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АННОТАЦИЯ 

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

Настоящий сборник учебных, тематических планов и программ 

предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии».  

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 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 
  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 про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профес-

сии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-6-го раз-

рядов. 

В сборник включены: квалификационные характеристики; учебные 

планы; тематические планы и программы; список рекомендуемых норма-

тивных документов, учебной и методической литературы; перечень реко-

мендуемых наглядных пособий и компьютерных обучающих систем. 

Обучение данной профессии проводится курсовым методом. 

Продолжительность обучения в соответствии с действующим Пе-

речнем профессий профессиональной подготовки, утвержденным Минобра-

зованием России, Рекомендациями к разработке учебных планов и программ 

для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям (основные 

требования), согласованными Минобразованием России 25.04.2000, при под-

готовке рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-го разряда составляет 6 месяцев, при переподготовке и 

повышении квалификации рабочих по профессии «Монтер по защите под-

земных трубопроводов от коррозии» 4-6-го разрядов с отрывом от произ-

водства составляет 3 месяца. 

Квалификационные характеристики составлены на основании требо-

ваний Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих (ЕТКС) (выпуск 34 (36), раздел «Переработка нефти, нефте-

продуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопрово-

дов») и дополнены требованиями п.8 общих положений ЕТКС (выпуск 1). 

Содержание учебных планов и программ разработано в соответствии 

с требованиями ФГОС НПО по профессии «Мастер по обслуживанию ма-

гистральных газопроводов», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 

02.08.2013 г. № 921, и отраслевого стандарта для профессиональной подго-

товки и повышения квалификации рабочих в обществах и организациях                                       

ПАО «Газпром» по профессии «Монтер по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии» 4-6-го разрядов. 

Учебными планами предусмотрено теоретическое обучение и прак-

тика (производственное обучение). 

В сборник включены тематические планы и программы обучения по 
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дисциплине «Специальная технология» и по практике (производственному 

обучению). 

Тематические планы и программы общетехнических дисциплин: 

«Материаловедение (для профессий, связанных с обслуживанием и ремон-

том машин и механизмов)», «Черчение» для профессий, связанных с эксплу-

атацией и обслуживанием машин и механизмов, не требующих углублен-

ных знаний по дисциплине, «Электротехника с основами электронной тех-

ники», «Допуски и технические измерения», а также дисциплин «Охрана 

труда и промышленная безопасность» и «Основы экологии и охрана окру-

жающей среды» изданы отдельными выпусками. 

Производственная практика при подготовке рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» проводится в 

учебных мастерских и непосредственно на производстве. Производствен-

ная практика при повышении квалификации по профессии «Монтер по за-

щите подземных трубопроводов от коррозии» проводится на производстве. 

В процессе теоретического обучения и практики рабочие должны 

овладеть знаниями по эффективной организации труда, использованию но-

вой техники и передовых технологий, повышению производительности 

труда, экономии материальных и других ресурсов. При проведении обучения 

особое внимание должно уделяться вопросам изучения и выполнения тре-

бований охраны труда и промышленной безопасности, безопасности труда 

при работе в электроустановках, в том числе при проведении конкретных 

видов работ. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь самостоятельно 

выполнять все виды работ, предусмотренные квалификационной характе-

ристикой, а также технологическими условиями и нормами, установлен-

ными на производстве. 

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 цента. 

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 направле-

ний кадровой политики ПАО «Газпром», носит непрерывный характер и 

проводится в течение всей трудовой деятельности для последовательного 

расширения и углубления знаний, постоянного поддержания уровня их ква-

лификации в соответствии с требованиями производства, целями и зада-

чами обществ и организаций ПАО «Газпром» в целом. 

Основной задачей настоящей работы является раскрытие обяза-

тельного компонента содержания обучения по профессии «Монтер по за-

щите подземных трубопроводов от коррозии» и параметров качества усво-

ения учебного материала. 

Уровень образования обучаемых - не ниже основного общего. 

Нормативную правовую основу разработки настоящего сборника 

учебных, тематических планов и программ составляют следующие нор-

мативные документы, стандарты и классификаторы: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями) 

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

нии Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-

ществляется профессиональное обучение» (с последующими изменениями 

и дополнениями) 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие поло-

жения. 

Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального 

образования персонала ПАО «Газпром», утв. приказом ПАО «Газпром» от              

29 января 2016 г. № 42. 

Требования к разработке и оформлению учебно-методических мате-

риалов для профессионального обучения персонала дочерних обществ и ор-

ганизаций ПАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению персона-

лом         ПАО «Газпром» 24 декабря 2012 г. 

Перечень профессий для подготовки рабочих в дочерних обществах 

и организациях ПАО «Газпром», утв. Департаментом по управлению 

персоналом ПАО «Газпром» 25 января 2013 г. 

Типовой комплект учебно-программной документации для професси-
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ональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-6 разрядов, 

Москва 2012г. 

Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии 

14666 «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 4-6 

разрядов, Москва 2013г. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем сборнике учебных, тематических планов и программ исполь-

зуются 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 совре-

менных средств компьютерного дизайна: графики, динамики, анимации и 

других мультимедийных технологий. 

2 интерактивная обучающая система: Учебно-методический материал, 

предназначенный для приобретения знаний и проверки навыков обучающе-

гося в диалоговом режиме с использованием современных компьютерных 

технологий. ИОС подразделяют на несколько основных видов - компьютер-

ные тренажеры- имитаторы, автоматизированные обучающие системы, 

электронные учебники, виртуальные лабораторные работы и др. 

3 квалификация: Подготовленность индивида к профессиональной дея-

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

для выполнения им определенной работы. Квалификация работников от-

ражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разря-

да/класса в зависимости от его квалификации, сложности работы, точно-

сти и ответственности исполнителя). 

4 компетенции: Совокупность личностно-деловых и профессиональных 

характеристик работника, которые необходимы для эффективного реше-

ния определенных задач. 

5 обучение: Основная составляющая образовательного процесса, 

направленная на получение знаний, формирование навыков и умений, освое-

ние совокупности общих и профессиональных компетенций. 

6 переподготовка рабочих: Освоение новой профессии рабочими, подле-

жащими высвобождению в связи с ликвидацией организации или сокраще-

нием численности или штата, которые не могут быть использованы по 

имеющимся у них профессиям, а также рабочими, изъявившими желание 

сменить профессию с учетом потребности производства (как правило, 

продолжительность обучения - от 152 до 476 часов). 

7 повышение квалификации рабочих: Обучение, направленное на последо-

вательное совершенствование работниками профессиональных знаний, 

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

ющимся профессиям (как правило, продолжительность обучения - от 20 до 

332 часов). 

8 профессиональная подготовка рабочих: Первоначальное профессио-

нальное обучение лиц, принятых на работу в дочернее общество (организа-

цию) и ранее не имевших профессий (как правило, продолжительность обу-
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чения - от 320 до 840 часов). 

9 результаты профессионального обучения: Профессиональные и общие 

компетенции, приобретаемые обучающимися к моменту окончания обуче-

ния по программе. 

10 тематический план: Документ раскрывающий последовательность 

изучения разделов и тем программы, устанавливающей распределение учеб-

ных часов по разделам и темам дисциплин курса. 

11 тренажер-имитатор: Компьютерная обучающая система, моделирую-

щая технологические процессы (экстренные ситуации), требующие управ-

ляющих воздействий обучаемого. 

12 программа: Документ, который детально раскрывает обязательные 

компоненты содержания обучения по конкретной дисциплине или курсу 

учебного  плана. 

13 учебно-программная документация: Совокупность нормативных доку-

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

кретной профессии /специальности. К учебно-программной документации 

относятся учебные планы, программы, экзаменационные вопросы/билеты и 

другая документация. 

14 учебный план: Документ, устанавливающий перечень и объем дисци-

плин применительно к профессии и специальности с учетом квалифика-

ции, минимального срока обучения и определяющий степень самостоя-

тельности учебных заведений в разработке рабочей учебной документации. 

15  экзамен: Составляющая образовательного процесса, направленная на 

оценку знаний человека. Экзамен проводится с использованием экзаменаци-

онных билетов, составленных на основе вопросов, охватывающих все темы 

программы дисциплины. 

 

В сборнике используются следующие сокращения: 

АОС - автоматизированная обучающая система. 

ВЛ – воздушная линия; 

ПУЭ - правила устройства электроустановок; 

УКЗ – установка катодной защиты; 

СКЗ – станция катодной защиты; 

ЛЭП – линии электропередач; 

МГ – магистральный газопровод; 

КЛ – кабельная линия; 

АЗ – анодное заземление; 

УДЗ – установка дренажной защиты; 

СДЗ – станция дренажной защиты. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия       - монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Квалификация - 4-й разряд 
 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разря-

да должен уметь: 

- проводить монтаж, эксплуатацию и ремонт конструктивных эле-

ментов электрозащиты подземных трубопроводов; 

- проводить электроизмерения на трассе трубопровода; 

- определять удельное сопротивление грунтов; 

- производить отбор проб грунта; 

- регулировать и производить регистрацию параметров и эксплуа-

тацию неавтоматических станций катодной защиты, поляризованных 

электродренажных и протекторных установок. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда до-

полнительно должен уметь: 

- выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, 

чтобы самостоятельно устранять возникающие в процессе работы обору-

дования неполадки текущего характера и принимать участие в его ремон-

те; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти: 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разря-

да должен знать: 

- конструкции сооружений противокоррозионной защиты катодных 

станций, поляризованных дренажей, изолирующих фланцев; 

- методику измерений потенциального состояния подземных трубо-

проводов, сопротивления грунтов и отбора проб фунта; 

- размещение установок катодной, электродренажной и протек-

торной защиты, изолирующих фланцев; 
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- работу с переносными контрольно-измерительными приборами; 

- элементарные основы электротехники, 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих 

по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4-го разряда 

Срок обучения 

с отрывом от производства  – 6 месяцев 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Коли-

чество 

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 Электротехника с основами электронной техники * 

7 Материаловедение* 

8 Допуски, посадки и технические измерения* 

9 Основы теории коррозии металлов 

10 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 

8 

16 

8 

16 

8 

356 

24 

16 

______ 

496 

 

16 

______ 

512 

 

520 

80 

 

 

8 

______ 

1040 

* 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 теории коррозии металлов» 

 

Тематический план 

Тема 
Кол-во 

часов 

1 Основы теории коррозии металлов 

- понятие о коррозии металлов 

- почвенная коррозия подземных трубопроводов 

- коррозия, вызываемая блуждающими токами 

__________________________ 

Итого 

4 

 

 

 

______ 

4 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1  Основы теории коррозии металлов 

 

Понятие о коррозии металлов. Классификация коррозионных процессов по 

механизму протекания процесса – химическая, электрохимическая. Классифика-

ция по типу коррозионной среды (атмосферная, газовая, почвенная, биокорро-

зия). 

Почвенная коррозия подземных трубопроводов (химическая и электрохи-

мическая коррозия). Грунт как коррозионная среда (тип грунта; состав и концен-

трация веществ, находящихся в грунте; содержание влаги; скорость проникнове-

ния воздуха в грунт; наличие бактерий, активизирующих коррозионные процес-

сы; структура грунта; температура и удельное сопротивление). Коррозионная 

агрессивность грунтов по отношению к стальному трубопроводу. Электрохими-

ческий механизм коррозии. Защитный потенциал трубопровода (стационарный 

потенциал, поляризационный потенциал, потенциал с омической составляющей). 

Микрокоррозионные и макрокоррозионные элементы на поверхности трубопро-

вода. «Подплёночная» коррозия. 

Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Источники 

блуждающих токов: электрифицированные на постоянном токе железные доро-

ги, трамвайные сети, линии метро, шахты, разрезы, карьеры, линии электропере-

дачи постоянного тока и т.п. Мероприятия по ограничению утечек тока. 

Наиболее опасные для трубопроводов виды коррозии. Коррозионное рас-

трескивание под напряжением. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Введение 

2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

- пассивная защита трубопроводов 

- активная защита трубопроводов 

3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защиты 

- устройство сооружений ЭХЗ 

- монтажные работы на объектах электрохимической 

защиты 

4 Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической защиты 

- эксплуатация противокоррозионной защиты 

- организация ремонтов сооружений ЭХЗ 

5 Электрические измерения, поиск подземных коммуникаций, контроль 

изоляционных покрытий, измерительные приборы и оборудование 

__________________________ 

Итого 

4 

64 

28 

36 

112 

52 

60 

136 

84 

52 

40 

 

 

______ 

356 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1  Введение 

 

Значение нефтяной и газовой промышленности по своевременному обес-

печению топливом и нефтепродуктами. 

Основные районы добычи газа. Транспортировка газа на большие расстоя-

ния. Магистральные трубопроводы. Основные магистральные трубопроводы 

страны, развитие их и перспективы. Причины аварий на газопроводах. Основные 

виды коррозии трубопроводов. Роль защиты от коррозии в повышении надежно-

сти работы магистральных трубопроводов. 

Роль профессионального мастерства рабочих в обеспечении высокого ка-

чества продукции. Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре 

труда рабочих. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой монтера по защите 

подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда и программой обучения по 

предмету «Специальная технология». 
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Тема 2  Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

 

Пассивная защита трубопроводов. 

Защита трубопроводов противокоррозионными изоляционными покрыти-

ями (грунтовочные, изоляционные и обёрточные материалы). Факторы воздей-

ствия на изоляционные покрытия трубопроводов при их строительстве и эксплу-

атации (механические – удар, сжатие, растяжение, сдвиг, истирание, вибрация и 

др., внешняя среда – температура, радиация, влага, химические соединения). За-

щита покрытий от механических повреждений.  

Виды дефектов защитных покрытий. Методы контроля защитных покры-

тий (ВИК, искровые дефектоскопы, катодная поляризация, искатели поврежде-

ний, контроль толщины и адгезии покрытий).  

Ремонт защитных покрытий. Методы ремонтных работ в зависимости от 

типа и конструкции антикоррозионного покрытия, а также от вида дефекта. 

Активная защита трубопроводов. 

Электрохимическая защита трубопроводов. Необходимость и критерии 

электрохимической защиты. Непрерывность катодной поляризации трубопрово-

да на всём его протяжении и на всей его поверхности в течение всего срока экс-

плуатации. Значения минимального и максимального защитных потенциалов в 

зависимости от прокладки и эксплуатации трубопровода. 

Катодная защита трубопроводов. Назначение катодной защиты. Принцип 

катодной защиты. Выбор источника электроснабжения УКЗ. Защитная зона УКЗ. 

