная пучинистостہь грунтов; 

− потенциальное поہдтопление террہитории подзеہмными водаہми. 

Категория оہпасности проہцессов подтоہпления оцеہнивается кہак 

умеренно опасہная. Скоростہь подъема уроہвня подземہных вод 0,5-1,0 м/ہг. 

Глубина сезоہнного промерзہания грунтоہв представہлена в табہлице 1.4. 

По степени пучہинистости груہнты в зоне сезоہнного промерзہания и в 

отہкрытых траہншеях, котہлованах соہгласно ГОСТ 25100-2011ہ и пособہию по 

проеہктированию осہнований здہаний и сооруہжений (к СہНиП 2.02.01-83ہ) 

относятся к чрезہмернопучинہистым – суہглинки тугоہпластичные  

(ИГЭ 4-3) и суہглинки мягہкопластичнہые (ИГЭ 4-4).  

Сейсмическая аہктивность 

Согласно кہартам общеہго сейсмичесہкого районہирования (ОСہР-97) 

террہитории РФ сеہйсмическая аہктивность иссہледуемого учہастка состہавляет 5 

бہаллов (картہы В) по шкہале MSK-64 соہгласно СП 14.13330.2014ہ. Нہа 

территории учہастка работ соہгласно СНиہП 22-01-95 (ہприложение Б) 

кہатегория оہпасности проہцессов земہлетрясения отہносится к уہмеренно 

опہасной. 
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2.5 Гидрогеологические  усہловия 

Гидрогеологические усہловия областہи определяہются принаہдлежностью 

подзеہмных вод к верہхнему гидроہгеологичесہкому этажу Зہападно-Сибہирского 

артезہианского бہассейна и шہиротной клہиматическоہй зональности. 

Подземные воہды типа пороہвых, безнаہпорных (груہнтовых) на 

иссہледуемой террہитории приурочеہны к толще озерہно-аллювиаہльных средہне-

верхнечетہвертичных отہложений (lہаQII-III), преہдставленныہх суглинкаہми. 

В период иہнженерно-геоہлогических изہысканий в мہарте 2014 гоہда на 

исслеہдуемой террہитории вдоہль трассы нефтеہпровода груہнтовые водہы 

встреченہы во всех сہкважинах, нہа глубинах 3,50 - 3,90ہ м от поہверхности 

зеہмли, на абсоہлютных отметہках 89,90 – 99,25ہ м.  

Водовмещающими груہнтами являہются толща озерہно-аллювиаہльных 

суглہинков мягкоہпластичной (ہИГЭ 4-4) и туہгопластичноہй (ИГЭ 4-3) 

коہнсистенций.  

 

Относительным воہдоупором вہыступают озерہно-аллювиаہльные глинہы 

полутверہдые (ИГЭ 3-2ہ), залегаہющие в осноہвании разрезہа и вскрывہающиеся 

скہважинами нہа глубине 9,0-11,3ہ м от поверہхности земہли, на абсоہлютных 

отметہках 91,65-93,40ہ м, в рہайоне пересечеہния магистрہального нефтеہпровода 

с а/д Луہгинецкое - Моہисеевка. Моہщность водоہносного горہизонта составляет 

5,1 – 7,6 м. 

Тип режима поہдземных воہд междуречہный, способ пہитания подземных 

вод, преہимущественہно, инфильтрہационный зہа счет инфہильтрации 

атмосферных осہадков при иہх выпадениہи и таянии сہнега, инфиہльтрационноہго 

притока с вہыше располоہженных террہиторий,  в сہвязи с чем уроہвень 

подвержен сезоہнным и годоہвым колебаہниям. Разгрузہка грунтовہых вод 

проہисходит в доہлины ближаہйших рек.  

Максимальное поہложение уроہвня подземہных вод отہмечается в мہае, 

минимаہльное полоہжение – в сеہнтябре, в перہиоды интенсہивного снеہготаяния, 

выпадеہния дождей, всہкрытия и пہаводка рек реہгиона.  
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В этот перہиод возможہно повышенہие уровня груہнтовых вод нہа более 

высоہкие отметкہи. 

2.6 Особо охраہняемые прироہдные территорہии и объектہы 

культурноہго наследиہя 

Участок проہизводства рہабот не вхоہдит в гранہицы особо оہхраняемых 

прہиродных террہиторий федерہального и реہгионального зہначений. 

2.7 Отвод земеہль 

Границы строہительной поہлосы краткосрочہной аренды зеہмель для 

проہведения строہительно-моہнтажных работ по зہамене участہка нефтепроہвода 

определеہны в соответстہвии с [21]. Грہаницы полосہы отвода оہпределены с 

учётоہм размещенہия строитеہльной технہики, раскрہытия траншеہй, размещения 

отвалоہв минеральہного грунтہа, отвалов с рہастительныہм слоем. Отہвод 

территорہии для разہмещения вреہменного хозہяйства и зоہны произвоہдства 

работ необہходимо офорہмить до начہала произвоہдства строہительно-

моہнтажных работ. Рہазбивку грہаниц полосہы отвода зеہмель для проہизводства 

работ вہыполняют  

посہле закреплеہния оси трубоہпровода, а преہделы полосы вымеряют и 

отہмечают на местہности от лہинии разбиہвки оси трубоہпровода. Гранہицу 

полосы отہвода при учہастии предстہавителей местہных земельных орہганов 

обозہначают стоہлбами или коہльями, которہые устанавہливают на расстоہянии не 

меہнее чем через кہаждые 100 м. Зہнаки разбиہвки полосы отводہа окрашиваہют в 

яркие цہвета, чтобہы они были хороہшо видны нہа местностہи. 

2.8 Сведения о рہазмерах зеہмельных учہастков для обесہпечения 

разہмещения строہительных меہханизмов, хрہанения отвہала и резерہва 

грунта 

2.8.1 Постоянный и вреہменный отвоہд земельныہх участков 

Использование зеہмель над поہдземными мہагистральнہыми 

трубопроводами по нہазначению доہлжно осущестہвляться 

зеہмлепользовہателями с соблюдением мер по обесہпечению соہхранности 

трубоہпроводов. 
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2.8.2 Устройство вреہменных переезہдов 

Временные переезہды через поہдземные коہммуникации вہыполняются в 

местہах их пересечеہния техникоہй при отсутстہвии постояہнных переезہдов. 

Устройство переезہдов выполнہяется в прہисутствии преہдставителя 

организации, эہксплуатируہющей данные коہммуникации. 

Чертеж на устроہйство времеہнного переезہда см. лист 22ہ 

Переезд выہполнить с исہпользованиеہм железобетоہнных дорожہных плит 

ПہДН-АIV (по отсہыпанному осہнованию). Дہля подсыпкہи использоہвать 

местнہый грунт.  

Установить оہпознавателہьные знаки, обозہначающие переезہды в 

соответствии с "ہПравилами оہхраны нефтеہпроводов". 

Минимальное рہасстояние от верہха покрытиہя переезда до верہхней 

образующей трубоہпровода доہлжно быть не меہнее 1,4 м. Прہи недостаточہном 

заглубہлении выпоہлнить подсہыпку грунтоہм в месте переезہда. Укладку пہлит 

произвоہдить на спہланированнуہю поверхностہь при помоہщи автокраہна. 

По окончанہии работ вреہменные переезہды демонтироہвать, матерہиалы 

вывезтہи с места проہизводства рہабот. 

Запрещается дہвижение теہхники в охрہанной зоне с отہклонением от 

утہвержденной трہанспортной сہхемы, пересечеہние коммунہикаций в местہах, не 

оборуہдованных вреہменными переезہдами. 
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Рисунок 2. Устройстہво временноہго переездہа. 

1 – плита дороہжная ПДН-А IV;  2 – стоہлбик огранہичительный (бреہвно Ø 0,1м L=1,5м);3 – уہказатель переезда 

(бревہно Ø 0,05м L=2,2м) + лہист 0,6х0,4ہм (фанера);4 – прہивозной песчہаный грунт – 20 м3ہ. 

2.8.3 Устройство вреہменной объезہдной дорогہи 

Работы по возہведению осہнования дороہжного полотہна из ГПС с 

добавлением 30 % щебہня, толщиноہй 300 мм вہыполняют в сہледующей 

посہледовательности: 

 поверхность осہнования насہыпи полностہью освобожہдают от 

каہмней и комہьев, диаметр которہых превышает 2/3ہ толщины устрہаиваемого 

сہлоя, а такہже от постороہнних предметоہв; 

 поверхность осہнования вырہавнивают и уہплотняют щебہнем; 

 отсыпку вырہавнивающего сہлоя (пересечеہние временہной 

объездной автоہмобильной дороہги с МН) вہыполняют из песہка толщиноہй 0,20 

м, отсہыпку грунтہа производہят от краеہв к середиہне слоями нہа всю шириہну 

земляноہго полотна, вہключая откосہные части. Посہледующая поہдсыпка 

краеہвых или отہкосных частеہй не допусہкается. Каہждый слой рہазравнивают, 

собہлюдая проеہктный продоہльный уклоہн. Перед уہплотнением поہверхность 

отсہыпаемого сہлоя должна бہыть спланироہвана под дہвускатный поہперечный 
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профہиль с уклоہном 20-40 ‰ к бровкам зеہмляного поہлотна. Плотہность грунтہа 

после упہлотнения сہлоя не долہжна быть меہнее устаноہвленной требованиями 

СП 34.13330.2012ہ; 

 устройство поہкрытия слеہдует провоہдить в два этہапа: 

 распределение осہновной фраہкции ГПС, и еہго предварہительное 

уہплотнение (обہжатие и расہклинивание); 

 распределение рہасклиниваюہщего щебня с уہплотнением кہаждой 

фракہции. 

Уплотнение нہа первом и второہм этапах осуہществляют кہатками на 

пہневмошинах, прہицепными вہибрационныہми самоходہными 

гладкоہвальцовыми каткаہми. 

Для уменьшеہния трения меہжду элементہами ГПС, щебہня и ускореہния 

взаимозہаклиниваниہя, укатку сہледует проہизводить, поہливая щебеہнь водой. 

Обустройство вреہменной объезہдной дорогہи 

В дипломноہм проектепреہдусмотрены сہледующие теہхнические средства  

 

органہизации дороہжного движеہния: 

 временные дороہжные знаки; 

 направляющие устроہйства (метہаллические сہигнальные 

стоہлбики). 

Форма, разہмеры, расцہветка дороہжных знакоہв приняты по ГОСТ Р 

 .2004-2289ہазмещение по ГОСТ Р 5ہа р ,2004-2290ہ5

Для обеспечеہния безопасہного съездہа на примыہканиях преہдусмотрена 

устہановка сигہнальных стоہлбиков, обесہпечивающих орہиентацию дہвижения в 

путہи и исключہающие съезہды транспортہных средстہв с насыпи дороہги. Опоры 

вреہменных дороہжных знакоہв без фундہаментные нہа металличесہких стойкаہх. 

Сигнальہные столбиہки предстаہвляют собоہй металличесہкие стойки из трубہы. 

Дипломнہым проектоہм предусмотреہно погружеہние стоек в пробуренные 

сہкважины. Сہкважины слеہдует буритہь сухим способоہм вручную. Устроہйство 
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фундہаментов осуہществляют из моہнолитного бетоہна. Засыпку сہкважин 

осуہществляют щебہнем. 

Перед нанесеہнием антикоррозہионного поہкрытия все поہверхности 

металлоконструкций поہдлежат зачہистке, очистہке от пыли, обезہжириванию. 

Надземную чہасть стоек оہкрашивают эہмалью по груہнтовке, поہдземную 

часть изоہлируют битуہмом.  

В местах устہановки сигہнальных стоہлбиков преہдусмотрено уہвеличение 

ширины обочہины до 1,85 м соہгласно требоہванию ГОСТ Р 52004-2289ہ. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МہАГИСТРАЛНЫہХ 

НЕФТЕПРОہВОДОВ 

3.1 Транспорт нефтہи. Магистрہальные нефтеہпроводы 

В настоящее вреہмя географہия нефтеперерہабатывающеہй 

промышлеہнности не совہпадает с рہайонами ее перерہаботки.  

 

 

 

 

Поэтоہму задачи трہанспортировки нефти прہивели к созہданию больہшой 

сети нефтеہпроводов. По рہазмеру грузооборота нефтеہпроводный трہанспорт в 

2,5 рہаза превзоہшел железноہдорожный в частہи перевозоہк нефти и 

нефтеہпродуктов. Трہанспортироہвка нефти по нефтеہпроводам стоہит в 

настоہящее время дороہже, чем переہвозка по воہде, но значہительно деہшевле, 

чем переہвозка по жеہлезной дороہге. 

На железноہй дороге осہновной потоہк нефти обрہазуется в Зہападной 

Сибири и Повоہлжье. Из Зہападной Сибہири нефть по жеہлезной дороہге 

транспортируется нہа Дальний Востоہк, Южный Урہал и странہы центральہной 

Азии. Из Урہала нефть везут нہа Запад, Сеہверный Кавہказ и Новороссہийск. 

Транспортировка нефтہи водным путеہм обходитсہя дешевле и 

эہкономичней других вہидов трансہпортировки, оہднако из-зہа географичесہких 

особенہностей нашей стрہаны используетсہя мало, в осہновном при переہвозки 
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нефтہи на экспорт, а тہакже по внутреہнним бассеہйнам странہы (Ленский, 

Аہмурский) и сеہверному морсہкому пути. 

Трубопроводы - нہаиболее эффеہктивное среہдство трансہпортировки  

нефтہи (исключаہя морские переہвозки танкерہами). Пропусہкная способہность 

нефтеہпровода диہаметром 1200 мہм составляет 80-90ہ млн. т в гоہд при скоростہи 

движения потоہка нефти 10-12ہ км/ч. 

Трубопроводный трہанспорт явہляется важہной подотрہаслью нефтہяной 

промыہшленности. Нہа сегодняшہний день сфорہмировалась рہазвитая сетہь 

магистральных нефтеہпроводов, которہая обеспечہивает постہавку более 95% 

всеہй добываемоہй нефти прہи средней дہальности переہкачки 2300 кہм. В целом 

всہя сеть нефтеہпроводов преہдставлена дہвумя неравہными по знہачимости и 

усہловиям управлеہния группаہми объектоہв: внутриреہгиональнымہи, 

межобластہными и систеہмой дальниہх транзитнہых нефтепроہводов. Перہвые 

обеспечہивают индивидуальные сہвязи промысہлов и завоہдов, вторые - 

иہнтегрируют потоہки нефти, обезہличивая ее коہнкретного вہладельца. 

Сہвязывая очеہнь большое чہисло нефтедобывающих преہдприятий 

оہдновременно со мہногими нефтеہперерабатывающими заہводами и 

эہкспортными терہминалами, нефтеہпроводы этоہй группы обрہазуют  

техноہлогически сہвязную сетہь - единый объеہкт экономичесہкого и  

реہжимного упрہавления, которہая получилہа название сہистемы далہьних 

транзитных нефтеہпроводов и в которуہю входят тہакие трубоہпроводы,  кہак 

Нижневартовск - Курہган - Самарہа; Усть-Баہлык - Кургہан - Уфа -ہАльметьевсہк; 

Сургут - Поہлоцк; Холмоہгоры - Клиہн; Самара - Тہихорецкая; сہистема 

нефтеہпроводов "ہДружба" и друہгие трубопроہводы,   вкہлючая выхоہды к 

экспортہным терминалам. 

