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1 Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК – 1  

способность принимать участие в 
инженерных разработках среднего 
уровня сложности в составе 
коллектива 

Знает: актуальные 

законодательные и нормативно-

правовые акты; принципы 

проектирования 

производственного оборудования. 

Умеет: проводить диагностику и 

расчет производственного 

оборудования. 

Владеет: навыками проведения 

расчетов прочностных 

характеристик оборудования; 

навыками работы с чертежами 

производственного оборудования. 

ПК – 3 

способность оценивать риск и 
определять меры по обеспечению 
безопасности разрабатываемой 
техники 

Знает: основы оценки риска; 

требования, предъявляемые к 

производственного оборудованию.  

Умеет: проводить оценку 

качественного и количественного 

анализа опасностей; проводить 

расчеты величин поражающих 

факторов. 

Владеет: методами анализа и 

прогнозирования риска; навыками 

работы с методами 

вероятностного отказа 

оборудования 

ПК – 4 

способность использовать методы 
расчетов элементов 
технологического оборудования по 
критериям работоспособности и 
надежности 

Знает: методы и правила  

проведения расчетов; 

теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Умеет: производить расчеты 

надежности технологического 

оборудования; производить 

расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеет: навыками расчета 

ресурса работы оборудования; 

навыками расчета рока службы 

сборочной единицы. 



2 Место дисциплины в структуре образовательной 
программы  

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.02) и изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Физика», «Механика», «Инженерная графика», 
«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Электроника и электротехника», 
«Материаловедение» 

Компетенции, освоенные на промежуточном этапе при изучении данной 

дисциплины, будут развиваться далее в дисциплинах: «Надежность технических систем и 

техногенный риск», «Системный анализ химических технологий», ««Автоматизированное 

проектирование», «Основы проектирования пожаро-взрывоопасных производств» 

«Экспертиза аварий и катастроф», а также будут развиваться далее, при прохождении 

производственной (НИР и преддипломной) практики, выполнении бакалаврами 

выпускной квалификационной работы.
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3 Объем дисциплины 

 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/144 

Контактная работа с преподавателем: 94 

занятия лекционного типа 36 

занятия семинарского типа, в т.ч.  54 

           семинары, практические занятия 36 

           лабораторные работы  18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - 

    КСР 4 

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 50 

  

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Опрос. 
Расчетное 
задание 

Форма промежуточной аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) зачет 
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4 Содержание дисциплины  

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

п
а,

 
ак

ад
. 
ч

ас
ы

 

Занятия 
семинарского 

типа, 
академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

Ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 
Введение. Определения и термины. 

Основы диагностики оборудования. 
3 - - 4 

ПК – 1, 
ПК – 4  

2 
Радиационные методы неразрушающего 

контроля.  
3 3 2 4 

ПК – 3, 
ПК – 4 

3 
Оборудование для радиационных 

методов контроля. 
3 3 2 4 ПК – 4 

4 
Акустические методы неразрушающего 

контроля. 
3 3 2 4 ПК – 4 

5 
Магнитные методы неразрушающего 

контроля.  
3 4 2 4 ПК – 4 

6 
Капиллярные методы неразрушающего 

контроля. 
2 3 2 4 ПК – 4 

7 
Выбор методов диагностики 

оборудования. 
2 3 2 4 

ПК – 1, 
ПК – 3 

8 Ремонт технологического оборудования. 3 3 2 4 
ПК – 1, 

ПК – 4 

9 
Система технического обслуживания и 

ремонта. 
3 3 2 4 ПК – 4, 

10 Износ деталей и борьба с ним.  3 3 2 4 ПК – 4, 

11 

Эксплуатационные повреждения 

оборудования. Подготовка оборудования 

к ремонту. 

4 4 - 4 ПК – 3 

12 

Ремонт кожухотрубчатых 

теплообменников. Ремонт 

ректификационных колонн. Ремонт 

компрессоров. Ремонт центробежных 

насосов. 

4 4 - 6 ПК – 4 

 ИТОГО 36 36 18 50  
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4.2 Занятия лекционного типа 

№ 

раздела 

дисциплины 

Наименование темы 

и краткое содержание занятия 

Объем, 

акад. часы 

Инновационная 

форма 

1 

Введение. Определения и термины. Основы 

диагностики оборудования. 

3 
–  

 
Визуально-оптический контроль. Основные 

приборы визуально-оптического контроля. 

Организация визуально-оптического контроля. 

2 

Радиационные методы неразрушающего 

контроля.  

3 – Физические основы радиационных методов 

контроля. Основные характеристики 

ионизирующих излучений. 

3 

Оборудование для радиационных методов 

контроля. 
3 – 

Детектирование при радиационном контроле. 