Диаграмма защитных потенциалов трубопровода. Факторы, влияющие на про-

тяжённость защитной зоны (диаметр и толщина стенки трубопровода, качество 

его изоляции, расстояние между трубопроводом и анодом, удельное сопротивле-

ние грунта, окружающего трубопровод). Преимущества, недостатки и область 

применения катодной защиты. Источники постоянного тока установок катодной 

защиты (станции катодной защиты (СКЗ), преобразователи, выпрямители). Вы-

прямление переменного тока. Технические требования к преобразователям ка-

тодной защиты. Контрольно-измерительные, защитные, фильтрующие, комму-

тирующие и регулирующие приборы и устройства. Ручное и автоматическое 

управление параметрами преобразователя. Автономные источники электроснаб-

жения УКЗ – термоэлектрогенераторы, аккумуляторы, электрогенераторы с дви-

гателями внутреннего сгорания, ветроэлектрогенераторы. Назначение, техниче-

ские характеристики, преимущества, недостатки и область применения автоном-

ных источников электроэнергии. Анодные заземления (АЗ). Факторы, характери-

зующие свойства и определяющие практическую пригодность АЗ (скорость кор-

розии, плотность тока). Сопротивление растеканию тока анода. Технические 

требования, предъявляемые к АЗ. Типы, преимущества, недостатки и область 

применения АЗ.  

Электродренажная защита трубопроводов. Назначение дренажной защиты. 

Принцип дренажной защиты.  

Протекторная защита трубопроводов. Назначение протекторной защиты. 
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Принцип протекторной защиты. Нормальные электродные потенциалы метал-

лов. Протекторы из магниевых, цинковых и алюминиевых сплавов (сосредото-

ченные, протяжённые). Активаторы. Комплектные протекторы. Преимущества, 

недостатки и область применения протекторной защиты. 

Анодная защита. Назначение анодной защиты. Принцип анодной защиты. 

Преимущества, недостатки и область применения анодной защиты. 
 

Тема 3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защиты 

 

Устройство сооружений ЭХЗ 

Установка катодной защиты.  

Конструкции установок катодной защиты (УКЗ). Климатическое исполне-

ние оборудования. Технические характеристики. Устройство конструктивных 

элементов УКЗ: КТП; воздушная и кабельная линии электропередачи; блок-бокс; 

ограждение; площадка обслуживания; запорные устройства; информационные и 

оперативные таблички; знаки и плакаты безопасности; трансформатор; выпря-

митель; элементы вентиляции, управления, коммутации и защиты; электроизме-

рительные приборы; приборы учёта потребления электроэнергии и времени 

наработки преобразователя катодной защиты.  

Конструкция блочно-комплектной установки катодной защиты типа УКЗВ 

(УКЗН). Назначение и устройство основных элементов. 

Анодное заземление (АЗ).  

Классификация анодных заземлителей:  

а) по применяемым материалам – стальные, железокремниевые, графито-

вые, эластомерные;  

б) по расположению рабочих электродов – вертикальные, горизонтальные, 

комбинированные;  

в) по форме профиля электродов – трубчатые, стержневые, угловые;   

г) по глубине установки – подповерхностные, глубинные;  

д) по расстоянию от трубопровода – удалённые и приближённые;  

е) по характеру работы – локальная защита, совместная защита сооруже-

ний;  

ж) по размещению вдоль трубопровода – сосредоточенные, протяжённые и 

распределённые.  

Конструкции анодных заземлителей. Конструкции контактных узлов АЗ. 

Назначение и устройство основных элементов. На примере АЗМ-3Х, «Менделе-

евец» – ММ, МГ и т.д., ГАЗ-100. 

Конструкции контрольно-измерительных пунктов (КИП), контрольно-

диагностических пунктов (КДП), специальных контрольно-измерительных пунк-

тов (СКИП). Устройство конструктивных элементов (контрольно-измерительная 

колонка, контрольный щиток с клеммами, контрольные выводы, контактное 

устройство). Назначение и устройство основных элементов. Технические харак-

теристики КИП, разрешённых к применению на объектах ОАО «Газпром». На 

примере «ПВЕК», КИП ХС «Менделеевец», КИП-Л, КИП-А.  
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Защитное заземление. Назначение заземляющих устройств (ЗУ). Кон-

струкции ЗУ оборудования ЭХЗ. Устройство конструктивных элементов ЗУ.  

Воздушная электрическая линия (ВЛ). Охранная зона ВЛ. Конструкции 

ВЛ. Опоры ВЛ. Провода и изоляторы для ВЛ. Назначение и устройство кон-

структивных элементов ВЛ.  

Кабельная электрическая линия (КЛ). Охранная зона КЛ. Конструкции КЛ. 

Типы кабелей, используемых для ЭХЗ. Кабельные муфты, оконцеватели. Назна-

чение и технические характеристики кабелей. 

Установка протекторной защиты (УПЗ).  

Устройство протекторных установок. Одиночные протекторы. Групповые 

установки. Устройство протяженных протекторов.  

Установка дренажной защиты (УДЗ).  

Устройство установок электродренажной защиты. Поляризованная элек-

тродренажная установка. Электромагнитная дренажная установка. Контактное 

устройство с трубопроводом, контактное устройство с рельсовой сетью, соеди-

нительные электрические линии (дренажные кабели, шины, провода). Конструк-

ции основных элементов УДЗ. Назначение и технические характеристики УДЗ. 

Вставки электроизолирующие (ВЭИ).  

Конструкции ВЭИ. Назначение и технические характеристики ВЭИ. Пре-

имущества и недостатки. 

Монтажные работы на объектах электрохимической защиты 

Специализация монтажных работ.  

Рабочее место монтёра по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Основные принципы организации рабочего места. Пределы досягаемости и зоны 

движения рук. Уровни рабочих поверхностей при работе с инструментами. Осо-

бенности работы на высоте.  

Инструмент монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии.  

Инструмент общего назначения. Инструмент для обработки поверхностей. 

Инструмент для сверления. Разметочный инструмент. Измерительный инстру-

мент. Инструмент для монтажа кабельных линий. Инструмент для расшивки ка-

бельных барабанов. Приспособления для захвата конца кабеля при механизиро-

ванной прокладке. Приспособления для закрепления муфты и концов кабеля. 

Инструмент для снятия джутового покрова, брони и оболочек кабелей. Инстру-

мент для разделки кабелей, проводов. Инструмент для опрессовки наконечников 

и соединительных гильз жил проводов и кабелей. Оборудование для термитной 

сварки алюминиевых жил и кабелей. Комплект инструментов и приспособлений 

для пайки жил. Комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими 

рукоятками. Инвентарь для транспортировки и хранения инструментов. Инстру-

ментальный шкаф. Подставки для инструментов, контейнеры, сумки, ящики, 

бригадные шкафы. Пояс для инструментов. Ведение инструментального хозяй-

ства. 

Монтаж электроизмерительных приборов.  

Амперметры, шунты, вольтметры, счётчики моточасов, счётчики активной 

электроэнергии.   
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Монтаж контактных устройств (КУ) средств ЭХЗ.  

Разъемные, неразъёмные и скользящие контакты. Требования к КУ. Разно-

видности соединений – болтовые, плашечные, опрессованные, клееные, паяные, 

сварные. 

Термитная приварка катодных выводов.  

Оборудование и материалы для термитной приварки (тигель-формы, тер-

митная смесь, термитные спички, изоляционный материал, инструмент для за-

чистки тела трубопровода, растворитель, изолированный провод для катодного 

вывода, устройство дистанционного поджига, средства защиты). Технологиче-

ская карта выполнения термитной приварки катодного вывода к трубопроводу. 

Контроль качества выполненных работ. 

Монтаж конструктивных элементов установок катодной защиты. 

Монтаж блоков совместной защиты. 

Монтаж воздушных линий электропередачи. 

Монтаж кабельных линий электропередачи. 

Монтаж заземляющих устройств УКЗ.  

Защита электрооборудования УКЗ от атмосферных и коммутационных пе-

ренапряжений, от коротких замыканий в электрических цепях установки. 

Монтаж анодных заземлений.  

Монтаж подповерхностных заземлений из горизонтально или вертикально 

уложенных заземлителей.  

Монтаж глубинных анодных заземлителей. Бурение скважин. Установка 

обсадной трубы. Сборка электрода заземлителя (заземлителей в гирлянду). 

Опускание электрода заземлителя (гирлянды) в скважину. Закачка глинистого 

раствора. Засыпка коксовой мелочью.   

Монтаж контрольно-измерительного пункта.  

Установка ограждения, информационных табличек, плакатов и знаков без-

опасности. 

Монтаж конструктивных элементов установок протекторной защиты. 

Монтаж одиночных протекторов. Монтаж протяжённых протекторов. 

Пробное включение средств ЭХЗ. 

 

Тема 4  Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической защиты 

 

Организация эксплуатации противокоррозионной защиты. 

Организация эксплуатации систем противокоррозионной защиты в филиа-

лах эксплуатирующих организаций ПАО «Газпром». Служба (участок, группа) 

защиты от коррозии (СЗК). Организационная структура. Штатное расписание. 

Руководящие документы СЗК. 

Оснащение службы (участка, группы) защиты от коррозии. 

Передвижная лаборатория электрохимической защиты (типа ПЭЛ ЭХЗ или 

т.п.), машины и механизмы, приборы, инструмент, средства бытового назначе-

ния, средства связи, средства защиты, резервный фонд оборудования и материа-

лов и др.  
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Основные задачи и выполняемые функции СЗК.  

Поддержание потенциалов МГ и технологических трубопроводов КС, 

СПХГ, ГРС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98 и стандартами 

ПАО «Газпром». Контроль состояния защитных покрытий. Оценка и прогноз 

коррозионного состояния защищаемых сооружений по результатам ВТД и кор-

розионных обследований. Определение границ участков повышенной и высокой 

коррозионной опасности.  

Регламент контроля параметров противокоррозионной защиты. 

Сроки проведения технического обслуживания устройств электрохимиче-

ской защиты, их периодичность и объёмы.  

Осмотр воздушных и кабельных ЛЭП.  

Периодичность, объёмы работ, оформление результатов осмотров. Надзор 

за кабельными трассами. Периодичность, объёмы работ, оформление результа-

тов осмотров. Определение мест повреждений на кабельных линиях. Критерии 

оценки технического состояния воздушных и кабельных линий. 

Технический осмотр средств ЭХЗ. 

Технические осмотры преобразователей катодной защиты, блоков сов-

местной защиты, блоков ввода резерва, контрольно-измерительных пунктов, 

анодных заземлителей, комплектных трансформаторных подстанций, распреде-

лительных устройств, заземляющих устройств. Периодичность, критерии оценки 

технического состояния, объёмы работ, оформление результатов осмотров. 

Контроль защищённости подземных сооружений от коррозии.  

Защищённость трубопроводов по протяжённости и во времени. Диаграмма 

защитных потенциалов трубопровода. Сроки и объемы проведения электромет-

рических обследований объектов МГ.  

Техническая документация по эксплуатации сооружений электрохимиче-

ской защиты. Паспорта, полевые журналы - УКЗ, УДЗ, УПЗ и средств дистанци-

онного контроля. Журнал контроля эксплуатационной надёжности средств ЭХЗ.  

Организация ремонтов сооружений ЭХЗ 

Акт обмера дефектов. Система планово-предупредительных ремонтов со-

оружений электрохимической защиты. Межремонтное обслуживание. Текущий 

ремонт. Капитальный ремонт. Внеплановый ремонт. График ППР. Ремонтные 

работы, выполняемые на сооружениях ЭХЗ на трассе трубопровода. Ремонтные 

работы, выполняемые в условиях мастерской. Агрегатный ремонт установок ка-

тодной и электродренажной защиты на трассе трубопровода путем замены уста-

новок и блоков. 

Мастерская службы защиты от коррозии.  

Оборудование мастерской. Стенд для ремонта, обслуживания и проверки 

оборудования ЭХЗ. Организация рабочего места.  

Ремонт элементов оборудования ЭХЗ. 

Ремонт линий электропередачи. Замена опор, ликвидация обрывов прово-

дов, замена изоляторов, разрядников. Ремонт и замена разъединителя. Ремонт 

кабельных линий. Требования ПУЭ к ВЛ и КЛ.   

Ремонт заземляющих устройств (ЗУ). Ремонт заземляющих проводников, 
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электродов заземлителя, заземляющих спусков. Требования ПУЭ к ЗУ.  

Ремонт анодных заземлителей, протекторов. Замена электрода анодного 

заземлителя (протектора). Ремонт контактного устройства анодного заземлителя 

(протектора). Добавление активатора для уменьшения сопротивления растека-

нию постоянного тока АЗ (протектора).  

Ремонт комплектной трансформаторной подстанции (КТП). Ремонт пло-

щадки обслуживания. Замена трансформатора. Замена коммутационной аппара-

туры. Замена проходных и опорных изоляторов. Замена разрядников. Замена 

КТП. Требования ПУЭ к КТП. 

Ремонт блок-боксов УКЗ. Ремонт электрической арматуры (светильник, 

выключатель, розетка, клемная коробка и т.д.) 

Ремонт контрольно-измерительного пункта. Ремонт контактных устройств 

КИП. Замена контрольно-измерительной колонки. 

Ремонт преобразователей катодной защиты, блоков ввода резерва, блоков 

совместной защиты. Поиск неисправности. Замена неисправного элемента, бло-

ка. 

Схемы и оборудование для проверки резисторов, конденсаторов, тиристо-

ров, диодов. 

Окрашивание оборудования. 

Подготовка поверхностей оборудования для окрашивания и окраска обо-

рудования ЭХЗ. Федеральные и корпоративные требования к внешнему виду 

оборудования ЭХЗ. 

 

Тема 5  Электрические измерения, поиск подземных коммуникаций,  

контроль изоляционных покрытий, измерительные приборы и  

оборудование 

 

Методы поиска подземных коммуникаций. Трассопоисковое оборудова-

ние: назначение, принцип действия, регистрируемые параметры (приборы серии 

RD-ХХХХ Radiodetection, приборы серии Абрис ООО «АКА-ГЕО»). Схемы под-

ключения генераторов для поиска трасс газопроводов и кабельных линий. Опре-

деление оси и глубины заложения трубопроводов.  

Измерение разности потенциалов на подземных сооружениях. Схемы из-

мерений разности потенциалов «труба-земля». Поляризационный, суммарный, 

стационарный, наложенный потенциал. Измерения разности потенциалов мето-

дом выносного электрода. Измерения продольных и поперечных градиентов по-

тенциалов на трубопроводе. Измерители потенциалов. Электроды сравнения.  

Определение напряжения и силы тока установок катодной защиты. Щито-

вые вольтметры, амперметры (М42100, 42300, Э365-1). Мультиметры, клещи 

многофункциональные (МY68, АТК2021). Измерения потенциалов в точках дре-

нажа УКЗ, УДЗ (ПКО, ИПВ-1). Определение времени наработки станции катод-

ной защиты. Счётчик моточасов. Определение потребления электроэнергии. 

Счётчик активной электроэнергии. Измерение сопротивления растеканию тока 

анодного заземления, заземляющих устройств, удельного электрического сопро-
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тивления грунта. Измерители сопротивлений. Схемы измерений.  

Измерение сопротивления изоляции. Мегомметры. Схемы измерений. 

Измерение силы тока и его направления. Схемы измерений силы тока и 

определение направления тока в трубопроводе, в электрической перемычке меж-

ду трубопроводами, в дренажных и анодных цепях УКЗ.  

Приборы и оборудование для контроля состояния защитных покрытий. 

Измерители толщины и адгезии изоляционного покрытия.  

Измерения на протекторных установках.  

