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АННОТАЦИЯ 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ 

предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Машинист технологических 

компрессоров».  

Сборник предназначен для работников, занимающихся разработкой 

учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров в Учебно-

производственном центре ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», для 

руководителей и специалистов подразделений ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», занимающихся организацией, обучением, а также участвующих в 

итоговой аттестации рабочих. 

 

 

Сведения о документе: 
 

1 РАЗРАБОТАН Учебно-производственным центром 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

2 ВНЕСЕН ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН  

В ДЕЙСТВИЕ 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»  

 

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ 5 лет 

5 ВЗАМЕН Комплекта учебно-программной документации 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

 
  ПАО «Газпром», 2018 

  Разработка Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

  Оформление Учебно-производственного центра 

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 2018 

 

 

 

Распространение настоящих учебно-методических материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных 

ПАО «Газпром». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящий сборник предназначен для организации и проведения профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист технологических компрессоров» 4-6-го разрядов. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные пла-

ны; тематические планы и программы; список рекомендуемых нормативных 

документов, учебной и методической литературы; перечень рекомендуемых 

наглядных пособий и компьютерных обучающих систем, перечень экзаменаци-

онных вопросов по дисциплинам «Специальная технология» и «Основы гид-

равлики и газовой динамики». 

Обучение данной профессии проводится курсовым методом. 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Перечнем 

профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и организациях     

ОАО «Газпром» и Стандартом профессионального обучения рабочих по про-

фессии «Машинист технологических компрессоров», утвержденного Управле-

нием по взаимодействию с дочерними организациями Департамента по управ-

лению персоналом 03 октября 2013г, при профессиональной подготовке рабо-

чих по профессии «Машинист технологических компрессоров» 4-го разряда со-

ставляет 4 месяца (680 часов при очной и очно-заочной форме обучения), при 

переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессии «Машинист 

технологических компрессоров» 4-6-го разрядов с отрывом от производства со-

ставляет - 2 месяца (320 часов при очной и очно-заочной форме обучения). 

При обучении рабочих должно строго соблюдаться правило последова-

тельного получения знаний, умений и навыков от начального уровня квалифи-

кации к более высокому. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и практика 

(производственное обучение). 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по дис-

циплинам: «Специальная технология», «Основы гидравлики и газовой динами-

ки», а также по практике (производственному обучению). 

Практика (производственное обучение) при профессиональной подготов-

ке и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист технологи-

ческих компрессоров» проводится в учебных мастерских, а также непосред-

ственно на производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики (производственного 

обучения) рабочие должны овладеть знаниями по эффективной организации 

труда, использованию новой техники и передовых технологий, повышению 

производительности труда, экономии материальных и других ресурсов. 

При проведении обучения особое внимание должно уделяться вопросам 

изучения и выполнения требований охраны труда и промышленной безопасно-

сти, в том числе при проведении конкретных видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно выпол-

нять все виды работ, предусмотренные квалификационной характеристикой, а 
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также технологическими условиями и нормами, установленными на производ-

стве. 

Изменения и дополнения в учебные планы, тематические планы и про-

граммы могут быть внесены только после их рассмотрения и утверждения 

учебно-методическим советом общества или педагогическим советом Учебно-

производственного центра. 

Отзывы и предложения по содержанию сборника следует направлять в 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по ад-

ресу: 355000, РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Морозова, д. 22а, 

телефоны (газ): (743) 39-677,  факс/тел. (газ) (743) 40-048. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Профессиональное обучение рабочих в обществах и организациях      

ПАО «Газпром» является одним из долгосрочных приоритетных направлений 

кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и проводит-

ся в течение всей трудовой деятельности для последовательного расширения и 

углубления знаний, постоянного поддержания уровня их квалификации, в соот-

ветствии с требованиями производства, целями и задачами обществ и организа-

ций ПАО «Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обязательного 

(федерального) компонента содержания обучения по профессии и параметров 

качества усвоения учебного материала с учетом требований федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по данной профессии среднего про-

фессионального образования и отраслевого стандарта. 

В системе непрерывного фирменного профессионального обучения рабо-

чих в обществах и организациях ПАО «Газпром» обучение по профессии «Ма-

шинист технологических компрессоров» по квалификационной структуре про-

фессионального образования ведется в рамках 1 -ой ступени (ускоренная про-

фессиональная подготовка), уровень квалификации рабочих по профессии 

устанавливается в виде 4, 5 и 6-го разрядов. 

Уровень образования обучаемых для 4-5-го разрядов - не ниже основного 

общего, для 6-го - не ниже среднего профессионального*. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника учеб-

ных планов и программ составляют следующие нормативные документы, стан-

дарты и классификаторы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служа-

щих и тарифных разрядов (ОК 016-94) (с последующими изменениями и до-

полнениями) 

Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональное обучение» 

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии «240101.02 Машинист технологиче-

ских насосов и компрессоров», утвержденный приказом Минобрнауки России 

от августа 2013 г. № 917. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения. 

Положение о системе непрерывного фирменного профессионального об-

разования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от       29 

января 2016 г. №42. 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических материа-

лов для профессионального обучения персонала дочерних обществ и организа-
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ций ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом          

ОАО «Газпром» 05 февраля 2013 г. 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах и ор-

ганизациях ОАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом 

ОАО «Газпром» 25 января 2013 г. 

Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии 14257 

«Машинист технологических компрессоров» 4-6-го разрядов», утв. Управлени-

ем по взаимодействию с дочерними организациями Департамента по управле-

нию персоналом ОАО «Газпром» 03 октября 2013 г. 

Типовой комплект учебно-программной документации для профессио-

нальной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Ма-

шинист технологических компрессоров». Москва 2014г. 

Матрица обучения и учебно-методического обеспечения СНФПО по ос-

новным рабочим профессиям дочерних обществ и организаций                  ОАО 

«Газпром», утв. Департаментом по управлению персоналом                           

ОАО «Газпром» в 2013г. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ ис-

пользуются следующие термины и их определения: 

1 автоматизированная обучающая система: Компьютерная программа, 

предназначенная для обучения и проверки знаний обучаемого в диалоговом 

режиме (главные режимы: Обучение и Экзамен) с использованием современ-

ных средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и других 

мультимедийных технологий. 

2 итоговая аттестация (квалификационный экзамен): Определение 

подготовленности обученного  рабочего к трудовой деятельности  по избран-

ной профессии и установление уровня квалификации (разряда, класса, катего-

рии). Квалификационные экзамены, независимо от форм профессионального 

обучения рабочих на производстве, включают в себя выполнение экзаменуе-

мыми квалификационных (пробных) работ и проверку их знаний в пределах 

требований квалификационных характеристик и учебных программ. 

3 квалификационная (пробная) работа: Составляющая образовательно-

го процесса, направленная на оценку профессиональных навыков и умений ра-

бочих, а также проверка качества владения ими приемами и способами выпол-

нения трудовых операций. 

4 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

тельности; наличие у работника знаний, навыков и умений, необходимых для 

выполнения им определенной работы. Квалификация работников отражается в 

их тарификации (присвоение работнику тарифного разряда/класса в зависимо-

сти от его квалификации, сложности работы, точности и ответственности ис-

полнителя). 

5 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, направ-

ленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освоение сово-

купности общих и профессиональных компетенций. 

6 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на по-

следовательное совершенствование работниками профессиональных знаний, 

умений и навыков, рост мастерства, освоение новых компетенций по имею-

щимся профессиям (как правило, продолжительность обучения – от 20 до 332 

часов). 

7 профессиональная подготовка новых рабочих: Первоначальное про-

фессиональное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (орга-

низацию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность 

обучения – от 320 до 840 часов). 

8 результаты профессионального обучения: Профессиональные и об-

щие компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обуче-

ния по программе. 

9 учебная  программа: Документ, который детально раскрывает обяза-
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тельные компоненты содержания обучения по конкретному предме-

ту/дисциплине или курсу учебного (типового) плана. 

10 учебно-программная документация: Совокупность нормативных до-

кументов, определяющих цели и содержание образования и обучения по кон-

кретной профессии /специальности. К учебно-программной документации от-

носятся учебные планы, учебные программы, экзаменационные вопро-

сы/билеты и другая документация. 

11 учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем пред-

метов/дисциплин применительно к профессии и специальности с учетом ква-

лификации, минимального (базового) срока обучения и определяющий степень 

самостоятельности учебных заведений в разработке рабочей учебной докумен-

тации. 

12 экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводятся с использованием экзаменацион-

ных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы про-

граммы предмета. 

 
В сборнике используются следующие сокращения: 

АВО - аппарат воздушного охлаждения; 

АОС - автоматизированная обучающая система; 

ГПА - газоперекачивающий агрегат; 

ГТУ - газотурбинные установки; 

ГТД - газотурбинный двигатель; 

ГТ - газотурбинный; 

ГРС - газораспределительная станция; 

ГМК - газомоторные компрессоры; 

ДКС - дожимная компрессорная станция; 

ДНС - дожимная насосная станция; 

КИПиА - контрольно-измерительные приборы и автоматика; 

КПД - коэффициент полезного действия; 

ЕСКД - Единая система конструкторской документации; 

КС - компрессорная станция; 

НКТ - насосно-компрессорные трубы; 

ПБ - промышленная безопасность; 

ПХГ - подземное хранение газа; 

ППР - планово-предупредительный ремонт; 

САУ - система автоматического управления; 

СИ - Международная система единиц измерения; 

ТВД - турбина высокого давления; 

ТК - турбокомпрессор; 
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ТНД - турбина низкого давления; 

ТО - техническое обслуживание; 

ТУ - технические условия; 

ЧС - чрезвычайные ситуации; 

УАС - унифицированная агрегатная система; 

ЦБН - центробежные нагнетатели; 

ЭГПА - электроприводный газоперекачивающий агрегат;  

ЭДС - электродвижущая сила 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия        - машинист технологических компрессоров  

Квалификация - 4-й разряд 

 

При обслуживании электрооборудования цеха с электроприводными газо-

перекачивающими агрегатами должен иметь III группу по электробезопасности. 

 

Машинист технологических компрессоров 4-го разряда должен знать: 

- устройство компрессоров, их приводов, средств автоматики, приборов 

контроля и защиты машин и аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

газовых коммуникаций, запорной арматуры с пневмогидроуправлением и 

электроуправлением; 

- правила пуска и остановки основного технологического оборудования; 

- правила технической эксплуатации магистральных газопроводов, ин-

струкции по эксплуатации и системы управления технологическим оборудова-

нием; 

- способы устранения отказов в работе оборудования и ликвидации ава-

рийных состояний и аварий; 

- правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ; 

- основные сведения по гидравлике, механике, автоматике. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен знать: 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он 

обслуживает; 

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- режим экономии и рациональное использование материальных ресур-

сов, энергии, сырья и материалов, выделяемых на выполняемые им работы; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ и 

продукции; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основ-

ные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 
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показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и 

своего личного плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

общества (организации), основные направления и задачи экономического и со-

циального развития общества (организации), систему планируемых показателей 

и нормативов, образование и использование фондов экономического стимули-

рования; 

- экономические основы организации и деятельности обществ (организа-

ций); 

- пути повышения эффективности производства - повышение производи-

тельности труда, качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, эко-

номии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, 

снижение себестоимости продукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совме-

щении профессий, особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Машинист технологических компрессоров 4-го разряда должен уметь: 

- обслуживать основные элементы технологической обвязки узлов под-

ключения, агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, воды, анти-

фриза, маслоочистительных машин, фильтропрессов, воздушных компрессоров 

на компрессорных станциях (цехах) магистральных газопроводов, нефтегазодо-

бывающих промыслов, в том числе с использованием газлифта и сайклинг-

процесса, станций подземного хранения газа, оборудованных компрессорами с 

газотурбинным, газомоторным и электрическим приводами, предназначенными 

для компримирования природных и нефтяных газов; 

- запускать и останавливать газоперекачивающие агрегаты под руковод-

ством машиниста более высокой квалификации; 

- выполнять несложные регулировочные работы на газоперекачивающем 

технологическом оборудовании и общестанционном оборудовании; 

- участвовать в ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов га-

зовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов; 

- вести записи в производственных журналах. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен уметь: 
- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 
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- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст-

ных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и работы бригады. 

 



 

 

17 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Машинист технологических компрессоров» 

4-го разряда 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 4 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 
Количество 

 часов 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Черчение*  

6 Слесарное дело* 

7 Электротехника с основами электронной техники* 

8 Техническая механика* 

9 Основы гидравлики и газовой динамики 

10 Материаловедение* 

11 Специальная технология 

Резерв учебного времени 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

_____________________ 

Итого 

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

8 

28 

16 

16 

16 

16 

16 

8 

124 

16 

16 

____________ 

288 

 

16 

____________ 

304 

 

368 

40 

 

 

8 

____________ 

680 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы гидравлики и газовой динамики» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Гидростатика 

2 Основы гидродинамики 

3 Движение жидкости 

4 Основы газовой динамики 

_________________________ 

Итого 

2 

2 

4 

8 

_______ 
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ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Гидростатика 

 

Основные понятия и определения гидравлики. Основные и производные 

единицы физических величин, используемых в гидравлике. Дольные и кратные 

приставки. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный 

объем, сжимаемость, температурное расширение, давление насыщенных паров, 

вязкость динамическая и кинематическая, поверхностное натяжение. Приборы 

для измерения плотности и вязкости жидкости: пикнометр, ареометр (денси-

метр), вискозиметры капиллярный, истечения и ротационный. 

Гидростатическое давление. Гидростатическое давление в покоящейся 

жидкости. Гидростатическое давление в покоящемся газе. Давление абсолют-

ное и избыточное. Приборы для измерения давления: пьезометр, жидкостный 

манометр, дифференциальный, жидкостной и мембранный манометры, механи-

ческий вакуумметр. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давле-

ния. Эпюра гидростатического давления. Давление жидкости на криволиней-

ные поверхности. Горизонтальная и вертикальная составляющие силы давле-

ния. Закон Архимеда. Простые гидравлические машины и устройства: гидрав-

лические пресс, домкрат, аккумулятор, мультипликатор, силовой цилиндр, ди-

намометр (мессдоза), устройства на воздушной подушке. 

 

Тема 2 Основы гидродинамики 

 

Основные понятия и определения гидродинамики. Схема движения жид-

кости: элементарная струйка, поток жидкости. Гидравлические элементы пото-

ка: живое сечение потока, смоченный периметр, гидравлический радиус тече-

ния. Напорное и безнапорное движение жидкости. Расход и средняя скорость 

потока жидкости. Равномерное и неравномерное движение жидкости. Уравне-

ние Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетический 
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смысл уравнения Бернулли: полный, потенциальный, геометрический, пьезо-

метрический и скоростной напоры жидкости. Уравнение Бернулли для элемен-

тарной струйки и потока реальной жидкости: потери напора по длине потока и 

местные, гидравлический уклон. Графическая иллюстрация уравнения Бернул-

ли. Измерение расхода и скорости жидкости: объемный способ, прямое опреде-

ление. Скоростные трубки. Принцип работы и типы расходомеров. Мощность 

потока. 

 

Тема 3 Движение жидкости 

 

Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса и его критические значе-

ния. Определение потери напора при равномерном движении жидкости. Потери 

давления. Ламинарный режим в круглой цилиндрической трубе. Потери напора 

(давления) при ламинарном режиме. Пульсация скоростей и осредненная ско-

рость при турбулентном режиме. Понятие о механизме турбулентного потока. 

Шероховатость стенок. Распределение скоростей при турбулентном режиме. 

Потери напора в трубах некруглого сечения (в кольцевом канале между труба-

ми). 

Местные сопротивления. Коэффициенты местных сопротивлений. Ин-

терференция местных сопротивлений. Сложение потерь напора. Возможные 

способы снижения потерь напора в трубах. Сопротивление при обтекании тел. 

Движение твердых тел в восходящем потоке жидкости. 

Движение жидкости в напорных трубопроводах. Назначение и классифи-

кация трубопроводов. Принципы расчета простого трубопровода. Трубопрово-

ды, работающие под вакуумом. Кавитация. Неустановившееся движение не-

сжимаемой жидкости. Гидравлический удар в трубах. 

Истечение жидкости из отверстий и насадок. Давление струи жидкости на 

преграду. 

Гидравлические машины. Классификация и принцип действия: насосы 

(объемные и лопастные), гидравлические двигатели (гидравлические турбины и 

гидромоторы), гидропередачи (гидроприводы). 

Совместная работа насоса и трубопровода. Характеристика насоса. Рабо-

чая зона и рабочая точка характеристики насоса. Регулирование совместной ра-

боты насоса и трубопровода. 

 

Тема 4 Основы газовой динамики 

 

Основные понятия, физическое состояние вещества и законы идеальных 

газов. Удельный объем (плотность), давление, температура. Термодинамиче-

ская система. Термодинамический процесс. Внутренняя энергия. Теплота и 

теплообмен. Работа. Удельная термодинамическая работа. 

Виды агрегатного состояния тел. Диаграмма «давление-температура». 

Идеальные и реальные газы. Законы идеальных газов. Закон Бойля-

Мариотта. Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. 

Чистые вещества и смеси. Состав смесей, жидкостей, паров и газов. Схе-
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мы смешения. Закон Дальтона. 

Теплоемкость вещества. Истинная и средняя теплоемкость. Теплоемкости 

смесей. 

Принцип эквивалентности в термодинамике. Формы передачи энергии. 

Первое начало термодинамики. Энтропия. 

Классификация процессов изменения состояния. Простейшие процессы 

изменения состояния: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный. 

Политропные процессы. Круговые процессы (циклы). Обратимые и необрати-

мые круговые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Назначение и устройство поршневых, центробежных и осевых компрес-

соров. Термодинамический процесс одноступенчатого компрессора. Термоди-

намический процесс многоступенчатого компрессора. 

Принцип действия поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Теоретические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Цикл От-

то. Цикл Дизеля. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Классификация поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Схемы и рабочий процесс четырех-

тактных и двухтактных поршневых ДВС. Внешняя и частичная (дроссельная) 

характеристики поршневых ДВС. Устойчивость режима работы двигателя. 

Особенности рабочего процесса газовых двигателей. 

Принцип действия газотурбинной установки. Теоретические циклы га-

зотурбинных установок. Подвод тепла при постоянном давлении и при посто-

янном объеме. Регенерация теплоты отходящих газов. 