Радиационная безопасность. 

4 

Акустические методы неразрушающего 

контроля. 

3 – Излучение и прием ультразвука. Методы 

ультразвуковой дефектоскопии. Аппаратура и 

порядок проведения Ультразвукового контроля. 

5 

Магнитные методы неразрушающего контроля.  

3 – Магнитопорошковый метод. 

Магнитографический метод. 

6 
Капиллярные методы неразрушающего 

контроля. 
2 – 

7 Выбор методов диагностики оборудования. 2 – 

8 
Ремонт технологического оборудования. 

3 – 
Организация ремонтной службы предприятия. 

9 

Система технического обслуживания и ремонта. 

3 – Виды обслуживания и ремонтов. Заготовка 

запасных частей. 

10 
Износ деталей и борьба с ним.  

3 – 
Способы восстановления деталей. 

11 

Эксплуатационные повреждения оборудования. 

Подготовка оборудования к ремонту. 

4 – Ремонт оборудования емкостного типа. Ремонт 

корпуса аппарата. Ремонт змеевиков. Ремонт 

мешалок. 

12 

Ремонт кожухотрубчатых теплообменников. 

Ремонт ректификационных колонн. Ремонт 

компрессоров. Ремонт центробежных насосов. 4 – 

Ремонт крепления труб. Повреждения и ремонт 

трубной доски. 

 ИТОГО 36  
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 
Радиационные методы неразрушающего 

контроля.  
3 - 

3 
Оборудование для радиационных методов 

контроля. 
3 - 

4 
Акустические методы неразрушающего 

контроля. 
3 - 

5 Магнитные методы неразрушающего контроля.  4 - 

6 
Капиллярные методы неразрушающего 

контроля. 
3 - 

7 Выбор методов диагностики оборудования. 3 - 

8 Ремонт технологического оборудования. 3 Кейс - задание 

9 Система технического обслуживания и ремонта. 3 - 

10 Износ деталей и борьба с ним.  3 - 

11 
Эксплуатационные повреждения оборудования. 

Подготовка оборудования к ремонту. 
4 - 

12 

Ремонт кожухотрубчатых теплообменников. 

Ремонт ректификационных колонн. Ремонт 

компрессоров. Ремонт центробежных насосов. 

4 - 

 ИТОГО 36  

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

2 
Радиационные методы неразрушающего 

контроля.  
2 – 

3 
Оборудование для радиационных методов 

контроля. 
2 – 

4 
Акустические методы неразрушающего 

контроля. 
2 – 

5 Магнитные методы неразрушающего контроля.  2 – 

6 
Капиллярные методы неразрушающего 

контроля. 
2 – 

7 Выбор методов диагностики оборудования. 2 
Коллоквиум, 

обсуждение 

результатов 

8 Ремонт технологического оборудования. 2 
Коллоквиум, 

обсуждение 

результатов 

9 Система технического обслуживания и ремонта. 2  

10 Износ деталей и борьба с ним.  2 
Коллоквиум, 

обсуждение 



 10 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

результатов 

 ИТОГО   

 

4.4 Самостоятельная работа обучающихся  

 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 
Форма контроля 

1 
Введение. Определения и термины. Основы 

диагностики оборудования. 
4 

Опрос 1 (1 час) 

2 
Радиационные методы неразрушающего 

контроля.  
4 – 

3 
Оборудование для радиационных методов 

контроля. 
4 – 

4 
Акустические методы неразрушающего 

контроля. 
4 Опрос 2 (0,5 часа) 

5 
Магнитные методы неразрушающего 

контроля.  
4 – 

6 
Капиллярные методы неразрушающего 

контроля. 
4 – 

7 Выбор методов диагностики оборудования. 4 
Расчетное задание 

1 (0,5 часа) 

8 Ремонт технологического оборудования. 4 
Расчетное задание 

2 (0,5  часа) 

9 
Система технического обслуживания и 

ремонта. 
4 

Расчетное задание 

3 (1  часа) 

10 Износ деталей и борьба с ним.  4 – 

11 

Эксплуатационные повреждения 

оборудования. 

Подготовка оборудования к ремонту. 

4 Опрос 3 (0,5 часа) 

12 

Ремонт кожухотрубчатых теплообменников. 

Ремонт ректификационных колонн. Ремонт 

компрессоров. Ремонт центробежных 

насосов. 

6 – 

 ИТОГО 50  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте: 
http://media.technolog.edu.ru  

  

http://media.technolog.edu.ru/
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации 

 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

В процессе обучения студенты выполняют три расчетных задания по 

индивидуальным вариантам (Расчетное задание 1-3), участвуют в опросах и коллоквиумах 

по лабораторным работам.. В конце семестра предусмотрен зачет. 