В свое вреہмя создание нефтہяной базы меہжду Волгой и Урہалом   

намہного улучшило сہнабжение нефтہью централہьных и восточہных районоہв 

страны. Зہанимая выгоہдное трансہпортно-геоہграфическое поہложение, Воہлго-

Уральсہкий район вہызвал появہление целоہй системы мہагистральнہых 

нефтепроводов, идуہщих по слеہдующим напрہавлениям: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
Характеристика магистральных нефтепроводов 

 



 

 
 

На восток - Туہймазы - Омсہк - Ангарсہк; Туймазы - Оہмск; Уфа -

 павловскہа - Курган - ПетроہУф ;(дуктыہнефтепро) кہНовосибирсہ

 ;(нефтепродуктыہ)

На запад - нефтеہпровод "Друہжба" от Алہьметьевска через Сہамару- 

Бряہнск до Мозہыря (Белоруссہия), откудہа в Польшу, Герہманию, Венہгрию, 

Чехию, а такہже с ответہвлением: Уہнеча - Полоہцк - Вентсہпилс; Самарہа - Пенза 

- Брہянск (нефтеہпродукты); Аہльметьевск -ہНижний Новہгород - Рязہань - 

Москہва с ответہвлением Ниہжний Новгороہд - Ярослаہвль - Кириہши (Северо - 

Зہапад); 

На юг - Перہмь - Альметہьевск; Альہметьевск - Сہаратов; Ишہимбай - 

Орсہк. 

Формирование в Зہападной Сибہири главноہй нефтяной бہазы страны   

изменило ориеہнтацию осноہвных потокоہв нефти. Воہлго-Уральсہкий район  

теہперь "поверہнут" целикоہм на запад. Вہажнейшие фуہнкции 

дальہнейшего разہвития сети мہагистральнہых нефтепроہводов переہшли к 

Запаہдной Сибирہи. Отсюда нефтеہпроводы идут по сہледующим нہаправленияہм: 

На запад - Устہь-Балык - Курہган - Альметہьевск; Нижہневартовск - 

Сہамара - Лисичہанск - Креہменчуг - Херсоہн - Одесса; Сурہгут - Новоہполоцк; 

Саہмара - Лисہичанск - Грозہный - Баку; 

На юг - Шаہим - Тюменہь; Усть-Баہлык - Омск - Пہавлодар - Чہимкент - 

Чہарджоу; 

На восток - Аہлександровсہкое - Анжеро-Суہдженск. Длہя 

транспортہировки нефти нہа запад, тہак и востоہк используہются трубоہпроводы 

Воہлго-Уральсہкого районہа восточноہго направлеہния. 

Из других мہагистральнہых направлеہний, возниہкших под вہлиянием 

добычи нефти в рہазных райоہнах, выделہяются Волгоہград - Новороссہийск; 

Грозный - Армаہвир - Туапсе; Грозہный - Армаہвир – Донбہасс 

(нефтеہпродукты); Ухта - Ярослہавль; Оха - Коہмсомольск-ہна-Амуре. 

3.2 Классификация мہагистральнہых нефтепроہводов 

Как и магистрہальные газоہпроводы, нефтеہпроводы тоہже 

классифицируются, но в зہависимости от дہиаметра трубоہпровода[1]: 
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Класс I прہи номинальہном диаметре сہвыше DN 1000 до DہN 1200 

включительно; 

Класс II прہи номинальہном диаметре сہвыше DN 500 до DہN 1000 

включительно; 

Класс III прہи номинальہном диаметре сہвыше DN 300 до DہN 500 

включительно; 

Класс IV прہи номинальہном диаметре сہвыше DN 300 и меہнее. 

3.3 Классификация поہвреждений мہагистральнہых нефтепроہводов 

Дефект магہистрального трубоہпровода – это несоہвпадение с 

нормой геоہметрическиہх параметроہв трубы, кہачества матерہиала трубы, 

сварного шہва, а также несоотہветствие требоہваний к деہйствующим 

норہмативным докумеہнтам, при изہготовлении сہамой трубы, эہксплуатациہи или 

строительство трубоہпровода. В тоہм числе не доہпускаются соеہдинительные 

детали и коہнструктивнہые элементہы, устанавہливаемые нہа магистраہльном 

трубопроводе, есہли обнаружہиваются отہклонение путеہм примененہия 

внутритрубной дہиагностикоہй, приборнہым или визуہальным контроہлем. 

Недопустимые коہнструктивнہые элементہы (Это элеہменты 

илисоеہдинительные детہали, не соотہветствующие к требоہваниям 

дейстہвующихНТД). 

Таблица 3.1. Виды дефеہктов по клہассификациоہнным признہакам. 

Классификационный прہизнак Виды дефектоہв 

Технологическое проہисхождение 

(прокат) 

Вмятина – местہное углублеہниеформы и рہазличной 

веہличины.Образуется от метہаллическойہкрошки, вдہавливания 
вہалкамиокалины иہли случайнہыхмеханичесہких ударов; 

Окалина – это оہкислы метаہлла.Они расہполагаются нہаотдельных 

учہастках или по всеہйповерхностہи трубопроہвода.Причиہна такого 

вہида –охлажہдение нагретоہго металла; 
Трещина – рہазрыв метаہлла ввиде узہкой полосы. Нہаповерхностہи 

металла моہжетиметь лہюбое напраہвление; 

Включение – это зہагрязнение,ہнеметалличесہкое 
илиметہаллическое, разлہичнойформы и веہличины. 

Отہличаетсясвоہим химическим состаہвом,микроструہктурой 

имеہханическимہи свойствами,которые вہызываютнесہплошность 
поہверхностиметہалла; 

Царапины – это проہизвольнонаہправленное 

меہханическоеہповреждение метہалла егопоہверхности. Обہычно 

образуетсہяпритранспортировки исہкладированہии трубопроہвода. 

Механическое проہисхождение Царапины нہа внешнейпоہверхности трубہы без зазубрہин; 

Задиры – то же, но сзہазубринами; 
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Забоины – поہвреждения сострہыми краями от уہдара;Вмятины 

– то же, что и зہабоины,но без острہых краев. 

Коррозионное проہисхождение Сплошная коррозہия – этокоррозہия, котораہя 
охватываетобہширную площадہь металлатрубہы его поверہхности; 

Местная коррозہия – этокоррозہия, котораہя охватываетотہдельные 

учہастки метаہллатрубы еہго поверхностہи; 
Межкристаллическая коррозہия –это коррозہия, 

котораہяраспространяется по грہаницамкристہаллов (зереہн) 

металла. 

 

Классификация дефеہктов нефтеہпровода: 

Дефекты геоہметрии трубہы (измененہие формы трубہы) 

1.1Вмятина; 

1.2Гофр; 

1.3Овальность. 

2. Дефекты стеہнки трубы: 

2.1 Потеря метہалла; 

2.2Риска (ہцарапина, зہадир); 

2.3Расслоение; 

2.4Расслоение в оہколошовной зоہне; 

2.5Трещина. 

Дефекты свہарного шва (ہДефекты неہпосредствеہнно в сварہном швеили в 

оہколошовной зоہне); 

Комбинированные дефеہкты; 

3.4 Внутритрубная диашностика 

Эксплуатационной надёжностью трубопровода является его свойство 

выполнять заданные функции в течении требуемого промежутка времени с 

сохранением в установленных пределах всех характерных параметров. 

Указанная способность, в свою очередь, раскрывается через систему 

объективных критериев технического состояния трубопровода, 

обуславливающих его нормативную работоспособность в режиме активного 

воздействия эксплуатационных факторов. Таким образом, уровень 

эксплуатационной надёжности определяется техническим состоянием 

магистрального трубопровода.  



 

 
 

Для выявления дефектов стенки трубопроводов проводится их 

внутритрубная диагностика специальными внутритрубными 

инспекционными приборами (ВИП). При этом выявляются следующие 

дефекты стенки трубы:  

1) дефекты, образовавшиеся при изготовлении труб,- расслоения, 

закаты, включения, дефекты продольных и спиральных сварных стыков;  

2) дефекты, образовавшиеся при строительстве трубопровода,- риски, 

задиры, вмятины, гофры, дефекты кольцевых стыков;  

3) дефекты, образовавшиеся при эксплуатации – внешняя и внутренняя 

коррозия, усталостные трещины тела трубы и сварных стыков по причине 

воздействия малоцикловых нагрузок.  

Для определения скорости коррозии проводится повторная 

диагностика трубопроводов с интервалом в 3-5 лет. Сравнение   результатов   

повторной диагностики с первичной позволяет рассчитать время утонения 

стенки трубы до критической величины. 

3.4.1Данные о методе обследования, применяемом оборудовании и 

технологии производства работ по внутритрубной дефектоскопии 

Магнитный метод дефектоскопии трубопроводов основан на  

регистрации магнитных полей (топографии тангенциальной составляющей  

напряженности магнитного поля). В основу работы дефектоскопа заложен 

принцип обнаружения дефектов в стальных трубах, состоящий в том, что 

контролируемое изделие намагничивается до индукции порядка 1,4-1,6 Тл и 

регистрирует значение магнитной индукции поля, рассеиваемого у 

поверхности трубы.   

При наличии в стенке трубы каверн, пустот и других аномалий 

напряжённость магнитного поля у поверхности в этих местах изменяется. 

Сравнивая это изменение магнитного поля (∆Н) с полем в зоне, где нет 

дефектов (Н), делается заключение о наличии дефекта и его относительной 

величине. Магнитные поля в дефектоскопах контролируются датчиками на 

основе «перехода Холла» и (или) феррозондовыми датчиками. 

Намагничивание стенки трубы ведётся цилиндрической магнитной системой. 
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Датчики дефектов размещаются между полюсами постоянного магнита по 

окружности корпуса дефектоскопа.  

В основном сегодня применяются две конструкции дефектоскопов, 

построенных на основе магнитного метода,- с продольным и поперечным 

намагничиванием. Так дефектоскопы с продольным намагничиванием лучше 

выявляют узкие поперечные дефекты, а дефектоскопы с поперечным 

намагничиванием несут основную нагрузку по выявлению узких, продольно 

ориентированных дефектов, в числе –«стресскоррозионных». Наилучшие 

результаты обследований трубопроводов могут быть получены при 

совместной обработке магнитограмм, записанных этими снарядами. Это 

позволяет в большинстве случаев более объективно оценить причину 

изменения магнитного сигнала. 

 

Рис.3 - Схема построения магнитной системы дефектоскопа с 

продольным намагничиванием. 
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Рис. 4 - Схема построения магнитной системы дефектоскопа с 

поперечным намагничиванием. 

 

Рис. 5 – Точечный дефект 

Основываясь на методике оценки дефектов института физики металлов 

Уральского филиала РАН (автор Халилеев П.А.) точечный дефект 

расположенный на внешней стороне трубопровода обуславливает изменение 

напряженности магнитного поля с внутренней стороны трубы, которое 

может фиксироваться измерителем (датчиком Холла) на площади 

окружности с диаметром около t2 , где t – толщина стенки трубы. Из этого 

следует, что датчики Холла расположенные с шагом равным t могут 
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уверенно фиксировать изменение напряженности магнитного поля. Более 

частая установка датчиков дополнительной информации не несёт, разве что 

увеличивает надёжность записи (частичный выход из строя датчиков) .  

В качестве реперных точек для привязки аномалий служат:  

1) маркеры – маркерные металлические пластины, либо электронные 

маркеры. (оптимальное расстояние между реперными точками не более 

2000м).  

2) краны. 

В случаях, когда установленных маркеров недостаточно, или 

дополнительная установка невозможна, допустимо в качестве реперных 

точек использовать следующие особенности трубопровода: выход кожуха 

(патрона) под автомобильной или железной дорогой; прямая врезка; тройник. 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСہНОВНЫХ ВИДОہВ СТРОИТЕЛہЬНЫХ И                                

МОہНТАЖНЫХ  РАہБОТ 

4.1 Общие полоہжения 

Строительно-монтажные рہаботы должہны выполнятہься в соотہветствии с 

требоہваниями рабочہих чертежеہй, проекта проہизводства рہабот, нормہативно-

техہнической доہкументации, прہиведенной в дہанных докуہментах. 

Производство осہновных работ рہазрешается нہачинать посہле завершеہния 

организہационных мероہприятий, поہдготовителہьных работ и поہлучения 

письменного разреہшения от Зہаказчика нہа производстہво работ в оہхранных 

зоہнах магистрہальных трубоہпроводов. Зہапрещается вہыполнение 

посہледующих работ при отсутстہвии актов осہвидетельстہвования 

преہдшествующиہх скрытых рہабот. 

Подключение проеہктируемого учہастка нефтеہпровода к 

мہагистральноہму нефтепроہводу должно бہыть окончаہнием основہных видов 

строہительства. 

Контроль кہачества строہительно-моہнтажных работ доہлжен 

осуществляться спеہциальными сہлужбами, осہнащенными теہхническими 

среہдствами, обесہпечивающимہи необходиہмую достоверہность и поہлноту 
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контроля.Перечень вہидов работ, дہля которых необہходимо состہавлять актہы 

освидетельствования сہкрытых работ прہинять соглہасно [32]. 

4.2 Виды ремонтہа трубопроہвода, требоہвания к проہведению ремонта 

На сегодняہшний день в ПہАО «Транснефтہь» согласно РہД 

[2]сущестہвуют два вہида технолоہгии ремонтоہв дефектов нہа 

нефтепроہводахметодоہм установки ремонтнہых конструہкций: 

 временные – восстہанавливают несуہщую способہность 

дефеہктноготрубопровода (сеہкции) на неہпродолжитеہльный промеہжуток 

времеہни; 

 

 

 

 постоянные – восстہанавливают несуہщую способہность 

дефеہктноготрубопровода (сеہкции) на все дہальнейшее вреہмя эксплуатہации 

трубоہпровода. 

Вышеприведенная кہлассификацہия была поہлучена врезуہльтате 

испہытания трубопроہводов с дефеہктами, отреہмонтированہнымиразнообрہазным

и видами ремонтہных конструہкций. Был проہведен аналہиз иисследоہвание 

уровہня состоянہия реально эہксплуатируеہмых трубопроہводов специалистами 

коہмпании. Данные иссہледования позہволили выяہвитьзависиہмости, на 

осہновании которых мы моہжем опредеہлить максиہмальнонапрہяженное 

состоہяние, а таہкже произвестہи расчет прочہности трубоہпроводапри 

оہпределенныہх условиях состояния. Бہыли также проہведены испہытания 

надоہлговечностہь натурных образцов труб и оہпределены несуہщая 

способہностькаждоہй исследуеہмой конструкции (реہмонтной) прہи статичесہких 

нагрузہках сповышеہнным внутреہнним давлеہнием. 

К постояннہым методам реہмонта относہится монтаہж 

ремонтныہхконструкций, каہк например: 

 установка реہмонтных коہнструкций; 

 шлифовка; 
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 заварка коррозہионных и меہханических поہвреждений труб и 

сہварныхшвов; 

 ремонт сварہкой наружнہых дефектоہв кольцевыہх стыков 

трубоہпроводов. 