Измерения разности потенциалов «труба-земля» на участке, защищенном 

протекторными установками. Измерение силы тока в цепи протекторной уста-

новки. Измерение сопротивления растеканию тока протекторной установки. Из-

мерение разности потенциалов «протектор-земля».  

Измерения на КИП. Контрольно-измерительные, специальные контрольно-

измерительные и контрольно-диагностические пункты. Контактные выводы и их 

обозначения. Схемы подключения электроизмерительных приборов и другого 

оборудования. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Разделы, 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 Экскурсия на производство 

1.4 Слесарное дело 

1.5 Изучение основных видов электрооборудования и приборов элек-

трохимической защиты трубопроводов 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопас-

ность, электробезопасность на производстве 

2.2 Выполнение монтажных работ на сооружениях электрохимиче-

ской защиты 

2.3 Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

2.4 Выполнение ремонтных работ на сооружениях электрохимиче-

ской защиты 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.5.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ монтером по 

защите подземных трубопроводов от коррозии 

2.5.2 Порядок действия в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочное занятие) 

2.6 Самостоятельное выполнение работ монтера по защите подзем-

ных трубопроводов от коррозии  

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

Итого 

16 

1 

 

1 

6 

4 

 

4 

520 

 

8 

 

64 

 

64 

 

88 

80 

 

40 

 

40 

 

216 

 

______ 

536 
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ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1 Вводное занятие 

 

Роль производственного обучения в формировании навыков эффек-

тивного и качественного труда. 

Содержание труда, этапы профессионального становления рабочего. 

Значение соблюдения трудовой и технологической дисциплины в 

обеспечении качества работ. Виды мотивации в обществе (организации). 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой 

производственного обучения по профессии «Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии» 4-го разряда. 

Ознакомление с учебными мастерскими или оборудованием учебных 

мест, режимом работы, формами организации труда и правилами внут-

реннего трудового распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Организация контроля качества работ, выполняемых обу-

чающимися. 

 

Тема 1.2  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. 

Меры предупреждения. Правила пользования электронагревательны-

ми приборами, электроинструментом, меры предосторожности при ис-

пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения при 

пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства 

сигнализации. 
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Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-

ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 1.3  Экскурсия на производство 

 

Ознакомление со структурой производства и видами выполняемых 

работ. 

Производственный план, план экономического и социального разви-

тия. 

Ознакомление с технологическим процессом предприятия. Ознаком-

ление с планированием работы в службе защиты от коррозии. 

Ознакомление с новой техникой и технологией производства, с об-

служиваемыми объектами. Ознакомление с содержанием, характером и 

спецификой работ, выполняемых монтером по защите подземных трубо-

проводов от коррозии. 

Ознакомление с работой общества рационализаторов и изобретате-

лей. Беседа с передовыми рабочими и специалистами о профессии. 

Ознакомление с системой подготовки и повышения квалификации 

рабочих на производстве. 

 

Тема 1.4   Слесарное дело 

 

Подготовка деталей к разметке. Выполнение основных приемов раз-

метки. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых 

линий, окружностей и радиусных кривых. Разметка осевых линий. Размет-

ка контуров деталей с отсчетом размеров от кромки заготовки разметоч-

ных инструментов. 

Выполнение основных приемов рубки. 

Рубка листовой стали по уровню губок тисков. 

Вырубание на плите заготовок различных конфигураций из листовой 
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стали. Оборудование кромок под сварку, выступов и неровностей на по-

верхностях отлитых деталей или сварных конструкций. Заточка инстру-

мента. 

Назначение и применение правки металла. Инструмент и приспособ-

ления, применяемые при правке. Правка заготовок в холодном состоянии. 

Схема правки сортового проката и листа в холодном и горячем состоянии. 

Правка крупных деталей. Особенности правки деталей из пластичных и 

хрупких материалов, а также стальных деталей после закалки. 

Дефекты, возникающие при правке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение гибки металла. Способы проведения гибки. 

Механизация гибочных работ. Нейтральная линия. Характер деформации 

на участках растяжения и сжатия в зависимости от удаления от 

нейтральной линии. Способы предупреждения утяжки и усадки материала 

на периферийных участках детали. Расчет заготовок для гибки. Холодная 

и горячая гибка. Гнутье труб и других пустотелых деталей. 

Особенности гибки деталей из упругих материалов. Гибка и навивка 

пружин. Гибка и развальцовка труб. 

Дефекты, возникающие при гибке, и их предупреждение. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Крепление полотна в рамке ножовки. Постановка корпуса и отра-

ботка движений при резке слесарной ножовкой. 

Резка профильной стали (полосовой, угловой, квадратного и круглого 

сечения) слесарной ножовкой в тисках по рискам. Резка труб слесарной 

ножовкой. 

Резка труб на труборезном станке. 

Резка листового материала ручными ножницами. Резка металла ры-

чажными ножницами. 

Основные приемы опиливания плоских поверхностей. 

Опиливание широких и узких поверхностей. Опиливание открытых и 

закрытых плоских поверхностей, сопряженных под разными углами. Про-

верка плоскостности по линейке. Проверка углов угольником, шаблоном и 

угломером. Проверка размеров деталей штангенциркулем с точностью от-

счета по нониусу 0,1 мм. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание по-



 

 

 

29 

верхностей цилиндрических стержней и фасок на них. Опиливание криво-

линейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Проверка размеров деталей 

радиусомером и шаблонами. 

Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. 

Подбор разверток в зависимости от назначения и точности обраба-

тываемого отверстия. Развертывание цилиндрических сквозных отвер-

стий вручную. Развертывание конических отверстий под штифты. 

Подготовка деталей для клепочных соединений. Сборка и клепка 

нахлесточного соединения с полукруглыми и потайными головками. 

Назначение и применение пайки. Виды пайки. Материалы для пайки. 

Пайка мягкими и твердыми припоями. Порядок подготовки поверхности к 

пайке. Инструмент, приспособления и оборудование, применяемые при 

пайке. Способы контроля паяных соединений. 

Предупреждение дефектов, возникающих при пайке. 

Организация рабочего места, требования безопасности труда. 

Назначение и применение лужения. Материалы и приспособления для 

лужения. Технология лужения поверхностей спая погружением и растира-

нием. 

Дефекты, возникающие при лужении, и меры по их предупреждению 

и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

Назначение и применение склеивания. Подготовка поверхности к 

склеиванию. Приспособления для создания давления при склеивании. Виды 

клеев. Приемы склеивания металлических деталей. Зачистка поверхностей 

деталей после склеивания. Преимущества и недостатки склеенных соеди-

нений. Способы контроля соединений. 

Дефекты, возникающие при склеивании деталей, и меры по их преду-

преждению и исправлению. 

Организация рабочего места. Требования безопасности труда. 

 

Тема 1.5  Изучение основных видов электрооборудования и приборов  

электрохимической защиты трубопроводов 

 

Ознакомление с основными видами электрооборудования, применяю-

щегося для электрохимической защиты трубопроводов: установками ка-

тодной защиты, поляризованными электродренажными установками, 
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блочно-комплектными установками катодной защиты УКЗВ с питанием 

от ЛЭП 6(10) кВ. 

Разборка оборудования на отдельные узлы и блоки, ознакомление с их 

устройством и взаимодействием. Сборка оборудования. 

Ознакомление с основными видами измерительных приборов: стаци-

онарные - для измерения напряжения, тока, учета времени наработки СКЗ 

и учета потребления электроэнергии на УКЗ; переносные - для измерения 

потенциалов и токов в полевых условиях, для измерения сопротивления 

проводников, заземлений, удельного сопротивления грунтов, измерения со-

противления изоляции, контроля состояния изоляционного покрытия, 

определения местоположения трубопроводов, кабелей. 

Измерительные провода: требования, подготовка к работе. 

Подготовка к работе переносного неполяризующегося медно-

сульфатного электрода сравнения. 

Ознакомление с передвижной экспериментальной лабораторией (ре-

монтной мастерской) электрохимической защиты, размещением основно-

го и вспомогательного оборудования и приборов. 

 

 

2  Производственная практика 

 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасно-

сти на производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране 

труда. Обязанности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и 

ПБ в                  ПАО «Газпром». 

Ознакомление с месторасположением, устройством и типами уста-

новок катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок 

электроизолирующих. 

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 
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Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность работ в электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты 

от поражения электрическим током. Изучение производственных ин-

струкций. Правила безопасности при работе с переносными электриче-

скими приёмниками. Защитное заземление электроустановок, оборудова-

ния и инструмента. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, 

местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования 

огнетушителями и другими средствами пожаротушения. Причины воз-

никновения пожаров. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, мас-

лами, моющими средствами. Порядок действий монтера по защите под-

земных трубопроводов от коррозии при обнаружении возгораний. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

 

Тема 2.2  Выполнение монтажных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Подготовительные работы для проведения монтажа сооружений электро-

химической защиты. 

Входной контроль состояния электрооборудования: преобразователей ка-

тодной защиты, протекторов, анодов и др. Проверка целостности цепей и при-

боров. Пробное включение с использованием регулируемой нагрузки. 

Заготовка элементов ограждения, каркасов, фундамента. Заготовка ме-

таллоконструкций для монтажа заземляющего устройства, траверс, площадок 

обслуживания, опор ВЛ. Подготовка железобетонных опор, свай. Строитель-

ство анодной линии УКЗ. Раскладка опор по трассе линии. Оснастка опор. Бу-

рение скважин под опоры. Установка опор автокраном, ямобуром- столбоста-

вом. Подготовка и монтаж штыревых изоляторов. Раскатка, визирование, 

натяжка, вязка проводов. Проверка стрелы провеса проводов. 

Проверка состояния кабельной продукции. Заготовка элементов контакт-

ных соединений: башмаков для подключения кабеля к трубопроводу, болтовых 

и плашечных зажимов. Оконцевание проводов и кабелей, приварка, припайка 

или опрессовка наконечников. 

Проверка контрольно-измерительных колонок. 

Доставка строительных конструкций и оборудования к месту производ-

ства строительно-монтажных работ. Погрузка, крепление, разгрузка конструк-

ций и оборудования. 

Посещение площадки строительства УКЗ подземного трубопровода. 

Ознакомление с организацией монтажных работ. Технологический про-
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цесс строительно-монтажных работ. Подготовка площадки для монтажа УКЗ. 

Монтаж УКЗ на опоре или на фундаменте. 

Строительство воздушной (кабельной) линии к анодному заземлению. 

Выбор площадки для устройства анодного заземления. Рытье траншеи 

экскаватором. Разметка и раскладка заземлителей. Соединение заземлителей в 

контур. Изоляция шин и соединений. Засыпка траншеи заземлителей. 

Ознакомление с технологией монтажа глубинного анодного заземления. 

Ознакомление с технологией монтажа протяженного (кабельного) анод-

ного заземления. 

Выполнение электромонтажных работ на питающих и соединительных 

линиях электрохимической защиты. Соединения и ответвления жил проводов и 

кабелей. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми за-

жимами. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам обо-

рудования электрохимической защиты. Подключение оборудования ЭХЗ к пи-

тающей сети. 

Опрессовка жил установочных проводов и кабелей. Опрессовка однопро-

волочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил 

опрессовкой в трубчатых наконечниках. Оконцевание многопроволочных жил 

обжатием в кольцевых наконечниках. Оконцевание медных жил наконечника-

ми. Соединение медных жил сечением 16-240 мм2 опрессовкой. 

Электросварка жил проводов и кабелей. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой клещами с применением обойм. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1 без применения флюса. 

Пайка алюминиевых жил. Соединение однопроволочных алюминиевых 

жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алю-

миниевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Пайка медных жил. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. 

Термитная сварка. Ответвление однопроволочных алюминиевых жил с 

применением термитных патронов АТО. Соединение и ответвление многопро-

волочных алюминиевых жил термитной сваркой оплавлением в монолитный 

стержень. Соединение алюминиевых жил термитной сваркой встык. 

Газовая сварка. Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил ли-

тыми наконечниками газовой сваркой. Соединение алюминиевых жил встык в 

открытых формах с помощью пропан-кислородной сварки. 

Выполнение монтажа УКЗ, установка ее по уровню, подключение нагруз-

ки и включение в электросеть. 

Выполнение монтажа электродренажной установки по уровню, включе-

ние дренажного кабеля. 

Выполнение монтажа анодного и защитного заземлений. 

Выполнение монтажа контрольно-измерительного пункта в точке дрена-

жа УКЗ и УДЗ и промежуточного на трассе трубопровода. 

Выполнение монтажа одиночной и групповой протекторной установки. 

Выполнение монтажа протяженного протектора. 
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Организация рабочего места слесаря-ремонтника. Участие во вскрытии 

агрегата. Отворачивание крепежа и зачистка разъемов после вскрытия. Разбор-

ка масляной системы, системы уплотнения нагнетателя и системы регулирова-

ния. Очистка и промывка деталей. Выемка и установка «усов» газовых и воз-

душных уплотнений ручным способом. Замена изоляции агрегата. Ремонт и за-

мена гибких компенсаторов газоходов и воздуховодов. Участие в закрытии аг-

регата. Приготовление и нанесение мастик, смазка крепежа мастикой от приго-

рания. Затяжка разъемов узлов и деталей газотурбинного агрегата и нагнетателя 

газа. 

Монтаж защитного заземления. Проверка сопротивления растеканию то-

ка анодного и защитного заземлений. 

Подключение дренажного кабеля к трубопроводу. 

Подключение дренажных кабелей к УКЗ., 

Установка предупредительных плакатов. Монтаж ограждения. 

Подключение смонтированной анодной линии к УКЗ. 

Определение защитной зоны УКЗ. 

Посещение площадки строительства протекторной установки и протя-

женных протекторов на подземном трубопроводе, организацией и технологией 

монтажных работ. 

Практическое выполнение работ в составе ремонтной бригады (по плану 

и графику ремонтных работ). 

 

Тема 2.3  Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Ознакомление в натуре с эксплуатируемым участком трубопровода и ли-

нейными сооружениями. Размещение на участке средств электрохимической 

защиты. 

Получение задания. Подготовительные работы для проведения эксплуа-

тационных работ на сооружениях электрохимической защиты. Обеспечение 

бригады установками, блоками, узлами и деталями для межремонтного обслу-

живания. Обеспечение бригады продуктами питания (в случае необходимости). 

Подготовка к выезду бригады. Проверка готовности к выезду транспортного 

средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособлениями, 

средствами защиты и приборным парком. 

Ознакомление с организацией эксплуатационных работ. 

Оформление выездных документов, уточнение маршрута передвижения. 

Выезд бригады. 

Прибытие бригады на площадку действующей УКЗ. Выполнение меро-

приятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ. Ознакомление с за-

писями в полевом журнале. Контроль параметров работы УКЗ. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей конструктивных эле-

ментов УКЗ и проверка их состояния. Регулировка параметров электрохимза-

щиты. Определение сопротивлений цепи СКЗ, растеканию постоянного тока 
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анодных заземлителей и заземляющего устройства. Определение времени нара-

ботки преобразователей катодной защиты. Определение защитной зоны УКЗ. 