Истечение газов. Истечение газов через суживающиеся сопла. Режимы 

истечения. Истечение из расширяющегося сопла Лаваля. Дросселирование газа. 

Закон сохранения энергии для потока сжимаемой среды. Обобщенное 

управление Бернулли. Установившееся изотермическое движение идеального 

газа в горизонтальном трубопроводе постоянного сечения. Остывание нагрето-

го реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. Местные сопротивления при дви-

жении газа по трубам. Приближенный расчет аккумулирующей способности 

магистрального газопровода. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

Часов 

1 Основы трубопроводного транспорта 

2 Технологическая схема ГКС, ДКС. Понятие об основных тех-

нологических процессах 

3 Компрессорные станции с ГПА различных типов 

4 Техническое обслуживание, регламентные работы и ремонт 

ГПА 

5 Подготовка к запуску, запуск, контроль работы, остановка 

ГПА 

6 Характерные неисправности и отказы систем, узлов ГПА и 

привода, способы их устранения 

7 План предупреждения и ликвидации возможных аварий в КЦ 

8 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

9 Экскурсия на производственные объекты ООО «Газпром 

трансгаз Ставрополь» 

________________________ 

Итого 

8 

12 

 

20 

20 

 

20 

 

16 

 

12 

8 

8 

 

______ 

124 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Основы трубопроводного транспорта 

 

Классификация трубопроводов. Состав сооружений магистральных тру-

бопроводов. Газовые промыслы и станции подземного хранения газа. 

Подготовка газа к транспорту. Очистка газа от механических примесей. 

Условия образования гидратов и борьба с ними. Способы осушки газа. Осушка 

газа охлаждением. Одоризация газа. Очистка газа от сероводорода и углекисло-

го газа. Технологические схемы осушки и очистки газа. 

Конструкция фильтров и пылеуловителей. 

Компрессоры для транспорта газа. Центробежные, поршневые. Конструк-

тивные схемы компрессоров поршневых и центробежных. 

Упрощенный гидравлический расчет многониточного газопровода. Рас-

чет гидравлических потерь в местных сопротивлениях. Тепловой расчет маги-

стрального газопровода. 

Аккумулирующая способность и время опорожнения газопровода. Про-

дувка и очистка полости газопровода. Совместная работа газопровода и ком-
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прессорных станций. Режимы работы газопровода при отключении компрес-

сорных станций. Режимы работы газопровода при сбросах и подкачках. 

Увеличение пропускной способности действующих газопроводов. Опти-

мизация газотранспортных систем. Основные принципы оптимизации га-

зотранспортных систем. 

Газопроводные трубы и газовая арматура. Основные типы и конструк-

тивные особенности шаровых кранов. Различные виды приводов кранов, за-

движек. Способы управления приводами. 

Материалы и оборудование для резки и сварки деталей газопроводов. 

Защита газопроводов от коррозии. Коррозийные свойства грунтов и ме-

тоды их определения. Противокоррозийные изоляционные покрытия. Измере-

ние потенциалов на газопроводе. Катодная защита газопровода. Протекторная 

защита. Дренажная защита. 

Газораспределительные станции (ГРС). Регулирующая и предохрани-

тельная арматура на ГРС. 

Учет газа. Основные рабочие управления расхода газовых потоков, изме-

ряемых промышленными дифманометрами-расходомерами. Определение ос-

новных параметров измеряемого газового потока. 

 

Тема 2 Технологическая схема ГКС, ДКС.  

Понятие об основных технологических процессах 

 

Компрессорные станции (КС). Основные типы КС. Генеральные планы и 

состав сооружений КС. Технологическая схема КС. Основное и вспомогатель-

ное оборудование КС. Классификация газоперекачивающих агрегатов по ти-

пам. Область применения различных типов ГПА. 

 

Тема 3 Компрессорные станции с ГПА различных типов 

 

Компрессорные станции с газотурбинным приводом. Типы газотурбинных га-

зоперекачивающих агрегатов (ГПА), используемых на компрессорных станци-

ях (КС). Различные варианты технологических обвязок, проектных решений 

размещения основного и вспомогательного оборудования на площадке КС. Со-

став и размещение оборудования типовых КС. Назначение и краткая характе-

ристика элементов вспомогательного оборудования КС. 

Основные технические характеристики газотурбинных установок (ГТУ). 

Тепловые схемы работы ГТУ с регенераторами и без регенераторов, двухваль-

ных и трехвальных ГТУ. 

Основные системы ГТУ, обеспечивающие нормальное функционирова-

ние агрегата: 

- система подготовки циклового воздуха, предусматривающая очистку 

воздуха и его подогрев в холодное время года во избежание обледенения пер-

вых ступеней осевого компрессора; 

- система подготовки смазочного масла, обеспечивающая его фильтра-

цию, подогрев при пуске из холодного состояния, охлаждение при работе агре-
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гата под нагрузкой и требуемое давление смазочного масла; 

- противопомпажная система осевого компрессора, включающая пово-

ротные лопатки, сбросные клапаны, ленты пропускного воздуха (в зависимости 

от типа ГТУ); 

- система подготовки топливного и пускового газа, предусматривающая 

его очистку, подогрев и редуцирование до требуемого давления; 

- конструкции, регулировка, эксплуатационные особенности сухих 

уплотнений нагнетателей, системы магнитного подвеса, системы очистки 

фильтров ВЗК пульсирующей струей; 

- система КИПиА, обеспечивающая непрерывный контроль всех преду-

смотренных конструкций параметров работы агрегата и его автоматическую 

остановку с необходимой сигнализацией при превышении заданной установки 

контролируемого параметра; 

- система запуска, обеспечивающая выход ГТУ на режим холостого хода.  

Система регулирования подачи топливного газа. Блок стопорного и регу-

лирующего клапанов, регулятор скорости, автоматы безопасности. Особенно-

сти гидравлической, пневмогидравлической систем регулирования. Наладка си-

стем регулирования. 

Системы автоматического управления ГПА. 

Система пожаротушения агрегата. Устройство и обслуживание систем. 

Масляная система агрегата. Основные компоненты системы. Конструк-

ция насосов, фильтров, регуляторов, маслоохладителей системы. Резервирова-

ние насосов. Обслуживание масляной системы. 

Компрессорные станции с ГТУ авиационного (судового) типа. Газопере-

качивающие агрегаты типов ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16, ГПУ-10. Технологические 

схемы компрессорных станций. Размещение основного и вспомогательного 

оборудования на площадке. Компоновка ГПА в индивидуальном здании и блок-

боксе. Блочность поставки оборудования. 

Особенности монтажа авиационных и судовых ГТУ. Различные варианты 

подмоторных рам и особенности установки ГТУ на раме. Центровка ГТУ с 

нагнетателями. Различные конструкции соединительных элементов валов в 

ГТУ и нагнетателя: промежуточные валы, рессоры. Центровочные приспособ-

ления. 

Конструкция ГТУ НК-12СТ, НК-16СТ, ДР-59Л. Отличительные особен-

ности трехвальных ГТУ: расположение опор, конструкция подшипников, со-

единение роторов компрессора и турбины низкого давления. 

Конструкция силовой турбины. Балансировка ротора силовой турбины в 

собственных подшипниках на агрегате ГПА-Ц-6,3. 

Расположение датчиков и различных элементов вспомогательного обору-

дования на агрегатах разных типов. 

Конструктивное исполнение основных блоков для агрегатов разных ти-

пов: блока ГТУ, блока воздухосборной камеры с элементами подготовки цик-

лового воздуха и шумоглушения, блока выхлопного устройства, блока масло-

охладителей. 

Конструкция нагнетателей типов Н-196, НЦ-16/76. Особенности кон-



 

 

24 

 

струкции корпусных деталей, диффузоров, роторов, подшипников, уплотнений. 

Масляная система двигателя и нагнетателя. Маслобаки, масляные агрега-

ты с насосами подкачивающими и откачивающими, фильтры, маслоохладители, 

подогреватели масла, регуляторы, аккумуляторы масла, дегазаторы, винтовые 

насосы. Конструкция элементов и обслуживание системы. Замена фильтрую-

щих элементов и ревизия детекторов стружки. Регулирование давления и тем-

пературы масла. 

Система подготовки топливного и пускового газа. Блоки редуцирования, 

блоки фильтров топливного газа, блоки подогревателей. Обслуживание блоков. 

Система пуска. Основные компоненты. Конструкция и техническое об-

служивание. 

Система регулирования подачи топливного газа. Дозаторы газа. Регуля-

торы и ограничители частоты вращения роторов. Обслуживание системы. 

Система суфлирования. Назначение системы, конструкция основных 

компонентов. Регулирование давления в разгрузочных полостях. 

Система автоматического управления и защиты агрегата. Основные 

принципы управления работой ГПА. Датчики, реле, вторичные приборы. Щиты 

управления. Мнемосхемы управления. Последовательность операций при пус-

ке, нормальной и аварийной остановках. Перечень основных защит агрегата. 

Установки срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации. 

Система пожаротушения и контроля концентрации газа. Обслуживание 

систем. 

Система электрооборудования ГПА, блоки автоматов включения элек-

тродвигателей. Эксплуатация системы. 

Система технического обслуживания и ремонта ГПА с авиационным и 

судовым приводом в соответствии с ГОСТом 1832-78. Проведение профилак-

тических и регламентных работ в зависимости от наработки ГТУ и техническо-

го состояния. Замена компонентов основного оборудования: двигателя НК-

12СТ, двигателя ДР-59Л, газогенератора или силовой турбины двигателя ДР-

59Л, газогенератора или силовой турбины двигателя НК-16СТ, или целиком 

двигателя НК-16СТ, коробки приводов двигателя ДР-59Л. Замена насосов, ре-

гуляторов, топливных форсунок, центрифуги, блока топливных агрегатов, дат-

чиков, фильтров. 

Виды работ при техническом обслуживании и ремонте. Специальный ин-

струмент и приспособления, необходимые для ремонта агрегатов. 

Промывка проточной части ГТУ на работающем агрегате. Составы мою-

щих растворов. Последовательность операции при промывке. Особенности 

промывки в холодное время года. 

Техническое обслуживание резервного агрегата. 

Консервация и расконсервация двигателя. 

Подготовка газотурбинного двигателя и консервации. Наружная консер-

вация. Технология консервации. Материалы, применяемые при наружной кон-

сервации. 

Консервация масляной и топливной систем. Последовательность опера-

ций при консервации. 
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Консервация узлов двигателя при отправке их в ремонт: внутренняя кон-

сервация узлов, наружная консервация. 

Последовательность операций при расконсервации двигателя и запасных 

узлов. 

Компрессорные станции с электрическим приводом нагнетателей. 

Технологические схемы КС, типы электроприводных ГПА, проектные решения 

компоновки оборудования. 

Источники электроснабжения, распределительные устройства, силовые 

трансформаторы, измерительные выключатели, разъединители, заземляющие 

устройства, измерительные трансформаторы, устройства грозозащиты, релей-

ная защита. 

Системы внутреннего электроснабжения: распределительные устройства, 

трансформаторы, распределительные щиты, агрегатные щиты управления, обо-

рудование 1 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ. Аккумуляторная батарея. 

Основные типы электрических двигателей 

Асинхронный двигатель АЗ-4500-1500. Основные технические характе-

ристики. Конструкция двигателя: статора, ротора, подшипников. Вентиляция 

двигателя. Масляная система. Обслуживание двигателя. 

Синхронный двигатель СТМ-4000-2. Основные технические характери-

стики. Конструктивные особенности двигателя: корпусные детали, конструк-

ции статора, ротора, подшипников. Смазка и охлаждение подшипников. 

Конструкции и работа возбудителя. 

Замкнутая система охлаждения двигателя. Назначение и состав системы: 

вентиляторы, воздухоохладители. 

Синхронные двигатели СТД-4000-2 и СТД-12500. Особенности компо-

новки и монтажа двигателей. Различные варианты фундаментных опор двига-

теля СТД-12500. Технические характеристики двигателей. Отличительные кон-

структивные особенности двигателей. Конструкции статора, ротора, подшип-

ников. 

Типы и конструктивное исполнение возбудителей. 

Различные варианты систем охлаждения двигателя: открытого и замкну-

того циклов. Особенности эксплуатации двигателей с различными системами 

охлаждения. 

Типы и конструктивное исполнение центробежных нагнетателей, приво-

димых в действие электродвигателями. 

Нагнетатели 280-11, 370-18 и 235 конструкции НЗЛ. Основные особенно-

сти конструкции статорных деталей, роторов, подшипников, уплотнений. Ос-

новные системы двигателей. 

Редукторы. Назначение, конструкция, технические характеристики ре-

дукторов, входящих в состав электроприводных ГПА. Техническое обслужива-

ние редукторов, контролируемые параметры. 

Системы управления электродвигателями. Основные датчики, располо-

женные на электродвигателях. Приборы, применяемые в системах контроля 

управления и защиты агрегатов. Аппаратура для пуска, управления и защиты 

электродвигателей. 
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Местный и дистанционный щиты управления. Дистанционный пуск и 

остановка агрегата. Перечень основных защит, установки срабатывания ава-

рийно-предупредительной сигнализации. 

Компрессорные станции с газомоторными компрессорами. Область при-

менения газомотокомпрессоров (ГМК). Технические схемы КС и ГМК. Разме-

щение основного и вспомогательного оборудования на площадке КС. Компо-

новка агрегатов в цехе. Основные типы ГМК. Принцип действия, кинематиче-

ская схема, конструкция и технические характеристики ГМК типов МК-8, 

10ГКН (10ГКНА), ДР-12. Назначение и конструктивное исполнение основных 

элементов ГМК: коленчатого вала, кривошипно-шатунного механизма, сило-

вых и компрессорных цилиндров, привода вспомогательных механизмов. 

Силовые цилиндры и поршни. Втулка силового цилиндра. Корпус сило-

вого цилиндра. Расположение и назначение окон цилиндра и отверстий для 

установки клапанов и свечей зажигания. 

Компрессорные цилиндры, их устройство и принцип действия. Модифи-

кация компрессорных цилиндров, их применение в зависимости от технологи-

ческих режимов. 

Сальниковые уплотнения. Регуляторы производительности. Всасываю-

щие и нагнетательные клапаны, их размещение, устройство и принцип действия 

по типам (ПИК, Венибе, СГИ, кольцевые и т.д.). 

Конструкции крейцкопфа, продувочного насоса, воздушных клапанов. 

Расположение, назначение и привод лубрикаторов, системы зажигания, 

регулятора оборотов. Тахометры. 

Топливная система, ее принципиальная схема. Газовый кран, газо-

регулирующий клапан, газо-впускной клапан, кран ручной регулировки, их 

назначение, место установки, принцип действия. Механизм газораспределения. 

Система зажигания, принципиальная схема и назначение. Типы систем 

зажигания, их принципиальные различия, основные преимущества и недостат-

ки. 

Система смазки двигателя. Схема и назначение циркуляционной системы 

смазки, масляный насос, принцип его работы. 

Фильтр нормальной очистки. 

Пресс-смазка, ее схема. Лубрикатор и его устройство. Фильтр тонкой 

очистки. 

Система охлаждения деталей двигателя и масла по «горячему циклу», ее 

схема. 

Система охлаждения воды по «холодному циклу», ее схема, назначение 

отдельных элементов. 

Система турбонадува, назначение и конструкция турбокомпрессоров ТК-

30 и ТК-80. Воздухоохладитель, воздушные фильтры. 

Система выпуска продуктов сгорания. Выхлопной коллектор, глушитель 

шума, их назначение и конструктивное исполнение. 

Система пускового воздуха, ее основные элементы, их размещение и 

назначение. Воздухораспределитель, пусковой клапан, принцип их работы. 

Система автоматического управления и защиты агрегата. Перечень ос-
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новных контролирующих параметров с допускаемыми значениями. Датчики и 

приборы контроля параметров. Исполнительные механизмы системы защиты. 

Общестанционные системы, вспомогательное оборудование 

Система подготовки технологического и топливного газа. Очистка газа в 

пылеуловителях, осушка и редуцирование газа. Узлы замера расхода газа. 

Система охлаждения воды по «холодному циклу» и технологического га-

за посредством градирни и аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Цирку-

ляционные насосные станции. Подготовка воды. 

Система подготовки пускового воздуха. Воздушные компрессоры, реси-

веры пускового воздуха, их устройство и назначение. 

Система запорной и регулирующей арматуры. Состав, назначение, кон-

струкция и техническое обслуживание. 

Хранение, регенерация масла. Учет расхода масла. 

 

Тема 4 Техническое обслуживание, регламентные работы и ремонт ГПА 

 

Организация технического обслуживания и ремонта газоперекачивающих 

агрегатов с газотурбинным приводом 

Виды эксплуатационной документации. Ведение документации. Порядок 

запуска агрегата и его нормальной остановки. Аварийная остановка агрегата 

или группы агрегатов. Действия обслуживающего персонала при аварийной 

остановке. 

Обслуживание агрегата во время работы. Контроль параметров и всех 

внешних факторов, характеризующих нормальную работу агрегата. Виды и 

сроки проведения технического обслуживания. Очистка осевого компрессора 

на работающем агрегате. 

Предупредительная сигнализация и действия персонала при появлении 

предупредительной сигнализации. 

Обслуживание резервного агрегата. 

Порядок сдачи агрегата в ремонт. Проведение всех контрольных измере-

ний перед выводом агрегата в ремонт. Организация ремонтных работ. Техника 

безопасности при проведении ремонта. Порядок составления предварительной 

и окончательной ведомостей дефектов. Виды ремонтной документации и ее 

правильное ведение. Порядок приемки агрегата из ремонта. Проведение кон-

трольных измерений после вывода агрегата из ремонта. 

Обнаружение утечек газа, масла, воды, воздуха и способы устранения 

утечек. Обслуживание систем пожаротушения и обнаружения опасной концен-

трации газа. 

Обслуживание масляного хозяйства, регенерация отработанного масла, 

использование дополнительных устройств для очистки масла: пресс-фильтров, 

агрегатов ПСМ-3000 и других. Проведение физико-химического анализа сма-

зочного масла. Учет расхода масла. 