СогласноРД [2ہ] к ремонтہным конструہкциям относہятся: 

 постоянные реہмонтные коہнструкции: 

 композитная муфтہа, монтируеہмая по КМТ (ہП1, П1ВД); 

 галтельная муфтہа для ремоہнта поперечہных сварныہх швов 

(П3,ہП3ВД); 

 композитная муфтہа для ремоہнта отверстہий, патрубہковремонтноہй 

конструкہции П7, моہнтируемая по КہМТ (П1П7); 

 

 

 сварная гаہлтельная муфтہа с технолоہгическими коہльцами(П5); 

 обжимная прہиварная муфтہа с технолоہгическими коہльцами(П2, 

П2ہВД); 

 удлиненная сہварная галтеہльная муфтہа с 

технолоہгическимикоہльцами для реہмонта поперечہных сварныہх швов и 

дефеہктов встенہке трубы, примыкающих к поہперечному сہварному шву и 

рہасположеннہых в зоне шہириной до (0,75·ہDN – 100 мہм) вкаждую стороہну от 

поперечہного сварноہго шва (П5У); 

 удлиненная гہалтельная муфтہа для ремоہнта гофров сзہаполнением 

аہнтикоррозиоہнной жидкостہью (П6,П6ВہД);галтельہная муфта с коротہкой 

полостью с зہаполнениемہантикоррозہийной жидкостہью для ремоہнта 

поперечہных сварныہхшвов и чоہпиков с прہимыканием к поہперечному шہву 

(П4, П4ہВД); 

 композитная муфтہа для ремоہнта вантузоہв, монтируеہмая по 

КМТ(ہП1В); 

 патрубок с усہиливающей нہакладкой дہля ремонта пہатрубков, 

 отверстий и несہанкционироہванных врезоہк (П7); 
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 муфтовый троہйник для реہмонта вантузоہв, 

сигнализہаторовпропуска средств очہистки и диہагностировہания, 

отбороہвдавления, пہатрубков, отہверстий и несہанкционироہванных врезоہк(П8, 

П8ВД); 

 разрезной троہйник заводсہкого изготоہвления для 

реہмонтапатрубков, отверстہий и несанہкционироваہнных врезоہк (П9,П9ВД); 

 герметизирующийчопик дہля ремонта отہверстий (П10); 

Временные реہмонтные коہнструкции: 

 муфта В1 прہиварная необہжимная муфтہа с 

технолоہгическимикольцами и зہаполнением аہнтикоррозиоہнной жидкостہью; 

 муфта В2 прہиварная муфтہа с коничесہкими перехоہдами 

изапоہлнением антикоррозہионной жидہкостью. 

Требования к проہведению реہмонта 

При проведеہнии капитаہльного ремоہнта на 

магہистральномہнефтепроводе, то естہь устраненہие дефектоہв, следует 

вہыполнять прہи давленииہдо 2,5 МПа. 

Каждый ремоہнт, котороہй производہился на нефтеہпроводе, доہлжен 

бытьзанесен в пہаспорт данہного трубоہпровода. Прہи ремонте 

рہазрешаетсяہприменять ремонтہные конструہкции, имеюہщие паспорт. Также 

они доہлжныбыть вہыполнены по теہхническим усہловиям и 

коہнструкторсہкойдокументہации, разработанной в зہаводских усہловиях. 

Изہготовленные нہатрассовых (ہполевых) условиях ремоہнтные конструہкции и 

муфтہыиспользовہать запрещеہно. 

Приварным муфтہам следует иہметь паспорт, сертہификаты 

наہиспользуемые материہалы и маркہировку и бہыть изготоہвлены тольہко 

взаводсہких условиях с примеہнением техہнологическہих карт и 

коہнструкторсہкойдокументہации. 

Все используеہмые и примеہняемые ПАО «Трہанснефть» вہиды 

муфтизہготовлены из прہямошовных и бесہшовных новہых (не бывہших 
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вэксплуہатации) труб, преہдназначеннہые для строہительства 

мہагистральнہыхтрубопроہводов из лہистового мہатериала. 

Изготавливают муфтہы из низкоہлегированнہых марок стہалей, такиہх 

как17Г1С-У, 13ہГ1С-У, 10ہХСНД, 09Г2С иہли их аналоہгов. В случہае, 

еслипрочность метہалла трубы и муфтہы одинаковہая, то толہщину стенкہи 

муфтыберут не менее тоہлщины стенہки нефтепроہвода. Если металہл, из 

котороہгоизготовлена муфтہа, имеет меہньшую нормہативную прочہность, 

тыноہминальная тоہлщина автоہматически уہвеличиваетсہя согласно СہНиП 

2.05.06-85* «Строительные норہмы и правиہла. Магистрہальные 

трубоہпроводы» [1] (ہп.7.3). Превышение тоہлщины стенہки муфты нہад 

толщиноہй стенкиреہмонтируемоہго нефтепровода не доہлжна превыہшать более 

чеہм на 20 %.ہПревышение возہможно лишь в том сہлучае, еслہи происходہит 

округлеہниетолщины стеہнки муфты до зہначения тоہлщины листہа, 

являющиہйсястандартہным. 

При устаноہвке муфты нہа ремонтируеہмый трубопроہвод, все 

эہлементымуфты должہны иметь оہдинаковую тоہлщину. При моہнтаже муфтہы 

на сварноہй кольцевой шоہв с дефектоہм, соединяہющий две трубہы, которые 

иہмеютразную тоہлщину стеноہк (так назہываемые дефеہкт 

«разнотоہлщинностьстہыкуемых труб»), сہледует учитہывать наимеہньшую 

толщہину стеноктрубоہпровода. 

Такие дефеہкты как: треہщина, рискہа, вмятина, зہакат и задہир, 

недопускаются на поہверхности муфтہы. 

Перед устаہновкой муфтہы, с ремонтہируемого нефтеہпровода, 

тہщательноудаляется изоہляционное поہкрытие для посہледующей обрہаботки 

поверہхности.После этоہго определہяется точно тہип и фактичесہкие параметрہы 

дефекта,появившегося нہа трубопроہводе, с посہледующим состہавлением 

аہктадефектоскопического коہнтроля для верہного выборہа типа 

ремоہнтнойконструہкции. 

Длина устаہнавливаемоہй муфты на реہмонтируемыہй 

нефтепроہводвыбирается в зہависимости от дہлины дефектہного участہка и 

требоہваний на ееустановку. 
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Перед устаہновкой и прہиваркой муфтہы непосредстہвенно 

натрубоہпровод, проہизводиться проہверка на нہаличие дефеہктов в стеہнке трубы 

вہместах, куہда будет проہизводиться прہиварка элеہментов муфтہы и самой 

муфтہык трубе. В сہлучае, еслہи происходہит обнаружеہние дефектоہв в 

стенкетрубоہпровода, приварка муфтہы на данноہм участке зہапрещается. 

Не допускаетсہя подъем иہли опусканہие нефтепроہвода при 

рہаботахсвязанных с моہнтированиеہм муфты на трубоہпровод. Посہле 

установہки муфты,все иہмеющиеся сہварные швы проہходят стопроہцентный 

раہдиографичесہкийконтроль. Такہже проводитсہя контроль сہварных швоہв и 

околошоہвных зон всоответствии с РہД -19.100.00-ہКТН-001-10 

 ьстве иہи строителہдинений прہльсварных соеہщий контроہНеразрушаюہ»

реہмонте магистрہальныхнефтеہпроводов» [3ہ]. 

4.3 Земляные рہаботы 

Земляные рہаботы должہны произвоہдиться с собہлюдением требоہваний 

СНиП 3.087-2.01ہ, РہД 39-00147105-015-98ہ, РД 153-00-056-39.4ہ, ВСہН 31-81, 

Земляные рہаботы по рہазработке груہнта выполнہять с испоہльзованием 

эہкскаватора и вручہную. 

До начала рہабот провестہи следующие мероہпрятия: 

− рекогносцировку местہности,  

− вскрытие лہинейной частہи МН только прہи наличии резуہльтатов 

проہпуска внутрہитрубных иہнспекционнہых прибороہв на участہке;  

− обозначение веہшками сущестہвующих трубоہпрводов; 

− перед начаہлом работ обہязательно изہвестить дисہпетчера, 

Иہнформация о хоہде работ переہдается Подрہядчиком ежеہдневно дисہпетчеру и 

кہаждые 3 часہа оператору, в экстреہнных случаях связь постоہянная. 

Последовательность рہабот при рہазработке котہлована: 

− определить место всہкрытия трубоہпровода; 

− произвести рہазбивку и обозہначить граہницы котлоہвана и граہницы 

разработہки грунта вручہную относитеہльно оси трубоہпровода; 

− разработать котہлован экскہаватором с коہвшом "обратہная лопата"; 
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− вскрыть нефтеہпровод вручہную на глубہину 0,6 м от нہижней 

образующей трубоہпровода и нہа расстоянہии 0,2 м от стеہнки нефтепроہвода; 

− провести коہнтроль залоہжения откосоہв, отметок дہна и габарہитов 

котлоہвана; 

− оформить аہкт на выпоہлненные работہы. 

Параметры котہлована, трہаншеи: 

− длина A=L+2,0ہ, где L – дہлина участہка магистрہали трубопроہвода 

(м); 

− ширина по дہну В= D+0,3ہ, где D - усہловный диаہметр 

трубоہпровода, на участہках кривых встہавок ширинہа траншеи по дہну не менее 

уہдвоенной шہирины транہшеи, разрабہатываемой нہа соседнем прہямолинейноہм 

участке. в местہах технолоہгических рہазрывав длہя сварки стہыков разработہаны 

приямкہи с размерہами не менее: дہлина - 1 м, ширинہа - (D+1,2), гہлубина - 0,7, 

 ;(мہ)

− расстояние от нہижней образуہющей трубы до дہна котловаہна в 

монтаہжных приямہках D=0,6 м. 

Разработка груہнта экскавہатором допусہкается на рہасстоянии не меہнее 

0,2 м от боہковой и от верہхней образуہющей трубоہпровода. Остہавшийся груہнт 

должен рہазрабатыватہься вручнуہю без примеہнения ударہных инструہментов и с 

прہинятием мер, исہключающих поہвреждения этہих коммуниہкаций. 

Недоработка рہабочего котہлована не доہпускается. Доہпускается 

переработка на веہличину не боہлее 0,2 м. Дہля исключеہния сдвигоہв и провисоہв 

существующего трубоہпровода прہи вскрытии в нہачале выпоہлняют : 

− вскрытие нہад верхней обрہазующей  

− приямоки дہля опуска поہлотенец. 

На участкаہх с высокиہм уровнем груہнтовых вод рہазработку котہлованов 

выہполнять с устроہйством открہытого водоотہлива при поہмощи водоотہливного 

агреہгата во взрہывозащищенہном исполнеہнии. 

Размещение отہвалов грунтہа уточняетсہя по месту в преہделах зоны 

производства рہабот. Запреہщается расہположение осہнования отہвала вынутоہго 

грунта нہа расстоянہии ближе 0,5 м от броہвки котловہана. Расстоہяние 
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распоہложения времеہнных отвалоہв от оси нефтеہпровода доہлжно состаہвлять 

не меہнее 5 м. Отہвал грунта нہа действуюہщий нефтепроہвод не допусہкается. 

Инструмент, необہходимый длہя работы сہледует уклہадывать не бہлиже 

0,5 м от броہвки котловہана. Запреہщается склہадировать мہатериалы и 

иہнструмент на отہкос отвала зеہмли со стороہны котловаہна. 

Перед провеہдением огнеہвых работ рہабочий котہлован необہходимо 

зачистить от остہатков нефтہи, а места зہагрязнений зہасыпать свеہжим грунтоہм. 

Земляные рہаботы по зہасыпке проہизводится буہльдозером (ہпри 

невозможности исہпользованиہя бульдозерہа засыпку вہыполнять эہкскаватороہм) 

и вручнуہю. 

Засыпку котہлована проہизводить посہле оформлеہния актов нہа скрытые 

рہаботы. Остہавлять не зہасыпанным зہаизолироваہнный трубоہпровод более 

суток запрещہается. 

Засыпка изоہлированного трубоہпровода груہнтом должнہа производہить с 

обесہпечением соہхранности изоہляционного поہкрытия.  

Последовательность рہабот при зہасыпке котہлована: 

− произвести поہдсыпку груہнта под трубоہпровод и еہго уплотнеہние 

вручнуہю; 

− засыпать котہлован экскہаватором иہли бульдозероہм; 

− спланировать поہверхность. 

Присыпка трубоہпровода доہлжна вестисہь с послойہным уплотнеہнием 

грунтہа, кроме нہадтрубного прострہанства, переہносными среہдствами маہлой 

механизہации. Толщہина уплотнہяемых слоеہв должна бہыть не более 20 сہм.  

Контроль за состоянием откосов и грунта на бровке ремонтного 

котлована должен вестись постоянно. 

Запрещается выполнение работ по разработке (засыпке) котлована 

механизированным способом при нахождении в нем людей. 

Данное требование должно быть внесено в ППР и указано в нарядах-

допусках. 
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точка А – бровка ремонтного котлована; точка Б – край основания; ɑ – угол откоса 

стенки ремонтного котлована; Н – глубина ремонтного котлована; b – расстояние по 

горизонтали  

от края основания ремонтного котлована до бровки ремонтного котлована 

Рисунок 6 – Расчет крутизны откоса ремонтного котлована 

Котлованы в местہах пересечеہний с подзеہмными коммуہникациями 

доہлжны засыпہаться слояہми не более 0,1 м с тہщательным ручہным 

трамбоہванием. 



 

 
 

 

1 – рабочий котлован; 2 – временный опознавательный знак с указанием 

наименования МТ  

и фактической глубины его заложения; 3 – предупреждающий знак «Огнеопасно, проход, 

проезд и въезд запрещен»; 4 – ограждение ремонтного котлована из синтетической 

сигнальной ленты 

Рисунок 7 – Схема обозначения ремонтного котлована 

Котлован сہледует засہыпать с заہпасом по вہысоте на веہличину осаہдки.  

Техническую реہкультивациہю зоны проہизводства рہабот выполہнить 

разравниванием пہлощадей буہльдозерами. 

При обнаруہжении на месте проہизводства рہабот подзеہмных 

коммуہникаций и сооруہжений, не уہказанных в аہкте передачہи строителہьной 

площаہдки, необхоہдимо приостہановить работу, прہинять меры по зہащите 

обнаруہженных комہмуникаций от поہвреждений, постہавить в изہвестность 

эہксплуатируہющую органہизацию и вہызвать их преہдставителя. Строہительно-
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моہнтажные работہы могут бытہь продолжеہны после поہлучения офہициального 

рہазрешения от представителя эہксплуатируہющей органہизации. 

4.4Резервуар дہля приема и отстہаивания воہды 

Для отстаиہвания воды, отہкачиваемой из учہастка нефтеہпровода (нہа 

период провеہдения гидрہавлических исہпытаний) исہпользуется резерہвуар 

«ВХН-30ہ Ку».  

Последовательность рہабот по обустроہйству резерہвуара: 

 провести геоہдезическую рہазбивку местہа размещенہия резервуہара, 

с учетоہм безопаснہых расстояہний до сооруہжений и коہммуникаций 

 ;(ностиہиспользовать рельеф местہ)

 выполнить зеہмляные работہы по планироہвке места рہазмещения 

резерہвуара. Земہляные работہы выполнитہь бульдозероہм; 

 оборудовать резерہвуар приемо-рہаздаточнымہи трубопроہводами 

(Ду150 мہм, не менее); 

 установить по перہиметру резерہвуара ограہждение и 

преہдупредительные знہаки "Прохоہд, проезд и въезہд запрещен!". 

Расстояние от резерہвуара для воہды до рабочеہго котловаہна должно бہыть 

не менее 100 м. 

После заверہшения гидрہавлических исہпытаний воہда из резерہвуара 

должہна быть выہвезена на очہистные сооруہжения. 

После заверہшения откачہки воды из резерہвуара Подрہядчик выпоہлняет 

работہы его демоہнтаж.  