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются билетами. В конце семестра студенты сдают 

зачет в виде ответов на вопросы по пройдѐнному материалу (для проверки знаний) и 

задачу (для проверки умений). 

Зачет проводится в соответствии с CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок 

проведения зачетов и экзаменов.. Время подготовки к ответу – до 20 минут. 

 

 

Пример варианта вопросов на зачете: 

Варинт1: 

1. Опишите радиоскопический способ детектирования при радиационном контроле. 

2. Перечислите виды обслуживания и ремонтов оборудования.  

3. Произвести прогнозирование ресурса работы емкости объемом 200 м
3
, 

подвергающегося коррозии или эрозии. Исполнительная толщина стенки составляет 4 

мм, расчетная толщина стенки емкостного оборудования составляет 3 мм, фактическая 

минимальная толщина стенки равна 2 мм. Плюсовой допуск на толщину стенки принять 

равным 1. Емкость эксплуатируется в течение 10 лет. 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 

  

.1 Основная литература 

 

1. Веригин, А. Н. Надежность оборудования переработки нефти и газа : 

учебное пособие / А. Н. Веригин, Н. А. Незамаев ; СПбГТИ(ТУ). Каф. машин и аппаратов 

хим. пр-в. - СПб. : [б. и.], 2014. - 112 с.  

2. Незамаев, Н. А. Машины и аппараты переработки нефти 

и газа : учебное пособие / Н. А. Незамаев, А. Н. Веригин, В. В. Зобнин ; СПбГТИ(ТУ). 

Каф. машин и аппаратов хим. пр-в. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2013. - 56 с. 

   

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Абиев, Р. Ш. Надежность механического оборудования и комплексов : 

Учебник для ВПО по направлению 270100 - "Строительство" (спец. 270101 

"Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий строительных 

материалов, изделий и конструкций") / Р. Ш. Абиев, В. Г. Струков. - СПб: Проспект 

науки, 2012. - 222 с.  

2. Макдональд, Д. Промышленная безопасность, оценивание риска и системы 

аварийного останова: практическое руководство / Д. Макдональд; пер. с англ. Л. О. 

Хвилевицкого, А. Я. Серебрянского. - М. : Группа ИДТ, 2007. - 409 с. 

3. Производственная безопасность: учебное пособие/                        И.Г. 

Янковский [и др.] ; СПбГТИ(ТУ). Каф. хим. энергетики. - СПб.: 2016. - 189 с. (ЭБ) 

 

7.3 Вспомогательная литература 

 

1. Бесчастнов, М.В. Аварии в химических производствах и меры их 

предупреждения/ М.В. Бесчастнов, М.В Соколов, М.И. Кац. -М.: Химия, 1976. -300 с. 

2. Водяник, В.И. Взрывозащита технологического оборудования/ В.И. 

Водяник. – Киев: Техника, 1991. -311 с. 

3. Алымов, В. Т.  Техногенный риск. Анализ и оценка./ В..Т. Алымов, 

Н.П.Тарасова. -М.:ИКЦ Академкнига., 2007. - 118 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях/ Я Д. Вишняков и др.-  М.: Академия, 2007, - 298 с. 

5. Егоров, А. Ф. Управление безопасностью химических производств на основе 

новых информационных технологий/ А.Ф Егоров, Т.В. Савицкая. - М.: Химия КолосС,  

2006. - 416 с. 

6. Справочник инженера по охране труда: Учебно-практическое пособие / под 

ред. В. Н. Третьякова. - М.: Инфра-Инжененрия., 2007. - 734 с. 

7. Воскобоев, В. Ф. Надежность технических систем и техногенный риск. Ч. 1. 

Надежность технических систем/В.Ф. Воскобоев. - М.: Альянс, Путь,  2008. - 199 с. 

8. Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем/ В.Ю. Шишарев. -  М.: 

Академия, 2010. - 304 с. 
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9. Калыгин,  В.  Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и 

экологическая безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях:/ В.Г. 

Калыгин, В.А.Бондарь, Р..Я.  Под общ. ред. В. Г. Калыгина, М.: КОЛОСС, 2008. - 520 с.  

10. Безопасность жизнедеятельности [] : учебник для бакалавров / Гос. ун-т упр. 

; Под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 543 с.  

 

Федеральные законы. 