Обслуживание трубопроводной арматуры, газовых расходомеров, учет 

расхода пускового и топливного газа, учет технологического газа через цех или 

компрессорную станцию. 
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Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры. Перио-

дичность и необходимые мероприятия по обслуживанию трубопроводной ар-

матуры в зависимости от конструктивных особенностей. Периодический 

осмотр (ТО – 1). Сезонное обслуживание (ТО – 2). Текущий ремонт. Средний 

ремонт. Капитальный ремонт. Критерии вывода трубопроводной арматуры в 

ремонт (текущий, средний, капитальный). Методы и средства диагностики не-

исправностей трубопроводной арматуры. 

Обслуживание пылеуловителей, скубберов, аппаратов воздушного охла-

ждения масла и газа. 

Обслуживание грузоподъемных механизмов: мостовых кранов, кранба-

лок, тельферов, лебедок, талей. 

Режимы работы КС с электроприводными агрегатами. Особенности рабо-

ты полнонапорных нагнетателей. Основные правила техники безопасности при 

обслуживании электроприводных агрегатов. 

Обслуживание запорной арматуры и регуляторов. Обслуживание системы 

смазки и уплотнения, охлаждения масла, воды, воздуха, аппаратов воздушного 

охлаждения газа и входных пылеуловителей. 

Правила ведения эксплуатационной и ремонтной документации. Виды 

документации. Периодичность заполнения. Основные контролируемые пара-

метры агрегатов. 

Правила сдачи агрегата в ремонт и приемки из ремонта. Контрольные из-

мерения до и после ремонта. Основные ремонтные операции. Методы дефекта-

ции основных узлов и деталей. Критерии отбраковки деталей. Способы восста-

новления отдельных деталей. 

Обслуживание резервного агрегата. 

Перечень инструмента и приспособлений, необходимых для обслужива-

ния агрегатов. 

Техническое обслуживание и ремонт ГМК. Основные правила техниче-

ской эксплуатации. Контролируемые параметры и периодичность контроля. 

Ведение эксплуатационной и ремонтной документации. Определение техниче-

ского состояния работающего оборудования. Перечень операций, подлежащих 

обязательному выполнению машинистом во время несения вахты. Порядок 

приема и сдачи вахты. 

Технология разборки и сборки ГМК различных типов. Методы дефекта-

ции деталей и узлов. Критерии отбраковки деталей. Способы восстановления 

отдельных деталей. Периодичность проведения планово-предупредительных 

ремонтов. 

Регулировка и наладка газомотокомпрессоров. Влияние правильной ре-

гулировки отдельных систем ГМК на работу агрегата в целом. Определение 

причины нестабильности работы системы агрегата. 

Способы регулирования различных параметров. Регулирование распреде-

ления нагрузки между силовыми цилиндрами по температуре выхлопных газов 

и давлению сгорания. Регулирование механизма газораспределения по отмет-

кам маховика. Регулирование зазоров в приводных механизмах клапанов сило-

вых цилиндров. Регулирование угла опережения зажигания, зазоров в контак-
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тах магнето, предохранительных клапанов. Наладка элементов механизма регу-

лятора оборотов. Наладка и регулировка элементов автоматической защиты аг-

регата. Регулирование зазоров между электродами свечей зажигания. 

Современные методы неразрушающего контроля элементов турбин в 

процессе ревизий и ремонтов. Визуальный контроль. Ультразвуковая дефекто-

скопия. Область применения. Магнитно-порошковый метод, область примене-

ния. Люминесцентный метод, область применения. 

Рациональная организация рабочих мест при ремонте. Разборка и дефек-

товка состояния ротора и подшипников. Проверка центровки и зазоров в под-

шипниках. Разборка и дефектовка редуктора. Разборка и дефектовка нагнетате-

ля. 

Очистка и промывка деталей и маслопроводов. Ремонт маслосистемы. 

Ремонт регенераторов. Ремонт винтового и шестеренчатого маслонасосов. Ре-

монт запорной арматуры. 

Ремонт теплоизоляции. Материалы, применяемые для теплоизоляции. 

Асбестовая ткань. Асбозурит. 

Регулировка производительности компрессорных цилиндров. 

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для обслужива-

ния и ремонта ГМК. 

 

Тема 5 Подготовка к запуску, запуск, контроль работы, остановка ГПА 

 

Подготовка ГПА к пуску, пуск и вывод агрегата на требуемый режим. 

Изменение режима работы. 

Порядок осмотра и подготовки ГМК к пуску. Проверка готовности всех 

систем к работе. Необходимые меры безопасности перед пуском. 

Пуск ГМК на сжатом воздухе. Пуск на холостой ход и прогрев. Порядок 

прогрева на холостом ходу и последовательность операций при загрузке агрега-

та. Работа агрегата на различных режимах, контроль за изменением параметров. 

Остановка агрегата. Нормальная остановка, последовательность опера-

ций. Аварийная остановка, ее возможные причины, способы их предупрежде-

ния. Действия машиниста в случае аварийной остановки. 

Восстановление работоспособности агрегата. Замена вышедших из строя 

деталей ГМК: газовпускных клапанов, свечей зажигания, клапанов компрес-

сорных цилиндров, элементов системы зажигания и других деталей. Порядок и 

последовательность операций при замене каждой детали. 

Контроль температуры выхлопных газов, воды, масла, перекачиваемого 

газа. Контроль давления масла, воды, топливного газа. 

 

Тема 6 Характерные неисправности и отказы систем,  

узлов ГПА и привода, способы их устранения 

 

Измерение вибрации на ГПА. Нормы вибрации электродвигателей и ре-

дукторов. Диагностика состояния редукторов. 

Выявление посторонних шумов и стуков. Контроль за уровнем масла в 
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картере двигателя. 

Выявление возможного перегрева газовпускных и компрессорных клапа-

нов. 

Характерные неисправности в работе агрегата, способы их предупрежде-

ния и устранения. 

 

Тема 7 План предупреждения и ликвидации возможных аварий в КЦ 

 

Действия машиниста при аварийной остановке агрегата, группы агрега-

тов, цеха. Ограничение числа пусков агрегатов СТД-12500. Перечень основных 

отказов оборудования, а также нарушений режимов работы, требующих ава-

рийной или нормальной остановки агрегата. 

Порядок действия машиниста в случае отклонения от нормы допускае-

мых параметров, перебоев в работе агрегата и в случае его самопроизвольной 

остановки. 

 

Тема 8 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 

Понятия об измерениях. Международная система единиц измерения. Пе-

ревод из международной в другие системы измерения. Понятие о метрологии. 

Метрологические понятия и термины. Погрешность измерения, погрешность 

показания прибора, точность измерений, чувствительность, порог чувствитель-

ности и вариации.  

Поверка и проверка приборов. Виды проверок. 

 Виды поверок. Периодическая  поверка приборов, калибровка. 

 Погрешность показаний приборов: основная и дополнительная; абсолют-

ная, относительная, приведенная.  Понятие о классе точности приборов. 

 Классификация измерительных приборов: основная и дополнительная. 

Типы приборов: рабочие, контрольные и эталонные. 

Понятие о давлении, виды давлений. Единицы измерения давления. Но-

минальные, предельно допустимые давления и цена деления шкал манометров 

Классификация приборов для измерения давления: по роду измеряемой 

величины, принципу действия, конструкции, способу отсчета, назначению.  

Устройство и принцип работы жидкостного и мембранного манометра. 

Устройство и принцип работы пружинного манометра. Выбор шкалы ма-

нометра по известному рабочему давлению. 

Требования к пружинному манометру. Преобразователи давления. 

Температура. Температурные шкалы. Единицы измерения температуры. 

Классификация приборов для измерения температуры. 

Устройство и принцип работы жидкостного термометра. Установка дат-

чиков температуры на газопроводе. 

Термопреобразователи температуры. Устройство и принцип работы тер-

моэлектрического преобразователя и термопреобразователя сопротивления. 

Единицы измерения количества и расхода жидкостей и газов. Классифи-

кация приборов для измерения количества и расхода жидкости и газа Счетчики 
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и расходомеры. Способы измерения: скоростной и объемный. Метод перемен-

ного перепада давления для измерения расхода газа. 

Стандартные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, трубы Вентури. 

Монтаж сужающих устройств на трубопроводе. 

Устройство и принцип работы дифманометра - расходомера типа ДСС-

712-2С. 

Правила обслуживания приборов для измерения количества и расхода 

жидкости и газа. 

Понятие о механических колебаниях систем. Вибрация и методы ее изме-

рения. Классификация датчиков вибрации. Приборы для измерения вибрации и 

частоты вращения. Штатная аппаратура контроля вибрации. 

Классификация основных защит газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и 

устройств, обеспечивающих выполнение защитных функций. Контрольная, 

предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые она выпол-

няет. Сигнализаторы (датчики) давления, температуры, расхода, уровня  и дру-

гих параметров. 

Устройства, производящие сигнал: световое табло, звуковые устройства. 

Промежуточные элементы: реле, коммутационная аппаратура. 

Понятие о телемеханизации технологических процессов в газовой про-

мышленности.  

Основные понятия и определения. Регулируемый параметр, объект и за-

кон регулирования. Свойства объекта регулирования: время разгона, запазды-

вания, самовыравнивания. Регулятор, регулирующий орган. Процесс автомати-

ческого регулирования. 

Автоматические регуляторы прямого действия: астатический, пропорци-

ональный, изодромный. Их схемы и принцип действия. 

Типовые схемы автоматического регулирования давления, температуры, 

расхода, уровня. Элементы этих схем. 

 

Тема 9 Экскурсия на КС 

 

Учебно-воспитательные задачи экскурсии. Ознакомление со структурой и 

характером работы производства. Ознакомление с планом социального разви-

тия, коллективным договором, с формами участия рабочих в управлении про-

изводством. Ознакомление обучающихся с их будущей деятельностью в период 

обучения на производстве и после окончания обучения. 

Ознакомление с видами работ, выполняемыми машинистом технологиче-

ских компрессоров, с системой контроля качества выполняемых работ. Озна-

комление с работой общественных организаций общества (организации), с ра-

ботами рационализаторов и изобретателей. Беседа с передовыми рабочими и 

инженерно-техническими работниками о профессии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность в учебной мастерской 

1.3 Выполнение слесарно-сборочных работ 

2 Производственная практика  

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Ремонт трубопроводов и запорной арматуры 

2.3 Ремонт основного и вспомогательного оборудования 

2.4 Обслуживание оборудования цехов компрессоров (основно-

го и вспомогательного) 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.5.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ маши-

нистом технологических компрессоров 

2.5.2 Порядок действий машиниста технологических ком-

прессоров в аварийных ситуациях (учебно-тренировочное 

занятие) 

2.6 Самостоятельное выполнение работ машиниста технологи-

ческих компрессоров. 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

16 

2 

6 

 

8 

368 

8 

 

48 

48 

40 

 

40 

24 

 

16 

 

 

184 

 

 

______ 

384 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 
Тема 1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных ра-

бочих. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста технологических компрессо-
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ров 4-го разряда, режимом работы, правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой прак-

тики (производственного обучения) машиниста технологических компрессоров 

4-го разряда. Организация контроля качества работ, выполняемых обучающи-

мися. 

 
Тема 1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 
Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 
Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисципли-

нарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе работода-

теля». 
Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению 

опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая сиг-

нализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Правила пользо-

вания средствами связи и защитными приспособлениями. Правила поведения 

на производственной территории. 
Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по элек-

тробезопасности и правилам поведения. 
Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной безопасно-

сти. Взрывоопасность природных газов. Средства сигнализации о пожарах. 

Средства тушения пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при 

пожаре. 
Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты машиниста тех-

нологических компрессоров; правила их применения, хранения и ремонта. 
Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 
Ознакомление с правилами выполнения земляных работ. 
Ознакомление с правилами выполнения погрузочно-разгрузных работ. 

 
Тема 1.3 Выполнение слесарно-сборочных работ 

 

Работа на оборудовании, станках, используя инструменты, приспособле-

ния и средства измерения. 
Выполнение работ по резанию пластин, прутков и труб. Работы по сварке 

простейших деталей встык и внахлестку. 
Склеивание металлических, пластмассовых и резиновых деталей. 
Приемы заливки подшипников. Участие в работах по подготовке поверх-

ностей под заливку, изготовление форм под заливку, установке формы, заливке 

формы. Механическая обработка вкладышей подшипников после остывания. 
Сборка неподвижных соединений. 
Практическое изучение последовательности ведения слесарно-сборочных 
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работ в соответствии с технологическими требованиями сборочных чертежей. 
Выполнение сборки неразъемных соединений. Приемы сборки соедине-

ний с гарантированным натягом (прессовых). Работы с инструментом и при-

способлениями для сборки соединений с гарантированным натягом. Практиче-

ское изучение запрессовки втулки в зубчатое колесо при помощи приспособле-

ния. Выполнение стопорения втулки по торцу. 
Выполнение монтажа сборочных единиц вращательного движения. Сбор-

ка подшипников скольжения и подшипников качения. 
Выполнение сборки зубчатых и червячных передач. Выполнение провер-

ки зацепления цилиндрических и конических зубчатых колес по отпечаткам 

краски. Выполнение проверки зазора в зацеплении червячной передачи. 
Сборка узлов компрессора: установка клапана сальников, поршневых ко-

лец, подшипников и т.п. Сборка узлов компрессора в зависимости от способа и 

места крепления, конфигурации и веса узлов. 
 

2 Производственная практика 

 

Тема 2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная 
 безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с организацией работы по охране труда на производстве. 

Мероприятия по предупреждению опасностей, травматизма (ограждение опас-

ных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, сиг-

нальные посты). Правила поведения на территории производства. 

Безопасность труда на различных рабочих местах, предупреждение опас-

ностей и травматизма. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по без-

опасности труда и правилам поведения. Первая помощь при несчастных случа-

ях на производстве. 

Меры пожарной безопасности в основных и вспомогательных цехах. 

Противопожарный режим на производстве. Средства сигнализации о пожаре. 

Средства тушения пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при 

пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты для профессии 

машиниста технологических компрессоров, правила их применения, хранения и 

ремонта. 

Ознакомление с перечнем и порядком проведения газоопасных и огневых 

работ при обслуживании и ремонте газотранспортного оборудования в услови-

ях действующих компрессорных станций. 

 

Тема 2.2 Ремонт трубопроводов и запорной арматуры 

 

Правка и гнутье труб. Резка труб труборезом. Нарезание резьбы на тру-

бах. Развальцовка труб. 

Разборка и сборка различных соединений трубопроводов: фланцевых, 
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муфтовых, шарнирных и других. 

Крепление трубопроводов на рамах, опорах, кронштейнах. 

Подготовка труб к сварке. Замена прокладок во фланцевых соединениях. 

Разборка и сборка вентилей, задвижек, кранов, обратных клапанов. Смаз-

ка деталей, набивка сальников, замена прокладок, притирка клапанов, седел, 

золотников. Очистка деталей. 

 

Тема 2.3 Ремонт основного и вспомогательного оборудования 

 

Грузоподъемные и такелажные механизмы, применяемые при разборке и 

сборке ГТУ и нагнетателя. 

Обучение приемам строповки деталей. Инструменты и приспособления, 

применяемые для ремонта нагнетателей различных типов. 

Дефектоскопия деталей: вихретоковая, ультразвуковая. Применение про-

никающих красителей для обнаружения поверхностных дефектов. 

Разборка, ремонт и сборка шестеренчатых, винтовых и плунжерных насо-

сов пневмодвигателей, гидромоторов. 

Разборка роторов с заменой лопаток и других деталей, шлифовкой и по-

лировкой опорных шеек и упорного гребня. 

Ремонт редукторов. Их разборка и дефектация основных деталей: зубча-

тых пар, подшипников. Замена деталей и сборка редуктора. 

Ремонт подшипников скольжения. 

Измерение зазоров. Замена подшипников. 

Ремонт подшипников качения. Снятие подшипников с вала, извлечение 

их из корпуса, дефектация, смазка. Подготовка подшипников к монтажу, по-

садка их в корпус и установка на вал. 

Замена и ремонт концевых лабиринтных уплотнений. 

Ремонт газо- и маслоохладителей. Замена ремней вентиляторов. Очистка 

трубчатого пучка. 

Ревизия системы регулирования ГТУ, разборка и очистка блока клапанов. 

Сборка и регулировка блока клапанов. 

Разборка и сборка газотурбинных агрегатов, центробежных нагнетателей. 

Замена основных узлов и деталей. Измерение зазоров в проточной части, под-

шипниках и уплотнениях. 

Центровка валов. Приспособления, применяемые при центровке. 

Очистка деталей и узлов. 

Технология разборки и сборки газомотокомпрессоров различных типов. 

Замена основных узлов и деталей. Дефекты деталей. 

Разборка и сборка электродвигателей, замена основных узлов и деталей. 

 

Тема 2.4 Обслуживание оборудования цехов компрессоров  

(основного и вспомогательного) 

 

Подготовка агрегата к пуску. Соблюдение всех предпусковых условий. 
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Проверка положения кранов. Проверка включения насосов, контроль работы 

регуляторов. 

Пуск агрегата. Контроль прохождения пусковых операций согласно алго-

ритму запуска. Проверка показаний приборов. Контроль отсутствия посторон-

них шумов на работающем агрегате, утечек масла, газа, воздуха, продуктов 

сгорания. Проверка отсутствия предупредительной сигнализации на щите 

управления агрегатом. 

Ведение записей в суточной ведомости и журнале работы агрегата. Кон-

троль параметров работы агрегата с заданной периодичностью и их запись в су-

точной ведомости. Проверка режима работы нагнетателя по его расходной ха-

рактеристике. Регулирование режима работы агрегата в случае необходимости: 

изменения производительности газопровода, изменения входного или выходно-

го давления газа, работы вблизи зоны пожара. Периодические измерения виб-

рации в случае отсутствия штатной системы контроля вибрации. 

Нормальная остановка агрегата. Проверка прохождения всех операций 

согласно алгоритму остановки. 

Контроль параметров. Проверка выбега ротора при остановке агрегата. 

Проверка положения кранов технологической обвязки нагнетателя после оста-

новки агрегата. Проверка работы пусковых масляных насосов после остановки. 

Действия в условиях аварийной остановки. Проверка правильности про-

хождения операций. Проверка положения кранов и работы насоса. Определение 

причин остановки и возможности их устранения. 

Действия в условиях срабатывания предупредительной сигнализации. 