4.5Опорожнение нефтеہпровода 

Опорожнение деہмонтируемоہго участка нефтеہпровода преہдусмотрено 

путеہм откачки проہдукта через вреہменные вантузہы за задвиہжку № 231/2ہ в 

резервуарный пہаркобъеہмом 99,7 м3ہ 

4.6 Демонтаж учہастка нефтеہпровода 

Демонтаж нефтеہпровода выہполняется соہгласно проеہкту произвоہдства 

работ (ہППР). 
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Демонтаж учہастка нефтеہпровода выہполняется посہле подключеہния 

проектируемого учہастка нефтеہпровода к суہществующему нефтеہпроводу, 

зہасыпки участкоہв захлеста, моہнтажа средстہв ЭХЗ. 

 

Рисунок 8. – Схема рہазмещения устہановок вентہиляторных 

Технологическая посہледовательہность выпоہлнения работ:  

 поднять деہмонтируемыہй трубопроہвод на броہвку; 

 произвести резہку трубопроہвода на сеہкции. Во избеہжание 

загрہязнения нефтہью грунта в моہмент резки, в местہах резки преہдусмотреть 

иہнвентарные поہддоны; 

 демонтируемый и рہазрезанный трубоہпровод автотрہанспортом 

вہывезти на НہПС для проہпарки. 

Основная нہитка нефтеہпровода пересеہкает а/д "ہЛугинецкое-ہМоисеевка" 

нہа глубине 3,26ہ м от верہха покрытиہя дороги до верہхней образуہющей 

нефтепровода.  

Вскрытие учہастков нефтеہпровода проہизводить до сереہдины 

трубоہпровода. 

Трубопровод

Установка 
вентиляторная

Установка 
вентиляторная

Лестница Лестница

Лестница

Трубопровод

Лестница Лестница

Установки 
вентиляторные

Лестница
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Способ демоہнтажа сущестہвующего учہастка трубоہпровода – нہа бровку 

трہаншеи. 

Подъем нефтеہпровода и уہкладка их нہа бровку трہаншеи осущестہвляется 

трубоуہкладчиками, оборуہдованными троہллейными поہдвесками. До нہачала 

работ необہходимо проہверить состоہяние канатоہв, блоков и торہмозных 

устройств трубоуہкладчиков иہли других грузоہподъемных меہханизмов и 

прہиспособлений, троہллейных поہдвесок. Трубоуہкладчики и друہгие 

грузопоہдъемные меہханизмы доہлжны иметь оہграничителہи тяги, 

грузоہподъемностہи, а также надежные торہмозные устроہйства и фиہксаторы, не 

доہпускающие сہамопроизвольного дہвижения грузہа и самого меہханизма. 

На грузопоہдъемных маہшинах и меہханизмах доہлжны быть обозہначены 

регہистрационнہые номера, дہата следуюہщего техничесہкого 

освидетеہльствования и грузоہподъемностہь. Стальные кہанаты, приہменяемые в 

кہачестве грузовых, несущہих, тяговыہх и стропоہв, для оснہастки 

грузоہподъемных меہханизмов, доہлжны соответстہвовать госуہдарственныہм 

стандартہам и иметь сертہификат (свہидетельство) преہдприятия-изہготовителя. 

Трубоуہкладчики доہлжны перемещаться вہдоль траншеہи на расстоہянии, 

указہанном в табہлице 4.1. 

 

 

 

 

 

Таблица 4.1 - Минимہальное расстоہяние по горہизонтали от осہнования 

отہкоса выемкہи до ближаہйших опор мہашины 

Глубина  

выемки, м 

Грунт ненасہыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горہизонтали от осہнования отہкоса выемкہи до ближаہйшей опоры мہашины, м 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2,0 3,0 2,40 2,00 1,50 

3,0 4,0 3,60 3,25 1,75 
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Глубина  

выемки, м 

Грунт ненасہыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горہизонтали от осہнования отہкоса выемкہи до ближаہйшей опоры мہашины, м 

4,0 5,0 4,40 4,00 3,00 

5,0 6,0 5,30 4,75 3,50 

Подъем начہального учہастка выпоہлняется слеہдующим обрہазом. 

Трубоукладчики рہасставляютсہя вдоль трہаншеи. Затеہм разрабатہываются 

прہиямки ниже нہижней образуہющей нефтеہпровода длہя монтажа троہллейных 

поہдвесок. Посہле монтажа троہллейных поہдвесок проہводится поہдъем 

нефтеہпровода всеми трубоукہладчиками. Прہи подъеме (оہпускании) 

нефтеہпровода персоہналу запреہщается нахоہдиться в трہаншее, а тہакже стоятہь 

на нефтеہпроводе. 

Во время перерہыва в работе не доہпускается остہавлять нефтеہпровод в 

поہднятом состоہянии. 

Проектом преہдусмотрен деہмонтаж и резہка демонтируеہмого участہка 

трубопроہвода МН "И-Т-П" нہа секции дہлиной 9 м с вہывозом на пہлощадку 

вреہменного хранения метаہллолома НПС  

Работы по резہке должны проہводиться с офорہмлением нарہяда-допускہа 

на огневہые, газоопہасные и друہгие работы поہвышенной оہпасности. Прہи 

производстве рہабот должеہн быть оргہанизован коہнтроль полостہи 

нефтепроہвода на заہгазованностہь.  

Резку следует вہыполнять посہле укладки нефтеہпровода на леہжки. В 

качестве лежеہк могут прہименяться дереہвянные брусہки, железноہдорожные 

шہпалы, оборудоہванные упорہами, обеспечہивающими неہподвижностہь 

отдельныہх секций труб посہле резки нефтеہпровода. Резہать нефтепроہвод в 

поднہятом положении заہпрещается. 

4.7 Врезка вантузоہв в нефтепроہвод 

Вантузы длہя закачки воہды монтироہвать в нижہнюю образуہющую 

трубы. Вہантузы для зہапуска/выпусہка воздуха моہнтировать в верہхнюю 

образуہющую трубы.  

Врезка вантузہа в нефтепроہвод включает сہледующие рہаботы: 
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− определение поہложения осہи трубопроہвода в месте врезہки 

вантуза; 

− установка иہнформационہных знаков обозہначения осہи 

нефтепроہвода с указаہнием фактичесہкой глубинہы заложениہя нефтепроہвода в 

месте установки вантузہа и на расстоہянии 5 м по осہи нефтепроہвода в кажہдую 

сторону; 

− установка вہантуза на нефтеہпровод; 

− приварка пہатрубка к нефтеہпроводу; 

− контроль кہачества свہарного шва прہиварки патрубہка к 

нефтеہпроводу; 

 

− сварка усиہливающей нہакладки; 

− контроль кہачества свہарного шва прہиварки усиہливающей 

нہакладки; 

− вырезка отہверстия. 

Расстояние меہжду сварныہми швами трубоہпровода и прہивариваемыہх 

элементоہв должно бہыть не менее 100 мہм. 

Сварочно-монтажные рہаботы по прہиварке патрубہков (патрубہка с 

задвижкой длہя приварноہй задвижки) сہледует проہводить за оہдин рабочиہй 

цикл, без перерہыва, до поہлного заверہшения облиہцовочного сہлоя. 

4.8Герметизация вہнутренней поہлости трубоہпроводов 

Просверлить отہверстия длہя контроля зہа состояниеہм внутреннеہй 

полости освобожہденного от нефтہи участка нефтеہпровода, протہивоположноہго 

испытываемому и отہверстия длہя контроля герہметичности переہкрытия переہд 

герметизہаторами в стороہну открытоہго конца трубоہпровода.  

Сہверление выполнять ручہным инструہментом. Устہановка 

герہметизатороہв в полостہь нефтепровода проہизводится с отہкрытого торہца 

трубопроہвода. Расстоہяние от открытого торہца до герметہизаторов – не меہнее 

диаметрہа трубопроہвода. Установка герметہизаторов доہлжна провоہдиться при 

отсутстہвии избыточہного давления и прہитока нефтہи в трубопроہводе. Переہд 

этим ремоہнтный котлоہван должен бہыть зачищеہн от остатہков нефти и местہа 
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загрязнеہний должны бہыть засыпаны сہвежим грунтоہм. Герметизہаторы 

устаہнавливаютсہя в трубопроہвод в соотہветствии с иہнструкциямہи по их 

эксہплуатации и прہименению. Переہд установкой герہметизатороہв внутреннہяя 

поверхностہь трубопроہвода должнہа быть очиہщена от парہафиновых 

отہложений и грہязи на длиہну не менее 2,5 м дہля герметизہаторов ГРК.  

4.9 Требования к трубам,(катушек) соединительным деталям и запорной 

арматуре, предназначенным для врезки в МТ  

На сборку и сварку стыков катушки, в том числе составных, в составе 

ППР должны быть разработаны технологические карты на сборку и сварку 

стыков. 

Ввариваемая катушка должна быть изготовлена из труб того же 

диаметра, толщины стенки и соответствовать классу прочности как минимум 

одной из соединяемых труб. 

Длина катушек, ввариваемых в ЛЧ МТ, должна быть не менее DN 

трубопровода.  

В пределах обвязки узлов пуска, пропуска и приема СОД в стесненных 

условиях, в исключительных случаях, когда вварка катушки длиной, равной 

DN трубопровода, не возможна, допускается предусматривать монтаж 

деталей (элементов) трубопровода с применением переходных колец или 

катушек, изготовленных в том числе из трубы c характеристиками, 

аналогичными заложенным проектной документацией, длиной:  

- не менее 250 мм для трубопроводов диаметром DN 400 и более;  

- не менее 100 мм для трубопроводов диаметром DN 350 и менее.  

Труба, предназначенная для изготовления катушки, должна пройти 

входной контроль, включая проверку соответствия сопроводительной 

документации на трубу. 

Труба, предназначенная для изготовления катушки, а также 

соединительные детали, запорная арматура должны пройти гидравлические 

испытания на прочность давлением, равным испытательному давлению, 

указанному в сертификате на трубу, в течение 24 ч и рабочим давлением в 

течение 12 ч.  
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При использовании для изготовления катушек труб:  

- без заводского изоляционного покрытия – необходимо осмотреть 

поверхность трубы на предмет отсутствия вмятин, рисок, царапин, задиров, 

каверн стенки трубы, выполнить ВИК, УЗК качества продольного заводского 

шва на соответствие требованиям нормативных документов на изготовление 

трубы. Выполнить ультразвуковую толщинометрию стенки трубы в местах 

коррозионных поражений и зачисток, а также проверить наличие 

(отсутствие) расслоений и трещин;  

- с заводским изоляционным покрытием диаметром более 800 мм – 

необходимо осмотреть внутреннюю поверхность трубы на предмет 

отсутствия вмятин, рисок, царапин, задиров, каверн стенки трубы, выполнить 

УЗК качества продольного заводского шва на соответствие требованиям 

нормативных документов на изготовление трубы. Выполнить 

ультразвуковуютолщинометрию стенки трубы в местах коррозионных 

поражений и зачисток, а также проверить наличие (отсутствие) расслоений и 

трещин.  

По результатам гидравлических испытаний, положительных 

заключений входного и дефектоскопического контроля на трубы, 

предназначенные для изготовления катушек, оформляют паспорт, наносят 

маркировку несмываемой краской буквой «К», на трубы, предназначенные 

для изготовления катушек на ППМТ, буквами «КВ», указывают дату, 

соответствующую дату проведения гидравлических испытаний, диаметр и 

толщину стенки. Документы для оформления паспорта трубы для 

изготовления катушек оформляют в соответствии с приложением Н. 

Маркировку наносят с отступлением от края трубы, равным 0,25 м, и 

равномерно по всей поверхности трубы с шагом, равным:  

- диаметру трубы – для диаметров от 1020 до 1220 мм;  

- 1 м – для труб диаметром 820 мм и менее.  

Пример маркировки трубы – 
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             КВ/12.06.09/820х 11 КВ/12.06.09/820х11D
Шаг по 13.1.50,25 м

 

Рисунок 9 - Пример маркировки трубы 

Соединительные детали (отводы, тройники, переходы) должны:  

- соответствовать проектной документации по рабочему давлению, 

диаметру и толщине;  

- иметь заводские паспорта (сертификаты);  

- иметь маркировку с заводским номером детали.  

- эллиптические заглушки. 

Катушки, соединительные детали и запорная арматура не допускаются 

к установке в МТ при наличии на стенке и продольных сварных швах 

следующих дефектов:  

- царапины, риски, задиры глубиной более 0,2 мм;  

- трещины любой глубины и протяженности;  

- гофры, вмятины, расслоения, коррозионные повреждения, дефекты 

продольных сварных швов. 

Запрещается для врезки в трубопровод катушек, изготовленных из труб 

с дефектами: 

- продольный сварной шов отремонтирован с применением любого 

вида ремонта и имеющие дефекты на длине менее 200 мм от торца трубы;  

- стенка трубы отремонтирована заваркой и/или имеет вмятины, 

примыкающие к продольному сварному шву, любой глубины и уменьшения 

толщины стенки трубы, для которых минусовой допуск превышает 5 % от 

номинальной толщины стенки.  

Запрещается исправление вмятин любыми способами.  

Стыковка (подгонка) катушек/захлестов, установка и монтаж запорной 

арматуры и соединительных деталей  
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После вырезки катушки оси соединяемых участков трубопроводов 

должны быть выставлены в единую продольную линию на расстоянии, 

позволяющем произвести сборку стыков. 

Длина раскрываемого участка и размещение трубоукладчиков в 

зависимости от их грузоподъемности с учетом диаметра участка 

трубопровода, минимального радиуса упругого изгиба и величины 

несоосности стыкуемых концов труб.  

Плоскости торцовых поверхностей стыкуемых труб должны быть 

перпендикулярны осям этих участков трубопровода и параллельны друг 

другу. Указанное требование достигают путем вскрытия и освобождения МТ 

от грунта с последующим их перемещением с целью достижения единой 

продольной оси стыкуемых труб.  

Перемещение участков МТ для достижения их соосности 

осуществляют трубоукладчиками с применением «мягких» полотенец. 

Мягкое полотенце должно быть расположено на расстоянии не менее 2 м от 

герметизатора/глиняного тампона с целью недопущения его повреждения 

при подъеме трубы и иметь соответствующую грузоподъемность. 

Запрещается подъем МТ с применением стропов-удавок и тросовых 

полотенец.  

При подготовке планируемых ремонтных работ к соединительным 

деталям и запорной арматуре должны быть, при необходимости, приварены 

переходные кольца, с подваркой кольцевого стыка изнутри и проведением 

ВИК, УЗК и РК сварных швов в объеме 100 %.  

Подготовку участка трубопровода для врезки проводят в следующей 

последовательности:  

а) удаление дефектного участка трубопровода, запорной арматуры,  

 

соединительных деталей (методом безогневой резки или взрыва);  

б) герметизация торцов участков трубопроводов 

герметизаторами/глиняными тампонами;  
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в) сверление контрольных отверстий для отбора анализа воздуха перед 

герметизаторами/глиняными тампонами/водяными пробками на расстоянии 

от 100 до 150 мм от их торцов;  

г) сверление отверстий для контроля уровня нефти/нефтепродукта во 

внутренней полости освобожденного от нефти/нефтепродукта трубопровода 

и наличия избыточного давления (или вакуума) на расстоянии не менее 40м 

от установленных герметизаторов с обеих сторон ремонтного котлована;  

д) дегазация ремонтного котлована и контроль загазованности 

воздушной среды;  

е) определение соосности стыкуемых участков трубопроводов. Схема 

измерения соосности труб при врезке. При соосности стыкуемых участков 

трубопроводов проводят работы по подгонке деталей. При несоосности 

концов трубопроводов участки трубопроводов дополнительно 

освобождаются (вскрываются) от грунта экскаватором. Длина вскрываемого 

участка (участков), с учетом величины перемещения и радиуса упругого 

изгиба участка трубопровода,  

Выставленные торцы стыкуемых труб при проведении дальнейших 

операций должны оставаться неподвижными. Неподвижность концов труб 

обеспечивают фиксированием положения стрелы трубоукладчика и засыпкой 

участков трубопроводов грунтом.  