Протяжка контактных соединений. Проверка схемы электрических соединений 

в натуре. Оформление выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой установки электродренажной защиты (УДЗ) 

подземного трубопровода. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей отдельных элементов 

УДЗ: дренажных кабелей, контактных соединений, контрольно-измерительных 

пунктов. 

Ознакомление с записями в полевом журнале. Контроль параметров ра-

боты УДЗ. Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление 

выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой протекторной установки. 

Способы обнаружения неисправностей протекторных установок. Озна-

комление с записями в полевом журнале. Контроль параметров работы УДЗ. 

Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление выполнен-

ных работ в полевом журнале. 

Обслуживание вставок электроизолирующих, проверка исправности. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на 

эксплуатацию ЭХЗ. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УКЗ. 

Осмотр УКЗ. Чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, 

проверка исправности переключателей, предохранителей (при необходимости - 

замена), элементов защиты от перенапряжений. Проверка контактных соедине-

ний, чистка и смазка болтовых контактов. Снятие показаний электросчетчика. 

Проверка показаний амперметра, вольтметра. Проверка ограждений и преду-

предительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка ре-

жима работы УКЗ. Измерение сопротивление анодного заземления. Измерение 

сопротивление защитного заземления. Осмотр воздушных линий переменного 

и выпрямленного тока. Обнаружение дефектных опор, траверс, битых изолято-

ров, поврежденных вязок, нарушений допустимых стрел провисания проводов. 

Осмотр контрольно-измерительных пунктов. 

Определение необходимости ремонта УКЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УДЗ. 

Осмотр, чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, про-

верка исправности выключателя, предохранителя (при необходимости - заме-

на). Проверка исправности вентилей, чистка контактных соединений. Снятие 

показаний амперметра. Проверка ограждений и предупредительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка режима 

работы. Измерение сопротивления дренажного кабеля. Проверка контактов с.- 

трубопроводом и рельсовой сетью. Определение необходимости ремонта УДЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 
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Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации про-

текторных установок. Осмотр контрольно-измерительных пунктов. Проверка 

контактов. Измерение разности потенциала «труба-земля», «протектор-земля», 

силы тока протекторной установки. Определение необходимости ремонта уста-

новки. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

 

Тема 2.4  Выполнение ремонтных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Ознакомление с ремонтной базой на производстве (ЛПУ, ремонтное 

предприятие), используемой для ремонта электрооборудования электрохимиче-

ской защиты. 

Ознакомление с организацией ремонтных работ. 

Ознакомление с графиком планово-предупредительных ремонтов, актами 

обмера дефектов, планом производства работ или технологическими картами 

выполнения ремонтных работ на оборудовании электрохимической защиты. 

Подготовительные работы для организации и проведения ремонта обору-

дования ЭХЗ на трассе трубопровода (в мастерских). 

Подготовка к выезду бригады на трассу. Обеспечение бригады ремонт-

ным оборудованием и материалами. Проверка готовности к выезду транспорт-

ного средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособле-

ниями, средствами защиты, приборным парком и материалами. 

Прибытие на площадку установки электрохимической защиты подземно-

го трубопровода, требующей ремонта. Выполнение мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность выполнения работ. 

Приемы и способы безопасного ведения ремонтных работ отдельных 

элементов установок ЭХЗ: защитных и анодных заземлений, блоков совместной 

защиты, блоков ввода резерва, блок-боксов, опор и проводов воздушных линий, 

контактных устройств, кабельных линий, контрольно-измерительных пунктов, 

ограждений и площадок обслуживания. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на ре-

монт оборудования ЭХЗ. 

Выполнение ремонтных работ на питающих и соединительных линиях 

средств электрохимической защиты. Устранение обрывов проводов. Замена 

изоляторов. Восстановление контактных соединений. 

Выполнение ремонтных работ УКЗ. Агрегатный ремонт в трассовых 

условиях путем замены блоков. 

Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Разборка, диагно-

стика дефектов и отбраковка дефектных деталей. Ремонт трансформатора. Вос-

становление обмоток, пропитка изоляционным лаком, сушка. Замена полупро-

водниковых вентилей выпрямительного блока. Подбор вентилей по падению 

напряжения. Ремонт шкафа и запорного устройства. Сборочные работы. Стен-

довые испытания преобразователей катодной защиты. 
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Выполнение ремонтных работ в трассовых условиях. Проверка техниче-

ских характеристик и определение выявленных неисправностей отдельных 

элементов оборудования ЭХЗ. Агрегатный ремонт оборудования путем замены 

отдельных блоков, узлов. Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с 

полной заменой заземления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анод-

ного заземления. Ремонт кабельной магистрали. Определение места поврежде-

ния кабельной магистрали. Установка соединительной кабельной муфты. 

Определение повреждений кабеля, отдельных анодных заземлителей. Оформ-

ление технической документации. 

Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с полной заменой за-

земления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анодного заземления. 

Ремонт кабельной магистрали. Определение места повреждения кабельной ма-

гистрали. Установка ремонтной муфты. Определение повреждений кабеля, от-

дельных заземлителей. 

Выполнение ремонта ограждений. 

Выполнение ремонта контрольно-измерительных пунктов. 

Выполнение ремонта защитного заземления путем замены заземления 

или установки дополнительных электродов. 

Выполнение ремонта УДЗ. Агрегатный ремонт УДЗ в трассовых условиях 

путем их замены. Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Раз-

борка, отбраковка дефектных деталей. Замена вентилей, коммутационных эле-

ментов предохранителей. Ремонт или замена амперметра. Ремонт ящика сопро-

тивлений. Сборка УДЗ, стендовые испытания. Оформление технической доку-

ментации. 

Выполнение ремонтных работ на протекторных установках в трассовых 

условиях. Замена протекторов. Установка дополнительных протекторов. Кон-

троль работы установки после ремонта. 

Ремонт контрольно-измерительных пунктов. Выполнение записи в ре-

монтном журнале. 

 

 

Тема 2.5Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1  Безопасные методы и приёмы выполнения работ монтером  

по защите подземных трубопроводов от коррозии 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитны-

ми средствами. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 
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работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании при-

способлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для об-

служивания оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных 

работ, использовании механизированных и электрифицированных инстру-

ментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы труда при работах на УКЗ, УДЗ, про-

текторных установках. Работа на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.5.2  Порядок действий и выполнение работ по ликвидации  

аварийных ситуаций (учебно-тренировочное занятие) 

 

Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации аварий. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии; правила их применения, 

хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Действия монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии на 

учебно-тренировочных занятиях по плану ликвидации возможных аварий на 

взрывопожароопасном объекте, в цехе, участке, для выработки навыков выпол-

нения мероприятий. 

Демонстрация знаний монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии о расположении на схеме основных коммуникаций объекта, состав-

ленной для персонала опасных производственных объектов и вывешенной на 

видном месте, определенном руководителем объекта. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии в чрезвычайных ситуациях. 

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

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации и локализации возможных аварий. 

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. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 
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Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтера по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.6  Самостоятельное выполнение работ монтера по защите  

подземных трубопроводов от коррозии 

 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на ра-

бочем месте монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию УКЗ, в том числе в 

блочно-комплектном исполнении, поляризованных электродренажей, протек-

торных установок, в соответствии с инструкциями по технической эксплуата-

ции устройств защиты. 

Осмотр установок, устранение неисправностей, измерение разности по-

тенциалов «труба-земля», силы тока дренажа, сопротивления дренажной цепи, 

силы тока и потенциала протектора, удельного электрического сопротивления 

грунта, сопротивления анодного заземления; 

Ручное регулирование режимов работы установок ЭХЗ. Ведение журнала 

эксплуатации установок. 

Другие виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обу-

чающимися, определяются в соответствии с квалификационной характеристи-

кой монтера по защите подземных трубопроводов 4-го разряда образователь-

ным подразделением общества (организации) с учетом специфики и потребно-

сти производства. 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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СБОРНИК 

УЧЕБНЫХ, ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии  

«Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4 – 6-го разрядов 
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Профессия       - монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 

Квалификация - 4-й разряд 
 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разря-

да должен уметь: 

- проводить монтаж, эксплуатацию и ремонт конструктивных эле-

ментов электрозащиты подземных трубопроводов; 

- проводить электроизмерения на трассе трубопровода; 

- определять удельное сопротивление грунтов; 

- производить отбор проб грунта; 

- регулировать и производить регистрацию параметров и эксплуа-

тацию неавтоматических станций катодной защиты, поляризованных 

электродренажных и протекторных установок. 

 

В соответствии с требованиями п.8 общих положений ЕТКС, вып. 1 

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда до-

полнительно должен уметь: 

- выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, 

чтобы самостоятельно устранять возникающие в процессе работы обору-

дования неполадки текущего характера и принимать участие в его ремон-

те; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти: 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разря-

да должен знать: 

- конструкции сооружений противокоррозионной защиты катод-

ных станций, поляризованных дренажей, изолирующих фланцев; 

- методику измерений потенциального состояния подземных трубо-

проводов, сопротивления грунтов и отбора проб фунта; 

- размещение установок катодной, электродренажной и протек-

торной защиты, изолирующих фланцев; 
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- работу с переносными контрольно-измерительными приборами; 

- элементарные основы электротехники, 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 4-го разряда до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия       - монтер по защите подземных трубопроводов от кор-

розии 

Квалификация - 5-й разряд 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разря-

да должен уметь: 
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- проводить монтаж, эксплуатацию и ремонт автоматических 

станций катодной защиты и автоматических электродренажных устано-

вок; 

- проводить контрольные электроизмерения на подземных трубопро-

водах и источниках блуждающих токов в сложных коррозионных условиях: 

- определять степень коррозионной агрессивности грунта; 

- обрабатывать данные электроизмерений на трубопроводах и ис-

точниках блуждающих токов, строить графики потенциалов «рельс-

земля», «труба- земля», определять степень коррозионной опасности; 

- проверять состояние защитных, противокоррозионных и изоляци-

онных покрытий трубопровода визуальным и инструментальным метода-

ми; 

- определять необходимость дополнительной защиты для отдель-

ных участков трубопровода; 

- осуществлять контроль за заменой противокоррозионных и изоля-

ционных покрытий при ремонте трубопроводов; 

- выполнять работы по наладке и ремонту измерительных приборов 

средней сложности, применяемых при противокоррозионной защите; 

- участвовать в работах по термитной приварке катодных выводов 

к действующему трубопроводу. 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда до-

полнительно должен уметь: 

- выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, 

чтобы самостоятельно устранять возникающие в процессе работы обору-

дования неполадки текущего характера и принимать участие в его ремон-

те; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разря-

да должен знать: 
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- конструкции и принципиальные схемы автоматических станций 

катодной защиты и автоматических электродренажных установок; 

- методику электроизмерений в зонах распространения блуждающих 

токов с большой насыщенностью подземными коммуникациями и на ис-

точниках блуждающих токов; 

- методы определения коррозионной активности гранул; 

- типы изоляционных покрытий и технические требования, предъ-

являемые к ним; 

- устройство электроизмерительных регистрирующих и полупровод-

никовых приборов и электроустановок; 

- правила работы с высокоомными вольтметрами, измерителями за-

землений, почвенными омметрами, универсальными коррозионно-

измерительными приборами, кислотными и щелочными аккумуляторами; 

- правила ведения термитно-сварочных работ по приварке катодных 

выводов к действующему трубопроводу; 

- основы электротехники. 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 5-го разряда до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 

- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок; порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов; пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 
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- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве: 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 

 

 

Профессия       - монтер по защите подземных трубопроводов от кор-

розии 

Квалификация - 6-й разряд 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разря-

да должен уметь: 

- выполнять работы по монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту 

автоматических станций катодной защиты и автоматических усиленных 

электродренажей на полупроводниковых и электронных схемах; 

- проводить монтаж и наладку установок электрозащиты со слож-

ными схемами коммутации по первичным и вторичным цепям и сложных 

заграждающих электрических фильтров; 

- проводить проверку изоляционного покрытия трубопроводов мето-

дами катодной поляризации и с помощью электронных приборов; 

- определять места повреждений и коррозионных разрушений трубо-

провода без его вскрытия; 

- проводить электрические измерения по определению омической и 

поляризационной составляющих защитного потенциала; 

- определять выходные электрические параметры дополнительных 

средства защиты и мест их установки; 

-производить электрометрические работы по определению гармони-

ческих составляющих и влияния их на систему сигнализации железных до-

рог; 

- производить наладку и эксплуатацию установок с использованием 

генераторов; 

- выполнять работы по наладке и ремонту сложных измерительных 

приборов противокоррозионной защиты; 

- руководить бригадой при проведении работ по противокоррозион-

ной защите трубопроводов. 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда до-

полнительно должен уметь: 
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- выполнять слесарные работы в объеме, достаточном для того, 

чтобы самостоятельно устранять возникающие в процессе работы обору-

дования неполадки текущего характера и принимать участие в его ремон-

те; 

- оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшим при 

несчастных случаях. 

- соблюдать требования безопасности труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, гигиены труда и производственной санитарии; 

- выполнять работы, связанные с приемкой и сдачей смены; 

- проводить уборку своего рабочего места, оборудования, инструмен-

тов, приспособлений и содержать их в надлежащем состоянии; 

- применять экономические знания в своей практической деятельно-

сти; 

- анализировать результаты своей работы и бригады. 

 

Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разря-

да должен знать: 

- конструкции и схемы автоматических станций катодной защиты 

и автоматических усиленных электродренажей на полупроводниковых и 

электронных схемах; 

- устройство и схемы сложных систем коммутаций первичных и 

вторичных цепей и электрозащиты; 

- методику электроизмерений гармонических составляющих вы-

прямленного напряжения; 

- устройство измерительных приборов противокоррозионной защи-

ты; 

- конструкцию и схему заграждающих фильтров; 

- рациональное использование средств активной электрической за-

щиты; 

- определение омической и поляризационной составляющих защит-

ного потенциала; 

- основы радиотехники. 