Определение причин появления предупредительной сигнализации и возможно-

сти их устранения. 

Обслуживание масляной системы цеха: от маслобака каждого агрегата до 

блока регенерации отработанного масла. Прокачка масляной системы агрегата, 

слив масла из маслобака, заливка чистого масла. Замена масляных фильтров. 

Подключение установки ПСМ-3000 к масляной системе агрегата для дополни-

тельной очистки масла. Настройка регуляторов масляной системы. Ревизия и 

очистка поплавковой камеры. Замена термопар и термометров сопротивления 

масляной системы. Настройка работы поплавка. Периодический контроль и 

учет расхода смазочного масла. 

Обслуживание системы подготовки циклового воздуха. Ревизия и замена 

фильтрующих элементов первой ступени. Ревизия элементов системы подогре-

ва: заслонок, кранов, электродвигателей, труб, датчиков. 

Обслуживание системы подготовки топливного и пускового газа. Кон-

троль перепада давлений на фильтрах, замена фильтрующих элементов, 

настройка регуляторов давления и температуры. Проверка положения всех кра-

нов и показаний приборов в блоках подготовки на работающих агрегатах. Реви-

зия элементов огневых и беспламенных подогревателей топливного газа. 

Обслуживание аппаратов воздушного охлаждения газа и масла. Контроль 

давлений и температур. Проверка работы вентиляторов и электродвигателей. 

Обслуживание масляных пылеуловителей и скрубберов. Проверка рабо-

тоспособности систем автоматического слива конденсата, уровня конденсата в 
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отстойниках и осуществление слива в ручном режиме при неисправности или 

отсутствии автоматического слива. Контроль перепада давлений на фильтрах, 

замена фильтрующих элементов. 

Обслуживание резервных агрегатов. Проведение регламентных работ ТО-

1, ТО-2, ТО-3 и ТО-4. Ревизия и замена топливных форсунок, разборка и реви-

зия камер сгорания. Промывка различными способами проточной части осевого 

компрессора на работающем агрегате. 

Сдача агрегата в ремонт и приемка его из ремонта. Оформление необхо-

димой ремонтной документации. Проведение предремонтных и послеремонт-

ных испытаний. 

Учет топливного и пускового газа. Пользование расходомерами и расчет 

по диаграммам. Измерение производительности КС. 
 

Тема 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ машинистом 

технологических компрессоров 

 

Безопасные методы, приемы ведения работ при производстве земляных, 

бетонных, теплоизоляционных, антикоррозийных работ, при приготовлении 

растворов и бетонных смесей, при монтаже сборных конструкций и деталей за-

водского изготовления, при укладке в траншею и монтаже трубопроводов и 

других работах. 

Требования безопасности к инструментам и приспособлениям, использу-

емым при выполнении работ. Правила безопасного использования механизиро-

ванных и электрифицированных инструментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при эксплуатации и обслу-

живании приборов и аппаратуры для машиниста технологических компрессо-

ров. 

 

Тема 2.5.2 Порядок действий машиниста технологических компрессоров в 

аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

 

Действия машиниста технологических компрессоров на учебно-

тренировочных занятиях по плану ликвидации возможных аварий на взрыво-

пожароопасном объекте, участке, площадке для выработки навыков выполне-

ния мероприятий. 

Проверка знаний монтажника наружных трубопроводов о расположении 

на схеме основных коммуникаций объекта, составленной для персонала опас-

ных производственных объектов и вывешенной на видном месте, определенном 

руководителем объекта. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтажника 

наружных трубопроводов в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-

говорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на данном объекте и правиль-
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но действовать в соответствии с обязанностями, определенными планом ликви-

дации возможных аварий для монтажника наружных трубопроводов. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Проверка навыков в использовании аварийных инструментов, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, материалов, находящихся в аварий-

ных шкафах. 

Умение ориентироваться в расположении на местах основных технологи-

ческих коммуникаций. Знание путей выхода людей из опасных мест и участков 

в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий по предупреждению тяжелых последствий 

аварий. 

Практические приемы тушения пожаров различными видами огнетуши-

телей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Использование приемов ис-

кусственного дыхания. 

 

Тема 2.6 Самостоятельное выполнение работ машиниста  

технологических компрессоров 

 

Выполнение работ, входящих в квалификационную характеристику ма-

шиниста технологических компрессоров 4-го разряда, под руководством маши-

ниста более высокой квалификации или мастера. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 

 



 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРНИК 

УЧЕБНЫХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии  

«Машинист технологических компрессоров» 

4 – 6-го разрядов 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия             - машинист технологических компрессоров  

Квалификация  - 4-й разряд 

 

При обслуживании электрооборудования цеха с электроприводными газо-

перекачивающими агрегатами должен иметь III группу по электробезопасности. 

 

Машинист технологических компрессоров 4-го разряда должен знать: 

- устройство компрессоров, их приводов, средств автоматики, приборов 

контроля и защиты машин и аппаратов; 

- устройство и правила эксплуатации вспомогательного оборудования, 

газовых коммуникаций, запорной арматуры с пневмогидроуправлением и 

электроуправлением; 

- правила пуска и остановки основного технологического оборудования; 

- правила технической эксплуатации магистральных газопроводов, ин-

струкции по эксплуатации и системы управления технологическим оборудова-

нием; 

- способы устранения отказов в работе оборудования и ликвидации ава-

рийных состояний и аварий; 

- правила и инструкции по производству огневых и газоопасных работ; 

- основные сведения по гидравлике, механике, автоматике. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он 

обслуживает; 

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- режим экономии и рациональное использование материальных ресур-

сов, энергии, сырья и материалов, выделяемых на выполняемые им работы; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ и 

продукции; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основ-

ные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 
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- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и 

своего личного плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

общества (организации), основные направления и задачи экономического и со-

циального развития общества (организации), систему планируемых показателей 

и нормативов, образование и использование фондов экономического стимули-

рования; 

- экономические основы организации и деятельности обществ (организа-

ций); 

- пути повышения эффективности производства - повышение производи-

тельности труда, качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, эко-

номии материальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, 

снижение себестоимости продукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совме-

щении профессий, особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

Машинист технологических компрессоров 4-го разряда должен уметь: 

- обслуживать основные элементы технологической обвязки узлов под-

ключения, агрегатных систем маслоснабжения, охлаждения масла, воды, анти-

фриза, маслоочистительных машин, фильтропрессов, воздушных компрессоров 

на компрессорных станциях (цехах) магистральных газопроводов, нефтегазодо-

бывающих промыслов, в том числе с использованием газлифта и сайклинг-

процесса, станций подземного хранения газа, оборудованных компрессорами с 

газотурбинным, газомоторным и электрическим приводами, предназначенными 

для компримирования природных и нефтяных газов; 

- запускать и останавливать газоперекачивающие агрегаты под руковод-

ством машиниста более высокой квалификации; 

- выполнять несложные регулировочные работы на газоперекачивающем 

технологическом оборудовании и общестанционном оборудовании; 

- участвовать в ремонте компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов га-

зовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов; 

- вести записи в производственных журналах. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I 

дополнительно должен уметь: 
- владеть слесарным делом; 



 

 

42 

 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст-

ных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и работы бригады. 

 

 

Профессия  - машинист технологических компрессоров 

Квалификация  - 5-й разряд 

 

При обслуживании электрооборудования цеха с электроприводными га-

зоперекачивающими агрегатами должен иметь IV группу по электробезопасно-

сти. 

Машинист технологических компрессоров 5-го разряда должен уметь: 

- обслуживать отдельные технологические компрессоры, щиты управле-

ния агрегатного уровня; 

- производить запуск и остановку газоперекачивающих агрегатов, кон-

тролировать работу технологического оборудования, регулировать технологи-

ческий режим работы газоперекачивающих агрегатов; 

- осуществлять производство оперативных переключений в электроуста-

новках напряжением до 1000 вольт в цехах с электроприводными газоперека-

чивающими агрегатами; 

- выявлять и устранять неисправности в работе газоперекачивающих аг-

регатов, осуществлять ремонт компрессоров, их приводов, аппаратов, узлов га-

зовых коммуникаций и вспомогательного оборудования цехов; 

- осуществлять ведение ремонтных формуляров. 

  

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен уметь: 
- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст-

ных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-

жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

 проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и работы бригады. 
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Машинист технологических компрессоров 5-го разряда должен знать: 

- конструктивные особенности компрессоров, их приводов, аппаратов; 

- принципиальную схему и правила эксплуатации средств автоматики, 

приборов, контроля и защиты машин и аппаратов; 

- принципы работы и устройство контрольно-измерительных приборов, 

датчиков системы управления; 

- основы гидравлики, механики, электромеханики, автоматики. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен знать: 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он 

обслуживает; 

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- режим экономии и рациональное использование материальных ресур-

сов, энергии, сырья и материалов, выделяемых на выполняемые им работы; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ и 

продукции; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основ-

ные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и 

своего личного плана; 

 принципы разработки планов экономического и социального развития 

общества (организации), основные направления и задачи экономического и со-

циального развития общества (организации), систему планируемых показателей 

и нормативов, образование и использование фондов экономического стимули-

рования; 

- экономические основы организации и деятельности обществ (организа-

ций); 

- пути повышения эффективности производства, производительности 

труда, качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии мате-

риальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение 

себестоимости продукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 
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порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совме-

щении профессий, особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия        - машинист технологических компрессоров  

Квалификация - 6-й разряд 

 

При обслуживании электрооборудования цеха с электроприводными га-

зоперекачивающими агрегатами должны иметь IV группу по электробезопас-

ности. 

Шестой разряд присваивается рабочим, имеющим среднее профессио-

нальное образование. 

 

Машинист технологических компрессоров 6-го разряда должен уметь: 

- обслуживать компрессорные станции, щиты управления цехового 

уровня, а также станционные системы очистки и осушки газа, маслоснабжения, 

утилизации тепла на компрессорной станции; 

- осуществлять производство оперативных переключений на технологи-

ческой обвязке компрессорных станций, регулировать режим работы цеха по 

указанию диспетчерской службы; 

- выводить технологическое оборудования в ремонт, участвовать в сдаче 

и приемке его из ремонта; 

- предупреждать, выявлять и устранять неполадки в работе технологиче-

ского оборудования и его систем; 

- осуществлять наладку компрессоров, их приводов, аппаратов, вспомо-

гательного оборудования цехов, компрессорных станций; 

- осуществлять производство оперативных переключений в электроуста-

новках напряжением свыше 1000 вольт в цехах с электроприводными газопере-

качивающими агрегатами; 

- руководить работой машинистов более низкой квалификации. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен уметь: 
- владеть слесарным делом; 

- соблюдать особые правила и инструкции выполнения работ; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при несчаст-

ных случаях; 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, по-
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жарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструментов, 

приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельности; 

- анализировать результаты своей работы и работы бригады. 

 

В соответствии с требованиями п. 8 общих положений ЕТКС, вып. I до-

полнительно должен знать: 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспо-

соблениями и инструментом, при помощи которых он работает или которые он 

обслуживает; 

- возникающие неполадки текущего характера при производстве работ; 

- режим экономии и рациональное использование материальных ресур-

сов, энергии, сырья и материалов, выделяемых на выполняемые им работы; 

- мероприятия по охране и улучшению условий труда; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том числе 

и по смежным операциям или процессам; 

- формы творческого участия рабочих в повышении качества работ про-

дукции; 

- виды брака, его причины, способы предупреждения и устранения; 

- безопасные методы и санитарно-гигиенические условия труда, основ-

ные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем 

месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- особенности современного этапа развития экономики страны, основные 

показатели производственных планов общества (организации), цеха, бригады и 

своего личного плана; 

- принципы разработки планов экономического и социального развития 

общества (организации) в условиях рынка, основные направления и задачи эко-

номического и социального развития общества (организации), систему плани-

руемых показателей и нормативов, образование и использование фондов эко-

номического стимулирования; 

- экономические основы организации и деятельности обществ; 

- пути повышения эффективности производства, производительности 

труда, качества выпускаемой продукции и выполняемых работ, экономии мате-

риальных ресурсов на участке, в бригаде, на своем рабочем месте, снижение 

себестоимости продукции; 

- назначение и порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; 

порядок тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, 

пересмотра норм и расценок, установления технически обоснованных норм; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повыше-
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ния квалификации рабочих на производстве; 

- формы и системы заработной платы, условия оплаты труда при совме-

щении профессий; особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия рабочих 

в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Машинист технологических компрессоров» 

4 - 6-го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 2 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Количество часов 

Переподго 

товка 

Повышение 

квалифика 

ции 

Присваиваемые разряды 

4; 5 4; 5; 6 

Теоретическое обучение  

1 Вводное занятие* 

2 Основы работы на ПК с АОС и тренажерами-

имитаторами* 

3 Основы экологии и охрана окружающей среды* 

4 Охрана труда и промышленная безопасность*1) 

5 Электротехника с основами электронной техники* 

6 Техническая механика* 

7 Основы гидравлики и газовой динамики 

8 Специальная технология 

Консультации 

______________________ 

Итого 

Практика 

Учебная практика 

_____________________ 

Итого 

Практика 

Производственная практика, в т.ч.: 

Охрана труда и промышленная безопасность 

 

 

Квалификационные экзамены 

__________________________________ 

Всего 

 

4 

4 

 

4 

20 

8 

8 

8 

80 

8 

___________ 

144 

 

16 

____________ 

160 

 

152 

16 

 

 

8 

____________ 

320 

 

4 

4 

 

4 

20 

8 

8 

8 

80 

8 

___________ 

144 

 

16 

___________ 

160 

 

152 

16 

 

 

8 

___________ 

320 

* Изданы отдельными выпусками. 
1) Количество часов на изучение дисциплины (предмета) установлено в соответствии с Межгосудар-

ственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения». 

Примечание  - изучение дисциплины «Охрана труда и промышленная безопасность» завершается экза-

меном. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы гидравлики и газовой динамики» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Гидростатика 

2 Основы гидродинамики 

3 Движение жидкости 

4 Основы газовой динамики 

_________________________ 

Итого 

1 

1 

2 

4 

_______ 

8 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Гидростатика 

 

Основные понятия и определения гидравлики. Основные и производные 

единицы физических величин, используемых в гидравлике. Дольные и кратные 

приставки. Основные физические свойства жидкости: плотность, удельный 

объем, сжимаемость, температурное расширение, давление насыщенных паров, 

вязкость динамическая и кинематическая, поверхностное натяжение. Приборы 

для измерения плотности и вязкости жидкости: пикнометр, ареометр (денси-

метр), вискозиметры капиллярный, истечения и ротационный. 

Гидростатическое давление. Гидростатическое давление в покоящейся 

жидкости. Гидростатическое давление в покоящемся газе. Давление абсолют-

ное и избыточное. Приборы для измерения давления: пьезометр, жидкостной 

манометр, дифференциальный, жидкостной и мембранный манометры, механи-

ческий вакуумметр. Давление жидкости на плоские поверхности. Центр давле-

ния. Эпюра гидростатического давления. Давление жидкости на криволиней-

ные поверхности. Горизонтальная и вертикальная составляющие силы давле-

ния. Закон Архимеда. Простые гидравлические машины и устройства: гидрав-

лические пресс, домкрат, аккумулятор, мультипликатор, силовой цилиндр, ди-

намометр (мессдоза), устройства на воздушной подушке. 

 

Тема 2 Основы гидродинамики 

 

Основные понятия и определения гидродинамики. Схема движения жид-

кости: элементарная струйка, поток жидкости. Гидравлические элементы пото-

ка: живое сечение потока, смоченный периметр, гидравлический радиус тече-

ния. Напорное и безнапорное движение жидкости. Расход и средняя скорость 

потока жидкости. Равномерное и неравномерное движение жидкости. Уравне-

ние Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости. Энергетический 
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смысл уравнения Бернулли: полный, потенциальный, геометрический, пьезо-

метрический и скоростной напоры жидкости. Уравнение Бернулли для элемен-

тарной струйки и потока реальной жидкости: потери напора по длине потока и 

местные, гидравлический уклон. Графическая иллюстрация уравнения Бернул-

ли. Измерение расхода и скорости жидкости: объемный способ, прямое опреде-

ление. Скоростные трубки. Принцип работы и типы расходомеров. Мощность 

потока. 

 

Тема 3 Движение жидкости 

 

Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса и его критические значе-

ния. Определение потери напора при равномерном движении жидкости. Потери 

давления. Ламинарный режим в круглой цилиндрической трубе. Потери напора 

(давления) при ламинарном режиме. Пульсация скоростей и осредненная ско-

рость при турбулентном режиме. Понятие о механизме турбулентного потока. 

Шероховатость стенок. Распределение скоростей при турбулентном режиме. 

Потери напора в трубах некруглого сечения (в кольцевом канале между труба-

ми). 

Местные сопротивления. Коэффициенты местных сопротивлений. Ин-

терференция местных сопротивлений. Сложение потерь напора. Возможные 

способы снижения потерь напора в трубах. Сопротивление при обтекании тел. 

Движение твердых тел в восходящем потоке жидкости. 

Движение жидкости в напорных трубопроводах. Назначение и классифи-

кация трубопроводов. Принципы расчета простого трубопровода. Трубопрово-

ды, работающие под вакуумом. Кавитация. Неустановившееся движение не-

сжимаемой жидкости. Гидравлический удар в трубах. 

Истечение жидкости из отверстий и насадок. Давление струи жидкости на 

преграду. 

Гидравлические машины. Классификация и принцип действия: насосы 

(объемные и лопастные), гидравлические двигатели (гидравлические турбины и 

гидромоторы), гидропередачи (гидроприводы). 

Совместная работа насоса и трубопровода. Характеристика насоса. Рабо-

чая зона и рабочая точка характеристики насоса. Регулирование совместной ра-

боты насоса и трубопровода. 

 

Тема 4 Основы газовой динамики 

 

Основные понятия, физическое состояние вещества и законы идеальных 

газов. Удельный объем (плотность), давление, температура. Термодинамиче-

ская система. Термодинамический процесс. Внутренняя энергия. Теплота и 

теплообмен. Работа. Удельная термодинамическая работа. 

Виды агрегатного состояния тел. Диаграмма «давление-температура». 

Идеальные и реальные газы. Законы идеальных газов. Закон Бойля-

Мариотта. Закон Гей-Люссака. Закон Авогадро. 