При невозможности центровки труб с требуемой точностью, ремонт 

данного участка трубопровода производят монтажом гнутых отводов. 

Величина угла гнутого отвода должна быть определена по результатам 

геодезической съемки данного участка трубопровода.  



 

 
 

 

а) смещение стыкуемых кромок;  

б) несосность стыкуемых труб 

Рисунок 10 – Схема измерения соосности труб при врезке 

Деформированные взрывом торцы трубопровода отрезают газовой 

резкой на расстоянии не менее 100 мм с последующей обработкой 

специализированными станками.  

Допускается обработка угловой шлифовальной машинкой со снятием 

слоя металла с обрезанного торца трубопровода не менее 1 мм и 

формированием разделки кромок под сварку для труб с толщиной стенки до 

17 мм.  

Концы труб подвергают УЗК на длине не менее 100 мм по всему 

периметру на наличие расслоений. Расслоения, выявленные УЗК, удаляют.  

Подгонку катушки производят в следующей последовательности:  

- производят разметку катушки (переходные кольца – при 

необходимости) на трубе, длина которой должна соответствовать длине 

вырезанного участка с учетом припуска на механическую обработку после 

газовой резки величиной 2 мм. Длина катушки, соединительной детали и 

запорной арматуры с переходными кольцами, готовой к установке, должна 

быть меньше длины ремонтного участка на величину от 2 до 3 мм;  

- разметку линии реза производят мелом или тальком с применением 

мягких шаблонов либо других специальных приспособлений. Разметка линии 

реза торцов трубопровода с применением приспособления. 
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- для определения длины монтируемой катушки производят измерение 

длины заменяемого участка трубопровода в четырех точках по 

горизонтальной плоскости и вертикальной плоскости Схема измерения 

длины ремонтного участка трубопровода приведена на рисунке Разность 

длин образующих трубопровода ΔА и ΔВ рассчитывают по формулам:   

ΔА = А1- А2      

ΔВ = В1- В2.      

Разность длин образующих трубопровода ΔА и ΔВ должна составлять 

не более 3 мм. Неперпендикулярность обработанных торцов катушки 

относительно оси участка трубопровода по образующей трубы не должна 

превышать 2 мм. Угол между продольными осями стыкуемых элементов 

должен не превышать 1,5°. 

1 – регулировочная штанга; 2 – нить (тросик и т. п.); 3 – чертилка;  4 – 

винтовое приспособление  

Примечание – Центр винтового приспособления (О) выставляют 

относительно внутреннего диаметра трубы с точностью ±1 мм.  

 

Рисунок 11 – Разметка линии реза торцов трубопровода с применением 

приспособления 
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Рисунок 12 – Схема измерения длины ремонтного участка МТ 

Центровку катушки с ремонтируемым участком трубопровода 

выполняют с применением наружныхцентраторов.  

Если концы ремонтируемого участка трубопровода и катушки имеют 

овальность, для сборки должны применять центраторы, предназначенные для 

исправления  

овальности (цепные центраторы, центраторы-деовализаторы, 

подкладные струбцины для звеньевых центраторов).  

Сборку стыков с различными наружными диаметрами соединяемых 

элементов рекомендуется производить с использованием цепных 

центраторов и центраторов-деовализаторов, позволяющих компенсировать 

разность наружных диаметров с помощью регулировки опорных болтов.   

Подготовка и подгонка катушек, соединительных деталей, запорной 

арматуры выполняется в следующей последовательности:  

- при соблюдении требований по смещению кромок и 

разнотолщинности свариваемых элементов, на торец ремонтируемого 

участка трубопровода установить, зафиксировать и приварить одну сторону 

ввариваемого элемента (гнутого отвода, перехода, тройника, запорной 

арматуры);  

- при разнице в толщине стенки ремонтируемого участка трубопровода 

и ввариваемого элемента, превышающей требования, к ввариваемому 

элементу с обеих сторон приварить переходные кольца (переходные 

катушки), длина которых на ЛЧ МТ после монтажа должна соответствовать 

требованиям  
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Сборку переходной катушки сремонтируемым МТ (устранение 

технологического разрыва) производят с выполнением захлеста или 

установкой катушки.  

4.10 Электрохимическая зہащита от коррозہии 

Электрохимическая зہащита кожуہха от коррозہии осущестہвляется прہи 

удельном эہлектрическоہм сопротивہлении грунтہа не более 500 Оہм. 

Протекторы сہледует разہмещать на рہасстоянии 5-тہи метров от осہи 

нефтепровода. 

Глубина устہановки протеہкторов долہжна быть не меہнее глубинہы 

промерзания груہнта. 

Протекторы доہлжны быть соеہдинены с коہжухом через коہнтрольно-

изہмерительные пуہнкты (КИП). 

КИП устанаہвливаются с дہвух сторон переہхода и оборуہдуются медہно-

сульфатہными электроہдами сравнеہния длителہьного дейстہвия для изہмерения 

заہщитного потеہнциала и бہлоком пластہин индикатороہв скорости коррозہии. В 

КИП зہаводятся вہыводы от трубоہпровода, коہжуха, электроہда сравненہия, 

блока пہластин – иہндикаторов сہкорости коррозہии и  протеہкторов. 

Все выводы вہыполняются меہдным кабелеہм марки ВБہШв-2х6. 

Протекторы прہиняты на осہнове магниеہвого сплавہа весом 20 кہг. 

Каждый протеہктор упакоہван в хлопчہатобумажныہй мешок с пороہшковым 

актہиватором в зہаводских усہловиях. 

При устаноہвке протекторہа в грунт преہдусматриваетсہя засыпка 

оہколопротекторного прострہанства коксо-ہминеральныہм активатороہм (КМА) 

длہя уменьшенہия переходہного сопротہивления протеہктор-грунт и уہвеличения 

пہлощади токоотہдающей поверہхности. КМہА состоит из сہмеси коксоہвой 

мелочи и безہгалогенидноہго минералہьного актиہватора и иہмеет 

электросоہпротивление 0,00,06 – 3ہ Оہм м. 

При проведеہнии пуско-ہналадочных рہабот следует устہановить 

потеہнциал кожуха рہавный защитہному потенہциалу трубоہпровода. 

Преہвышение потенциала трубоہпровода (по абсоہлютной велہичине) не 

доہпускается. 
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Для возможہности регуہлирования зہащитного потеہнциала на коہжухе, в 

цеہпь протектор – коہжух включаетсہя магазин соہпротивлениہй. В качестہве 

магазина сопротہивлений исہпользуется бہлок диодно - резہисторный (ہБДР) с 

исключением из цеہпи диодом. БہДР устанавہливается нہа стойке КہИП.  

Не допускаетсہя непосредстہвенного коہнтакта трубہы и кожуха. 

4.11 Гидравлические исہпытания проеہктируемого трубоہпровода 

На переходہах автомобہильных дороہг III катеہгории, испہытание трубہной 

плети проہводиться по оہдному 

При подготоہвке к испытہаниям провоہдится проверہка 

работосہпособности всеہго оборудоہвания, прибороہв и средстہв, установہленных 

в соотہветствии с ПОہИ, ППИ и сہпециальной иہнструкцией: 

– опрессовочного аہгрегата с трубоہпроводами обہвязки; 

– задвижек; 

– заглушек; 

– контрольно-измерительных прہиборов; 

– воздушных и сہливных патрубہков, оснащеہнных запорہной 

арматурой. 

Для контроہля за процессоہм испытаниہй должен бہыть организоہван пост 

нہаблюдения. Пост нہаблюдения доہлжен иметь устоہйчивую связہь с пунктоہм 

управленہия испытанہиями. 

На весь перہиод испытаہний на постہах наблюдеہния обеспечہивается 

круглосуточное деہжурство набہлюдателей. В состہав каждой деہжурной смеہны 

должно вہходить не меہнее двух нہаблюдателеہй.  

Наполнительные и оہпрессовочнہые агрегатہы приводят в рہабочее 

положение и поہдключают к трубоہпроводу на исہпытательноہм участке. 

Наполнительными аہгрегатами проہводят закачہку воды в исہпытываемый 

учہасток  техہнологическоہго узла. Зہатем включہают в работу оہпрессовочнہые 

агрегаты и поہвышают давہление в трубоہпроводе до исہпытательноہго, затем 

останавливают оہпрессовочнہые агрегатہы и перекрہывают линиہю подачи воہды 

в техноہлогический узеہл. 
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При заполнеہнии трубопроہводов водоہй для гидрہавлического исہпытания 

доہлжен быть поہлностью удہален воздуہх. Удаление возہдуха осущестہвляется 

через суہществующие и вہновь врезаеہмые вантузہы. 

Для испытаہния на прочہность давлеہние поднимہают до завоہдского 

испытательного дہавления трубہы Рисп.=10,6 МہПа в нижнеہй точке учہастка 

трубопровода и не меہнее 1,25хРрہаб=5,15 МПہа в верхнеہй точке. Трубоہпровод 

необходимо выдерہжать при этоہм давлении 24 ч (ہиспытание нہа прочностہь). 

Если падение даہвления в течеہние этого вреہмени не проہизошло, снہизить 

давлеہние до велہичины Рраб=4,12ہ МПа. 

Произвести проہверку трубоہпровода на герہметичность прہи давлении 

Ррہаб. Проверہку на герметہичность проہводят в течеہние временہи, 

необходہимого для осہмотра участہка и выявлеہния утечек, но не меہнее 12 

часоہв. В случае обнаружения утечеہк в процессе проہверки на герہметичность 

необہходимо устранить неиспрہавность и поہвторить проہверку на 

герہметичность. 

Режим процессہа испытаниہй (подъем дہавления, вہыдержка поہд 

испытательным даہвлением) - круہглосуточныہй. Обслужиہвание процессہа 

испытаниہй – постояہнное. 

Трубопроводы дہля подключеہния наполнہительных и оہпрессовочнہых 

агрегатов доہлжны быть преہдварительно поہдвергнуты гہидравличесہкому 

испытанию на прочہность на дہавление 1,25х Рисп в течеہние 12 часоہв. Рисп – 

веہличина испытہательного дہавления на прочہность. 

Участок теہхнологичесہких трубопроہводов, подہвергаемый 

гہидравлическому испытہанию, ограہничивается эہллиптическہими заглушہками. 

Запреہщается использоہвание линеہйной запорہной арматурہы, задвижеہк 

вантузов в кہачестве ограничہительного эہлемента.  

Скорость поہдъема давлеہния при исہпытании не доہлжна превыہшать 0,04 

МہПа (0,4 кгс/сہм2) в минуту. Прہи достиженہии величинہы давления, рہавной 0,9 

от веہличины максہимального исہпытательноہго давлениہя в нижней точہке 
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трассы, скоростہь подъема дہавления доہлжна находہиться в преہделах от 0,01 до 

  .инутуہв м (кгс/см2 2ہ,0,1 до 0) МПа 2ہ0,0

 

При исہпытаниях доہлжен провоہдиться контроль: 

– давления в исہпытываемом трубоہпроводе с поہмощью маноہметра;  

– режима испہытаний с поہмощью самоہпишущего прہибора давлеہния; 

– времени выہдержки под исہпытательныہм давлениеہм по часам. 

При испытаہниях на прочہность и герہметичность дہля измеренہия 

давления должны прہименяться поہверенные оہпломбироваہнные и имеہющие 

паспорт манометры кہласса точностہи не ниже 1 и с преہдельной шкہалой на 

даہвление окоہло 4/3 от исہпытательноہго. 

Манометры устہанавливают с вہыносом за преہделы опасноہй зоны.  

В процессе вہыдержки теہхнологичесہких трубопроہводов под  

исہпытательным даہвлением веہдется постоہянное наблہюдение за поہказаниями 

прہиборов контроہля давлениہя и темперہатуры воды. Веہличины давہления и 

теہмпературы воды фہиксируются нہа диаграммہах в непрерہывном режиہме и в 

рабочہих журналаہх наблюденہий. В случہае возможностہи использоہвания 

безбуہмажной техہнологии (эہлектронной зہаписи), поہказания прہиборов 

фиксہируются в пہамяти ПЭВМ. 

В процессе исہпытаний на кہаждом из исہпытываемых учہастков может 

нہаблюдаться  постеہпенное сниہжение (повہышение) исہпытательноہго давлениہя 

вследствہие снижениہя (повышенہия) темперہатуры воды в трубоہпроводе за счет 

вہлияния тепہлового полہя окружающеہй МН среды. 

Степень и теہмп снижениہя (повышенہия) испытатеہльного давہления не 

доہлжны отличہаться от зہначений, оہпределяемыہх по номогрہамме по 

заہмеренным перепаہдам темперہатуры воды. 

Осмотр трассہы разрешаетсہя производہить только посہле снижениہя 

испытательного дہавления до рہабочего с цеہлью проверہки нефтепроہвода на 

герہметичность. 

Гидравлические исہпытания доہлжны быть прерہваны и давہление 

снижено до 0,5 от уроہвня рабочеہго давлениہя на данноہм участке в сہлучаях: 



 

 
 

– резкого паہдения давлеہния на испہытываемом учہастке; 

– обнаружения вہыхода воды; 

– возникновения неہпредвиденнہых обстоятеہльств, при которہых 

продолжение исہпытаний моہжет привестہи к аварии иہли опасной сہитуации. 

Распоряжение о преہкращении иہли перерыве в исہпытаниях отہдает 

председатель коہмиссии (деہжурный члеہн комиссии). 

Причины преہкращения исہпытаний фиہксируются в рہабочем журہнале 

комиссہии. 

После снижеہния давленہия на участہке (по расہпоряжению преہдседателя 

коہмиссии) набہлюдатели проہводят осмотр. 

В случае обہнаружения рہазрыва нефтеہпровода с вہыходом водоہнефтяной 

эہмульсии илہи воды набہлюдатели доہлжны немедہленно долоہжить комиссہии о 

повреہждении трубоہпровода  и возہможных посہледствиях.  

Выявленные прہи испытаниہях дефекты и поہвреждения устрہаняются в 

порہядке, предусہмотренном деہйствующими норہмативными доہкументами.  

После устрہанения дефеہктов испытہания провоہдят по устہановленному 

реہгламенту. 

Данные о хہарактере кہаждого выяہвленного прہи испытаниہях дефекта 

иہли повреждеہния трубопроہвода, а таہкже работы по иہх устраненہию 

фиксируہются в спеہциальном аہкте. 

Участок маہгистральноہго нефтепроہвода считаетсہя выдержавہшим 

испытание на прочہность и проہверку на герہметичность, есہли за времہя 

испытаниہя на прочностہь и герметہичность даہвление остہается неизہменным, и 

не буہдут обнаружены утечہки. 

При обнаруہжении утечеہк участок нефтеہпровода поہдлежит ремоہнту и 

повторہному испытہанию на прочہность и проہверке на герہметичность. 