 

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 №116 – ФЗ Принят Государственной Думой 

21.07.97. Собрание Законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, 

ст.3588//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды"  от 10.01.20002 № 7-

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

3. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» От 21.12.1994 № 68-ФЗ с 

изменениями//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

4. Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» От 23.11.1996 №174-

ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

5. Федеральный Закон РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 

г. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I,II от 26.01.1996 г. № 

15-ФЗ//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

 

 Нормативно-правовые документы 

 

1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  

"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением". Утв. приказом  

Ростехнадзора от 25.03.2014г. № 116//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс».   

2. ГОСТ Р 55026-2012 Проектирование вентиляторов для работы в 

потенциально                взрывоопасных средах//Консультант Плюс: Версия Проф. 

[Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

3. ПБ 03-581-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»  от 05.06.03 

№60. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

4. РД 09-250-98 «Положение о порядке безопасного проведения ремонтных 

работ на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих  опасных 

производственных//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

5. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств". Утв. приказом Ростехнадзора 
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от 11.03.2013 г.  № 96//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

6. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств". Утв. приказом 

Ростехнадзора от  29.03.2016г.  № 125 //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

7. Свод правил СП 12.13130. 2009 Определение категорий помещений, зданий 

и наружных пожарных установок по взрывопожароопасной и пожарной опасности. 

//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

8. Постановление Госгортехнадзора РФ от 10.09.2001 N 40 "Об утверждении 

Инструкции по техническому обследованию железобетонных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов"//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

9. Постановление Госгортехнадзора РФ от 29.10.2002 N 63 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на опасных производственных 

объектах"//Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант 

Плюс». 

10.  «Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», 

утв. Постановлением Правительства РФ от 11.03.1999 г. № 279. //Консультант Плюс: 

Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 

11. РД 09-250-98 «Положение о порядке безопасного ведения ремонтных работ 

на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных 

объектах», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 10.12.1998 г. № 74, с 

Изменением №1 (РДИ 09-501(250)-02), утв. постановлением Госгортехнадзора России от 

21.11.2002 г. № 66. //Консультант Плюс: Версия Проф. [Электрон. ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». 

12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию» //Консультант Плюс: Версия 

Проф. [Электрон. ресурс] / АО «Консультант Плюс». 
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8 Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины 

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 
ЭБС «Лань». Принадлежность-сторонняя. Адрес сайта – http://e.lanbook.com 

Наименование организации – ООО «Издательство «Лань». Договор № 04(40)12 от 

29.10.2012г. 

Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «Библиотех»). 

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ). Адрес сайта – https://lti-gti.bibliotech.ru/. 

Гос. контракт № 0372100046511000114-135922 от 30.08.2011г. 

ЭБС «Научно-электронная библиотека eLibrary.ru». Принадлежность – сторонняя. 

Адрес сайта – http://elibrary.ru Наименование организации – ООО РУНЭБ. Договор № SU-

18-02/2013-2 от 18.02.2013г. на оказание услуг по предоставлению доступа к изданиям в 

электронном виде. 

  

http://media.technolog.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
https://lti-gti.bibliotech.ru/
http://elibrary.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 

Все виды занятий по дисциплине «Диагностика и контроль производственного 

оборудования» проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 

CТП СПб ГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов.  

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 
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10 Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видео и аудиоматериалы по курсу, представленные на сайт 

еhttp://media.technolog.edu.ru 

взаимодействие с обучающимися через личный кабинет в единой информационной 

среде. 

 

10.2 Программное обеспечение 
ОС WINDOWS, OPEN OFFICE.  Мatcad,  

 

10.3 Информационные справочные системы 
Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». Принадлежность – 

сторонняя. Контракт № 04(49)12 от 31.12.2012г. по оказанию информационных услуг с 

использованием экземпляров Специальных Выпусков Систем Консультант Плюс. 

  

http://media.technolog.edu.ru/
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11 Материально-техническая база, необходимая для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные кабинеты: 190013, г.Санкт-Петербург , Московский проспект,  д. 24-26/49, 

лит.А    №3 -52 м
2
, 6 – 129 м

2
, 14 – 61 м

2
. 

Оборудование лекционных аудиторий: Мультимедийная система, (проектор Р1166-и 3 

штуки), ноутбук aser aspire 9300- 3 штуки (программное обеспечение: ОС 

WINDOWS.,OPEN OFFICE) экран ScreenMedia -3 штуки, WI-FI роурер, учебно- 

наглядные пособия, вместимость 30-40 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами.        

 

Компьютерный класс: 190013, г.Санкт-Петербург Московский проспект,  д. 24-26/49, 

лит.А  №4 -30 м
2
.    

Оборудование компьютерного класса: 7 ПК Intel Pentium, с сетевыми фильтрами, 1ПК 

Intel Pentium с колонками и сетевым концентратором, Монитор 17 LGT710BH – 7 шт.). 