Чистые вещества и смеси. Состав смесей, жидкостей, паров и газов. Схе-
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мы смешения. Закон Дальтона. 

Теплоемкость вещества. Истинная и средняя теплоемкость. Теплоемкости 

смесей. 

Принцип эквивалентности в термодинамике. Формы передачи энергии. 

Первое начало термодинамики. Энтропия. 

Классификация процессов изменения состояния. Простейшие процессы 

изменения состояния: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный. 

Политропные процессы. Круговые процессы (циклы). Обратимые и необрати-

мые круговые процессы. Цикл Карно. Второе начало термодинамики. 

Назначение и устройство поршневых, центробежных и осевых компрес-

соров. Термодинамический процесс одноступенчатого компрессора. Термоди-

намический процесс многоступенчатого компрессора. 

Принцип действия поршневого двигателя внутреннего сгорания (ДВС). 

Теоретические циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Цикл От-

то. Цикл Дизеля. 

Поршневые двигатели внутреннего сгорания. Классификация поршневых 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Схемы и рабочий процесс четырех-

тактных и двухтактных поршневых ДВС. Внешняя и частичная (дроссельная) 

характеристики поршневых ДВС. Устойчивость режима работы двигателя. 

Особенности рабочего процесса газовых двигателей. 

Принцип действия газотурбинной установки. Теоретические циклы га-

зотурбинных установок. Подвод тепла при постоянном давлении и при посто-

янном объеме. Регенерация теплоты отходящих газов. 

Истечение газов. Истечение газов через суживающиеся сопла. Режимы 

истечения. Истечение из расширяющегося сопла Лаваля. Дросселирование газа. 

Закон сохранения энергии для потока сжимаемой среды. Обобщенное 

управление Бернулли. Установившееся изотермическое движение идеального 

газа в горизонтальном трубопроводе постоянного сечения. Остывание нагрето-

го реального газа. Эффект Джоуля-Томсона. Местные сопротивления при дви-

жении газа по трубам. Приближенный расчет аккумулирующей способности 

магистрального газопровода. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Основы трубопроводного транспорта 

2 Технологическая схема ГКС, ДКС. Понятие об основных техно-

логических процессах 

3 Компрессорные станции с ГПА различных типов 

4 Техническое обслуживание, регламентные работы и ремонт ГПА 

5 Подготовка к запуску, запуск, контроль работы, остановка ГПА 

6 Характерные неисправности и отказы систем, узлов ГПА и при-

вода, способы их устранения 

7 План предупреждения и ликвидации возможных аварий в КЦ 

8 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

9 Экскурсия на производственные объекты ООО «Газпром транс-

газ Ставрополь» 

________________________ 

Итого 

4 

4 

 

12 

16 

16 

16 

 

4 

4 

4 

 

______ 

80 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1 Основы трубопроводного транспорта 

 

Классификация трубопроводов. Состав сооружений магистральных тру-

бопроводов. Газовые промыслы и станции подземного хранения газа. 

Подготовка газа к транспорту. Очистка газа от механических примесей. 

Условия образования гидратов и борьба с ними. Способы осушки газа. Осушка 

газа охлаждением. Одоризация газа. Очистка газа от сероводорода и углекисло-

го газа. Технологические схемы осушки и очистки газа. 

Конструкция фильтров и пылеуловителей. 

Компрессоры для транспорта газа. Центробежные, поршневые. Конструк-

тивные схемы компрессоров поршневых и центробежных. 

Упрощенный гидравлический расчет многониточного газопровода. Рас-

чет гидравлических потерь в местных сопротивлениях. Тепловой расчет маги-

стрального газопровода. 

Аккумулирующая способность и время опорожнения газопровода. Про-

дувка и очистка полости газопровода. Совместная работа газопровода и ком-

прессорных станций. Режимы работы газопровода при отключении компрес-

сорных станций. Режимы работы газопровода при сбросах и подкачках. 
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Увеличение пропускной способности действующих газопроводов. Опти-

мизация газотранспортных систем. Основные принципы оптимизации га-

зотранспортных систем. 

Газопроводные трубы и газовая арматура. Основные типы и конструк-

тивные особенности шаровых кранов. Различные виды приводов кранов, за-

движек. Способы управления приводами. 

Материалы и оборудование для резки и сварки деталей газопроводов. 

Защита газопроводов от коррозии. Коррозийные свойства грунтов и ме-

тоды их определения. Противокоррозийные изоляционные покрытия. Измере-

ние потенциалов на газопроводе. Катодная защита газопровода. Протекторная 

защита. Дренажная защита. 

Газораспределительные станции (ГРС). Регулирующая и предохрани-

тельная арматура на ГРС. 

Учет газа. Основные рабочие управления расхода газовых потоков, изме-

ряемых промышленными дифманометрами-расходомерами. Определение ос-

новных параметров измеряемого газового потока.  

 

Тема 2 Технологическая схема ГКС, ДКС.  

Понятие об основных технологических процессах 

 

Компрессорные станции (КС). Назначение компрессорной станции. Со-

став компрессорной станции. Производственные задачи компрессорной стан-

ции. Режим работы КС. Основные типы КС. Генеральные планы и состав со-

оружений КС. Технологическая схема КС. Основное и вспомогательное обору-

дование КС. Классификация газоперекачивающих агрегатов по типам. Область 

применения различных типов ГПА. 

 

Тема 3 Компрессорные станции с ГПА различных типов 

 

Компрессорные станции с газотурбинным приводом. Типы газотурбин-

ных газоперекачивающих агрегатов (ГПА), используемых на компрессорных 

станциях (КС). Различные варианты технологических обвязок, проектных ре-

шений размещения основного и вспомогательного оборудования на площадке 

КС. Состав и размещение оборудования типовых КС. Назначение и краткая ха-

рактеристика элементов вспомогательного оборудования КС. 

Основные технические характеристики газотурбинных установок (ГТУ). 

Тепловые схемы работы ГТУ с регенераторами и без регенераторов, двухваль-

ных и трехвальных ГТУ. 

Основные системы ГТУ, обеспечивающие нормальное функционирова-

ние агрегата: 

- система подготовки циклового воздуха, предусматривающая очистку 

воздуха и его подогрев в холодное время года во избежание обледенения пер-

вых ступеней осевого компрессора; 

- система подготовки смазочного масла, обеспечивающая его фильтра-
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цию, подогрев при пуске из холодного состояния, охлаждение при работе агре-

гата под нагрузкой и требуемое давление смазочного масла; 

- противопомпажная система осевого компрессора, включающая пово-

ротные лопатки, сбросные клапаны, ленты пропускного воздуха (в зависимости 

от типа ГТУ); 

- система подготовки топливного и пускового газа, предусматривающая 

его очистку, подогрев и редуцирование до требуемого давления; 

- конструкции, регулировка, эксплуатационные особенности сухих 

уплотнений нагнетателей, системы магнитного подвеса, системы очистки 

фильтров ВЗК пульсирующей струей; 

- система КИПиА, обеспечивающая непрерывный контроль всех преду-

смотренных конструкций параметров работы агрегата и его автоматическую 

остановку с необходимой сигнализацией при превышении заданной установки 

контролируемого параметра; 

- система запуска, обеспечивающая выход ГТУ на режим холостого хода. 

Система регулирования подачи топливного газа. Блок стопорного и регу-

лирующего клапанов, регулятор скорости, автоматы безопасности. Особенно-

сти гидравлической, пневмогидравлической систем регулирования. Наладка си-

стем регулирования. 

Системы автоматического управления ГПА. 

Система пожаротушения агрегата. Устройство и обслуживание систем. 

Масляная система агрегата. Основные компоненты системы. Конструк-

ция насосов, фильтров, регуляторов, маслоохладителей системы. Резервирова-

ние насосов. Обслуживание масляной системы. 

Компрессорные станции с ГТУ авиационного (судового) типа.  

Особенности газотурбинных двигателей. Принцип работы ГТУ. Газопе-

рекачивающие агрегаты типов ГПА-Ц-6,3, ГПА-Ц-16, ГПУ-10. Технологиче-

ские схемы компрессорных станций. Размещение основного и вспомогательно-

го оборудования на площадке. Компоновка ГПА в индивидуальном здании и 

блок-боксе. Блочность поставки оборудования. 

Особенности монтажа авиационных и судовых ГТУ. Различные варианты 

подмоторных рам и особенности установки ГТУ на раме. Центровка ГТУ с 

нагнетателями. Различные конструкции соединительных элементов валов в 

ГТУ и нагнетателя: промежуточные валы, рессоры. Центровочные приспособ-

ления. 

Конструкция ГТУ НК-12СТ, НК-16СТ, ДР-59Л. Отличительные особен-

ности трехвальных ГТУ: расположение опор, конструкция подшипников, со-

единение роторов компрессора и турбины низкого давления. 

Конструкция силовой турбины. Балансировка ротора силовой турбины в 

собственных подшипниках на агрегате ГПА-Ц-6,3. 

Расположение датчиков и различных элементов вспомогательного обору-

дования на агрегатах разных типов. 

Конструктивное исполнение основных блоков для агрегатов разных ти-

пов: блока ГТУ, блока воздухосборной камеры с элементами подготовки цик-

лового воздуха и шумоглушения, блока выхлопного устройства, блока масло-
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охладителей. 

Конструкция нагнетателей типов Н-196, НЦ-16/76. Особенности кон-

струкции корпусных деталей, диффузоров, роторов, подшипников, уплотнений. 

Масляная система двигателя и нагнетателя. Маслобаки, масляные агрега-

ты с насосами подкачивающими и откачивающими, фильтры, маслоохладители, 

подогреватели масла, регуляторы, аккумуляторы масла, дегазаторы, винтовые 

насосы. Конструкция элементов и обслуживание системы. Замена фильтрую-

щих элементов и ревизия детекторов стружки. Регулирование давления и тем-

пературы масла. 

Система подготовки топливного и пускового газа. Блоки редуцирования, 

блоки фильтров топливного газа, блоки подогревателей. Обслуживание блоков. 

Система пуска. Основные компоненты. Конструкция и техническое об-

служивание. 

Система регулирования подачи топливного газа. Дозаторы газа. Регуля-

торы и ограничители частоты вращения роторов. Обслуживание системы. 

Система суфлирования. Назначение системы, конструкция основных 

компонентов. Регулирование давления в разгрузочных полостях. 

Система автоматического управления и защиты агрегата. Основные 

принципы управления работой ГПА. Датчики, реле, вторичные приборы. Щиты 

управления. Мнемосхемы управления. Последовательность операций при пус-

ке, нормальной и аварийной остановках. Перечень основных защит агрегата. 

Установки срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации. 

Система пожаротушения и контроля концентрации газа. Обслуживание 

систем. 

Система электрооборудования ГПА, блоки автоматов включения элек-

тродвигателей. Эксплуатация системы. 

Система технического обслуживания и ремонта ГПА с авиационным и 

судовым приводом в соответствии с ГОСТом 1832-78. Проведение профилак-

тических и регламентных работ в зависимости от наработки ГТУ и техническо-

го состояния. Замена компонентов основного оборудования: двигателя НК-

12СТ, двигателя ДР-59Л, газогенератора или силовой турбины двигателя ДР-

59Л, газогенератора или силовой турбины двигателя НК-16СТ, или целиком 

двигателя НК-16СТ, коробки приводов двигателя ДР-59Л. Замена насосов, ре-

гуляторов, топливных форсунок, центрифуги, блока топливных агрегатов, дат-

чиков, фильтров. 

Виды работ при техническом обслуживании и ремонте. Специальный ин-

струмент и приспособления, необходимые для ремонта агрегатов. 

Промывка проточной части ГТУ на работающем агрегате. Составы мою-

щих растворов. Последовательность операции при промывке. Особенности 

промывки в холодное время года. 

Техническое обслуживание резервного агрегата. 

Консервация и расконсервация двигателя. 

Подготовка газотурбинного двигателя и консервации. Наружная консер-

вация. Технология консервации. Материалы, применяемые при наружной кон-

сервации. 
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Консервация масляной и топливной систем. Последовательность опера-

ций при консервации. 

Консервация узлов двигателя при отправке их в ремонт: внутренняя кон-

сервация узлов, наружная консервация. 

Последовательность операций при расконсервации двигателя и запасных 

узлов. 

Компрессорные станции с электрическим приводом нагнетателей. 

Технологические схемы КС, типы электроприводных ГПА, проектные решения 

компоновки оборудования. 

Источники электроснабжения, распределительные устройства, силовые 

трансформаторы, измерительные выключатели, разъединители, заземляющие 

устройства, измерительные трансформаторы, устройства грозозащиты, релей-

ная защита. 

Системы внутреннего электроснабжения: распределительные устройства, 

трансформаторы, распределительные щиты, агрегатные щиты управления, обо-

рудование 1 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ. Аккумуляторная батарея. 

Основные типы электрических двигателей 

Асинхронный двигатель АЗ-4500-1500. Основные технические характе-

ристики. Конструкция двигателя: статора, ротора, подшипников. Вентиляция 

двигателя. Масляная система. Обслуживание двигателя. 

Синхронный двигатель СТМ-4000-2. Основные технические характери-

стики. Конструктивные особенности двигателя: корпусные детали, конструк-

ции статора, ротора, подшипников. Смазка и охлаждение подшипников. 

Конструкции и работа возбудителя. 

Замкнутая система охлаждения двигателя. Назначение и состав системы: 

вентиляторы, воздухоохладители. 

Синхронные двигатели СТД-4000-2 и СТД-12500. Особенности компо-

новки и монтажа двигателей. Различные варианты фундаментных опор двига-

теля СТД-12500. Технические характеристики двигателей. Отличительные кон-

структивные особенности двигателей. Конструкции статора, ротора, подшип-

ников. 

Типы и конструктивное исполнение возбудителей. 

Различные варианты систем охлаждения двигателя: открытого и замкну-

того циклов. Особенности эксплуатации двигателей с различными системами 

охлаждения. 

Типы и конструктивное исполнение центробежных нагнетателей, приво-

димых в действие электродвигателями. 

Нагнетатели 280-11, 370-18 и 235 конструкции НЗЛ. Основные особенно-

сти конструкции статорных деталей, роторов, подшипников, уплотнений. Ос-

новные системы двигателей. 

Редукторы. Назначение, конструкция, технические характеристики ре-

дукторов, входящих в состав электроприводных ГПА. Техническое обслужива-

ние редукторов, контролируемые параметры. 

Системы управления электродвигателями. Основные датчики, располо-

женные на электродвигателях. Приборы, применяемые в системах контроля 
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управления и защиты агрегатов. Аппаратура для пуска, управления и защиты 

электродвигателей. 

Местный и дистанционный щиты управления. Дистанционный пуск и 

остановка агрегата. Перечень основных защит, установки срабатывания ава-

рийно-предупредительной сигнализации. 

Компрессорные станции с газомоторными компрессорами. Область при-

менения газомотокомпрессоров (ГМК). Технические схемы КС и ГМК. Разме-

щение основного и вспомогательного оборудования на площадке КС. Компо-

новка агрегатов в цехе. Основные типы ГМК. Принцип действия, кинематиче-

ская схема, конструкция и технические характеристики ГМК типов МК-8, 

10ГКН (10ГКНА), ДР-12. Назначение и конструктивное исполнение основных 

элементов ГМК: коленчатого вала, кривошипно-шатунного механизма, сило-

вых и компрессорных цилиндров, привода вспомогательных механизмов. 

Силовые цилиндры и поршни. Втулка силового цилиндра. Корпус сило-

вого цилиндра. Расположение и назначение окон цилиндра и отверстий для 

установки клапанов и свечей зажигания. 

Компрессорные цилиндры, их устройство и принцип действия. Модифи-

кация компрессорных цилиндров, их применение в зависимости от технологи-

ческих режимов. 

Сальниковые уплотнения. Регуляторы производительности. Всасываю-

щие и нагнетательные клапаны, их размещение, устройство и принцип действия 

по типам (ПИК, Венибе, СГИ, кольцевые и т.д.). 

Конструкции крейцкопфа, продувочного насоса, воздушных клапанов. 

Расположение, назначение и привод лубрикаторов, системы зажигания, 

регулятора оборотов. Тахометры. 

Топливная система, ее принципиальная схема. Газовый кран, газо-

регулирующий клапан, газо-впускной клапан, кран ручной регулировки, их 

назначение, место установки, принцип действия. Механизм газораспределения. 

Система зажигания, принципиальная схема и назначение. Типы систем 

зажигания, их принципиальные различия, основные преимущества и недостат-

ки. 

Система смазки двигателя. Схема и назначение циркуляционной системы 

смазки, масляный насос, принцип его работы. 

Фильтр нормальной очистки. 

Пресс-смазка, ее схема. Лубрикатор и его устройство. Фильтр тонкой 

очистки. 

Система охлаждения деталей двигателя и масла по «горячему циклу», ее 

схема. 

Система охлаждения воды по «холодному циклу», ее схема, назначение 

отдельных элементов. 

Система турбонаддува, назначение и конструкция турбокомпрессоров 

ТК-30 и ТК-80. Воздухоохладитель, воздушные фильтры. 

Система выпуска продуктов сгорания. Выхлопной коллектор, глушитель 

шума, их назначение и конструктивное исполнение. 

Система пускового воздуха, ее основные элементы, их размещение и 
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назначение. Воздухораспределитель, пусковой клапан, принцип их работы. 

Система автоматического управления и защиты агрегата. Перечень ос-

новных контролирующих параметров с допускаемыми значениями. Датчики и 

приборы контроля параметров. Исполнительные механизмы системы защиты. 

Общестанционные системы, вспомогательное оборудование 

Система подготовки технологического и топливного газа. Очистка газа в 

пылеуловителях, осушка и редуцирование газа. Узлы замера расхода газа. 

Система охлаждения воды по «холодному циклу» и технологического га-

за посредством градирни и аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Цирку-

ляционные насосные станции. Подготовка воды. 

Система подготовки пускового воздуха. Воздушные компрессоры, реси-

веры пускового воздуха, их устройство и назначение. 

Система запорной и регулирующей арматуры. Состав, назначение, кон-

струкция и техническое обслуживание. 

Хранение, регенерация масла. Учет расхода масла. 

 

Тема 4 Техническое обслуживание, регламентные работы и ремонт ГПА 

 

Виды ремонта (Технический осмотр, текущий ремонт, средний ремонт, 

капитальный ремонт). 