 

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

монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 6-го разряда до-

полнительно должен знать: 

- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 

- технологический процесс выполняемой работы; 

- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, при-

способлениями и инструментом, используемыми и обслуживаемыми при 

работе; 
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- правила выявления и устранения возникающих неполадок текущего 

характера при производстве работ; 

- режим экономии и рационального использования материальных ре-

сурсов, нормы расхода сырья и материалов на выполняемые работы; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, в том 

числе и по смежным операциям или процессам; 

- безопасные методы и приемы труда, санитарно-гигиенические 

условия труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения 

пожаров на своем рабочем месте; 

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутрен-

него трудового распорядка; 

- основные показатели производственных планов; 

- порядок установления тарифных ставок, норм и расценок, порядок 

тарификации работ, присвоения рабочим квалификационных разрядов, пе-

ресмотра норм и расценок; 

- условия оплаты труда при совмещении профессий; 

- особенности оплаты и стимулирования труда; 

- основные положения и формы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации рабочих на производстве; 

- основные полномочия трудовых коллективов и формы участия ра-

бочих в управлении производством; 

- требования по охране окружающей среды и недр. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

переподготовки и повышения квалификации рабочих 

по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

4 - 6-го разрядов 

Срок обучения 

с отрывом от производства – 3 месяца 

Разделы, дисциплины (предметы) 

Количество часов 

Переподго-

товка 

Повышение 

квалификации 

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 Материаловедение* 

7 Допуски, посадки и технические измерения* 

8 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 

 

4 

24 

8 

4 

8 

120 

16 

16 

_________ 

208 

 

16 

__________ 

224 

 

248 

24 

 

 

8 

__________ 

480 

 

4 

4 

 

4 

24 

8 

4 

8 

120 

16 

16 

__________ 

208 

 

16 

___________ 

224 

 

248 

24 

 

 

8 

___________ 

480 

* 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 «Специальная технология» 

 

Тематический план 

Темы 
Кол-во 

часов 

1 Коррозия трубопроводов 

2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

- защита трубопроводов изоляционными покрытиями  

- электрохимическая защита трубопроводов  

3 Устройство, монтаж и пусконаладочные работы на сооружениях элек-

трохимической защиты 

- устройство сооружений электрохимической защиты 

- монтаж сооружений электрохимической защиты 

- пусконаладочные работы на сооружениях электрохими-

ческой защиты 

4 Эксплуатации и ремонт сооружений электрохимической защиты 

- организация эксплуатации электрохимической защиты  

- ремонт сооружений электрохимической защиты 

5 Защита оборудования и сооружений от атмосферной коррозии 

6 Измерения на трубопроводах и сооружениях противокоррозионной 

защиты. Приборы и оборудование 

__________________________ 

Итого 

8 

24 

 

 

32 

 

 

 

 

 

24 

 

 

16 

16 

 

______ 

120 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1  Коррозия трубопроводов 

 

Понятие о коррозии металлов. Виды коррозии металлов. Потери от кор-

розии. Организация борьбы с коррозией металлов. 

Почвенная коррозия подземных трубопроводов. Почва как коррозионная 

среда. Коррозионная активность грунтов. Микро- и макрокоррозионные эле-

менты на поверхности трубопровода. Потенциал трубопровода относительно 

почвы. Виды коррозионных разрушений. Факторы, влияющие на скорость кор-

розии. 

Коррозия трубопроводов, вызываемая блуждающими токами. Источники 

блуждающих токов: электрифицированные на постоянном токе железные доро-

ги, трамвайные сети, линии метро, шахты, разрезы, карьеры, линии электропе-
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редач (ЛЭП) постоянного тока и т.п. Интенсивность блуждающих токов и их 

влияние на подземные трубопроводы. Мероприятия по ограничению утечек то-

ка. 

Последствия коррозии. Утечки газа. Разрывы газопроводов. 

 

Тема 2 Методы борьбы с коррозией трубопроводов 

 

Пассивный и активный методы защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

Защита трубопроводов изоляционными покрытиями. Подготовка поверх-

ности трубопровода. Адгезия. Типы и конструкции изоляционных покрытий: 

нормальный, усиленный. Виды дефектов в изоляционных покрытиях. Контроль 

состояния изоляционного покрытия: искровым дефектоскопом, методом катод-

ной поляризации, искателем повреждений. Ремонт изоляционных покрытий. 

Электрохимическая защита трубопроводов. Необходимость и критерии  

электрохимической защиты. 

Катодная защита трубопроводов. Принцип катодной защиты.  

Понятие о защитной зоне. Станции катодной защиты. Источники тока 

станций катодной защиты. Сетевые источники с ручным и автоматическим ре-

гулированием тока и потенциала. 

Автономные источники тока: термоэлектрогенераторы, аккумуляторы, 

ветроэлектрогенераторы, электрогенераторы с двигателями внутреннего сгора-

ния. Выбор источника тока станции катодной защиты. 

Протекторная защита трубопроводов. Принцип работы протекторной за-

щиты. Поляризация электродов. Протекторы из магниевых, цинковых и алю-

миниевых сплавов. Активаторы. Устройство протекторов. Комплектные про-

текторные установки. 

Принцип электродренажной защиты. 

 

Тема 3 Устройство и монтаж сооружений электрохимической защиты 

 

Конструктивное устройство станции катодной защиты (СКЗ). Станция 

катодной защиты с выпрямителем. Принципиальная схема. Техническая харак-

теристика. Назначение и устройство элементов, образующих схему: трансфор-

матора, выпрямителя, выключателя, предохранителей, клемников, электроиз-

мерительных приборов, грозоразрядников, устройств для переключения режи-

ма работы. Устройство шкафа. Обеспечение естественной вентиляции и пыле-

брызгозащищенности. Запорное устройство. 

Ручное и автоматическое регулирование тока и потенциала станции. 

Станции катодной защиты с автономными источниками тока. 

Станция катодной защиты с термоэлектрогенератором. Принцип работы. 

Принципиальная схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство 

элементов, образующих схему. 

Станция катодной защиты с ветроэлектрогенератором. Принципиальная 
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схема. Техническая характеристика. Назначение и устройство элементов, обра-

зующих схему. 

Устройство блочно-комплектных установок катодной защиты УКЗН и 

УКЗВ. 

Анодное заземление. Устройство анодного заземления. Классификация 

анодных заземлений: по применяемым материалам (стальные, железокремни-

стые, графитированные, графитопластовые и т.п.), по размещению заземлите-

лей (вертикальные, горизонтальные, комбинированные), по конструкции зазем-

лителей (трубчатые, стержневые, фасонные), по способу монтажа заземлителей 

(поверхностные, глубинные), по характеру работы (голые, установленные 

непосредственно в грунт и с засыпкой (коксовой, графитной, композиционной), 

по технологии заготовки (упакованные, неупакованные), по конфигурации за-

земления (однорядные, двухрядные, сложной конфигурации), в зависимости от 

расстояния заземления от трубопровода (удаленные, приближенные), в зависи-

мости от размещения по длине трубопровода (точечные, сосредоточенные и 

распределенные), по расположению относительно точки дренажа СКЗ (проти-

волежащие и выносные). 

Устройство контрольно-измерительного пункта. Маркировка проводов. 

Устройство ограждения. 

Система электроснабжения сетевых катодных станций. Электрические 

сети напряжением 220 В. Устройство электроснабжения СКЗ от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Столбовой трансформаторный пункт СТП 6 (10)/0,23 кВ. Трансформатор, разъ-

единитель, разрядники, предохранители, грозоразрядники. Устройство этих ап-

паратов. 

Устройство станций электродренажной защиты. Поляризованная элек-

тродренажная установка, контрольно-измерительный пункт трубопровода, кон-

тактное устройство с трубопроводом, контактное устройство с рельсовой се-

тью, соединительные электролинии (дренажные кабели, шины, провода). Элек-

тромагнитные дренажные установки. Достоинства и недостатки. 

Технические характеристики электромагнитных дренажных установок 

УПДУ-57, ПДУ-60, ДП-63, ДЭП-300 и др. 

Технические характеристики вентильных электродренажных установок 

ПД-ЗА, ПГД-200, ПГД-150 и т.п. Выбор электродренажной установки. Выбор 

марки и сечения дренажного кабеля. 

Устройство шкафа. Устройство ограждения. 

Станции катодной защиты с автоматическим поддержанием защитного 

потенциала. 

Воздушные электрические линии СКЗ. Выбор вида опор и расстояния 

между опорами. Выбор материала и сечения проводов. Выбор изоляторов. 

Кабельные электрические линии. Выбор материала и сечения токоведу-

щих жил. Кабельные муфты. Расчет проводов и кабелей СКЗ. 

Устройство поляризованных протекторных установок на диодах для за-

щиты трубопроводов в зонах блуждающих токов. 

Устройство протекторных установок. Одиночные протекторы. Групповые 
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установки. Контрольно-измерительные колонки. Опознавательные знаки. 

Устройство протяженных протекторов. Протекторы прямоугольного и круглого 

сечения. Протекторные установки для защиты кожухов на переходах трубопро-

водов через железные и шоссейные дороги. Протекторные установки для защи-

ты подземных стальных емкостей. 

Устройство изолирующих фланцев на трубопроводах. Мероприятия по 

снижению опасности стыковой коррозии. 

Монтаж станций катодной защиты, монтаж блочно-комплектных устано-

вок и поляризованных протекторных установок. Монтаж сетевых катодных 

станций с питанием от сети 220 В. Монтаж сетевых катодных станций и стол-

бовых трансформаторных пунктов с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. Монтаж блоч-

но комплектных установок катодной защиты с питанием от ЛЭП 6 и 10 кВ. 

Монтаж катодных станций с автономными источниками тока: термоэлектроге-

нераторами, двигателями внутреннего сгорания, ветроэлектрогенераторами. 

Монтаж кабельных муфт. 

Монтаж анодных заземлений. Монтажные работы на поверхности анод-

ных заземлений. Сборка заземления из горизонтальных и вертикальных зазем-

лителей. Монтаж глубинных анодных заземлителей. Бурение скважин. Уста-

новка обсадной трубы. Сборка заземлителей в гирлянду. Опускание гирлянды в 

скважину. Закачка глинистого раствора. Засыпка коксовой мелочью. Установка 

свайного анодного заземлителя. Монтаж контрольно-измерительного пункта в 

точке дренажа. Установка ограждения и предупредительных плакатов. 

Монтаж одиночных и групповых протекторных установок. Монтаж про-

текторов горизонтально в траншее и вертикально в пробуренные скважины. 

Подключение протекторной установки к трубопроводу и защитному футляру 

на переходах через автомобильные и железные дороги. Установка контрольно-

измерительного пункта. Включение установки. 

Монтаж станции электродренажной защиты. Монтаж электродренажной 

установки на фундамент. Прокладка дренажных кабелей. Подключение дре-

нажного кабеля к шинам дренажной установки и трубопроводу через контакт-

ное устройство, к рельсовой сети через среднюю точку дроссель-

трансформатора. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

зоне действующего трубопровода и в полосе отчуждения железной дороги. 

Оформление документации на строительно-монтажные работы станций 

катодной и электродренажной защиты и протекторные установки. 

Пуско-наладочные работы на сетевых СКЗ с ручным управлением на од-

нониточном трубопроводе в зонах почвенной коррозии и блуждающих токов. 

Пусконаладочные работы на протекторных установках. Оформление докумен-

тации на пусконаладочные работы. 

Монтажные работы при устройстве электрохимической защиты. Особен-

ности организации монтажных работ на трассе магистрального трубопровода. 

Производство земляных работ при монтаже устройств электрохимиче-

ской защиты. Механизация земляных работ. Рекультивация земель. 

Инструменты монтера защиты подземных трубопроводов от коррозии. 
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Специализация монтажных работ. Основные принципы организации рабочего 

места. Особенности работы на высоте. 

Инструменты общего назначения. Слесарные молотки, слесарные зубила, 

пробойники. Инструменты для зачистки поверхностей: напильники, рашпили, 

надфили (плоские остроносые, плоские тупоносые, круглые, трехгранные, по-

лукруглые). Плоскогубцы, круглогубцы и острогубцы. Слесарно-монтажные 

отвертки. Гаечные ключи: односторонние, двухсторонние, торцевые. Инстру-

менты для сверления и обработки поверхностей круглых отверстий: сверла ци-

линдрические с коническим хвостовиком, развертки конические с цилиндриче-

ским хвостовиком, развертки цилиндрические с цилиндрическим хвостовиком. 

Ножовочные станки. Разметочные инструменты: чертилки, разметочные цир-

кули, нутромеры, кронциркули и кернеры, угольники, шаблоны, универсальные 

рейсмусы и др. 

Измерительные инструменты: металлические линейки, металлические и 

тесьмовые рулетки. 

Инструменты для монтажа кабельных линий. Инструменты для расшивки 

кабельных барабанов: ломики, захваты, гвоздодеры. Приспособления для за-

хвата конца кабеля при механизированной прокладке. Рабочее место электро-

монтажника в кабельной палатке при монтаже соединительных муфт. Приспо-

собления для закрепления муфты и концов кабеля. Инструменты для снятия 

джутового покрова, брони и кабелей: крестовины, ножницы НС, клетневка для 

наложения проволочных бандажей, ножовочный станок с ограничителем для 

надреза брони, комбинированные плоскогубцы и нож монтерский НМ-2. 

Инструменты для резки кабелей, проводов или их жил. Секторные нож-

ницы НС-1, НС-2, НС-3. 

Инструменты для опрессовки наконечников и соединительных гильз, жил 

проводов и кабелей: пресс-клещи ПК-1м, ручной механический пресс РМП-7. 

Набор инструментов НТС-2 для термитной сварки алюминиевых жил и 

кабелей. Набор инструментов НТС-1 для пайки жил проводов и кабелей. Ком-

плект инструментов и приспособлений для пайки жил: скребок для удаления 

пленки окиси, ложка, ковш, тигель, лоток для слива. 

Комплект инструментов и приспособлений для разогрева и заливки ка-

бельной массы: ведро кабельное, жаровня, воронки, мешалка, паяльная лампа. 

Комплект инструментов и приспособлений для монтажа эпоксидных со-

единительных муфт: мешалка, лоток, скребок для зачистки оболочки и брони. 

Комплект слесарно-монтажных инструментов с изолирующими рукоят-

ками: ключи и гаечные односторонние, плоскогубцы, острогубцы, боковые ку-

сачки, монтерские ножи, ножницы для резки проводов и кабелей, отвертки. 

Клещи универсальные КУ-1. Инструменты для опрессовки наконечников 

и соединительных гильз: пресс-клещи ПК-2м, монтажные гидравлические кле-

щи ГКМ. Щупы, индикаторы часовые, уровни. 

Инструменты для монтажа электропроводок во взрывоопасных помеще-

ниях, в трубах: рычажные трубные ключи, ключи для завертывания крышек ко-

робок, приспособления для уплотнения коробок, приспособления для пневма-
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тических испытаний трубных проводок. 

Инвентарь для транспортировки и хранения инструментов. Инструмен-

тальный шкаф. Подставки для инструментов, контейнеры, сумки, ящики, бри-

гадные шкафы. Пояс для инструментов. Ведение инструментального хозяйства. 

Устройство и монтаж электроконтактных соединений. Требования к кон-

тактным соединениям станций катодной защиты, станций дренажной защиты, 

протекторных установок, измерительных цепей. Разъемные и скользящие кон-

такты. Неразъемные контакты: болтовые, плашечные, опрессованные, клееные, 

паяные, сварные. Оконцевание проводов и кабелей. Инструменты для выполне-

ния контактных соединений. Кабельные муфты и заделки. Кабельные воронки. 

Термитная приварка выводов ЭХЗ. 

 

Тема 4 Эксплуатация и ремонт сооружений электрохимической защиты 

 

Организация эксплуатации устройств электрохимической защиты на ма-

гистральном трубопроводе. Нормативы обслуживания устройств электрохими-

ческой защиты. Служба электрохимической защиты трубопроводов от корро-

зии. Организационная структура. Оснащение службы защиты линейного произ-

водственного управления трубопровода. Передвижные электроисследователь-

ские лаборатории электрохимической защиты ПЭЛ ЭХЗ, Хагенук и другие. 