WI-FI роурер. Доступ по локальной сети  к единой информационной системе, сайту 

библиотеки СПбГТИ(ТУ) с системой электронного поиска, электронными 

библиотеками,доступ к сайту «Роспатента», "Росстата", "Ростехнадзора", Internet.  

Программное обеспечение: ОС WINDOWS, OPEN OFFICE. Обучающиеся ЛОВЗ 

обеспечиваются специальными электронными ресурсами.   

 

Помещения для практических и лабораторных  занятий:  190013, г.Санкт-Петербург 

Московский проспект,  д. 24-26/49, лит.А №12 -19 м
2
; ,№7 -67 м

2
 , №19 -21 м

2
 , № 35.-25 

м
2
. 

Оборудование практических и лабораторных аудиторий: Помещения оснащены  

мебелью,  учебно-наглядными пособиями,  справочной литературой. Электронная 

библиотека участков технологических процессов химических производств, каталоги 

промышленного оборудования нефтехимических производств, нормативная литература по 

свойствам нефтепродуктов и основных конструкционных материалов, авторское 

программное обеспечение для проведения расчетов оборудования, учебно-наглядные 

материалы, видеофильмы по неразрушающему контролю, методические указания по 

осуществлению контроля, вместимость 30 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 

 

Помещения для самостоятельной работы:  190013, г.Санкт-Петербург Московский 

проспект,  д. 24-26/49, лит.А  №18 -19 м2,  №6а -28 м2, №18 -8 м2 

Оборудование помещений для самостоятельной работы: Письменные столы, стулья, 

весы ВЛЭ-1100,  сушильные шкафы, термостаты воздушные, водяные, химическая 

посуда, WI-FI, вместимость 30 посадочных мест. 

Обучающиеся ЛОВЗ обеспечиваются специальными электронными ресурсами. 
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12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014 г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Диагностика и контроль производственного оборудования» 

 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка1 
Этап 

формирования2
  

ПК – 1  
Способность принимать участие в инженерных разработках 
среднего уровня сложности в составе коллектива промежуточный 

ПК – 3 
Способность оценивать риск и определять меры по 
обеспечению безопасности разрабатываемой техники промежуточный 

ПК – 4 
Способность использовать методы расчетов элементов 
технологического оборудования по критериям 
работоспособности и надежности 

промежуточный 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания.  

 

Показате

ли 

оценки 

результа

тов 

освоения 

дисципл

ины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Освоение 

раздела 

№ 1 

Знать: актуальные законодательные и 

нормативно-правовые акты; принципы 

проектирования производственного 

оборудования, методы и правила  

проведения расчетов; теоретические 

основы конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: проводить диагностику и расчет 

производственного оборудования, 

производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; Владеть: 

Ответы на вопросы 1-

13,30-37. Опрос 1. 

Зачет. 

ПК – 1, 
ПК – 4  

                                                 
1
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
2
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 



 22 

Показате

ли 

оценки 

результа

тов 

освоения 

дисципл

ины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

навыками проведения расчетов 

прочностных характеристик 

оборудования; навыками работы с 

чертежами производственного 

оборудования, навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Освоение 

раздела 

№ 2 

Знать: актуальные законодательные и 

нормативно-правовые акты; принципы 

проектирования производственного 

оборудования, методы и правила  

проведения расчетов; теоретические 

основы конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: проводить диагностику и расчет 

производственного оборудования, 

производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения. 

Владеть: навыками проведения расчетов 

прочностных характеристик 

оборудования; навыками работы с 

чертежами производственного 

оборудования, навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы14-

97. Зачет.  

ПК – 3, 
ПК – 4 

Освоение 

раздела 

№ 3 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы 

30-97. Зачет.  

ПК – 4 

Освоение 

раздела 

№ 4 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Ответы на вопросы 

30-97. Опрос 2. Зачет. 
ПК – 4 
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Показате

ли 

оценки 

результа

тов 

освоения 

дисципл

ины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Освоение 

раздела 

№ 5 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы  

30-97. Зачет. 

ПК – 4 

Освоение 

раздела 

№ 6 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы 1-

30-97. Зачет. 

ПК – 4 

Освоение 

раздела 

№ 7 

Знать: актуальные законодательные и 

нормативно-правовые акты; принципы 

проектирования производственного 

оборудования, основы оценки риска; 

требования, предъявляемые к 

производственного оборудованию.   

Уметь: проводить диагностику и расчет 

производственного оборудования, 

проводить оценку качественного и 

количественного анализа опасностей; 

проводить расчеты величин поражающих 

факторов. 

Ответы на вопросы 1-

29. Расчетное задание 

1. Зачет.  