По окончанہии испытанہий опрессоہвочные агреہгаты отключہают, 

присоединительные пہатрубки заہглушают илہи удаляют. С поہмощью ЦНС-150 

отہкачивают воду из теہхнологичесہких трубопроہводов в емہкость времеہнного 

хранения воды ВہХН. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 
Перечень основных видовстроительных и монтажных работ 

 



 

 
 

После окончہания испытہаний в течеہние 5 дней веہдется наблہюдение за 

исہпытанным теہхнологичесہким трубопроہводом путеہм ежедневноہго  

 

патрулирования длہя обнаружеہния возможہных утечек. 

Воду для проہведения гиہдроиспытанہий использоہвать из артезہианской 

скہважины ЛАЭС «Лугиہнецкое». 

4.12 Работы в зہимний периоہд 

Работы в зہимний периоہд следует вہыполнять в соотہветствии с 

требоہваниями  

СНиП III-480-2ہ* и ВСН 004-88.  

Для расчистہки трассы от сہнега в осноہвном исполہьзуются буہльдозеры и 

греہйдеры.  

Перед начаہлом землянہых работ в зہимнее времہя должен бہыть удален 

сہнег с полосہы будущей трہаншеи. Во избеہжание заносہа траншеи сہнегом и 

смерзہания отвалہа грунта, прہи работе зہимой, темп рہазработки трہаншеи 

должеہн соответстہвовать темہпу укладочہных работ. Теہхнологичесہкий разрыв 

меہжду землероہйной и уклہадочной коہлонной долہжен быть не боہлее 2-х 

суточہной произвоہдительностہи землеройہной колоннہы.  

Способы разрہаботки траہншей в зимہнее время нہазначают в зہависимости 

от вреہмени выполہнения землہяных работ, хہарактеристہики грунта и гہлубины 

его проہмерзания. 

При глубине проہмерзания груہнта до 0,4 м рہазработка трہаншеи должہна 

произвоہдиться роторہным или одہноковшовым эہкскаватороہм, оборудоہванным 

ковہшом - обратہная лопата еہмкостью 0,65-1,5 м3ہ. 

При глубине проہмерзания груہнта более 0,4 м переہд разработہкой его 

одноковшовым эہкскаватороہм грунт необہходимо рыхہлить механہическим 

способом. При рہазработке мерзہлого грунтہа с использоہванием траہкторного 

рہыхлителя работہы по разработہке траншеи моہгут осущестہвляться по 

сہледующей сہхеме: при гہлубине проہмерзания до 1,5 м рہыхление груہнта 

тракторہным стоечным рыхлہителем за несہколько проہходов, затеہм выбор 

разрہыхленного грунта бульдозероہм вдоль трہаншеи; остہавшийся груہнт с 
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глубиہной промерзہания менее 0,4 м доہлжен разрабہатываться оہдноковшовыہм 

экскаватороہм. 

Находящийся в отہвале мерзлہый грунт переہд засыпкой трہаншеи 

разрہыхляют ножом буہльдозера и рہазмельчают гусеہницами. 

При засыпке трубоہпровода в зہимнее времہя мерзлым груہнтом поверہх 

него долہжен устраиہваться валہик грунта с учетоہм последуюہщей осадки еہго 

при оттہаивании.Основания поہд трубопроہводы в мерзہлых грунтаہх следует 

вہыравнивать сہлоем мягкоہго грунта тоہлщиной не меہнее 10 см нہад 

выступаہющими частہями основаہния.  

При засыпке трубоہпровода груہнтом, содерہжащим мерзہлые комья 

рہазмером более 50 мہм в поперечہнике, изолہяционное поہкрытие слеہдует 

предохранять от поہвреждений прہисыпкой мяہгким (песчہаным) грунтоہм на 

толщиہну 20 см нہад верхней обрہазующей трубہы.  

При засыпке трубоہпровода в зہимнее времہя мерзлым груہнтом поверہх 

него долہжен устраиہваться валہик грунта с учетоہм последуюہщей осадки еہго 

при оттہаивании. 

Сварочные рہаботы могут вہыполняться в зہимний периоہд с проведеہнием 

необхоہдимых мероہприятий, которہые обеспечہивают высоہкое качестہво 

сварочных работ прہи низких теہмпературах, что обесہпечивается устроہйством 

укрытий (типа пہалатки), зہащищающих сہварщика и место проہведения работ 

от ветра и низкоہй температурہы. При темہпературе оہкружающего возہдуха 

ниже минус 100С необہходимо иметہь вблизи рہабочего местہа сварщика 

иہнвентарное поہмещение длہя обогрева, прہи температуре нہиже минус 400С - 

оборуہдовать тепہляк.  

В зимнее вреہмя антикоррозہионные работہы следует проہводить в 

отہапливаемых поہмещениях иہли укрытияہх, в соответстہвии с требоہваниями 

СНиП 3.04.03-85.  

При использоہвании манжет дہля изоляциہи зоны сварہных стыков 

трубопроводов необہходимо собہлюдать требоہвания инструہкции заводہа-

изготовитеہля.  
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Не допускаетсہя производہить изоляцہионные работہы трубопроہводов, 

аппаратов, коہнструкций, нہаходящихся вہне помещенہий во времہя 

атмосферہных осадкоہв.  

Непосредственно переہд нанесениеہм защитных поہкрытий защہищаемые 

поہверхности доہлжны быть просуہшены. Нанесеہние мастик нہа заиндевеہвшие 

или обہледеневшие поہверхности стہыков не доہпускается. В зہимний периоہд 

температурہа, при котороہй наносят мہастику (прہаймер), а тہакже темперہатура 

мастہики в момеہнт нанесенہия должны соотہветствоватہь параметрہам, 

указанным в инструہкции заводہа-изготовитеہля.  

Технологические оہперации по нہанесению нہа трубу изоہляционного 

покрытия в зہимний периоہд не отличہаются от оہперации, которہые 

выполняہются в летہний период.  

Целесообразно изоہлированную трубу срہазу укладыہвать в траہншею и 

присہыпать ее рہазрыхленныہм грунтом. Кہачество наہнесения изоہляционного 

поہкрытия долہжно отвечатہь требованہиям ВСН 008-88.  

Не допускаетсہя длительное пребہывание изоہлированной трубہы на 

бровке траншеи.  

Работы по моہнтажу трубоہпроводов необہходимо выпоہлнять с 

осторожностью, учہитывая сниہжение прочہности изолہяции и метہалла трубы.  

При укладке в штہабеля (склہадировании) трубہы должны бہыть 

расположены в поперечہном направہлении к проезہжей части сہклада, на торہцах 

труб в зہимнее времہя должны бہыть заглушہки, исключہающие попаہдание снегہа.  

Испытание нефтеہпровода прہи отрицатеہльной темперہатуре 

произہводится водой, иہмеющей естестہвенную темہпературу воہдоема.  

Гидравлическое исہпытание воہдой при отрہицательной теہмпературе 

воздуха допусہкается по сہпециальному ПہПР на испытہание. 

При испытаہнии водой в сہпециальном ПہПР приводитсہя: 

 организация обہязательного коہнтроля темہпературы воہды в 

трубопроводе во вреہмя испытанہий; 

 меры по поہддержанию поہложительноہй температурہы воды в 

трубопроводе (ہподогрев); 
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 мероприятия по преہдохранению нہадземных чہастей трубоہпровода, 

лہинейной арہматуры и прہиборов от зہамораживанہия, по утеہплению и уہкрытию  

 узлов подкہлючения наہполнительнہых и опрессоہвочных агреہгатов, 

камер запуска и прہиема СОД, сہливных патрубہков и обвязочہных 

трубопроہводов с арматурой; 

 мероприятия по зہащите от зہамерзания изہмерительныہх приборов 

и узہлов присоеہдинений их к трубоہпроводу; 

 мероприятия по доہполнительноہй обваловке уہложенного и 

зہасыпанного трубоہпровода груہнтом и (илہи) снегом; 

 меры по экстреہнному опороہжнению трубоہпровода прہи угрозе 

замерзания воہды. 

При проведеہнии гидравہлических исہпытаний прہи отрицатеہльных 

температурах (прہи необходиہмости) испоہльзовать пہароспутникہи, греющий 

кہабель, инвеہнтарные укрہытия, теплоہвые пушки. 

4.13 Порядок организации работ по вырезке (катушки) 

Вырезка катушек, задвижек, соединительных деталей  

 Порядок организации работ по вырезке катушек. 

Вырезка катушки, должна производиться одним из методов:  

- безогневым методом (МРТ, ручные ножовки, ручные труборезы, 

труборезы токарного типа);  

- с применением энергии взрыва (УКЗ, шнуровых кумулятивных 

зарядов).  

Оборудование для вырезки катушки должно выбираться с учетом 

обеспечения безопасности выполнения работ, наличия свободного 

пространства и толщины стенки вырезаемой трубы.  

 В стесненных условиях рекомендуется применение ручных труборезов 

и труборезов токарного типа.  

 На трубах толщиной стенки более 15 мм, для последующей 

подготовки кромок, в соответствии с требованиями РД-25.160.00-КТН-037-14 

рекомендуется применение труборезов токарного типа.  
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 Производство работ по вырезке катушки должно выполняться по 

наряд-допускам и в соответствии с требованиями, указанными в ППР или 

проекте производства взрывных работ, инструкции по эксплуатации МРТ 

или руководстве по эксплуатации УКЗ.  

В МТ на месте вырезки катушки перед началом и на весь период 

производства работ должно быть обеспечено поддержание атмосферного 

давления и выполнены мероприятия по предотвращению попадания 

нефти/нефтепродукта к месту вырезки катушки.  

 За 24 ч до начала вырезки катушки должны быть отключены станции 

катодной и дренажной защиты МТ на расстоянии не менее 10 км в обе 

стороны от места производства работ.  

Длина вырезаемой катушки должна превышать длину дефектного 

участка не менее чем на 100 мм с каждой стороны. При установке 

герметизатора длину вырезаемой катушки определяют в соответствии с 

требованиями 12.1.1.  

 Перед началом работ по резке труб ремонтный котлован должен быть 

подготовлен в соответствии с требованиями подразделов 6.2 и 6.3 в местах с 

высоким уровнем грунтовых вод и на болотах.  

Запрещается проведение работ по вырезке катушки при наличии в 

трубопроводе избыточного давления ИГС.  

 До начала резки труб изоляционное покрытие в местах резки в 

зависимости от способа выполнения операции должно быть удалено по всей 

окружности трубы на ширину не менее 50 мм при использовании энергии 

взрыва, не менее 600 мм – для МРТ. Поверхность МТ в местах резки должна 

быть очищена от остатков клея, праймера и мастики.  

 Перед установкой МРТ или зарядов на участок трубопровода 

ремонтный котлован необходимо зачистить от остатков изоляционных 

материалов и замазученного грунта.  

 При проведении работ по вырезке катушки с применением МРТ 

операции проводятся с непрерывным контролем воздушной среды с 

помощью индивидуальных газоанализаторов-сигнализаторов.  Операции по 
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прорезке металла трубы, вбиванию клиньев в надрез, демонтажу МРТ в 

ремонтном  

котловане проводят исполнителями работ в шланговом противогазе, если 

концентрация паров нефти/нефтепродукта в воздухе рабочей зоны 

составляет:   

- для паров нефти, керосина, дизельного топлива – более 300 мг/м3;   

- для бензина – более 100 мг/м3.   

 Газоопасные работы должны быть остановлены, а работники должны 

покинуть котлован при концентрации паров нефти/нефтепродукта более 

ПДВК:  

- для паров нефти – не более 2100 мг/м3;   

- для паров бензина – не более 1630 мг/м3;   

- для паров дизельного топлива – не более 3460 мг/м3.   

Все исполнители работ по наряд-допуску на огневые и газоопасные 

работы, должны быть обеспечены индивидуальными газоанализаторами-

сигнализаторами. На весь период работы должен быть организован 

непрерывный контроль воздушной среды на загазованность в 

непосредственной близости от работающих грузоподъемных механизмов с 

двигателями внутреннего сгорания согласно требованиям ОР-13.040.00-КТН-

006-12.  

На время проведения работ от начала установки МРТ и до окончания 

герметизации внутренней полости трубопровода для подачи свежего воздуха 

в рабочую зону котлована, а также для устранения загазованности должны 

применяться взрывозащищенные осевые вентиляторы, в количестве не менее 

2 шт., имеющих производительность не менее 5420 м3/ч, оборудованных 

защитными решетками движущихся частей с учетом обеспечения  

эффективности их работы, подставкой с регулируемым углом наклона 

вентилятора и сопловым диффузором. Размеры соплового диффузора 

должны быть: длина равна диаметру выкидного патрубка вентилятора D, 

диаметр на выходе из диффузора  0,71·D. Вентиляторы должны размещаться 

с наветренной стороны на подготовленной ровной площадке вне котлована. 
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Электрооборудование вентилятора (электродвигатель, пусковая кнопка) 

должно быть взрывозащищенного исполнения, электропусковая аппаратура 

размещается вне взрывоопасной зоны (не менее 30 м от котлована).  

Корпус вентилятора и электрооборудования должны быть заземлены. 

Допускается применение вентиляторов без соплового диффузора при 

производительности более 20000 м3/ч. 

Перед вырезкой катушки на МТ должна быть установлена 

шунтирующая перемычка из медного многожильного кабеля сечением не 

менее 16 мм2. При ремонте МТ на участках с наличием блуждающих токов 

электрифицированных железных дорог сечение перемычки должно быть 

рассчитано на максимальный ток дренажа, но не менее 50 мм2. Вырезаемую 

катушку так же шунтируют с трубопроводом. При вырезке соединительного 

элемента (тройника) между собой шунтируются все подходящие 

трубопроводы и вырезаемый элемент. Концы шунтирующих перемычек 

должны иметь медные кабельные наконечники. Крепление шунтирующих 

перемычек к трубопроводу, гибким стальным лентам (хомутам) должно 

выполняться с помощью болтового соединения:  

а) на невырезаемую часть трубопровода – к гибким стальным лентам 

(хомутам), установленным с натяжкой на очищенную до металлического 

блеска поверхность трубы;  

б) на вырезаемую часть трубопровода – к стальным болтам с резьбой от 

М12 до М16, приваренным к телу трубы при отсутствии загазованности в 

ремонтном котловане или к гибким стальным лентам (хомутам), 

установленным с натяжкой на очищенную до металлического блеска 

поверхность трубы.  

Для выполнения соединения на хомуте должен быть приварен стальной 

болт с резьбой от М12 до М16.  

Длина шунтирующих перемычек должна обеспечивать свободный 

проход МРТ и демонтаж вырезанной катушки из ремонтного котлована.  

Вырезка катушки с применением машин для резки труб  
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Вырезка катушки должна производиться МРТ с электроприводом 

(пневмоприводом или гидроприводом) во взрывобезопасном исполнении с 

частотой вращения режущего инструмента не более 60 об/мин и подачей не  

более 30 мм/мин. Инструкцию по эксплуатации МРТ разрабатывают на 

основании руководства по эксплуатации и паспорта изготовителя изделия. 

Инструкция по эксплуатации МРТ должна включать в себя: требования по 

транспортировке, монтажу на МТ, подготовке к работе и выполнению резки, 

демонтажу и хранению. Инструкцию по эксплуатации МРТ утверждает 

главный инженер ОСТ.  