Нормативы обслуживания устройств электрохимической защиты. Неисправно-

сти сооружений электрохимической защиты и способы их устранения: эксплуа-

тация СКЗ с полупроводниковыми выпрямителями, станций дренажной защиты 

(СДЗ) и протекторных установок. Диагностика и устранение неисправностей. 

Система планово-предупредительного ремонта сооружений электрохи-

мической защиты. Организация системы планово-предупредительного ремонта 

(ППР). Межремонтное обслуживание. Текущий ремонт. Средний ремонт. Капи-

тальный ремонт. Внеплановый ремонт. График ППР сооружений электрохими-

ческой защиты линейного производственного управления трубопровода. Ре-

монтные работы, выполняемые на сооружениях ЭХЗ на трассе трубопровода. 

Ремонтные работы, выполняемые в условиях мастерской. 

Мастерская ЭХЗ. Оборудование мастерской. Стенд для испытаний сете-

вых катодных станций и электродренажных установок. Установка для пропитки 

обмоток трансформаторов. Намоточные станки и приспособления. Станок для 

чистки изоляторов. 

Ремонт оборудования устройств ЭХЗ. Организация ремонтных работ. 

Централизованный ремонт оборудования. Организация рабочего места. Требо-

вания безопасности. Ремонт трансформаторов; ремонт обмоток, замена изоля-

торов. 

Ремонт рубильников, переключателей, кнопок, пакетных выключателей, 

переменных резисторов, контакторов, предохранителей. 

Ремонт разрядников. 

Осмотр воздушных ЛЭП. Надзор за кабельными трассами. Техническая 

документация по эксплуатации сооружений электрохимической защиты. 
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Ремонт линий электропередачи. Замена опор, ликвидация обрывов про-

водов, замена изоляторов, установка приставок. Ремонт заземляющих контуров. 

Ремонт кабельных линий. Определение мест повреждений на кабельных лини-

ях. Повреждение изоляции, вызывающее замыкание одной жилы на землю. По-

вреждения изоляции, вызывающие замыкание двух или трех жил на землю, ли-

бо двух или трех жил между собой. Обрыв одной, двух или трех жил без зазем-

ления или с заземлением как оборванных, так и необорванных жил. Заплываю-

щий пробой изоляции. Повреждения кабельной линии одновременно в двух или 

более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных 

групп. Установка ремонтной соединительной муфты. Ремонт анодных заземле-

ний. 

Агрегатный ремонт станций катодной и электродренажной защиты на 

трассе трубопровода путем замены установок и блоков. 

Техническая документация на эксплуатацию и ремонт устройств ЭХЗ 

 

Тема 5 Защита оборудования и сооружений от атмосферной коррозии 

 

Понятие о атмосферной коррозии. Виды атмосферной коррозии. Потери 

от атмосферной коррозии. Организация борьбы с атмосферной коррозией. Ви-

ды коррозионных разрушений. Факторы влияющие на скорость коррозии. По-

следствия атмосферной коррозии.  

Типы и конструкции защитных покрытий: наружные и внутренние. Виды 

дефектов защитных покрытий. Основные требования к защитным покрытиям. 

Классификация систем защитных покрытий (СПЗ). Условия эксплуатации СПЗ. 

Порядок проведения комплексной оценки СПЗ. Технические требования к СПЗ. 

Подготовка поверхности перед нанесением СПЗ. Нанесение СПЗ. Требования к 

персоналу. Контроль качества нанесения СПЗ. Требования безопасности. 

Контроль состояния защитного покрытия. Определение адгезии методом 

х-образных надрезов. Методика контроля диэлектрической сплошности СПЗ . 

Основные методы испытаний систем внутренних защитных покрытий. 

Ремонт защитных покрытий. 

 

Тема 6 Измерения на трубопроводах и сооружениях противокоррозионной 

защиты. Приборы и оборудование 

 

Электрические измерения как метод контроля коррозионного состояния 

подземного трубопровода 

Измерение на подземных сооружениях в зоне влияния блуждающих то-

ков. Измерения разности потенциалов “труба–земля”,  

Измерения на подземных сооружениях. Схемы измерений разности по-

тенциалов «труба-земля», «рельс–земля», «труба–рельс»: на катодном выводе, 

на катодном выводе с выносным электродом; поляризационного потенциала с 

накопительным конденсатором, поляризационного потенциала с выключателем 

тока. Обработка результатов измерений и построение графиков. 
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Схемы измерений силы тока и определение направления тока в трубопро-

воде, в электрической перемычке трубопроводов. 

Схемы измерений удельного электрического сопротивления грунта. По-

строение графиков. Измерение переходного сопротивления трубопроводов. 

Измерения на сооружениях электрохимической защиты. Измерения на 

станциях катодной защиты. Определение напряжения и силы тока катодной 

станции. Определение сопротивления цепи СКЗ. Измерения потенциалов в точ-

ке дренажа. Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления. 

Измерения изоляции станции. 

Измерения на протекторных установках. Измерения разности потенциа-

лов «труба-земля» на участке, защищенном протекторными установками. Из-

мерения силы тока в цепи протекторной установки. Измерение сопротивления 

цепи протекторной установки. Измерение сопротивления растекания тока про-

текторной установки. Измерение разности потенциалов «протектор-земля». 

Контрольно-измерительные пункты. Определение мест нарушения изоляции и 

обрывов проводов. 

Электро- и коррозионно-измерительные приборы. Магнитоэлектрические 

приборы. Приборы с подвижной рамкой. Приборы с подвижным магнитом. 

Шунты и добавочные сопротивления. Магнитоэлектрические гальванометры. 

Магнитоэлектрические приборы с преобразователями. 

Электромагнитные приборы. Электродинамические приборы. Ампермет-

ры, вольтметры, ваттметры. Электродинамические логометры. Индукционные 

приборы. Счетчик электрической энергии. Омметры и мегомметры. Перенос-

ной и стационарный неполяризующиеся медносульфатные электроды. Измери-

тельные штыри, пикеты, рулетки. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

практики 

 

Тематический план 

Разделы, темы 
Кол-во 

часов 

1 Учебная практика 

1.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность в учебной мастерской 

1.2 Отработка навыков и умений для производства пуско-наладочных 

работ 

1.3 Определение неисправности различных станций катодной защиты 

и обучение методам исправления обнаруженных неисправностей 

1.4 Измерение потенциала на действующем газопроводе методом вы-

носного электрода при включенной и выключенной катодной за-

щите 

1.5 Проведение термитной приварки к газопроводу 

1.6 Производство замеров на средствах ЭХЗ действующего газопрово-

да 

2 Производственная практика 

2.1 Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная безопасность, 

электробезопасность на производстве 

2.2 Выполнение монтажных работ на сооружениях электрохимической 

защиты 

2.3 Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях электрохи-

мической защиты 

2.4 Выполнение ремонтных работ на сооружениях электрохимической 

защиты 

2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

2.5.1 Безопасные методы и приёмы выполнения работ монтером по 

защите подземных трубопроводов от коррозии 

2.5.2 Порядок действия в аварийных ситуациях (учебно-

тренировочное занятие) 

2.6 Самостоятельное выполнение работ монтера по защите подземных 

трубопроводов от коррозии  

 

Квалификационная (пробная) работа 

_________________________ 

16 

1 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

3 

4 

 

248 

8 

 

 

48 

 

48 
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24 

 

16 

 

8 

 

64 
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Итого  

______ 

264 

 

 

ПРОГРАММА 

 

1 Учебная практика 

 

Тема 1.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность в учебной мастерской 

 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте 

Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Причины травматизма. Виды травм. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Мероприятия по предупреждению травматизма: 

работа исправным инструментом, ограждение опасных мест и т.д. 

Противопожарный режим на производстве. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров. 

Меры предупреждения. Правила пользования электронагревательны-

ми приборами, электроинструментом, меры предосторожности при ис-

пользовании пожароопасных жидкостей и газов. Правила поведения при 

пожаре. Порядок эвакуации. Порядок вызова пожарной команды. Средства 

сигнализации. 

Первичные средства пожаротушения, виды и правила пользования. 

Электробезопасность. Первая помощь при поражении электриче-

ским током. Защитное заземление оборудования, переносные заземления, 

защитное отключение и блокировка. Правила пользования защитными 

средствами. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. Первая по-

мощь при поражении электрическим током. Правила безопасности при 

выполнении слесарных работ. 

 

Тема 1.2  Отработка навыков и умений для производства  

пуско-наладочных работ 
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Подготовка станции катодной защиты к работе. Практическое вы-

полнение пуско-наладочных работ на действующем оборудовании. 

 

 

 

 

 

Тема 1.3  Определение неисправности различных станций катодной  

защиты и обучение методам исправления обнаруженных неисправностей 

 

Выполнение основных приемов Практическое выполнение работ по 

определению неисправности различных станций катодной защиты и обу-

чение методам исправления обнаруженных неисправностей. 

 

Тема 1.4  Измерение потенциала на действующем газопроводе  

методом выносного электрода при включенной и выключенной  

катодной защите 

 

Отработка нахождения повреждений изоляции на действующем га-

зопроводе. Измерение потенциала «труба-земля» и падение напряжения 

при включенной и выключенной катодной защите. Проведение анализа по-

лученной информации и детальное исследование с подведением итогов о 

наличии повреждений в изоляции газопровода. 

 

Тема 1.5  Проведение термитной приварки к газопроводу 

 

Практическое изучение специфических особенностей безопасного 

проведения огневых работ. 

Обучение практическим приемам по приварке кабеля к газопроводу. 

Подготовительные операции по термитной приварке. Термитная 

приварка кабеля к газопроводу. 

 

Тема 1.6  Производство замеров на средствах ЭХЗ действующего  

газопровода 

 

Проведение практического измерения на наличие контакта между 

входным и выходным газопроводом ГРС. 

Проведение практического измерения на переходе через автомобиль-
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ные дороги. 

Проведение практического измерения разности потенциалов между 

«труба-земля» по трассе действующего газопровода. 

 

 

2  Производственная практика 

 

Тема 2.1  Инструктаж по охране труда. Техническая, пожарная  

безопасность, электробезопасность на производстве 

 

Ознакомление с оборудованием, рабочими местами. 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответ-

ствии с программой инструктажа, действующей на производстве. 

Ознакомление с характером производства, оборудованием, рабочими 

местами. Маршруты передвижения к рабочим местам. Меры безопасно-

сти на производстве. Журнал инструктажей на рабочем месте по охране 

труда. Обязанности рабочего по охране труда в соответствии с ЕСУОТ и 

ПБ в ПАО «Газпром». 

Ознакомление с месторасположением, устройством и типами уста-

новок катодной, электродренажной и протекторной защиты, вставок 

электроизолирующих. 

Охрана труда при эксплуатации электроустановок потребителей. 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопас-

ность работ в электроустановках. Наряд-допуск, распоряжение, перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Средства защиты 

от поражения электрическим током. Изучение производственных ин-

струкций. Правила безопасности при работе с переносными электриче-

скими приёмниками. Защитное заземление электроустановок, оборудова-

ния и инструмента. 

Ознакомление с правилами пожарной безопасности на производстве, 

местонахождением противопожарного инвентаря, правилами пользования 

огнетушителями и другими средствами пожаротушения. Причины воз-

никновения пожаров. Правила пользования огнеопасными эмульсиями, мас-

лами, моющими средствами. Порядок действий монтера по защите под-

земных трубопроводов от коррозии при обнаружении возгораний. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 
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Тема 2.2  Выполнение монтажных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Подготовительные работы для проведения монтажа сооружений электро-

химической защиты. 

Входной контроль состояния электрооборудования: преобразователей ка-

тодной защиты, протекторов, анодов и др. Проверка целостности цепей и при-

боров. Пробное включение с использованием регулируемой нагрузки. 

Заготовка элементов ограждения, каркасов, фундамента. Заготовка ме-

таллоконструкций для монтажа заземляющего устройства, траверс, площадок 

обслуживания, опор ВЛ. Подготовка железобетонных опор, свай. Строитель-

ство анодной линии УКЗ. Раскладка опор по трассе линии. Оснастка опор. Бу-

рение скважин под опоры. Установка опор автокраном, ямобуром- столбоста-

вом. Подготовка и монтаж штыревых изоляторов. Раскатка, визирование, 

натяжка, вязка проводов. Проверка стрелы провеса проводов. 

Проверка состояния кабельной продукции. Заготовка элементов контакт-

ных соединений: башмаков для подключения кабеля к трубопроводу, болтовых 

и плашечных зажимов. Оконцевание проводов и кабелей, приварка, припайка 

или опрессовка наконечников. 

Проверка контрольно-измерительных колонок. 

Доставка строительных конструкций и оборудования к месту производ-

ства строительно-монтажных работ. Погрузка, крепление, разгрузка конструк-

ций и оборудования. 

Посещение площадки строительства УКЗ подземного трубопровода. 

Ознакомление с организацией монтажных работ. Технологический про-

цесс строительно-монтажных работ. Подготовка площадки для монтажа УКЗ. 

Монтаж УКЗ на опоре или на фундаменте. 

Строительство воздушной (кабельной) линии к анодному заземлению. 

Выбор площадки для устройства анодного заземления. Рытье траншеи 

экскаватором. Разметка и раскладка заземлителей. Соединение заземлителей в 

контур. Изоляция шин и соединений. Засыпка траншеи заземлителей. 

Ознакомление с технологией монтажа глубинного анодного заземления. 

Ознакомление с технологией монтажа протяженного (кабельного) анод-

ного заземления. 

Выполнение электромонтажных работ на питающих и соединительных 

линиях электрохимической защиты. Соединения и ответвления жил проводов и 

кабелей. Соединение алюминиевых и медных жил болтовыми и винтовыми за-

жимами. Присоединение жил проводов и кабелей к контактным выводам обо-

рудования электрохимической защиты. Подключение оборудования ЭХЗ к пи-

тающей сети. 

Опрессовка жил установочных проводов и кабелей. Опрессовка однопро-

волочных алюминиевых жил в гильзах ГАО. Оконцевание алюминиевых жил 

опрессовкой в трубчатых наконечниках. Оконцевание многопроволочных жил 
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обжатием в кольцевых наконечниках. Оконцевание медных жил наконечника-

ми. Соединение медных жил сечением 16-240 мм2 опрессовкой. 

Электросварка жил проводов и кабелей. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой клещами с применением обойм. Соединение алюминиевых жил 

электросваркой с помощью аппарата ВКЗ-1 без применения флюса. 

Пайка алюминиевых жил. Соединение однопроволочных алюминиевых 

жил пайкой двойной скрутки с желобом. Соединение многопроволочных алю-

миниевых жил непосредственным сплавлением припоя. 

Пайка медных жил. Соединение и ответвление медных жил пропаянной 

скруткой. 

Термитная сварка. Ответвление однопроволочных алюминиевых жил с 

применением термитных патронов АТО. Соединение и ответвление многопро-

волочных алюминиевых жил термитной сваркой оплавлением в монолитный 

стержень. Соединение алюминиевых жил термитной сваркой встык. 

Газовая сварка. Оконцевание многопроволочных алюминиевых жил ли-

тыми наконечниками газовой сваркой. Соединение алюминиевых жил встык в 

открытых формах с помощью пропан-кислородной сварки. 