ПК – 1, 
ПК – 3 
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Показате

ли 

оценки 

результа

тов 

освоения 

дисципл

ины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

Владеть: навыками проведения расчетов 

прочностных характеристик 

оборудования; навыками работы с 

чертежами производственного 

оборудования,  методами анализа и 

прогнозирования риска; навыками работы 

с методами вероятностного отказа 

оборудования 

Освоение 

раздела 

№ 8 

Знать: актуальные законодательные и 

нормативно-правовые акты; принципы 

проектирования производственного 

оборудования, методы и правила  

проведения расчетов; теоретические 

основы конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: проводить диагностику и расчет 

производственного оборудования, 

производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками проведения расчетов 

прочностных характеристик 

оборудования; навыками работы с 

чертежами производственного 

оборудования, навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы 1-

13,30-97. Расчетное 

задание 2. Зачет. 

ПК – 1, 

ПК – 4 

Освоение 

раздела 

№ 9 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы30-

97. Расчетное задание 

3. Зачет. 

ПК – 4, 

Освоение 

раздела 

№ 10 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

Ответы на вопросы 

30-97. Зачет. ПК – 4, 
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Показате

ли 

оценки 

результа

тов 

освоения 

дисципл

ины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетен

ции 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Освоение 

раздела 

№ 11 

Знать: основы оценки риска; требования, 

предъявляемые к производственному 

оборудованию.   

Уметь: проводить оценку качественного 

и количественного анализа опасностей; 

проводить расчеты величин поражающих 

факторов. 

Владеть: методами анализа и 

прогнозирования риска; навыками работы 

с методами вероятностного отказа 

оборудования 

Ответы на вопросы14-

29. Опрос 3. Зачет.  

ПК – 3 

Освоение 

раздела 

№ 12 

Знать: методы и правила  проведения 

расчетов; теоретические основы 

конструкции производственного 

оборудования. 

Уметь: производить расчеты надежности 

технологического оборудования; 

производить расчеты безотказности 

технологического оборудования, 

рассчитывать зоны поражения; 

Владеть: навыками расчета ресурса 

работы оборудования; навыками расчета 

рока службы сборочной единицы. 

Ответы на вопросы30-

97. Зачет. 

ПК – 4 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 

 

3 Перечень контрольных вопросов по дисциплине «Диагностика и контроль 

производственного оборудования»: 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-1: 

1. Количественные характеристики надежности: вероятность безотказной 

работы, частота отказов, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа систем. 

2. Что такое остаточный ресурс. 
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3. Что такое прочностной расчет. 

4. Дайте определение термину ремонт. 

5. Что необходимо для увеличения срока работы деталей. 

6. Перечислите этапы технологического ремонта оборудования. 

4. Что такое остаточный ресурс. 

5. Что такое прочностной расчет. 

6. Дайте определение термину ремонт. 

7. Что необходимо для увеличения срока работы деталей. 

8. Перечислите этапы технологического ремонта оборудования. 

9. Кто на предприятии отвечает за ремонт и эксплуатацию технологического 

оборудования. 

10. Что такое плановопредупредительный ремонт. 

11. Какие цели достигаются при реализации плановопредупредительного 

ремонта сновные понятия и определения надежности и технической диагностики.  

12. Качественные показатели надежности (безотказность, долговечность, 

ремонтопригодность, сохраняемость). 

13. Количественные характеристики надежности: вероятность безотказной 

работы, частота отказов, интенсивность отказов, средняя наработка до отказа систем. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-3: 

14. Объясните магнитопорошковый метод. 

15. Объясните магнитографический метод. 

16. Капиллярные методы неразрушающего контроля 

17. От чего зависит выбор методов контроля. 

18. В каком случае проводится контроль и диагностика производственного 

оборудования. 

19. Как проходит ремонт ректификационных колонн. 

20. Как проходит ремонт компрессоров. 

21. Как проходит ремонт центробежных насосов. 

22. Как проходит ремонт кожухотрубчатых теплообменников. 

23. Как проходит ремонт ректификационных колонн. 

24. Как проходит ремонт компрессоров. 

25. Как проходит ремонт центробежных насосов. 

26. Как проходит ремонт корпуса аппарата. 

27. Как проходит ремонт змеевиков. 

28. Как проходит ремонт мешалок. 

29. Как проходит ремонт крепления труб. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции ПК-4: 

30. Какими способами можно восстановить изношенные детали. 

31. Какие изменения можно отнести к эксплуатационным. 

32. В следствии чего возникает потеря герметичности оборудования. 

33. Как проходит подготовка оборудования к ремонту. 