Нормативы простоя оборудования в ремонте. 

Организация технического обслуживания и ремонта газоперекачивающих 

агрегатов с газотурбинным приводом. 

Виды эксплуатационной документации. Ведение документации. Порядок 

запуска агрегата и его нормальной остановки. Аварийная остановка агрегата 

или группы агрегатов. Действия обслуживающего персонала при аварийной 

остановке. 

Обслуживание агрегата во время работы. Контроль параметров и всех 

внешних факторов, характеризующих нормальную работу агрегата. Виды и 

сроки проведения технического обслуживания. Очистка осевого компрессора 

на работающем агрегате. 

Предупредительная сигнализация и действия персонала при появлении 

предупредительной сигнализации. 

Обслуживание резервного агрегата. 

Порядок сдачи агрегата в ремонт. Проведение всех контрольных измере-

ний перед выводом агрегата в ремонт. Организация ремонтных работ. Техника 

безопасности при проведении ремонта. Порядок составления предварительной 

и окончательной ведомостей дефектов. Виды ремонтной документации и ее 

правильное ведение. Порядок приемки агрегата из ремонта. Проведение кон-

трольных измерений после вывода агрегата из ремонта. 

Обнаружение утечек газа, масла, воды, воздуха и способы устранения 

утечек. Обслуживание систем пожаротушения и обнаружения опасной концен-

трации газа. 

Обслуживание масляного хозяйства, регенерация отработанного масла, 
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использование дополнительных устройств для очистки масла: пресс-фильтров, 

агрегатов ПСМ-3000 и других. Проведение физико-химического анализа сма-

зочного масла. Учет расхода масла. 

Обслуживание трубопроводной арматуры, газовых расходомеров, учет 

расхода пускового и топливного газа, учет технологического газа через цех или 

компрессорную станцию. 

Комплекс операций по обслуживанию трубопроводной арматуры. Перио-

дичность и необходимые мероприятия по обслуживанию трубопроводной ар-

матуры в зависимости от конструктивных особенностей. Периодический 

осмотр (ТО – 1). Сезонное обслуживание (ТО – 2). Текущий ремонт. Средний 

ремонт. Капитальный ремонт. Критерии вывода трубопроводной арматуры в 

ремонт (текущий, средний, капитальный). Методы и средства диагностики не-

исправностей трубопроводной арматуры. 

Обслуживание пылеуловителей, скубберов, аппаратов воздушного охла-

ждения масла и газа. 

Обслуживание грузоподъемных механизмов: мостовых кранов, кранба-

лок, тельферов, лебедок, талей. 

Режимы работы КС с электроприводными агрегатами. Особенности рабо-

ты полнонапорных нагнетателей. Основные правила техники безопасности при 

обслуживании электроприводных агрегатов. 

Обслуживание запорной арматуры и регуляторов. Обслуживание системы 

смазки и уплотнения, охлаждения масла, воды, воздуха, аппаратов воздушного 

охлаждения газа и входных пылеуловителей. 

Правила ведения эксплуатационной и ремонтной документации. Виды 

документации. Периодичность заполнения. Основные контролируемые пара-

метры агрегатов. 

Правила сдачи агрегата в ремонт и приемки из ремонта. Контрольные из-

мерения до и после ремонта. Основные ремонтные операции. Методы дефекта-

ции основных узлов и деталей. Критерии отбраковки деталей. Способы восста-

новления отдельных деталей. 

Обслуживание резервного агрегата. 

Перечень инструмента и приспособлений, необходимых для обслужива-

ния агрегатов. 

Техническое обслуживание и ремонт ГМК Основные правила техниче-

ской эксплуатации. Контролируемые параметры и периодичность контроля. 

Определение технического состояния работающего оборудования. Перечень 

операций, подлежащих обязательному выполнению машинистом во время 

несения вахты. Порядок приема и сдачи вахты. 

Технология разборки и сборки ГМК различных типов. Методы дефекта-

ции деталей и узлов. Критерии отбраковки деталей. Способы восстановления 

отдельных деталей. Периодичность проведения планово-предупредительных 

ремонтов. 

Регулировка и наладка газомотокомпрессоров. Влияние правильной ре-

гулировки отдельных систем ГМК на работу агрегата в целом. Определение 

причины нестабильности работы системы агрегата. 
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Способы регулирования различных параметров. Регулирование распреде-

ления нагрузки между силовыми цилиндрами по температуре выхлопных газов 

и давлению сгорания. Регулирование механизма газораспределения по отмет-

кам маховика. Регулирование зазоров в приводных механизмах клапанов сило-

вых цилиндров. Регулирование угла опережения зажигания, зазоров в контак-

тах магнето, предохранительных клапанов. Наладка элементов механизма регу-

лятора оборотов. Наладка и регулировка элементов автоматической защиты аг-

регата. Регулирование зазоров между электродами свечей зажигания. 

Современные методы неразрушающего контроля элементов турбин в 

процессе ревизий и ремонтов. Визуальный контроль. Ультразвуковая дефекто-

скопия. Область применения. Магнитно-порошковый метод, область примене-

ния. Люминесцентный метод, область применения. 

Рациональная организация рабочих мест при ремонте. Разборка и дефек-

товка состояния ротора и подшипников. Проверка центровки и зазоров в под-

шипниках. Разборка и дефектовка редуктора. Разборка и дефектовка нагнетате-

ля. 

Очистка и промывка деталей и маслопроводов. Ремонт маслосистемы. 

Ремонт регенераторов. Ремонт винтового и шестеренчатого маслонасосов. Ре-

монт запорной арматуры. 

Ремонт теплоизоляции. Материалы, применяемые для теплоизоляции. 

Асбестовая ткань. Асбозурит. 

Регулировка производительности компрессорных цилиндров. 

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для обслужива-

ния и ремонта ГМК. 

 

Тема 5 Подготовка к запуску, запуск, контроль работы, остановка ГПА 

 

Подготовка ГПА к пуску, пуск и вывод агрегата на требуемый режим. 

Изменение режима работы. 

Порядок осмотра и подготовки ГМК к пуску. Проверка готовности всех 

систем к работе. Необходимые меры безопасности перед пуском. 

Пуск ГМК на сжатом воздухе. Пуск на холостой ход и прогрев. Порядок 

прогрева на холостом ходу и последовательность операций при загрузке агрега-

та. Работа агрегата на различных режимах, контроль за изменением параметров. 

Остановка агрегата. Нормальная остановка, последовательность опера-

ций. Аварийная остановка, ее возможные причины, способы их предупрежде-

ния. Действия машиниста в случае аварийной остановки. 

Восстановление работоспособности агрегата. Замена вышедших из строя 

деталей ГМК: газовпускных клапанов, свечей зажигания, клапанов компрес-

сорных цилиндров, элементов системы зажигания и других деталей. Порядок и 

последовательность операций при замене каждой детали. 

Контроль температуры выхлопных газов, воды, масла, перекачиваемого 

газа. Контроль давления масла, воды, топливного газа. 

 

Тема 6 Характерные неисправности и отказы систем,  
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узлов ГПА и привода, способы их устранения 

 

Измерение вибрации на ГПА. Нормы вибрации электродвигателей и ре-

дукторов. Диагностика состояния редукторов. 

Выявление посторонних шумов и стуков. Контроль над уровнем масла в 

картере двигателя. 

Выявление возможного перегрева газовпускных и компрессорных клапа-

нов. 

Характерные неисправности в работе агрегата, способы их предупрежде-

ния и устранения. 

 

Тема 7 План предупреждения и ликвидации возможных аварий в КЦ 

 

Действия машиниста при аварийной остановке агрегата, группы агрега-

тов, цеха. Ограничение числа пусков агрегатов СТД-12500. Перечень основных 

отказов оборудования, а также нарушений режимов работы, требующих ава-

рийной или нормальной остановки агрегата. 

Порядок действия машиниста в случае отклонения от нормы допускае-

мых параметров, перебоев в работе агрегата и в случае его самопроизвольной 

остановки. 

 

Тема 8 Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 

Понятия об измерениях. Международная система единиц измерения. Пе-

ревод из международной в другие системы измерения. Понятие о метрологии. 

Метрологические понятия и термины. Погрешность измерения, погрешность 

показания прибора, точность измерений, чувствительность, порог чувствитель-

ности и вариации.  

Поверка и проверка приборов. Виды проверок. 

Виды поверок. Периодическая  поверка приборов, калибровка. 

Погрешность показаний приборов: основная и дополнительная; абсолют-

ная, относительная, приведенная. Понятие о классе точности приборов. 

Классификация измерительных приборов: основная и дополнительная. 

Типы приборов: рабочие, контрольные и эталонные. 

Понятие о давлении, виды давлений. Единицы измерения давления. Но-

минальные, предельно допустимые давления и цена деления шкал манометров 

Классификация приборов для измерения давления: по роду измеряемой 

величины, принципу действия, конструкции, способу отсчета, назначению.  

Устройство и принцип работы жидкостного и мембранного манометра. 

Устройство и принцип работы пружинного манометра. Выбор шкалы ма-

нометра по известному рабочему давлению. 

Требования к пружинному манометру. Преобразователи давления. 

Температура. Температурные шкалы. Единицы измерения температуры. 

Классификация приборов для измерения температуры. 

Устройство и принцип работы жидкостного термометра. Установка дат-



 

 

61 

 

чиков температуры на газопроводе. 

Термопреобразователи температуры. Устройство и принцип работы тер-

моэлектрического преобразователя и термопреобразователя сопротивления. 

Единицы измерения количества и расхода жидкостей и газов. Классифи-

кация приборов для измерения количества и расхода жидкости и газа Счетчики 

и расходомеры. Способы измерения: скоростной и объемный. Метод перемен-

ного перепада давления для измерения расхода газа. 

Стандартные сужающие устройства: диафрагмы, сопла, трубы Вентури. 

Монтаж сужающих устройств на трубопроводе. 

Устройство и принцип работы дифманометра - расходомера типа ДСС-

712-2С. 

Правила обслуживания приборов для измерения количества и расхода 

жидкости и газа. 

Понятие о механических колебаниях систем. Вибрация и методы ее изме-

рения. Классификация датчиков вибрации. Приборы для измерения вибрации и 

частоты вращения. Штатная аппаратура контроля вибрации. 

Классификация основных защит газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и 

устройств, обеспечивающих выполнение защитных функций. Контрольная, 

предупредительная и аварийная сигнализация и функции, которые она выпол-

няет. Сигнализаторы (датчики) давления, температуры, расхода, уровня  и дру-

гих параметров. 

Устройства, производящие сигнал: световое табло, звуковые устройства. 

Промежуточные элементы: реле, коммутационная аппаратура. 

Понятие о телемеханизации технологических процессов в газовой про-

мышленности.  

Основные понятия и определения. Регулируемый параметр, объект и за-

кон регулирования. Свойства объекта регулирования: время разгона, запазды-

вания, самовыравнивания. Регулятор, регулирующий орган. Процесс автомати-

ческого регулирования. 

Автоматические регуляторы прямого действия: астатический, пропорци-

ональный, изодромный. Их схемы и принцип действия. 

Типовые схемы автоматического регулирования давления, температуры, 

расхода, уровня. Элементы этих схем. 

 

Тема 9 Экскурсия на КС 

 

Учебно-воспитательные задачи экскурсии. Ознакомление со структурой и 

характером работы производства. Ознакомление с планом социального разви-

тия, коллективным договором, с формами участия рабочих в управлении про-

изводством. Ознакомление обучающихся с их будущей деятельностью в период 

обучения на производстве и после окончания обучения. 

Ознакомление с видами работ, выполняемыми машинистом технологиче-

ских компрессоров, с системой контроля качества выполняемых работ. Озна-

комление с работой общественных организаций общества (организации), с ра-

ботами рационализаторов и изобретателей. Беседа с передовыми рабочими и 
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инженерно-техническими работниками о профессии. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Вводное занятие 

1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность в учебной мастерской 

1.3 Выполнение слесарно-сборочных работ 

2 Производственная практика  

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Ремонт трубопроводов и запорной арматуры 

2.3 Ремонт основного и вспомогательного оборудования 

2.4 Обслуживание оборудования цехов компрессоров (основно-

го и вспомогательного) 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.5.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ ма-

шинистом технологических компрессоров 

2.5.2 Порядок действия в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочное занятие) 

2.6 Самостоятельное выполнение работ машиниста технологи-

ческих компрессоров 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

16 

2 

6 

 

8 

152 

4 

 

12 

16 

24 

 

16 

8 

 

8 

 

80 

 

 

______ 

168 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 
1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в подготовке квалифицированных ра-

бочих. 

Ознакомление с рабочим местом машиниста технологических компрессо-

ров 4-6-го разрядов, режимом работы, правилами внутреннего трудового рас-
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порядка. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой прак-

тики (производственного обучения) машиниста технологических компрессоров 

4,5,6-го разрядов. Организация контроля качества работ, выполняемых обуча-

ющимися. 

 
Тема 1.2 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с 

программой инструктажа, действующей на производстве. 

Применение к нарушителям требований охраны труда меры дисципли-

нарного взыскания «Расторжение трудового договора по инициативе работода-

теля». 

Меры безопасности на производстве. Мероприятия по предупреждению 

опасностей и травматизма (ограждение опасных мест, звуковая и световая сиг-

нализация, предупредительные надписи, сигнальные посты). Правила пользо-

вания средствами связи и защитными приспособлениями. Правила поведения 

на производственной территории. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по элек-

тробезопасности и правилам поведения. 

Противопожарный режим на производстве. Меры пожарной безопасно-

сти. Взрывоопасность природных газов. Средства сигнализации о пожарах. 

Средства тушения пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при 

пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты машиниста тех-

нологических компрессоров; правила их применения, хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Ознакомление с правилами выполнения земляных работ. 

Ознакомление с правилами выполнения погрузочно-разгрузных работ. 

 
Тема 1.3 Выполнение слесарно-сборочных работ 

 

Работа на оборудовании, станках, используя инструменты, приспособле-

ния и средства измерения. 

Выполнение работ по резанию пластин, прутков и труб. Работы по сварке 

простейших деталей встык и внахлестку. 

Склеивание металлических, пластмассовых и резиновых деталей. 

Приемы заливки подшипников. Участие в работах по подготовке поверх-

ностей под заливку, изготовление форм под заливку, установке формы, заливке 

формы. Механическая обработка вкладышей подшипников после остывания. 

Сборка неподвижных соединений. 

Практическое изучение последовательности ведения слесарно-сборочных 

работ в соответствии с технологическими требованиями сборочных чертежей. 
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Выполнение сборки неразъемных соединений. Приемы сборки соедине-

ний с гарантированным натягом (прессовых). Работы с инструментом и при-

способлениями для сборки соединений с гарантированным натягом. Практиче-

ское изучение запрессовки втулки в зубчатое колесо при помощи приспособле-

ния. Выполнение стопорения втулки по торцу. 

Выполнение монтажа сборочных единиц вращательного движения. Сбор-

ка подшипников скольжения и подшипников качения. 

Выполнение сборки зубчатых и червячных передач. Выполнение провер-

ки зацепления цилиндрических и конических зубчатых колес по отпечаткам 

краски. Выполнение проверки зазора в зацеплении червячной передачи. 

Сборка узлов компрессора: установка клапана сальников, поршневых ко-

лец, подшипников и т.п. Сборка узлов компрессора в зависимости от способа и 

места крепления, конфигурации и веса узлов. 

 

2. Производственная практика 

 

Тема 2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  
безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с организацией работы по охране труда на производстве. 

Мероприятия по предупреждению опасностей, травматизма (ограждение опас-

ных мест, звуковая и световая сигнализация, предупредительные надписи, сиг-

нальные посты). Правила поведения на территории производства. 

Безопасность труда на различных рабочих местах, предупреждение опас-

ностей и травматизма. 

Электробезопасность. Изучение производственной инструкции по без-

опасности труда и правилам поведения. Первая помощь при несчастных случа-

ях на производстве. 

Меры пожарной безопасности в основных и вспомогательных цехах. 

Противопожарный режим на производстве. Средства сигнализации о пожаре. 

Средства тушения пожара. Эвакуация людей и материальных ценностей при 

пожаре. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты для профессии 

машиниста технологических компрессоров, правила их применения, хранения и 

ремонта. 

Ознакомление с перечнем и порядком проведения газоопасных и огневых 

работ при обслуживании и ремонте газотранспортного оборудования в услови-

ях действующих компрессорных станций. 

 

Тема 2.2 Ремонт основного и вспомогательного оборудования 

 

Грузоподъемные и такелажные механизмы, применяемые при разборке и 

сборке ГТУ и нагнетателя. 

Обучение приемам строповки деталей. Инструменты и приспособления, 

применяемые для ремонта нагнетателей различных типов. 
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Дефектоскопия деталей: вихретоковая, ультразвуковая. Применение про-

никающих красителей для обнаружения поверхностных дефектов. 

Разборка, ремонт и сборка шестеренчатых, винтовых и плунжерных насо-

сов пневмодвигателей, гидромоторов. 

Разборка роторов с заменой лопаток и других деталей, шлифовкой и по-

лировкой опорных шеек и упорного гребня. 

Ремонт редукторов. Их разборка и дефектация основных деталей: зубча-

тых пар, подшипников. Замена деталей и сборка редуктора. 

Ремонт подшипников скольжения. 

Измерение зазоров. Замена подшипников. 

Ремонт подшипников качения. Снятие подшипников с вала, извлечение 

их из корпуса, дефектация, смазка. Подготовка подшипников к монтажу, по-

садка их в корпус и установка на вал. 

Замена и ремонт концевых лабиринтных уплотнений. 

Ремонт газо- и маслоохладителей. Замена ремней вентиляторов. Очистка 

трубчатого пучка. 

Ревизия системы регулирования ГТУ, разборка и очистка блока клапанов. 

Сборка и регулировка блока клапанов. 

Разборка и сборка газотурбинных агрегатов, центробежных нагнетателей. 

Замена основных узлов и деталей. Измерение зазоров в проточной части, под-

шипниках и уплотнениях. 

Центровка валов. Приспособления, применяемые при центровке. 

Очистка деталей и узлов. 

Технология разборки и сборки газомотокомпрессоров различных типов. 

Замена основных узлов и деталей. Дефекты деталей. 