Выполнение монтажа УКЗ, установка ее по уровню, подключение нагруз-

ки и включение в электросеть. 

Выполнение монтажа электродренажной установки по уровню, включе-

ние дренажного кабеля. 

Выполнение монтажа анодного и защитного заземлений. 

Выполнение монтажа контрольно-измерительного пункта в точке дрена-

жа УКЗ и УДЗ и промежуточного на трассе трубопровода. 

Выполнение монтажа одиночной и групповой протекторной установки. 

Выполнение монтажа протяженного протектора. 

Организация рабочего места слесаря-ремонтника. Участие во вскрытии 

агрегата. Отворачивание крепежа и зачистка разъемов после вскрытия. Разбор-

ка масляной системы, системы уплотнения нагнетателя и системы регулирова-

ния. Очистка и промывка деталей. Выемка и установка «усов» газовых и воз-

душных уплотнений ручным способом. Замена изоляции агрегата. Ремонт и за-

мена гибких компенсаторов газоходов и воздуховодов. Участие в закрытии аг-

регата. Приготовление и нанесение мастик, смазка крепежа мастикой от приго-

рания. Затяжка разъемов узлов и деталей газотурбинного агрегата и нагнетателя 

газа. 

Монтаж защитного заземления. Проверка сопротивления растеканию то-

ка анодного и защитного заземлений. 

Подключение дренажного кабеля к трубопроводу. 

Подключение дренажных кабелей к УКЗ., 

Установка предупредительных плакатов. Монтаж ограждения. 

Подключение смонтированной анодной линии к УКЗ. 

Определение защитной зоны УКЗ. 

Посещение площадки строительства протекторной установки и протя-

женных протекторов на подземном трубопроводе, организацией и технологией 
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монтажных работ. 

Практическое выполнение работ в составе ремонтной бригады (по плану 

и графику ремонтных работ). 

 

Тема 2.3  Выполнение эксплуатационных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Ознакомление в натуре с эксплуатируемым участком трубопровода и ли-

нейными сооружениями. Размещение на участке средств электрохимической 

защиты. 

Получение задания. Подготовительные работы для проведения эксплуа-

тационных работ на сооружениях электрохимической защиты. Обеспечение 

бригады установками, блоками, узлами и деталями для межремонтного обслу-

живания. Обеспечение бригады продуктами питания (в случае необходимости). 

Подготовка к выезду бригады. Проверка готовности к выезду транспортного 

средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособлениями, 

средствами защиты и приборным парком. 

Ознакомление с организацией эксплуатационных работ. 

Оформление выездных документов, уточнение маршрута передвижения. 

Выезд бригады. 

Прибытие бригады на площадку действующей УКЗ. Выполнение меро-

приятий, обеспечивающих безопасность выполнения работ. Ознакомление с за-

писями в полевом журнале. Контроль параметров работы УКЗ. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей конструктивных эле-

ментов УКЗ и проверка их состояния. Регулировка параметров электрохимза-

щиты. Определение сопротивлений цепи СКЗ, растеканию постоянного тока 

анодных заземлителей и заземляющего устройства. Определение времени нара-

ботки преобразователей катодной защиты. Определение защитной зоны УКЗ. 

Протяжка контактных соединений. Проверка схемы электрических соединений 

в натуре. Оформление выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой установки электродренажной защиты (УДЗ) 

подземного трубопровода. 

Приемы и способы обнаружения неисправностей отдельных элементов 

УДЗ: дренажных кабелей, контактных соединений, контрольно-измерительных 

пунктов. 

Ознакомление с записями в полевом журнале. Контроль параметров ра-

боты УДЗ. Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление 

выполненных работ в полевом журнале. 

Посещение эксплуатируемой протекторной установки. 

Способы обнаружения неисправностей протекторных установок. Озна-

комление с записями в полевом журнале. Контроль параметров работы УПЗ. 

Проверка схемы электрических соединений в натуре. Оформление выполнен-

ных работ в полевом журнале. 

Обслуживание вставок электроизолирующих, проверка исправности. 
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Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на 

эксплуатацию ЭХЗ. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УКЗ. 

Осмотр УКЗ. Чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, 

проверка исправности переключателей, предохранителей (при необходимости - 

замена), элементов защиты от перенапряжений. Проверка контактных соедине-

ний, чистка и смазка болтовых контактов. Снятие показаний электросчетчика. 

Проверка показаний амперметра, вольтметра. Проверка ограждений и преду-

предительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка ре-

жима работы УКЗ. Измерение сопротивление анодного заземления. Измерение 

сопротивление защитного заземления. Осмотр воздушных линий переменного 

и выпрямленного тока. Обнаружение дефектных опор, траверс, битых изолято-

ров, поврежденных вязок, нарушений допустимых стрел провисания проводов. 

Осмотр контрольно-измерительных пунктов. 

Определение необходимости ремонта УКЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации УДЗ. 

Осмотр, чистка элементов монтажа от пыли, грязи, продуктов коррозии, про-

верка исправности выключателя, предохранителя (при необходимости - заме-

на). Проверка исправности вентилей, чистка контактных соединений. Снятие 

показаний амперметра. Проверка ограждений и предупредительных плакатов. 

Измерение разности потенциалов «труба-земля». Ручная регулировка режима 

работы. Измерение сопротивления дренажного кабеля. Проверка контактов с.- 

трубопроводом и рельсовой сетью. Определение необходимости ремонта УДЗ. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

Выполнение работ, предусмотренных инструкцией по эксплуатации про-

текторных установок. Осмотр контрольно-измерительных пунктов. Проверка 

контактов. Измерение разности потенциала «труба-земля», «протектор-земля», 

силы тока протекторной установки. Определение необходимости ремонта уста-

новки. 

Выполнение записей в эксплуатационном журнале. 

 

Тема 2.4  Выполнение ремонтных работ на сооружениях  

электрохимической защиты 

 

Ознакомление с ремонтной базой на производстве (ЛПУ, ремонтное 

предприятие), используемой для ремонта электрооборудования электрохимиче-

ской защиты. 

Ознакомление с организацией ремонтных работ. 

Ознакомление с графиком планово-предупредительных ремонтов, актами 

обмера дефектов, планом производства работ или технологическими картами 

выполнения ремонтных работ на оборудовании электрохимической защиты. 

Подготовительные работы для организации и проведения ремонта обору-
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дования ЭХЗ на трассе трубопровода (в мастерских). 

Подготовка к выезду бригады на трассу. Обеспечение бригады ремонт-

ным оборудованием и материалами. Проверка готовности к выезду транспорт-

ного средства, оснащения бригады необходимым инструментом, приспособле-

ниями, средствами защиты, приборным парком и материалами. 

Прибытие на площадку установки электрохимической защиты подземно-

го трубопровода, требующей ремонта. Выполнение мероприятий, обеспечива-

ющих безопасность выполнения работ. 

Приемы и способы безопасного ведения ремонтных работ отдельных 

элементов установок ЭХЗ: защитных и анодных заземлений, блоков совместной 

защиты, блоков ввода резерва, блок-боксов, опор и проводов воздушных линий, 

контактных устройств, кабельных линий, контрольно-измерительных пунктов, 

ограждений и площадок обслуживания. 

Ознакомление с системой получения, учета и списания материалов на ре-

монт оборудования ЭХЗ. 

Выполнение ремонтных работ на питающих и соединительных линиях 

средств электрохимической защиты. Устранение обрывов проводов. Замена 

изоляторов. Восстановление контактных соединений. 

Выполнение ремонтных работ УКЗ. Агрегатный ремонт в трассовых 

условиях путем замены блоков. 

Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Разборка, диагно-

стика дефектов и отбраковка дефектных деталей. Ремонт трансформатора. Вос-

становление обмоток, пропитка изоляционным лаком, сушка. Замена полупро-

водниковых вентилей выпрямительного блока. Подбор вентилей по падению 

напряжения. Ремонт шкафа и запорного устройства. Сборочные работы. Стен-

довые испытания преобразователей катодной защиты. 

Выполнение ремонтных работ в трассовых условиях. Проверка техниче-

ских характеристик и определение выявленных неисправностей отдельных 

элементов оборудования ЭХЗ. Агрегатный ремонт оборудования путем замены 

отдельных блоков, узлов. Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с 

полной заменой заземления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анод-

ного заземления. Ремонт кабельной магистрали. Определение места поврежде-

ния кабельной магистрали. Установка соединительной кабельной муфты. 

Определение повреждений кабеля, отдельных анодных заземлителей. Оформ-

ление технической документации. 

Выполнение ремонта анодных заземлений. Ремонт с полной заменой за-

земления. Ремонт с частичной заменой (увеличением) анодного заземления. 

Ремонт кабельной магистрали. Определение места повреждения кабельной ма-

гистрали. Установка ремонтной муфты. Определение повреждений кабеля, от-

дельных заземлителей. 

Выполнение ремонта ограждений. 

Выполнение ремонта контрольно-измерительных пунктов. 

Выполнение ремонта защитного заземления путем замены заземления 

или установки дополнительных электродов. 
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Выполнение ремонта УДЗ. Агрегатный ремонт УДЗ в трассовых условиях 

путем их замены. Выполнение ремонтных работ в условиях мастерской. Раз-

борка, отбраковка дефектных деталей. Замена вентилей, коммутационных эле-

ментов предохранителей. Ремонт или замена амперметра. Ремонт ящика сопро-

тивлений. Сборка УДЗ, стендовые испытания. Оформление технической доку-

ментации. 

Выполнение ремонтных работ на протекторных установках в трассовых 

условиях. Замена протекторов. Установка дополнительных протекторов. Кон-

троль работы установки после ремонта. 

Ремонт контрольно-измерительных пунктов. Выполнение записи в ре-

монтном журнале. 

 

 

 

 

 

Тема 2.5 Охрана труда и промышленная безопасность 

Тема 2.5.1  Безопасные методы и приёмы выполнения работ монтером 

 по защите подземных трубопроводов от коррозии 

 

Причины и виды травматизма. Мероприятия по предупреждению 

травматизма. Охранная зона МГ, ВЛ, КЛ. Правила пользования защитны-

ми средствами. Правила поведения на производственной территории. 

Безопасные методы и приемы выполнения работ. Контрольно-

измерительные приборы, предохранительные устройства и арматура. 

Безопасные методы и приемы ведения погрузочно - разгрузочных работ, 

перемещения тяжестей, транспортировки грузов и т.д. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при подготовке к ремонтным 

работам. Безопасные методы и приемы ведения работ при наладке, ремонте 

оборудования и коммуникаций. 

Безопасные методы и приемы ведения работ при использовании при-

способлений и инструмента для выполнения ремонтных работ и для об-

служивания оборудования. Меры безопасности при выполнении слесарных 

работ, использовании механизированных и электрифицированных инстру-

ментов и приспособлений. 

Безопасные методы и приемы труда при работах на УКЗ, УДЗ, про-

текторных установках. Работа на высоте. 

Меры и способы предупреждения пожаров. 

Требования безопасности после окончания работы. 

 

Тема 2.5.2  Порядок действий и выполнение работ по ликвидации  
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аварийных ситуаций (учебно-тренировочное занятие) 

 

Авария, инцидент. Изучение плана ликвидации и локализации аварий. 

Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии; правила их применения, 

хранения и ремонта. 

Первая помощь при несчастных случаях на производстве. 

Действия монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии на 

учебно-тренировочных занятиях по плану ликвидации и локализации возмож-

ных аварий на взрывопожароопасном объекте, в цехе, участке, для выработки 

навыков выполнения мероприятий. 

Демонстрация знаний монтера по защите подземных трубопроводов от 

коррозии о расположении на схеме основных коммуникаций объекта, состав-

ленной для персонала опасных производственных объектов и вывешенной на 

видном месте, определенном руководителем объекта. 

Безопасные методы и приемы труда при выполнении работ монтера по 

защите подземных трубопроводов от коррозии в чрезвычайных ситуациях. 

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

говорящая связь, телефон и т.д.). 

Демонстрация умения определять вид возможной аварии на данном объ-

екте и правильно действовать в соответствии с обязанностями, определенными 

планом ликвидации и локализации возможных аварий. 

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. 

Демонстрация навыков в использовании аварийных инструментов, мате-

риалов, средств коллективной и индивидуальной защиты. 

Демонстрация умения ориентироваться в расположении основных техно-

логических коммуникаций объекта. Знание путей выхода людей из опасных 

мест и участков в зависимости от характера аварии. 

Порядок взаимодействия с газоспасательными, пожарными отрядами. 

Осуществление мероприятий монтера по защите подземных трубопрово-

дов от коррозии по предупреждению тяжелых последствий аварий. 

Демонстрация практических приемов тушения пожаров различными ви-

дами огнетушителей. 

Спасение людей при несчастных случаях и авариях. Практическое оказа-

ние первой помощи пострадавшим. Использование приемов искусственного 

дыхания. 

 

Тема 2.6  Самостоятельное выполнение работ монтера по защите  

подземных трубопроводов от коррозии 
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Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на ра-

бочем месте монтера по защите подземных трубопроводов от коррозии. 

Самостоятельное выполнение работ по обслуживанию УКЗ, в том числе в 

блочно-комплектном исполнении, поляризованных электродренажей, протек-

торных установок, в соответствии с инструкциями по технической эксплуата-

ции устройств защиты. 

Осмотр установок, устранение неисправностей, измерение разности по-

тенциалов «труба-земля», силы тока дренажа, сопротивления дренажной цепи, 

силы тока и потенциала протектора, удельного электрического сопротивления 

грунта, сопротивления анодного заземления; 

Ручное регулирование режимов работы установок ЭХЗ. Ведение журнала 

эксплуатации установок. 

Другие виды, формы и объемы работ, выполняемые самостоятельно обу-

чающимися, определяются в соответствии с квалификационной характеристи-

кой монтера по защите подземных трубопроводов 4-5-го разряда образователь-

ным подразделением общества (организации) с учетом специфики и потребно-

сти производства. 

 

Квалификационная (пробная) работа 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения 

уровня профессиональных знаний и практических навыков. 
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6 Правила безопасности при эксплуатации конденсатопродуктопрово-

дов. - М.: ИРЦ Газпром, 1998. 

7 Инструкция по классификации стресс-коррозионных дефектов по сте-

пени их опасности. (ВРД 39-1.10-032-2001). - М.: ИРЦ Газпром, 2001. 

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

требования к защите от коррозии.  - М.: Госстандарт России, 2000. 

9 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических тру-

бопроводов (ПБ 03-585-03). 

10 Правила охраны магистральных трубопроводов. Серия 08. Выпуск 

14\Колл.авт. – М.: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2006. – 24с. 

Утвр. Пост. Госгортехнадзора РФ от 24.04.92 №9, доп.от 23.11.94 №61 

11 Шевцов В.С. Практическое руководство по охране труда. Пятигорск, 

«Спец печать», 2006.-252с. 

12 Сборник законодательных и других нормативных правовых актов по 

охране труда. (сост В.С.Шевцов, А.В.Шевцов – 4 изд., перераб. и доп. – Пяти-

горск, «Спец печать», 2006. – 380 с. 