34. Что такое первичная подготовка. 

35. Как проводят предварительную очистку аппарата. 

36. Какими способами проводят окончательную очистку аппарата. 

37. Какими способами можно восстановить изношенные детали. 

38. Какие изменения можно отнести к эксплуатационным. 

39. В следствии чего возникает потеря герметичности оборудования. 

40. Как проходит подготовка оборудования к ремонту. 

41. Что такое первичная подготовка. 

42. Как проводят предварительную очистку аппарата. 
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43. Какими способами проводят окончательную очистку аппарата. 

44. Что такое термическая очистка поверхности. 

45. Что такое механический способ очистки. 

46. Что такое ручная очистка. 

47. Перечислите основные методы ремонта важнейших деталей компрессорных 

машин 

48. Перечислите неразрушающие методы контроля. 

49. Что такое оптические методы контроля. 

50. Что такое магнитные методы контроля. 

51. Что такое электрические методы контроля. 

52. Что такое вихретоковые методы контроля. 

53. Что такое радиоволновые методы контроля. 

54. Что такое тепловые методы контроля. 

55. Что такое радиационные методы контроля. 

56. Что такое акустические методы контроля.  

57. Что такое методы контроля проникающих веществ.  

58. Совокупностью каких факторов определяется эффективность визуально- 

оптической дефектоскопии . 

59. Перечислите основные приборы визуально-оптического контроля.  

60. Опишите линзовый эндоскоп, и для чего его применяют. 

61. Что понимается под  радиационными методами неразрушающего контроля.  

62. Дайте определение неразрушающего контроля. 

63. Перечислите основные виды источников излучения. 

64. . 

65. Опишите радиографический способ детектирования при радиационном 

контроле. 

66. Опишите радиоскопический способ детектирования при радиационном 

контроле. 

67. Опишите радиометрический способ детектирования при радиационном 

контроле. 

68. Как соблюдается радиационная безопасность при радиационных методах 

контроля. 

69. Акустические методы неразрушающего контроля. 

70. Перечислите плюсы и минусыа акустических методов неразрушающего 

контроля. 

71. Опишите принцип акустических методов неразрушающего контроля. 

72. Методы ультразвуковой дефектоскопии 

73. Дайте определение ультразвука. 

74. Три наиболее часто используемых метода обнаружения дефектов для 

ультразвуковой диагностики. 

75. Объясните как реализуется эхо-импульсный метод. 

76. Объясните как реализуется эхо теневой метод. 

77. Объясните как реализуется зеркально-теневой метод. 

78. Объясните различия между эхо-импульсным, эхо теневым и зеркально-

теневым методами. 

79. Порядок проведения ультразвукового контроля. 

80. Магнитные методы неразрушающего контроля. 

81. Объясните магнитопорошковый метод. 

82. Объясните магнитографический метод. 

83. Капиллярные методы неразрушающего контроля 

84. От чего зависит выбор методов контроля. 
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85. В каком случае проводится контроль и диагностика производственного 

оборудования. 

86. . 

87. Дайте определение термину организационное обеспечение. 

88. Дайте определение термину информационное обеспечение. 

89. Дайте определение термину математическое обеспечение. 

90. Дайте определение термину программное обеспечение. 

91. Дайте определение термину техническое обеспечение. 

92. Дайте определение термину техническое обслуживание. 

93. Перечалите виды обслуживания и ремонтов оборудования.  

94. Дайте определение термину текущий ремонт, 

95. Дайте определение термину капитальный ремонт. 

96. Что такое механический износ деталей. 

97. Что такое коррозионный износ. 

 

 

 

     4. Примеры расчетного задания 

 

Расчетное задание представляет собой индивидуальное задание для каждого 

студента. Число вариантов соответствует числу студентов.  

 

Расчетное задание 1: Прогнозирование ресурса работы емкостного оборудования, 

подвергающегося коррозии или эрозии. (для проверки компетенции ПК - 1) 

Произвести прогнозирование ресурса работы емкости объемом 1000 м
3
, подвергающегося 

коррозии или эрозии. Исполнительная толщина стенки составляет 5 мм, расчетная 

толщина стенки емкостного оборудования составляет 4 мм, фактическая минимальная 

толщина стенки равна 3 мм. Плюсовой допуск на толщину стенки принять равным 1. 

Емкость эксплуатируется в течение 5 лет. 