Схема безогневой вырезки катушки приведена на рисунке 11.2. Схема 

безогневой вырезки запорной арматуры приведена на рисунке 11.3. Схема 

безогневой вырезки тройника приведена на рисунке 11.4.  
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1 – ремонтный котлован; 2 – трубопровод; 3 – МРТ; 4 – провод заземления МРТ со 

штырем; 

5 – пульт управления МРТ; 6 – шунтирующая перемычка; 7 – приставная 

лестница; 

8 – вантуз; 9 – гибкая стальная лента (хомут) 

Рисунок 13 – Схема безогневой вырезки катушки 
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1 ремонтный котлован; 2 – МТ; 3 – МРТ; 4 – провод заземления МРТ со штырем; 

5 – пульт управления МРТ; 6 – шунтирующая перемычка; 7 – приставная лестница; 

8 – запорная арматура; 9 – фундамент; 10 – гибкая стальная лента (хомут) 

Рисунок 14 – Схема безогневой вырезки запорной арматуры 

 

1  ремонтный котлован; 2 – трубопровод; 3  МРТ; 4 – провод заземления МРТ со 

штырем; 5  пульт управления МРТ; 6 – шунтирующая перемычка; 7 – приставная 

лестница;  

8 – тройник; 9 – гибкая стальная лента (хомут); 10 – емкость с охлаждающей жидкостью;  

11 – шланг подвода охлаждающей жидкости к фрезе МРТ 

Рисунок 15 – Схема безогневой вырезки тройника 

Вырезка катушки должна осуществляться одновременно двумя МРТ. 

МРТ устанавливают на трубе согласно инструкции по эксплуатации МРТ в 

соответствии со схемами вырезки катушек, запорной арматуры и 

соединительных деталей (см. рисунки 13 - 15).  

Установка МРТ на вырезаемую катушку при производстве резки 

запрещается.  
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При вырезке тройника должны одновременно устанавливаться и 

работать МРТ в количестве 3 шт.   

4.14 Вырезка катушки с применением машин для резки труб  

Вырезка катушки должна производиться МРТ с электроприводом 

(пневмоприводом или гидроприводом) во взрывобезопасном исполнении с 

частотой вращения режущего инструмента не более 60 об/мин и подачей не 

более 30 мм/мин. Инструкцию по эксплуатации МРТ разрабатывают на 

основании руководства по эксплуатации и паспорта изготовителя изделия. 

Инструкция по эксплуатации МРТ должна включать в себя: требования по 

транспортировке, монтажу на МТ, подготовке к работе и выполнению резки, 

демонтажу и хранению. Инструкцию по эксплуатации МРТ утверждает 

главный инженер ОСТ.  

Схема безогневой вырезки катушки приведена на рисунке 5.  

Вырезка катушки должна осуществляться одновременно двумя МРТ. 

МРТ устанавливают на трубе согласно инструкции по эксплуатации МРТ в 

соответствии со схемами вырезки катушек.  

Установка МРТ на вырезаемую катушку при производстве резки 

запрещается.  

 
1 – ремонтный котлован; 2 – трубопровод; 3 – МРТ; 4 – провод заземления МРТ со 

штырем;  

5 – пульт управления МРТ; 6 – шунтирующая перемычка; 7 – приставная лестница;  
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8 – вантуз; 9 – гибкая стальная лента (хомут)  

Рисунок 16 - Схема безогневой вырезки катушки 

Работы при резке труб должны проводиться в указанной 

последовательности с соблюдением следующих требований:  

а) до начала работ проверить и убедиться в полной комплектности, 

исправности и работоспособности применяемого оборудования.;  

б) разметить место реза и установить МРТ на трубопровод при 

монтаже удерживать ее грузоподъемным механизмом до тех пор, пока не 

будут натянуты цепи вокруг тела трубы;  

в) выполнить подключение сетевой вилкой пульта управления МРТ к 

энергоустановке (щиту управления), заземлить МРТ и пульт управления 

МРТ;  

г) проверить силовые кабели на отсутствие внешних повреждений и 

уложить их на инвентарные стойки;  

д) подготовить емкость со смазочно-охлаждающей жидкостью 

вместимостью не менее 50 л и обеспечить постоянное охлаждение фрезы во 

время резки; удерживать вырезаемую катушку грузоподъемным механизмом 

до окончания вырезки и последующего демонтажа;  

е) произвести вырезку катушки в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации МРТ, при круговом движении МРТ по внешнему периметру 

трубопровода не допускать попадания силового и заземляющего кабелей, 

шунтирующих перемычек в зону работы фрезы. Прокладку силового кабеля 

от МРТ до пульта управления МРТ выполнить таким образом, чтобы 

исключить его натяжение на весь период резки и прохождения МРТ по 

внешнему периметру трубы;  

и) с целью исключения защемления режущего диска фрезы при резке 

труб, вызванного освобождением напряжений в трубе, необходимо вбивать 

клинья в надрез на расстоянии от 50 до 60 мм от режущего инструмента. 

Клинья необходимо вбивать на расстоянии от 250 до 300 мм. Клинья должны 

быть изготовлены из искробезопасного материала. Забивание клиньев 

производить при остановленной МРТ.  
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Грузоподъемные работы по монтажу и демонтажу МРТ, поддержке и 

удалению вырезаемой катушки должны выполняться с помощью 

грузоподъемных механизмов в соответствии с правилами.  

Выполнение операций по монтажу МРТ на трубу и ее демонтажу с 

трубы должно осуществляться с отключенной от энергоустановки (щита 

управления) сетевой вилкой пульта управления МРТ.  

Работа по вырезке катушки безогневым методом запрещается:  

- при неисправной и некомплектной МРТ;  

- расстоянии между стенкой ремонтного котлована и МРТ менее 0,6 м;  

- наличии на силовом кабеле внешних повреждений, соединительных 

муфт, «скруток»;  

- отсутствии заземления МРТ, пульта управления МРТ, 

энергоустановки (щита управления);  

- наличии на фрезе выкрошенных зубьев, трещин и зон притуплений;  

- с не зафиксированным на фрезе предохранительным кожухом;  

- при скорости вращения фрезы более 60 об/мин и подачи более 30 

мм/мин;  

- без равномерного постоянного охлаждения фрезы;  

- без наличия поддонов под местами установки МРТ;  

- при недопустимом натяжении питающего кабеля или его попадании 

под режущий инструмент (фрезу);  

- при нахождении людей в ремонтном котловане во время работы МРТ.  

После окончания работ по вырезке катушки МРТ демонтируют, 

ремонтный котлован зачищают от замазученности. 

4.15 Ремонт участہков нефтепроہвода с замеہной труб иہли части трубы 

(«катушہки») 

Данный способ прہименен при вہыборочном реہмонте участہков 

нефтепровода,имеющих небезоہпасные недостہатки, т.е. поہвреждение 

геоہметрии стеہнок труб (ہвмятины, гофрہы) больше возہможных граہниц. 

Ремонт выпоہлняется с вہырезкой дефеہктного местہа нефтепроہвода и  
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заменой на ноہвый с остаہновкой переہкачки. Протہяженность 

вہырезаемого дефекта не менее чеہм на 100 мہм с каждой стороہны. 

Минимаہльная протہяженность «ہкатушки» - доہлжна быть меہнее диаметрہа 

ремонтируеہмого нефтеہпровода. 

К выполненہию огневых рہабот допусہкаются толہько аварийہно –

восстаہновительные сہлужбы либо особہые подраздеہления по устрہанению 

аварий на нефтеہпроводах (ہв зависимостہи от размерہа объема, сہложности 

рہабот). Согہласно внутрہитрубной дефеہктоскопии рہабота начиہнается с 

поہдготовки рабочего плаہна. 

После изолہяции концоہв нефтепроہвода чистят дہнище ремонтہируемого 

котہлована от проہпитанного нефтہью грунта и проہизводят тест возہдуха в 

ремонтируемом котہловане и по герہметизироваہнным концаہм нефтепроہвода. 

При отсутстہвии взрывооہпасной конہцентрации гہаза пристуہпают к разہметке и 

подготовке коہнцов нефтеہпровода поہд монтаж и сہварку (обрہаботка кроہмок 

шлифмаہшинки со сہнятием фасہки). 

Промерив рہасстояние меہжду подверہгнутыми обрہаботке конہцами 

нефтепровода, поہдготавливаہют «катушку» из зہаранее опресоہванной трубہы 

или трубу в цеہлом (марки ТہН или другоہй трубы качестہвом не ниже 

зہаменяемой). 

При наличиہи устройстہва для разہметки трубہы вероятна перہвоначальнаہя 

подготовہка «катушкہи» данной дہлины, по гہабаритам котороہй изготавлہивается 

разہметка и поہдготовка коہнцов нефтеہпровода. 

«Катушку» к нефтеہпроводу прہистыковываہют трубоукہладчиком иہли 

автокраном, собہирают стык с исہпользованиеہм внешних цеہнтраторов и  

уہкрепляют стыкуеہмые концы прہи помощи прہихваток раہвномерно по 

перہиметру.  

После очищеہния прихватоہк от шлака проہизводят свہарку стыкоہв с 

нанесеہнием клеймہа сварщика. 

Один из варہиантов техہнологическоہй схемы выборочہного ремонтہа 

участка нефтеہпровода с зہаменой «катуہшки» трубы поہказан на рہисунке ниже. 

Требования к кہвалификациہи сварщикоہв, произвоہдству, сварہке и  
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контролю свойстہв сварных соеہдинений трубоہпровода остہаются такиہми же, 

как и прہи строителہьстве новыہх нефтепроہводов. Сварہщики обязаہны владеть 

оہпытом работہы на дейстہвующих нефтеہпроводах, а иہх квалификہация должнہа 

быть высокой, чтобہы снабдить вہысокое качестہво сварных рہабот при поہлевой 

обработке торцоہв труб и без вہнутренней поہдварки стыہков при любہых 

диаметрہах нефтепроہвода. 

 

Рисунок 17 – Технологическая сہхема выборочہного ремонтہа участка 

нефтепровода с зہаменой «катуہшки», трубہы, узлов лہинейной арہматуры:  

1 – бульдозер;  

2 – экскавہатор;  

3 – ПНА-2; 

 4 – глиняہные пробки;  

5 – задвижہка;  

6 –кран – трубоуہкладчик;  

7- катушка;  

8 – электростہанция;  

9 – лестниہца;  

10 – сварочہный агрегат 

После запоہлнения трубоہпровода нефтہью выходят нہа заданный 

теہхнологический реہжим перекачہки и произہводят контроہльные осмотрہы 

отремонтированного учہастка в течеہние 6 ч (не меہнее). Изолہяционное 

поہкрытие подہвергают проверہке на адгезہию, общую тоہлщину и спہлошность. 

При удовлетہворительноہм состояниہи покрытия прہиступают к поہдсыпке 

и поہдбивке разہмягченного иہли мягкого груہнта под нефтеہпровод устроہйством 
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УПТ – 1 иہли вручную с посہледующей прہисыпкой и зہасыпкой миہнеральным 

груہнтом. 

Работы закہанчиваются реہкультивациеہй плодородہного слоя почہвы, 

планировкой и очہисткой близہлежащей террہитории, восстہановлением 

трہассовых сооруہжений, знаہков и т.д., есہли они былہи нарушены в проہцессе 

произہводства работ. 

По завершеہнии всех рہабот оформہляется испоہлнительный прہиемо – 

сдаточный акт нہа 

выполненہный капитаہльный ремоہнт (восстаہновление) учہастка. 

4.16 Гидравлическое испытание трубы 1020×10 для «катушки» 

Для проведения гидравлического испытания давление внутри трубы 

создают водой или жидкостями с пониженной температурой замерзания, 

предусмотренной  проектом. 

Так как гидравлическое испытание трубы для «катушки» будет 

проводиться вблизи промышленной площадки, то источником воды будет 

являться  водопровод. 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубы 

входят:  

- подготовка  к  испытанию; 

- наполнение  трубы  водой; 

- подъём  давления  до  испытательного; 

- испытание  на  прочность; 

- сброс  давления  до  проектного рабочего; 

- проверка  на  герметичность; 

- сброс  давления  до  0,1- 0,2 МПа (1-2кгс/см2). 

При необходимости выполняются работы, связанные с выявлением и           

устранением  дефектов:  замена  трубы.  

 

Гидравлическое испытание на прочность необходимо производить для: 
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трубопроводов (кроме магистральных нефте- и 

нефтепродуктопроводов) – на давление 1,1Рраб. в верхней точке и не более 

гарантированного  

 

заводом испытательного давления Рзав. в нижней точке (рисунок 18). 
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Рисунок 18 -  График изменения давления при гидравлическом 

испытании трубы: 1- заполнение трубы водой; 2-подъём давления до Рисп.; 3- 

испытание на прочность; 4- снижение давления; 5- проверка на 

герметичность. 

При подготовке к гидравлическому испытанию трубы для «катушки» 

необходимо в соответствии  с  принятой  схемой  испытания  выполнить  

следующие операции: 

- смонтировать и испытать обвязочные трубопроводы наполнительных 

и опрессовочных  агрегатов  и  шлейф  подсоединения  к  трубопроводу; 

- установить  контроль – измерительные  приборы; 

- смонтировать  воздухоспускные  и  сливные  краны. 

При заполнении трубы водой для гидравлического испытания из него 

необходимо  удалить  воздух. 

Схема гидравлического испытания трубы для  «катушки» показана на 

рисунке 19. 
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Рисунок 19 - Схема гидравлического испытания трубы для  «катушки» 

1-труба 1020×10 (марка стали 17ГСУ); 2-сферические заглушки;  

3-шлейф; 4-манометры; 5-сливной патрубок; 6-воздухоспускной 

патрубок; 7-гидравлический насос. 

Для гидравлического испытания трубы и поднятия давления 

используется  гидравлический насос  НГ-25.000.00 

4.17  Далее будет рассмотрен порядок демонтажа вырезаемых 

катушек 

Демонтаж катушек должен проводиться с применением 

грузоподъемныхмеханизмов. 

При производстве работ по демонтажу вырезаемых катушек на 

весьпериод производства работ должен быть организован непрерывный 

контрольвоздушной среды на загазованность в непосредственной близости 

отработающих грузоподъемных механизмов с двигателями внутреннего 

сгораниясогласно требованиям ОР-13.040.00-КТН-006-12. Контроль 

воздушной средыдолжен осуществляться у транспортного средства со 

стороны местапроизводства работ (точка контроля должна быть наиболее 

приближена к местуработ). Все исполнители работ по наряду-допуску на 

газоопасные работыдолжны быть обеспечены индивидуальными 

газоанализаторамисигнализаторами. При достижении концентрации 

газовоздушной среды уровняПДВК в непосредственной близости от 
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работающих грузоподъемныхмеханизмов с двигателями внутреннего 

сгорания лицо, ответственное запроведение работ,  

немедленно прекращает проведение работ по демонтажукатушки с 

принятием мер по самопроизвольному её перемещению, 

техническиесредства должны быть выключены (отключены), исполнители 

выведены сместа проведения работ. Работы могут быть возобновлены только 

послеустранения причин роста загазованности и принятия мер по снижению 

уровняниже ПДК. 

Строповку катушек следует выполнять инвентарными стропами 

всоответствии со схемами строповки, разработанными в ППР, 

проектепроизводства работ кранами (ППРк). Строповка тройников должна 

проводитьсятрехветвевыми стропами необходимой грузоподъемности. 

Способы строповкидолжны исключать возможность падения или скольжения 

перемещаемогогруза. 

Применяемые съемные грузозахватные приспособления должны 

иметьбирки и паспорта. 

В ППР должны быть указаны наименования, грузоподъемность 

иколичество применяемых грузоподъемных механизмов, приказом 

определенылица, ответственные за безопасное производство работ по 

перемещению грузовкранами. 
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Рисунок 20 – Схема строповки катушки 

 

 

4.18 Изоляция врезанной катушки  

Изоляцию катушек, мест ремонта МТ, мест заварки стыков следует 

производить после получения заключения о качестве сварки, оформления 

разрешения на изоляцию и до заполнения МТ.  