Разборка и сборка электродвигателей, замена основных узлов и деталей. 

 

Тема 2.3 Обслуживание оборудования цехов компрессоров  

(основного и вспомогательного) 

 

Подготовка агрегата к пуску. Соблюдение всех предпусковых условий. 

Проверка положения кранов. Проверка включения насосов, контроль работы 

регуляторов. 

Пуск агрегата. Контроль прохождения пусковых операций согласно алго-

ритму запуска. Проверка показаний приборов. Контроль отсутствия посторон-

них шумов на работающем агрегате, утечек масла, газа, воздуха, продуктов 

сгорания. Проверка отсутствия предупредительной сигнализации на щите 

управления агрегатом. 

Ведение записей в суточной ведомости и журнале работы агрегата. Кон-

троль параметров работы агрегата с заданной периодичностью и их запись в су-

точной ведомости. Проверка режима работы нагнетателя по его расходной ха-

рактеристике. Регулирование режима работы агрегата в случае необходимости: 

изменения производительности газопровода, изменения входного или выходно-

го давления газа, работы вблизи зоны пожара. Периодические измерения виб-

рации в случае отсутствия штатной системы контроля вибрации. 
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Нормальная остановка агрегата. Проверка прохождения всех операций 

согласно алгоритму остановки. 

Контроль параметров. Проверка выбега ротора при остановке агрегата. 

Проверка положения кранов технологической обвязки нагнетателя после оста-

новки агрегата. Проверка работы пусковых масляных насосов после остановки. 

Действия в условиях аварийной остановки. Проверка правильности про-

хождения операций. Проверка положения кранов и работы насоса. Определение 

причин остановки и возможности их устранения. 

Действия в условиях срабатывания предупредительной сигнализации. 

Определение причин появления предупредительной сигнализации и возможно-

сти их устранения. 

Обслуживание масляной системы цеха: от маслобака каждого агрегата до 

блока регенерации отработанного масла. Прокачка масляной системы агрегата, 

слив масла из маслобака, заливка чистого масла. Замена масляных фильтров. 

Подключение установки ПСМ-3000 к масляной системе агрегата для дополни-

тельной очистки масла. Настройка регуляторов масляной системы. Ревизия и 

очистка поплавковой камеры. Замена термопар и термометров сопротивления 

масляной системы. Настройка работы поплавка. Периодический контроль и 

учет расхода смазочного масла. 

Обслуживание системы подготовки циклового воздуха. Ревизия и замена 

фильтрующих элементов первой ступени. Ревизия элементов системы подогре-

ва: заслонок, кранов, электродвигателей, труб, датчиков. 

Обслуживание системы подготовки топливного и пускового газа. Кон-

троль перепада давлений на фильтрах, замена фильтрующих элементов, 

настройка регуляторов давления и температуры. Проверка положения всех кра-

нов и показаний приборов в блоках подготовки на работающих агрегатах. Реви-

зия элементов огневых и беспламенных подогревателей топливного газа. 

Обслуживание аппаратов воздушного охлаждения газа и масла. Контроль 

давлений и температур. Проверка работы вентиляторов и электродвигателей. 

Обслуживание масляных пылеуловителей и скрубберов. Проверка рабо-

тоспособности систем автоматического слива конденсата, уровня конденсата в 

отстойниках и осуществление слива в ручном режиме при неисправности или 

отсутствии автоматического слива. Контроль перепада давлений на фильтрах, 

замена фильтрующих элементов. 

Обслуживание резервных агрегатов. Проведение регламентных работ ТО-

1, ТО-2, ТО-3 и ТО-4. Ревизия и замена топливных форсунок, разборка и реви-

зия камер сгорания. Промывка различными способами проточной части осевого 

компрессора на работающем агрегате. 

Сдача агрегата в ремонт и приемка его из ремонта. Оформление необхо-

димой ремонтной документации. Проведение предремонтных и послеремонт-

ных испытаний. 

Учет топливного и пускового газа. Пользование расходомерами и расчет 

по диаграммам. Измерение производительности КС. 

 

Тема 2.4 Ремонт трубопроводов и запорной арматуры 
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Правка и гнутье труб. Резка труб труборезом. Нарезание резьбы на тру-

бах. Развальцовка труб. 

Разборка и сборка различных соединений трубопроводов: фланцевых, 

муфтовых, шарнирных и других. 

Крепление трубопроводов на рамах, опорах, кронштейнах. 

Подготовка труб к сварке. Замена прокладок во фланцевых соединениях. 

Разборка и сборка вентилей, задвижек, кранов, обратных клапанов. Смаз-

ка деталей, набивка сальников, замена прокладок, притирка клапанов, седел, 

золотников. Очистка деталей. 
 

Тема 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1 Безопасные методы и приемы выполнения работ машинистом 

технологических компрессоров 

 

Безопасные методы, приемы ведения работ при производстве земляных, 

бетонных, теплоизоляционных, антикоррозийных работ, при приготовлении 

растворов и бетонных смесей, при монтаже сборных конструкций и деталей за-

водского изготовления, при укладке в траншею и монтаже трубопроводов и 

других работах. 

Требования безопасности к инструментам и приспособлениям, использу-

емым при выполнении работ. Правила безопасного использования механизиро-

ванных и электрифицированных инструментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при эксплуатации и обслу-

живании приборов и аппаратуры для машиниста технологических компрессо-

ров. 

 

 

 

 

 

Тема 2.5.2 Порядок действий машиниста технологических компрессоров в 

аварийных ситуациях (учебно-тренировочное занятие) 

 

Действия машиниста технологических компрессоров на учебно-

тренировочных занятиях по плану ликвидации возможных аварий на взрыво-

пожароопасном объекте, участке, площадке для выработки навыков выполне-

ния мероприятий. 

Проверка знаний монтажника наружных трубопроводов о расположении 

на схеме основных коммуникаций объекта, составленной для персонала опас-

ных производственных объектов и вывешенной на видном месте, определенном 

руководителем объекта. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтажника 

наружных трубопроводов в чрезвычайных ситуациях. 

Способы оповещения об аварии (сирена, световая сигнализация, громко-



 

 

69 

 

говорящая связь, телефон и т.д.) 

Умение определять вид возможной аварии на данном объекте и правиль-

но действовать в соответствии с обязанностями, определенными планом ликви-

дации возможных аварий для монтажника наружных трубопроводов. 

Мероприятия по спасению людей при заданном виде возможной аварии. 

Умение использовать средства связи, аварийную сигнализацию, аварий-

ное освещение в момент возможной аварии при отказе автоматических аварий-

ных систем сигнализации, освещения. 

Проверка навыков в использовании аварийных инструментов, средств 

коллективной и индивидуальной защиты, материалов, находящихся в аварий-

ных шкафах. 

Умение ориентироваться в расположении на местах основных технологи-

ческих коммуникаций. Знание путей выхода людей из опасных мест и участков 

в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий по предупреждению тяжелых последствий 

аварий. 

Практические приемы тушения пожаров различными видами огнетуши-

телей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой (доврачебной) помощи пострадавшим. Использование приемов ис-

кусственного дыхания. 

 

Тема 2.6 Самостоятельное выполнение работ машиниста  

технологических компрессоров 

 

Выполнение работ, входящих в квалификационную характеристику ма-

шиниста технологических компрессоров 4-6-го разрядов, под руководством 

машиниста более высокой квалификации или мастера. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НАГЛЯДНЫХ  

ПОСОБИЙ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Нормативные документы 

 

1 Федеральный закон № 69-ФЗ О пожарной безопасности. 

2 Федеральный закон № 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 

3 Федеральный закон № 116-ФЗ О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов. 

4 Федеральный закон № 69-ФЗ О газоснабжении в Российской Федера-

ции. 

5 Федеральный закон № 184-ФЗ О техническом регулировании. 

6 Федеральный закон № 384-ФЗ Технический   регламент   о   безопас-

ности зданий и сооружений. 

7 Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности. 

8 Федеральный закон № 225-ФЗ Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в ре-

зультате аварии на опасном объекте. 

9 Федеральный закон № 256-ФЗ О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса. 

10 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти. Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. 

11 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти. Общие требования к обоснованию безопасности опасного производствен-

ного объекта. 

12 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти. Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным дав-

лением. 

13 СН 2.2.4/2.1.8 562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки. 

14 ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие 

требования к защите от коррозии. - М.: Госстандарт России, 2000. 
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15 РД 09-250-98 Положение о порядке безопасного проведения ремонт-

ных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опас-

ных производственных объектах. 

16 РД 10-198-98 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для 

рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке). 

17 РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному 

производству работ грузоподъемными машинами. 

18 СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положе-

ния.      

19 СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация 

опасностей и управление рисками. 

20 СТО Газпром 18000.1-003-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и 

программ. 

21 СТО Газпром 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и про-

ведение аудитов. 

22 СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной 

труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, 

учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов. 

23 СТО Газпром 2-1.15-689-2012 Компрессорные станции. Системы ав-

томатического управления, контрольно-измерительные приборы и автоматика, 

системы контроля загазованности, пожарообнаружения и пожаротушения. По-

рядок проведения технического обслуживания и ремонта. 

24 СТО Газпром 2-3.5-510-2010 Установки и аппараты воздушного 

охлаждения газа. Технические требования. 

25 СТО Газпром 2-2.3-523-2010 Методические указания по прогнозиро-

ванию и оценке технического состояния компрессорной станции как единого 

объекта. 

26 СТО Газпром 2-2.3-327-2009 Оценка напряженно-деформированного 

состояния технологических трубопроводов компрессорных станций. 

27 СТО Газпром 2-2.3-328-2009 Оценка технического состояния и срока 

безопасной эксплуатации технологических трубопроводов компрессорных 

станций. 

28 СТО Газпром 2-2.1-226-2008 Технические требования к воздухоочи-

стительным устройствам газоперекачивающих агрегатов. 

29 СТО Газпром 2-3.5-227-2008 Типовая программа-методика приемоч-

ных испытаний устройства подготовки газа на компрессорных станциях. 



 

 

73 

 

30 СТО Газпром 2-4.1-229-2008 Типовая программа приемочных испы-

таний насосно-компрессорных труб для объектов ОАО «Газпром». 

31 СТО Газпром 2-3.5-230-2008 Типовые технические требования к 

устройствам подготовки газа на компрессорных станциях. 

32 СТО Газпром 2-2.4-133-2007 Положение по контролю смазочных ма-

сел на компрессорных станциях газотранспортных обществ ОАО «Газпром». 

33 СТО Газпром 2-2.4-134-2007 Методика оценки эксплуатационных 

свойств смазочных масел. 

34 СТО Газпром 2-3.5-138-2007 Типовые технические требования к га-

зотурбинным ГПА и их системам. 

35 СТО Газпром 2-3.5-038-2005 Инструкция по проведению контрольных 

измерений вредных выбросов газотурбинных установок на компрессорных 

станциях. 

36 СТО Газпром 2-3.5-039-2005 Каталог удельных выбросов вредных 

веществ газотурбинных газоперекачивающих агрегатов. 

37 СТО Газпром 2-3.5-040-2005 Типовая методика акустических испыта-

ний опытных и серийных образцов газоперекачивающих агрегатов. 

38 СТО Газпром 2-3.5-041-2005 Каталог шумовых характеристик га-

зотранспортного оборудования. 

39 СТО Газпром 2-3.5-042-2005 Методика расчета уровня шума от ком-

прессорных станций. 

40 СТО Газпром 2-3.5-043-2005 Защита от шума технологического обо-

рудования ОАО «Газпром. 

41 Р Газпром 2-2.3-795-2014 Методика вибродиагностирования центро-

бежных нагнетателей с роторами на магнитном подвесе. 

42 Р Газпром 2-2.3-704-2013 Методика по определению выходных пока-

зателей газотурбинной установки агрегата ГПА-12 Урал. 

43 Р Газпром 2-2.3-705-2013 Методика по определению выходных пока-

зателей газотурбинной установки агрегата ГПА-16 Урал. 

44 Р Газпром 2-2.3-706-2013 Диагностическое обследование состояния 

опорных конструкций технологических трубопроводов компрессорных станций 

ОАО «Газпром». 
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1 Двигатель НК-12СТ. Руководство по эксплуатации. – Куйбышев, 
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2 Аверьянов А. А., Лебедев Н. М.  Газоперекачивающие агрегаты с при-
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3 Беззубов А. В., Козобков А. А., Шварц А. И. Устройство и монтаж 

технологических компрессоров. - М.: Недра, 1985. 

4 Васильев Ю.Н. и Смерека В.М. Повышение эффективности эксплуа-

тации компрессорных станций. - М.: Недра, 1981. 
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Методическая литература 

 

1 Инструктивно-методические и руководящие материалы по непре-

рывному фирменному профессиональному обучению рабочих в дочерних об-

ществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 

2015. 

2 Методические рекомендации о порядке изучения, обобщения, рас-

пространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного фир-

менного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: Фи-

лиал «УМУГазпром», 2013. 

3 Методические рекомендации по организации интегрированного 

урока. - «УМУГазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» ,2016. 

4 Методические рекомендации по организации контроля за каче-

ством компетенций, знаний и умений обучающихся в процессе обучения ра-

бочих кадров в обществах и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал 

«УМУГазпром», 2010. 

5 Методические рекомендации по организации методической рабо-

ты в образовательных подразделениях обществ и организаций ОАО «Газ-

пром». - М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

6 Методические рекомендации по организации работы в учебных 

мастерских. - М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

7 Методические рекомендации по организации работы инструктора 

производственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах 

и организациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2012. 

8 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

9 Методические рекомендации по применению модульно- компе-

тентностного подхода при разработке и реализации программ для подго-

товки и повышения квалификации рабочих в дочерних обществах и органи-

зациях ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2011. 

10 Методические рекомендации по проведению лабораторных, прак-

тических работ при обучении рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

11 Методические рекомендации по совершенствованию педагогиче-

ских знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного 

обучения образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Га-
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зпром». - «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» , 2016. 

12 Методические рекомендации преподавателю теоретического обу-

чения. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

13 Основные термины и определения в области непрерывного фир-

менного профессионального образования в обществах и организациях    ОАО 

«Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2010. 

14 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

15 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

16 Учебно-методические материалы для контроля результатов 

освоения программ профессиональной подготовки и повышения квалифика-

ции рабочих. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

17 Учебно-методические материалы о порядке изучения, обобщения, 

распространения и внедрения передового опыта в системе непрерывного 

фирменного профессионального обучения персонала ОАО «Газпром». - М.: 

Филиал «УМУгазпром», 2013. 

18 Учебно-методические материалы по комплексному методическо-

му обеспечению учебного процесса. - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

квалификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве 

(методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

20 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

производственно-технических курсов в обществах и организациях                

ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2014. 

21 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

учебного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ      

ОАО «Газпром». - М.: Филиал «УМУгазпром», 2013. 

22 Учебно-методические материалы по организации переподготовки 

и обучению рабочих вторым (смежным) профессиям в образовательных 

подразделениях дочерних обществ ОАО «Газпром» (методические рекомен-

дации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

23 Учебно-методические материалы по применению инновационных 

технологий при профессиональной подготовке рабочих (методические ре-

комендации). - М.: Филиал «УМУгазпром», 2014. 

24 Учебно-методические материалы по рациональному выбору мето-

дов и форм обучения персонала (методические рекомендации). - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2012. 

 



 

 

78 

 

Плакаты 

 

1 Технологическая схема КС с параллельной обвязкой ГПА 

2 Компрессор двигателя ГПА-Ц-6,3 

3 Алгоритм пуска ГПА – Ц – 6,3 

4 Конструктивные узлы двигателя НК – 12 СТ 

5 Подшипник опорный 

6 Сборочные единицы нагнетателя 

7 Принципиальная схема компрессорной станции 

8 Блок вентиляции 

9 Система подогрева циклового воздуха 

10 Сборка турбоблока 

11 Двигатель ГТУ (НК – 16СТ) 

12 Нагнетатель НЦ-16-76. 

13 Нагнетатель с горизонтальным разъемом. 

14 Принципиальная схема КС. 

15 Принципиальная схема импульсного газа. 

16 Маслосистема ГПА-Ц-16. 

17 Схема системы пускового и топливного газа. 

18 Схема системы пускового и топливного газа. 

19 Схема маслоснабжения компрессорного цеха. 

20 Классификация запорной арматуры 

21 Последовательность закрытия шарового крана 

22 Запорная арматура. Задвижки 

23 Регулятор давления РДСК-50 

24 Автоматические регуляторы давления 

25 РДУК-2 

26 Классификация запорной арматуры 

27 Запорная арматура. Шаровые краны 

28 Обратные клапаны 

29 Комплект (из 16 плакатов) для изучения ГПА-12/16 «Урал»: 

30 ГПА-12/16 УРАЛ. Вид общий. 

31 Блок обеспечения агрегата ГПА-12\16. 

32 ГПА-12/16. Блок фильтров топливного газа. 

33 ГПА-12/16. Фильтр пускового газа. 

34 Схема состояний и режимов работы ГПА. 

35 Система воздухозаборная ГПА-12/16. 0300-000. 

36 ГПА-12/16. Система охлаждения ГТУ. 

37 ГПА-12/16. Система выхлопа. 

38 ГПА-12/16. Блок управления. 

39 ГПА-12/16. Система охлаждения трансмиссии. 

40 ГПА-12/16. Блок циклонный. 

41 Схема прохождения циклового воздуха через систему воздухозабор-

ную. 

42 Системе воздухозаборная агрегата ГПА-12/16. 
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43 ГПА-12/16 «УРАЛ». Система подогрева циклового воздуха. 

44 Устройство воздухоочистительное (ВОУ) ГПА-16.0300-000-10. 

45 Системы вентиляции, обогрева и дренажная контейнера турбоблока. 

 

Видеофильмы 

 

1 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3 и его обслужи-

вание. 

2 Газораспределительная станция. Назначение, типы и работа ГРС. 

3 Газораспределительная станция. Оператор ГРС. 

4 Борьба с нежелательной растительностью на магистральных газопро-

водах. 

5 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-25. 

6 Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-25 

7 Назначение, типы и работа ГРС. 

8 Работа основных узлов и блоков ГРС. 

9 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3. 

10 Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-6,3 

11 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16. 

12 Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-16. 