 

Расчетное задание 2: Расчет показателей надежности сложных не резервированных 

технических устройств, при основном соединении элементов.  (для проверки компетенции 

ПК - 3) 
Определите полную вероятность безотказной работы системы Рс. Система состоит из трех 

последовательно включенных элементов, которая работает в двух режимах: нормальном и 

ненормальном. Вероятности этих режимов равны: Р(R1) = 0.7, P(R2) = 0.3. В первом 

режиме вероятности безотказной работы элементов равны: Р1 = 0.95; Р2 = 0.92;                      

Р3= 0.80. Для второго режима эти вероятности равны: Р1 = 0.80; Р2 = 0.75;Р3 = 0.62. 

 

Расчетное задание 3:  Расчет срока службы сборочной единицы. (для проверки 

компетенции ПК - 4) 

Произвести расчет срока службы сборочной единицы.  Для сочленения двух деталей 

установлены следующие параметры: максимально допустимый зазор 190 мкм, начальный 

зазор в соединении 18 мкм, скорость износа первой детали 15 мкм/мес, скорость износа 

второй детали 6  мкм/мес. Определить: возможный срок службы сборочной единицы; 

возможное количество ремонтов при замене одной детали; допустимый зазор сочленения 

при ремонте, который обеспечил бы продолжительность работы до следующего текущего 

ремонта; скорость износа в начале и в конце ремонтного периода). 
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5 Примеры опросов 

 

Опрос 1: Определения и термины. Основы диагностики оборудования. 

1. Дайте определение термину организационное обеспечение. 

2. Дайте определение термину информационное обеспечение. 

3. Дайте определение термину математическое обеспечение. 

4. Дайте определение термину программное обеспечение. 

5. Дайте определение термину техническое обеспечение. 

6. Дайте определение термину техническое обслуживание. 

7. Перечалите виды обслуживания и ремонтов оборудования.  

8. Дайте определение термину текущий ремонт, 

9. Дайте определение термину капитальный ремонт. 

Опрос 2: Методы неразрушающего контроля. 

1. Перечислите неразрушающие методы контроля. 

2. Что такое оптические методы контроля. 

3. Что такое магнитные методы контроля. 

4. Что такое электрические методы контроля. 

5. Что такое вихретоковые методы контроля. 

6. Что такое радиоволновые методы контроля. 

7. Что такое тепловые методы контроля. 

8. Что такое радиационные методы контроля. 

9. Что такое акустические методы контроля.  

10. Что такое методы контроля проникающих веществ.  

Опрос 3: Эксплуатационные повреждения оборудования. Подготовка 

оборудования к ремонту. 

1. Что такое механический износ деталей. 

2. Что такое коррозионный износ. 

3. Что такое температурное разрушение деталей. 

4. Какими способами можно восстановить изношенные детали. 

5. Какие изменения можно отнести к эксплуатационным. 

6. В следствии чего возникает потеря герметичности оборудования. 

7. Как проходит подготовка оборудования к ремонту. 

8. Что такое первичная подготовка. 

9. Как проводят предварительную очистку аппарата. 

10. Какими способами проводят окончательную очистку аппарата. 

11. Что такое термическая очистка поверхности. 

12. Что такое механический способ очистки. 

13. Что такое ручная очистка. 

 

 

 

6 Кейс – задание 

 

Дата 

происшествия: 
26.07.2017 

Мероприятия по локализации и устранению 

причин аварии: 

- выполнить восстановительный ремонт участка в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов с составлением исполнительной 

документации; 

  ОАО «Газпром трансгаз 

Югорск» 

Ведомственная 

принадлежность 

ПАО «Газпром» 
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7 Методические материалы для определения процедур оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и 

экзаменов. 

  

Место аварии: 354,5 км  магистрально-

го газопровода «Игрим- 

Серов-Нижний Тагил»  

введен в эксплуатацию, 

1966  г.  

- спланировать и провести мероприятия по 

повторной ВТД; 

- организовать проведение технического обучения 

персонала, задействованного в ремонтно-

восстановительных работах качественному и 

безопасному проведению работ; 

- инициировать проведение научно-практической 

конференции по вопросам повышения достоверности 

и точности результатов ВТД. 

 
 

 
 

Вид аварии: Выброс опасного 

вещества;  разрушение 

с возгоранием газа 

 

Краткое описание аварии:  

В режиме эксплуатации    магистрального 

газопровода «Игрим- Серов-Нижний Тагил»  

Ивдельского ЛПУ МГ произошло 

разрушение  участка газопровода 

протяженностью  20 м (диаметр 1020 мм Ру= 

5,5 МПа) с возгоранием газа и выбросом 

фрагмента ввиду развития трещины на фоне 

длительного срока эксплуатации, 

механического воздействия, коррозионных 

повреждений поверхности  

Последствия аварии: 

(в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 

Пострадавших нет. 

Экономический ущерб –    5425,6 тыс. руб. 

1. Назовите причины аварии. 
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