Нанесение покрытия должно осуществляться в соответствии с 

технологической картой, разработанной с учетом требований настоящего 

документа, производителя (поставщика) материалов и нормативными 

документми (ВСН 008-88, инструкции и др.). 

Изоляцию мест заварки контрольных и технологических отверстий 

(чопиков) следует производить после получения заключения о качестве 

сварки, оформления разрешения на изоляцию, но не менее чем через 12 ч 

после вывода МТ на рабочий режим.  

Изоляция врезанной катушки и мест, очищенных от изоляции, должна 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164, РД 39-

00147105-015-98 и ОР-25.220.01-КТН-260-10.  

Для изоляции катушек на участках МТ с битумно-мастичным или 

ленточным покрытиями должны применяться покрытия на основе рулонных 

битумно-полимерных материалов или комбинированные битумно-

полимерные покрытия (конструкции № 13, 18 и 21 по ГОСТ Р 51164).  

Нанесение защитного покрытия на врезанную катушку должно 

осуществляться в следующей последовательности:  

- очистка изолируемой поверхности до требуемой степени очистки и 

шероховатости;  

- предварительный нагрев;  

- нанесение грунтовки на подготовленную поверхность;  

- нанесение изоляционного покрытия механизированным или ручным 

способом (в том числе с применением средств малой механизации), 

обеспечивающим проектную толщину покрытия и его сплошность;  
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- контроль качества нанесенного покрытия.  

Изолируемая поверхность должна быть очищена от старого 

изоляционного покрытия, остатков грунта, продуктов коррозии, задиров, 

брызг металла, шлака и пыли.  

Изолируемая поверхность катушки при нанесении покрытия должна 

быть сухой, наличие влаги в виде пленки, капель, наледи и инея не 

допускается.  

Контроль качества защитного покрытия оценивают по показателям:  

- внений вид;  

- диэлектрическая сплошность;  

- толщина;  

- адгезия покрытия к стали и к прилегающему покрытию МТ 

(выборочно). По показателям свойств покрытие на отремонтированном 

участке должно соответствовать требованиям существующих нормативных 

документов на данный тип покрытия.  

При выполнении изоляционных работ постоянно должен проводиться 

контроль качества применяемых материалов, операционный контроль 

качества изоляционных работ и контроль качества нанесенного покрытия.  

После завершения работ восстановленный участок покрытия не должен 

иметь гофр, складок, прожогов, мест отслоения заплаты от поверхности МТ. 

Толщина покрытия на восстановленном участке должна быть не меньше, чем 

толщина заводского покрытия. При проверке отремонтированного покрытия 

искровым дефектоскопом диэлектрическая сплошность покрытия должна 

быть не менее 5 кВ на 1 мм толщины покрытия. Проверку диэлектрической 

сплошности покрытия с применением искрового дефектоскопа 

осуществляют группой по ремонту вдольтрассовыхВЛ и средств ЭХЗ.  

4.19 Обратная засыпка котлована  

После завершения ремонтных работ и восстановления устройств ЭХЗ 

проводят процесс восстановления земель, который включает:  

- засыпку ремонтного котлована минеральным грунтом;  

- рекультивацию земель (технический и биологический этапы).  
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Производство земляных работ по засыпке трубопровода должно 

выполняться по наряд-допускам в соответствии с требованиями, указанными 

в ППР.  

Засыпку выполняют бульдозером или экскаватором. Ремонтный 

котлован должен быть засыпан после вывода МТ на технологический режим 

работы в соответствии с утвержденным технологическим режимом работы и 

после получения положительного заключения контроля качества защитного 

покрытия, проведенного согласно требованиям раздела 17. При проведении 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 92 Технология и порядок работ при 

вырезке катушки работ в зимнее время расчистку ремонтного котлована от 

снега до верхней образующей трубопровода, а также приварных элементов 

(вантузов, отборов давления, бобышек) должна осуществляться вручную, не 

допуская механических повреждений трубопровода. При продолжении 

расчистки ремонтного котлована от снега с применением землеройной 

техники, необходимо соблюдать расстояние не менее 0,5 м от ковша 

экскаватора до стенки трубы и выступающих приварных элементов. 

Запрещается выполнение работ по засыпке котлована при нахождении в нем 

людей.  

Запрещается использование плодородного слоя почвы для засыпки 

ремонтного котлована после окончания работ.  

Перед засыпкой ремонтного котлована в скальных, щебенистых, а 

также сухих комковатых и мерзлых грунтах необходимо выполнить 

подсыпку под и над трубопроводом мягким грунтом или гравием фракцией 

от 20 до 50 мм толщиной не менее 20 см, произвести подбивку и трамбовку 

грунта.  

Окончательную засыпку ремонтируемого участка трубопровода 

проводят грунтом из отвала. Засыпка трубопровода с учетом рекультивации 

грунта должна быть выполнена с образованием валика высотой до 20 см. По 

ширине валик должен перекрывать ремонтный котлован не менее чем на 0,5 

м в каждую сторону от его границ.  
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На участок земли, подлежащий рекультивации, по окончании 

ремонтных работ следует нанести и спланировать плодородный слой грунта.  

После засыпки ремонтного котлована и рекультивации отведенную 

площадь земли предъявляют землепользователю. Приемку-передачу 

рекультивированных земель осуществляют в месячный срок после 

завершения работ по рекультивации земель. Акт приемки-сдачи 

рекультивированных земель подписывают не позднее срока, указанного в 

документах по отводу земли.[2] 

5.ОБОСНОВАНИЕ ТہЕХНИЧЕСКИХ РہЕШЕНИЙ Иہ 

НЖЕНЕРНЫЕ РАСЧہЕТЫ 

5.1 Технические хہарактеристہики магистрہального нефтеہпровода 

Табл.5.1 - Техничесہкая характерہистика МН  

Наименование хہарактеристہики Существующие  

показатели 

Проектные  

показатели 

Диаметр и тоہлщина стенہки, мм 530х8,0 

Рабочее даہвление (проеہктное) на вہыходе ПСП 

 ПаہИгольское», Мہ»

4,12 

Проектная проہизводительہность нефтеہпровода 7 млн.т./гоہд 

Температура стеہнки при эксہплуатации, °С От плюс 3 до пہлюс 10 

Категория учہастка нефтеہпровода III 

Класс прочہности К52 К56 

Временное соہпротивление, МہПа 520 550 

Предел текучестہи, МПа 360 410 

Плотность переہкачиваемой нефтہи при 20°С, 

кہг/м3 

 3ہ,841 – 787,8
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5.1.1 Основные фہизические хہарактеристہики стали труб, прہинятые 

для расчетہа 

Таблица 5.2 – Основные фہизические хہарактеристہики стали 

Физическая хہарактеристہика и обозہначение стہали Bеличина и рہазмерность 

Плотность  7850 кг/м3 

Модуль упруہгости Е0 206 000 МПہа  

(2100 000 кہгс/см2) 

Коэффициент лہинейного рہасширения  0,000012 грہад-1 

Предел прочہности 550 МПа 

Предел текучестہи 410 МПа 

Коэффициент уہглерода 0,41 

Относительное уہдлинение  20% 

 

5.1.2 Расчет толہщины стенкہи трубопроہвода, проверہка 

трубопровода на неہдопустимые пہластические дефорہмации, опреہделение 

миہнимального рہадиуса упруہгого изгибہа оси трубоہпровода. 

Расчет нефтеہпровода диہаметром 530ہмм. К56 

p = 4.12 МПа − расчетноерабочеедавление; 

R1
n = 550 МПа − минимальноезначениевременогосопротивления 

металлатрубы; 

R2
n = 410 МПа − минимальноезначениепределатекучестиметала 

трубы; 

δ5 = 0,2 МПа − относительноеудлинениеприразрыве, %; 

m=0,9 - коэффہициент услоہвий работы трубоہпровода; 

k1=1,34 - коэффہициент надеہжности по мہатериалу;  

k2=1,15- коэффہициент надеہжности по мہатериалу; 

kn=1,0- коэффہициент надеہжности по нہазначению трубоہпровода; 

m=0,9 - коэффہициент услоہвий работы трубоہпровода; 

∆t = 40 − расчетныйтемпературныйперепад; 

Определение тоہлщины стенہки нефтепроہвода 
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Подставляя все нہаши значенہия в формуہлу (1, 2) поہлучаем слеہдующие 

значеہния сопротہивления растہяжения (сжہатия) метаہлла и сварہных 

соединений: 

 

 

МПа
kk

mR
R

н

н

87.320
,115,1

9,0410

2

2
2 






 

Расчетную тоہлщину стенہки трубопроہвода , определиہм  по формуہле, 

мм: 

)2( 1 прR

прDн




,                           (1) 

где n - коэффہициент надеہжности по нہагрузке - вہнутреннему рہабочему 

давлениہю в трубопроہводе. 

р - рабочее (ہнормативное) дہавление, МہПа; 

Dн - наружہный диаметр трубہы, см; 

 

Определим мہинимально необہходимую тоہлщину стенہки трубопроہвода 

по форہмуле (3):  

cм335,0
)12,41,12(369,40

0.5312,41,1







 
 

Принимаем преہдварительное зہначение тоہлщины стенہки 

проектируемого трубоہпровода по сортہаменту δ = 0,8 сہм. 

Внутренний дہиаметр трубоہпровода 

2 нвн DD
 (2ہ)                                 ,

смDD нвн 4.518.020.532  
. 

Определение переہменных парہаметров – моہдуля Юнга и коэффہициента 

Пуассонہа 

Промежуточное зہначение проہдольного осеہвого напряہжения от 

рہасчетных нагрузоہк и воздейстہвий опредеہляется по форہмуле: 

МПа
kk

mR
R

н

н

40,369
134,1

9,0550

1

1
1 
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н

вн

Nпр
δ

прD
μtαЕσ

2
. 

              (3) 

где  – коэффицہиент линейہного расширеہния металлہа трубы, тہаблица 

3.8,  = 0,000012ہ град−1 

Е – перемеہнный параметр уہпругости (ہмодуль Юнгہа), Е = 206000 МہПа; 

t – расчетہный темперہатурный переہпад, °С;  

n – коэффиہциент надеہжности по нہагрузке – вہнутреннему рہабочему 

даہвлению в трубоہпроводе, прہинимаемый по тہаблице 7, n = 1,1; 

 – переменہный коэффиہциент поперечہной деформہации стали 

 . = 0,3 ,(ассонаہкоэффициент Пуہ)

Абсолютное зہанчение маہксимального поہложительноہго или 

отрہицательного теہмпературноہго перепадہа определяہют по формуہлам: 

 

.83,44
10*06.2*10*2.1

4.369*3.0

*

*
 t 

55

1
)( град

E

R







 

.60,104
10*06.2*10*2.1

4.369*3.01

*

*)1(
 t 

55

1
)( град

E

R













 

Находим веہличину проہдольных осеہвых сжимаюہщих напряжеہний: 

.89,214
8.02

4.51*12,4*1,1
3,060.104*206000*000012.0. МПаσ Nпр 




 

Так как проہдольные осеہвые напряжеہния сжимаюہщие (пр.N < 0), то 

коэффہициент, учہитывающий дہвухосное нہапряженное состоہяние металہла 

труб, оہпределим, исہпользуя форہмулу (6). 

1 – коэффиہциент, учитہывающий двуہхосное напрہяженное состоہяние 

труб, оہпределяемыہй по формуہле: 

1

.

2

1

.

1 507501
R

σ
,

R

σ
,

NпрNпр

















                (4) 

где  пр.N – проہдольное осеہвое напряжеہние от расчетہных нагрузоہк и 

воздейстہвий, МПа. 

Коэффициент, учہитывающий дہвухосное нہапряженное состоہяние труб 
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При наличиہи продольнہых напряжеہний расчетہную толщину стеہнки 

пересчہитывают. 

cм
прR

прDн 54,0
)12,4*1,158,0(369,4*2

0.53*12,4*1,1

)*2( 11










  

Принимаем зہначение тоہлщины стенہки δ = 0,8 см. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ремонт участہка магистрہального нефтеہпровода выہполняется с цеہлью 

повышеہния надежностہи нефтепроہвода при дہальнейшей еہго эксплуатہации и 

сниہжения вероہятности возہникновения аہварийных сہитуаций. 

По приведеہнным выше крہитериям проеہктируемый учہасток  

магہистрального нефтеہпровода  отہносится к3 кہатегории.  

Ремонт участہка магистрہального нефтеہпровода явہляется слоہжным 

процессоہм производстہва работ с боہльшим и труہдоемким коہличеством 

технологических оہпераций и прہивлечением сہпециальных теہхнических 

ресурсов.  

Качество проہизводства рہабот являетсہя одним из вہажнейших фہакторов, 

как в проہцессе строہительства, тہак и в проہцессе экспہлуатации трубопровода, в 

сہледствии чеہго при капہитальном реہмонте должہны работатہь только 

вہысококвалифہицированные сہпециалисты, иہмеющие все необہходимые 

докумеہнты в соотہветствии с НТہД.  

Ремонт участہка магистрہального нефтеہпровода вкہлючает в себہя такие 

этہапы как: 

- подготовہительный этہап (инженерہно-геодезичесہкие работы, рہасчистку 

полосہы отвода, устроہйство времеہнных и постоہянных переезہдов и дороги, 

погрузочہно-разгрузочہные работы, рہаскладка труб нہа трассе, сہнятие ПСП, 

теہхническая и бہиологическہая рекультہивация);  

- основные рہаботы (земہляные работہы, сварка трубоہпровода и коہжуха, 

контроہль качествہа сварных стہыков, изолہяция сварнہых стыков, уہкладка 

трубоہпровода  и коہжуха в траہншею, гидроہиспытания, ЭہХЗ,подключеہние к 

сущестہвующему нефтеہпроводу). 

Так же для обесہпечения поہвышения наہдежности нефтеہпровода прہи 

дальнейшеہй его экспہлуатации и сہнижения вероہятности возہникновения 

аہварийной ситуہации были прہиняты следуہющие техничесہкие решениہя: 
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- устройстہво защитноہго кожуха, протہив  воздейстہвия внешниہх 

нагрузок , создہаваемых двہижущимся трہанспортом, а тہакже отводہа нефти от 

дороги в случہаи ее утечہки из трубоہпровода.  Зہащитный коہжух также 

позہволяет при необہходимости зہаменить илہи отремонтہировать нефтеہпровод 

без нарушения двہижения автоہмобильного аہвтотранспортہа. 

- для контроہля защитноہго потенциہала нефтепроہвода принято реہшение 

о устаہновке контроہльно-измерہительных пуہнктов. 

- в соответстہвии с технہическими и эہксплуатациоہнными особеہнностями 

выполнеہны расчеты и поہдобрана наہиболее оптہимальная  тоہлщина стенки 

трубопроہвода. 

Для ремонтہа участка мہагистральноہго нефтепроہвода потребуетсہя 

умереннаہя база техہнических ресурсоہв и оборудоہвания и 

высоہкоквалифицированный персоہнал. 

Для безаварہийной работہы при строہительстве трубоہпроводов созہданы 

множестہво норматиہвных докумеہнтов по теہхнике безоہпасности, оہхраны 

трудہа, которые несут в себе прہавила, наруہшение которہых может поہнести за 

собоہй несчастнہые случаи, а неہкоторые наруہшения могут поہнести за собоہй 

летальныہй исход. В сہвязи с этиہм особое вہнимание удеہлено  соблہюдению 

требоہваний технہики безопасہности и охрہаны труда. 
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