13 Газоперекачивающий агрегат ГПА-12Р «Урал». 

14 Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-12Р «Урал». 

15 Общестанционные системы компрессорной станции. 

16 Универсальный комплекс для очистки труб 

17 Типы, конструкция и принцип работы запорной арматуры. 

18 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА – 16 РП «Урал». 

19 Устройство и обслуживание блочно-комплектных ГПА – 16 «Урал». 

20 Компрессорный цех на базе ГПА - Ц 6,3 В  с системой автоматическо-

го регулирования. 

21 Огневые работы на магистральном газопроводе. 

22 Технологическая схема ремонта запорной арматуры. 

23 Сальская ГКС. 

24  Конструкция и обслуживание ГПА-Ц-10Б (НК-14СТ-10). 

25 Конструкция газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга». 

26 Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-6,3. 

 

 

 

 

Фолии 

 

1 Учебное пособие по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования КС 

с ГПА». 

2 Плакаты по теме: «Газоперекачивающий агрегат ГПА-Ц-16/76». 
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3 Рекомендации по использованию АОС и тренажеров-имитаторов для 

подготовки и повышения квалификации рабочих 4-го разряда по профессии 

«Машинист технологических компрессоров» (по предмету «Спец. техноло-

гия»). 

4 Методические материалы для подготовки и повышения квалификации 

рабочих 4 разряда по профессии: «Машинист технологических компрессоров»   

(по предмету «Спец. технология»)   Часть 1. 

5 Методические материалы для подготовки и повышения квалификации 

рабочих 4 разряда по профессии: «Машинист технологических компрессоров»   

(по предмету «Спец. технология»)   Часть 2 . 

6 Фолии по курсу: «Конструкция и эксплуатация вспомогательного 

оборудования КЦ». 

 

Автоматизированные обучающие системы (АОС) 

 

1 Конструкция двигателя газотурбинной установки ГПА-Ц-16. 

2 Конструкция двигателя газотурбинной установки ГПА-Ц-6,3. 

3 Машинист технологических компрессоров ГПА-Ц-16. 

4 Обслуживание агрегата ГПА-Ц-16. 

5 Обслуживание технологических компрессоров КЦ с ГПА типа ГПУ-

16. 

6 Система маслоснабжения КЦ. 

7 Технологические установки КЦ (охлаждение газа, пылеуловители, 

запорная арматура). 

8 Электроснабжение КС. 

9 Конструкция агрегата ГПА-16РП “Урал”. 

10 Обслуживание агрегата ГПА-12Р "Урал". 

11 Обслуживание агрегата ГПА-Ц-16. 

12 Устройство и работа систем двигателя агрегата ГПА-12Р "Урал". 

13 Конструкция и эксплуатация вспомогательного оборудования КЦ. 

14 Конструкция агрегата ГПА-16 «Урал» блочно-контейнерного испол-

нения. 

15 Насосно-компрессорное оборудование. Устройство, назначение и 

принцип действия. 

 

Тренажеры-имитаторы 

 

1 Система аварийного электроснабжения КС с газотурбинным 

приводом. 

2 Управление работой КЦ с ГПА типа ГПУ-10. 

3 Управление работой агрегата ГПА-12Р “Урал”. 

4 Управление работой агрегата ГПА-16 «Урал». 

5 Управление работой ГПА-Ц-6.3. 

6 Система маслоснабжения КЦ. 
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Примечание.    Перечень автоматизированных обучающих систем и тренажеров постоянно 

дополняется за счет разработок ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Машинист технологических компрессоров» 

4 - 6-го разрядов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Экзамен является формой заключительной проверки знаний обучаю-

щихся. Экзамены проводятся с использованием экзаменационных билетов. 

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы про-

граммы дисциплины «Специальная технология». 

Приведенные вопросы ориентированы на базовые знания и умения 

обучающихся. Данные  экзаменационные вопросы являются основой для 

формирования экзаменационных билетов. 

Экзамены рекомендуется проводить в специально оборудованном ка-

бинете (лаборатории) для того, чтобы экзаменуемые при ответах на во-

просы могли использовать образцы оборудования, макеты, плакаты и т.д. 

Вопросы по дисциплине «Основы гидравлики и газовой динамики» мо-

гут применяться преподавателями для проведения итогового и текущего 

контроля за уровнем и качеством полученных при обучении знаний и уме-

ний, а также обучающимися для самоконтроля знаний. Применение вопро-

сов позволяет объективно оценить степень усвоения обучающимися учеб-

ного материала. 

Образовательному подразделению предоставляется право изменять 

формулировки вопросов в пределах тем программ дисциплин с учетом осо-

бенностей и специфики работы общества при условии рассмотрения и 

утверждения их учебно-методическим советом общества, организации 

(педагогическим советом Учебно-производственного центра). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Машинист технологических компрессоров» 

 

профессиональная подготовка 

4 разряд 

 

1 Назначение, устройство и работа системы смазки нагнетателя 

2 Назначение холодной прокрутки и порядок ее выполнения. 

3 Назначение и устройство ГПА. 

4 Назначение и принцип выполнения промывки ГВТ (газовоздушного 

тракта) двигателя. 

5 Назначение, конструкция и работа маслосистемы уплотнения нагнета-

теля. 

6 Алгоритм запуска агрегата на "кольцо". 

7 Предупредительные и аварийные значения ГПА. 

8 Система охлаждения технологического газа и принцип работы АВО. 

9 Назначение, устройство и работа системы смазки двигателя. 

10 Алгоритм пуска  агрегата   на "кольцо" и  "магистраль". 

11 Возможные неисправности (при запуске двигателя) и способы их 

устранения. 

12 Состояние запорной арматуры ГПА при ремонте агрегата. 

13 Состав и назначение БПТПГ (топливный, пусковой, импульсный газ). 

14 Технологическая схема КС, основные элементы и их назначение. 

15 Конструкция и работа ВОУ и особенности эксплуатации в зимний пе-

риод. 

16 Система подогрева отсеков агрегата и система циклового воздуха 

ГПА. 

17 Принцип работы двигателя. 

18 Состояние ГПА (холодный и горячий резерв). 

19 Назначение блоков газоперекачивающего агрегата. 

20 Обслуживание ГПА, находящегося в резерве. 

21 Аварийная остановка ГПА. 

22 Технологическая схема КС. 

23 Типы, назначение, устройство и работа пылеуловителей. 

24 Технологическая схема БПТПГ. 
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25 Система обогрева ГПА. 

26 Система маслоснабжения КЦ (компрессорного цеха). 

27 Назначение и устройство турбоблока агрегата. 

28 Конструкция и основные узлы нагнетателя. 

29 Повышенный расход масла по уплотнению нагнетателя, способы 

устранения. 

30 Назначение, устройство и  работа маслосистемы уплотнения нагнета-

теля (масло-газ). 

31 Назначение защит, предупредительные и предельные значения, по ко-

торым происходит АО агрегата. 

32 Техническое обслуживание ГПА на режиме. 

33 Виды состояния ГПА. 

34 Центровка двигателя с нагнетателем.  

35 Техническое обслуживание ГПА при пуске. 

36 Назначение КС и что к ней относится. 

37 Назначение и конструкция ротора нагнетателя. 

38 Технологическая схема КС, узел подключения. 

39 Крановая обвязка ГПА. 

40 Нормальный останов ГПА (алгоритм "НО"). 

41 Назначение и конструкция упорно-опорного подшипника нагнетателя. 

42 Система  пожаротушения ГПА. 

43 Маршруты обхода основного оборудования КС. 

44 Система смазки нагнетателя, назначение, устройство и работа. 

45 Аварийный останов ГПА. Действия машиниста в случае несрабатыва-

ния автоматической системы ГПА. 

46 Подготовка ГПА к запуску (предпусковые условия). 

47 Запорная арматура, используемая на компрессорной станции. 

48 Маслосистема уплотнения нагнетателя. 

49 Регламентные работы, их назначение. 

50 Назначение и конструкция опорного и упорно-опорного подшипника 

нагнетателя. 

51 Помпаж нагнетателя.  Признаки возникновения помпажа нагнетателя,  

меры предупреждения и способы выхода из помпажа. 

52 Маршруты обхода вспомогательного оборудования КС. 
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53 Повышенный расход масла в системе нагнетателя и способы устране-

ния. 

54 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Топливный газ. Схема.  

55 Основные узлы БПТПГ и их назначения. 

56 Назначение и конструкция РПД нагнетателя. Регулирование перепада 

«масло-газ» 

57 Система мех. очистки технологического газа. Продувка пылеуловите-

лей. 

58 Подготовка ГПА к запуску (предпусковые условия). 

59 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Пусковой  газ. Схема.  

60 Система уплотнения нагнетателя. 

61 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Импульсный  газ. Схема.  

62 Система водоснабжения КС. 

63 Принцип работы АВО газа. 

64 Назначение и конструкция опорного подшипника нагнетателя. 

65 Назначение, устройство ВОУ. Особенности работы в осенне-зимний 

период. 

66 Виды резерва ГПА. Обслуживание ГПА, находящегося в резерве. 

67 Действия машиниста при кратковременном пропадании напряжения. 

68 Работа двигателя. 

69 Система утилизации тепла. Назначение, состав, работа. 

70 Назначение, устройство и работа маслоочистительной машины. 

71 Очистка ГВТ ГПА. Назначение. Промывка ГПА при ХП.  

72 Принципиальные схемы обвязок ГПА. 

73 Назначение и принцип работы двигателя. 

74 Назначение, конструкция и работа системы уплотнения нагнетателя. 

75 Правила обслуживания шарового крана с пневмогидроприводом. 

76 Требования, предъявляемые к запорной арматуре. 

77 Система газопровода КС (топливный, пусковой, импульсный газ). 

78 Система подогрева отсеков агрегата. 

79 Система циклового воздуха ГПА. Принцип работы ГПА. 

80 Возможные причины падение давления масла в системе смазки нагне-

тателя и способы их  устранения. 
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81 Действия машиниста при не герметичности запорной арматуры на га-

зопроводах.  

 

переподготовка и повышение квалификации 

4-6 разряды 

 

1 Назначение, устройство и работа системы смазки нагнетателя 

2 Назначение холодной прокрутки и порядок ее выполнения. 

3 Назначение и устройство ГПА. 

4 Назначение и принцип выполнения промывки ГВТ (газовоздушного 

тракта) двигателя. 

5 Назначение, конструкция и работа масло-системы уплотнения нагне-

тателя. 

6 Алгоритм запуска агрегата на "кольцо". 

7 Предупредительные и аварийные значения ГПА. 

8 Система охлаждения технологического газа и принцип работы АВО. 

9 Назначение, устройство и работа системы смазки двигателя. 

10 Алгоритм пуска  агрегата   на "кольцо" и  "магистраль". 

11 Возможные неисправности (при запуске двигателя) и способы их 

устранения. 

12 Состояние запорной арматуры ГПА при ремонте агрегата. 

13 Состав и назначение БПТПГ (топливный, пусковой, импульсный газ). 

14 Технологическая схема КС, основные элементы и их назначение. 

15 Конструкция и работа ВОУ и особенности эксплуатации в зимний пе-

риод. 

16 Система подогрева отсеков агрегата и система циклового воздуха 

ГПА. 

17 Принцип работы двигателя. 

18 Состояние ГПА (холодный и горячий резерв). 

19 Назначение блоков газоперекачивающего агрегата. 

20 Обслуживание ГПА, находящегося в резерве. 

21 Аварийная остановка ГПА. 

22 Технологическая схема КС. 

23 Типы, назначение, устройство и работа пылеуловителей. 

24 Технологическая схема БПТПГ. 
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25 Система обогрева ГПА. 

26 Система маслоснабжения КЦ (компрессорного цеха). 

27 Назначение и устройство турбоблока агрегата. 

28 Конструкция и основные узлы нагнетателя. 

29 Повышенный расход масла по уплотнению нагнетателя, способы 

устранения. 

30 Назначение, устройство и  работа маслосистемы уплотнения нагнета-

теля (масло-газ). 

31 Назначение защит, предупредительные и предельные значения, по ко-

торым происходит АО агрегата. 

32 Техническое обслуживание ГПА на режиме. 

33 Виды состояния ГПА. 

34 Центровка двигателя с нагнетателем.  

35 Техническое обслуживание ГПА при пуске. 

36 Назначение КС и что к ней относится. 

37 Назначение и конструкция ротора нагнетателя. 

38 Технологическая схема КС, узел подключения. 

39 Крановая обвязка ГПА. 

40 Нормальный останов ГПА (алгоритм "НО"). 

41 Назначение и конструкция упорно-опорного подшипника нагнетателя. 

42 Система  пожаротушения ГПА. 

43 Маршруты обхода основного оборудования КС. 

44 Система смазки нагнетателя, назначение, устройство и работа. 

45 Аварийный останов ГПА. Действия машиниста в случае несрабатыва-

ния автоматической системы ГПА. 

46 Подготовка ГПА к запуску (предпусковые условия). 

47 Запорная арматура, используемая на компрессорной станции. 

48 Маслосистема уплотнения нагнетателя. 

49 Регламентные работы, их назначение. 

50 Назначение и конструкция опорного и упорно-опорного подшипника 

нагнетателя. 

51 Помпаж нагнетателя.  Признаки возникновения помпажа нагнетателя,  

меры предупреждения и способы выхода из помпажа. 

52 Маршруты обхода вспомогательного оборудования КС. 
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53 Повышенный расход масла в системе нагнетателя и способы устране-

ния. 

54 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Топливный газ. Схема.  

55 Основные узлы БПТПГ и их назначения. 

56 Назначение и конструкция РПД нагнетателя. Регулирование перепада 

«масло-газ» 

57 Система мех. очистки технологического газа. Продувка пылеуловите-

лей. 

58 Подготовка ГПА к запуску (предпусковые условия). 

59 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Пусковой  газ. Схема.  

60 Система уплотнения нагнетателя. 

61 Трубопроводная обвязка КС и ГПА. Импульсный  газ. Схема.  

62 Система водоснабжения КС. 

63 Принцип работы АВО газа. 

64 Назначение и конструкция опорного подшипника нагнетателя. 

65 Назначение, устройство ВОУ. Особенности работы в осенне-зимний 

период. 

66 Виды резерва ГПА. Обслуживание ГПА, находящегося в резерве. 

67 Действия машиниста при кратковременном пропадании напряжения. 

68 Работа двигателя. 

69 Система утилизации тепла. Назначение, состав, работа. 

70 Назначение, устройство и работа маслоочистительной машины. 

71 Очистка ГВТ ГПА. Назначение. Промывка ГПА при ХП.  

72 Принципиальные схемы обвязок ГПА. 

73 Назначение и принцип работы двигателя. 

74 Назначение, конструкция и работа системы уплотнения нагнетателя. 

75 Правила обслуживания шарового крана с пневмогидроприводом. 

76 Требования, предъявляемые к запорной арматуре. 

77 Система газопровода КС (топливный, пусковой, импульсный газ). 

78 Система подогрева отсеков агрегата. 

79 Система циклового воздуха ГПА. Принцип работы ГПА. 

80 Возможные причины падение давления масла в системе смазки нагне-

тателя и способы их  устранения. 
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81 Действия машиниста при не герметичности запорной арматуры на га-

зопроводах.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по дисциплине «Основы гидравлики и газовой динамики» 

 
4-й разряд 

1 Свойства жидкости и физические величины, используемые в гидрав-

лике. 

2 Приборы для определения плотности и вязкости жидкости. 

3 Давление (абсолютное и избыточное). Приборы для измерения давле-

ния. 

4 Гидростатическое давление жидкости на плоские поверхности. Эпю-

ра гидростатического давления. 

5 Гидростатическое давление жидкости на криволинейные поверхно-

сти. 

6 Закон Архимеда, графическая интерпретация. 

7 Общие понятие о движущемся потоке жидкости, элементарные 

струйки и распределение скоростей. 

8 Режимы движения жидкости. Понятие числа Рейнольдса и его кри-

тические значения. 

9 Закон сохранения энергии для движущегося потока несжимаемой 

жидкости. 

10 Обтекание тел жидкостью, понятие гидравлического сопротивле-

ния. 

11 Потери при движении потока жидкости. Способы определения. 

12 Гидравлическая характеристика трубопровода. 

13 Схема взаимодействия потока жидкости и рабочих органов цен-

тробежного насоса. 

14 Схема взаимодействия потока жидкости и рабочих органов объем-

ного насоса. 

15 Физические величины, описывающие движение газа, способы изме-

рения. 

16 Общие сведения о термодинамических процессах. 

17 Первый закон термодинамики. Понятие энтропия. 

18 Движение газа в турбомашине. Процесс взаимодействия с рабочи-

ми органами. Преобразование энергии. 

19 Движение газа в одноступенчатом поршневом компрессоре. Поня-

тие о цикле. Диаграмма (Р - V). 
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20 Способы регулирования производительности ПК. 

5-6-й разряды 

1 Основные физические свойства жидкости. Физические величины, 

используемые в гидравлике. 

2 Гидростатическое давление на плоские и криволинейные поверхно-

сти. Эпюра гидростатического давления. Центр давления. 

3 Закон Паскаля. Объемные гидростатические машины и устройства. 

4 Общие сведения о объемном гидравлическом приводе машин и меха-

низмов. 

5 Объемные насосы. Принцип действия. Классификация и виды. 

6 Объемные гидродвигатели. Принцип действия. Классификация и ви-

ды. 

7 Основные понятия гидродинамики. Схема движения жидкости. 

Элементарная струйка. Поток жидкости. 

8 Гидравлические характеристики потока жидкости. 

9 Уравнение Вернули. 

10 Потери энергии (напора) по длине потока. 

11 Режимы движения жидкости. Число Рейнольдса. 

12 Расчет простого трубопровода. Характеристика трубопровода. 

13 Гидравлические машины, насосы, гидродвигатели. 

14 Основные положения газовой динамики. Понятие движущегося ма-

териального объема. Его физические характеристики. 

15 Понятие термодинамической системы. Термодинамические процес-

сы. 

16 Первый закон термодинамики. Эквивалентность тепловой и меха-

нической энергии. 

17 Закон сохранения энергии для потока сжимаемой среды. 

18 Общие сведения о рабочем процессе газовой турбины. 

19 Процесс сжатия газа в центробежном нагнетателе. 

20 Ступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением в ПК. Пре-

имущества и недостатки. 
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