13 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов». – 6-е изд., с изм. – М.: Открытое акционерное обще-

ство «Научно-технический центр по безопасности в промышленности», 2007. -



 

 

 

71 

28с. 

 

Учебники, учебные и справочные пособия 

 

1 Боброва-Голикова Л.П. и др. Эргономика и безопасность труда. - М.: 

«Машиностроение», 1985. 

2 Волкова Л.М. Средства индивидуальной защиты для рабочих газовой 

и нефтяной промышленности. - М.: «Недра», 1984. 

3 Вологдин Я.И. и Карташев Г.И. Техника безопасности при строи-

тельстве объектов нефтяной и газовой промышленности. - М.: «Недра», 1977. 

4 Гинзбург-Шик Л.Д., Заринов М.З., Справочное пособие по технике 

безопасности, 1990. 

5 Гордон Г.Ю. «Электротравматизм и его предупреждения» М., 1986г. 

6 Карнеев Ю.С. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. 

- М.: «Недра», 1991. 

7 Карпеев Ю.С. Безопасность труда в нефтегазодобывающих и газопе-

рерабатывающих производствах. Правила и нормы. - М.: «Недра», 1989. 

8 Куцын П.В. Охрана труда в нефтяной и газовой промышленности. - 

М.: «Недра», 1987. 

9 Сечин А.П. Справочное пособие по технике безопасности. - М.: 

«Недра» 1990. 

10 Янович А.Н., Борщенко Л.И., Техника безопасности при эксплуата-

ции магистральных газопроводов. - М.: «Недра», 1984. 

11 Защитная способность изоляционных покрытий подземных трубопро-

водов. - М.: «Недра», 1987. 

12 Разработка и производство новых технологических систем, средств. 

Материалов и методов защиты подземных металлических сооружений от кор-

розии. Материалы совещаний, конференций, семинаров. - М.: ИРЦ Газпром, 

1997. 

13 Гутман Э.М., Низамов К.Р., Гетманский М.Д., Низамов Э.А. Защи-

та нефтепромыслового оборудования от коррозии. - М.: Недра, 1983. 

14 Никитенко Е.А., Эдельман Я.М. Монтер по защите подземных тру-

бопроводов от коррозии. Учебник для профтехобразования. – М.: Недра, 1981 – 

256с. 

15 Саакиян Л.С., Ефремов А.П. Защита нефтепромыслового оборудо-

вания от коррозии. - М.: «Недра», 1992. 

16 Ткаченко В.Н. Электрохимическая защита трубопроводных сетей. - 

Волгоград,  ВолгГАСА,  1997. 
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17 Демченко В.Г., Демченко Г.В. Магистральные трубопроводы. 

Надёжность. Условия работы и разрушений. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 

2007. – 304 с.: ил. 

18 Бунин А.Б. и др. Электроизмерительные приборы: Каталог. - М.: 

ЦНИИТЭИ приборостроения, 1982. 

19 Подземное хранение газа. Полвека в России: опыт и перспективы: Сб. 

науч. тр. / Под ред. С.Н. Бузинова, С.А. Хан. – М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2008. – 

464 с. 

20 Под общей редакцией Гаврилова-Кремичева  Н.Л. и Николаевой И.Л.  

Теплоизоляционные материалы и изделия: каталог – справочник. – М.: инф. – 

изд. центр «Современные Строительные Конструкции», 2004. – 196 с., ил. 

21 Под.ред. Ребекки Л. Басби Природный газ / Пер. с анг. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2003. – 240 с.: ил. 

22 Ткаченко В.Н. Электрохимическая защита трубопроводов: Учебное 

пособие. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2005. – 235 с. 

23 Разработка и производство новых технологических систем, средств. 

Материалов и методов защиты подземных металлических сооружений от кор-

розии. Материалы совещаний, конференций, семинаров. - М.: ИРЦ Газпром, 

1997. 

24 Гошко А.И. Краны запорные. Использование. Техническое обслужи-

вание. Ремонт : Технический справочник .- М.: Инструмент. 2003. – 136 с. 

(Эксплуатация и ремонт арматуры, трубопроводов, оборудования). 

 

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 работы в учебных 
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мастерских. - М.: Филиал «УМУГазпром», 2005. 

6 Методические рекомендации по организации работы инструктора 

производственного обучения при подготовке рабочих в дочерних обществах 

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

7 Методические рекомендации по применению кейс-технологий. - 

М.: Филиал «УМУгазпром», 2015. 

8 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. 

9 Методические рекомендации по проведению лабораторных, прак-

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

10 Методические рекомендации по совершенствованию педагогиче-

ских знаний преподавателей, мастеров (инструкторов) производственного 

обучения образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Га-

зпром». - «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» , 2016. 

11 Методические рекомендации преподавателю теоретического обу-

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

12 Основные термины и определения в области непрерывного фир-

менного профессионального образования в обществах и организациях       

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

13 Памятка инструктору производственного обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

14 Памятка преподавателю теоретического обучения. - М.: Филиал 

«УМУгазпром», 2013. 

15 Учебно-методические материалы для контроля результатов осво-

ения программ профессиональной подготовки и повышения квалификации 

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

16 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. 

17 Учебно-методические материалы по комплексному методическо-

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

18 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

квалификационных (пробных) работ при обучении рабочих на производстве 

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

19 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

производственно-технических курсов в обществах и организациях                           
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ОАО «Газпром» (методические рекомендации). - М.: Филиал «УМУгаз-

пром», 2014. 

20 Учебно-методические материалы по организации и проведению 

учебного процесса в образовательных подразделениях дочерних обществ                                       

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

21 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. 

22 Учебно-методические материалы по применению инновационных 

технологий при профессиональной подготовке рабочих (методические ре-

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

23 Учебно-методические материалы по рациональному выбору мето-

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

«УМУгазпром», 2012. 

 

Плакаты 

 

1 Блочная установка катодной защиты БУКЗ-10. 

2 Измерения защитного потенциала в действующих газопроводах. 

3 Индикатор состояния электроизолирующих соединений ИСЭИС. 

4 Искатель повреждений изоляции ИПИ-95. 

5 Катодная защита. 

6 Коррозия, вызываемая блуждающими токами. 

7 Образование коррозионных элементов на трубопроводе при структур-

ной неоднородности металла. 

8 Одиночная протекторная установка локального действия. 

9 Первая реанимационная и первая медицинская помощь (комплекты). 

10 Первичные средства пожаротушения (комплекты). 

11 Подключение протектора к трубопроводу. 

12 Почвенная коррозия. 

13 Почвенная коррозия при пересечении почв различного состава. 

14 Почвенная коррозия. Катодная защита. 

15 Протекторная защита. 

16 Схема возникновения блуждающих токов на железной дороге с элек-

трической тягой на постоянном токе. 
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17 Схема катодной защиты. 

18 Схема протекторной защиты. 

19 Схема соединения аппаратуры и приборов при интегральной оценке 

изоляционного покрытия трубопроводов методом катодной поляризации. 

20 Схема установки ЭНЕС вблизи трубопровода. 

21 Схемы подключения протяженных протекторов к трубопроводу. 

22 Схемы установки протекторов в общую траншею, проложенную при 

строительстве трубопровода. 

23 Схемы установки протекторов в отдельную траншею, проложенную 

кабелеукладчиком при эксплуатации трубопровода. 

24 Тигель-форма ТФТ для приварки проводников к трубопроводу. 

25 Установка дренажной защиты. 

26 Электробезопасность (комплекты). 

27 Электродренажная защита. 

28 Электроснабжение катодных сетевых станций. 

29 Электроснабжение катодных сетевых станций. Протекторная защита. 

 

Видеофильмы 

 

1 Устройство и работа электрохимзащиты магистрального газопровода. 

2 Монтер ЭХЗ. Вопросы профессиональной деятельности. 

3 Нанесение антикоррозионных покрытий на магистральные газопрово-

ды. 

4 Охрана труда и техника безопасности. Оказание доврачебной помощи. 

5 Видеопособие по ОТ и ПБ. 

6 Диагностика линейной части магистрального газопровода. 

7 Магистральный газопровод и окружающая среда. 

8 Устройство линейной части магистрального газопровода. 

9 Вводный инструктаж по охране труда и промышленной безопасности 

для работников ООО «Кавказтрансгаз». 

 

Фолии 

 

1 Учебное пособие. Монтёра по защите подземных трубопроводов от 

коррозии. 

2 Комплект фолий по профессии «Монтер по защите подземных трубо-
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проводов от коррозии», изготовленных самостоятельно. 

3 Комплект фолий по курсу «Специальная технология» для обучения 

рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от корро-

зии», изготовленных самостоятельно. 

4 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии. – М.: 

УМУгазпром, 2006. 

5 Ремонтные работы на магистральном газопроводе. – М.: УМУгазпром, 

2005. 

6 Совместная электрохимическая защита газопровода и кабелей связи. – 

М.: УМУгазпром, 2005. 

 

Автоматизированные обучающие системы 

 

1 Устройство, принцип действия оборудования электрохимической за-

щиты газопроводов. 

2 Тренажерный комплекс по линейной части МГ. 

3 Противокоррозионная защита газопроводов. 

4 Электронный учебно-методический комплекс "Монтер ЭХЗ - 2007". 

 

Тренажеры-имитаторы 

 

1 «Эксплуатация оборудования ЭХЗ». 

2 «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррози-

онного мониторинга «НГК-СКМ». 

3 Электрокоррозионные измерения. 

 

Банеры 

 

1 Почвенная коррозия. 

2 Протекторная защита. 

3 Катодная защита. 

4 Электроснабжение катодных сетевых станций. 

5 Электродренажная защита. 

6 Измерения защитного потенциала в действующих газопроводах. 

7 Выписки из инструкций по охране труда для монтёра по защите под-

земных трубопроводов от коррозии. 
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8 Выписки из инструкций по электробезопасности для монтёра по защи-

те подземных трубопроводов от коррозии. 

 

Приборы, инструменты и оборудование 

 

1 Амперметр. 

2 Мегомметр. 

3 Прибор для измерения сопротивления заземления. 

4 Прибор для измерения потенциалов и токов в полевых условиях. 

5 Прибор для измерения сопротивления изоляции. 

6 Прибор для определения повреждения кабеля. 

7 Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. 

8 Вставка электроизолирующая ВЭИ Ø57*4(ЭХЗ). 

 

Полигоны 

 

1 Учебно-производственный полигон «Монтер ЭХЗ - 2007». 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 

по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

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. 

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 «Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии» 

 

профессиональная подготовка 

4 разряд 

 

1 Биокоррозия металлов подземных трубопроводов. 

2 Величина номинального тока в универсальном блоке совместной за-

щиты трубопроводов БДРМ-10. 

3 Виды контактных соединений, применяемые в устройствах электро-

химической защиты трубопроводов. 

4 Виды коррозии металлов в почвенном электролите. 

5 Возможность использования анодного заземления установки катодной 

защиты в качестве защитного заземления. 

6 Возможность использования литых магниевых упакованных протек-

торов в качестве защитного заземления. 

7 Возможные неисправности на контролируемой протекторной уста-

новке, если в процессе эксплуатации уменьшилась токоотдача протектора, сни-

зилась разность потенциалов "труба-земля" в точке дренажа, электродный по-

тенциал протектора упал ниже 1,5 В (для магния). 

8 Исполнение щитовых приборов (вольтметры, амперметры) в преобра-

зователях катодной защиты и электродренажах. 

9 Использование комплекта ПЭЛ ЭХЗ как опытную установку катодной 

защиты. 

10 Материал для изготовления тигель - форм, применяющихся при тер-

мической приварке проводников к стальному трубопроводу. 

11 Металлы, применяемые для изготовления протекторов для электро-

химзащиты стальных подземных трубопроводов. 

12 Методы проверки качества изоляции законченного строительством 

участка подземного трубопровода. 

13 Минимальное входное сопротивление измерительного прибора для 

измерений разницы потенциалов "земля - труба". 

14 Минимальное число рабочих, которое может быть направлено на 

трассу трубопровода для выполнения работ. 

15 Мягкие припои. Марки и область применения мягких припоев. 

16 Назначение анодного заземления. Материалы для анодных заземле-

ний. 
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17 Назначение изоляционных покрытий трубопроводов при защите их от 

почвенной коррозии. 

18 Назначение контрольно-измерительных пунктов, контрольно-

диагностических пунктов. 

19 Назначение мегомметра. 

20 Напряжения, считающиеся безопасными. Назначение защитного за-

земления. 

21 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые горячим 

способом. 

22 Основные причины возникновения коррозионных микроэлементов на 

наружной поверхности стального трубопровода. 

23 Основные составные части искателя повреждения изоляции. 

24 Основные узлы сетевой катодной станции с ручным регулированием. 

25 Периодичность капитального ремонта контрольно-измерительных 

приборов. 

26 Периодичность осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

27 Периодичность технических осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

28 Периодичность технического осмотра протекторных установок. 

29 Понятие о коэффициенте использования протектора. 

30 Преимущества глубинных анодных заземлений. Схемы электроснаб-

жения станций катодной защиты магистральных трубопроводов. 

31 Приборы, определяющие направление и глубину укладки трубопро-

вода в земле. 

32 Признаки наличия защиты газопровода от коррозии и порядок кон-

троля эффективности электрохимической защиты. 

33 Принцип электрохимической защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

34 Причина неисправности на поляризованной протекторной установке, 

если протектор пропускает прямой и обратный ток. 

35 Причина неисправности УКЗ, если показание амперметра равно нулю, 

а вольтметр показывает наличие напряжения на выходе. 

36 Причины определения удельного электрического сопротивления 

грунта при выборе площадки для устройства анодного заземления. 

37 Рекультивация земель при строительстве сооружений ЭХЗ. 

38 Система планово-предупредительного ремонта сооружений электро-

химической защиты трубопроводов. Виды ремонтов. 
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39 Случаи необходимости проведения внепланового ремонта сооруже-

ний ЭХЗ. 

40 Случаи применения электрохимической защиты на магистральных 

трубопроводах. 

41 Способы подключения блоков совместной защиты. 

42 Способы проведения искусственного дыхания. 

43 Типы изоляционных покрытий трубопроводов. Назначение защитной 

обертки. 

44 Требования к сплошности изоляционных покрытий трубопроводов. 

Материалы, применяемые для изоляции магистральных трубопроводов. 

45 Условия исключения прожога трубы при выполнении термитного 

контакта электрических проводников с действующим трубопроводом. 

46 Физические и химические свойства метанола, его воздействие на ор-

ганизм человека. Меры безопасности при работе с метанолом. 

47 Цель выполнения измерений разности потенциалов "труба-земля" на 

трубопроводе. 

48 Цель определения удельного электрического сопротивления грунта 

вдоль трассы газопровода. 

49 Цель проведения электрических измерений на сооружениях электро-

химической защиты трубопроводов. 

50 Электрические устройства, являющиеся источниками блуждающих 

токов на подземных трубопроводах. 

51 Электрические измерения с помощью комбинированного прибора 

(мультиметра). 

 

 

переподготовка и повышение квалификации 

4-6 разряды 

 

1 Биокоррозия металлов подземных трубопроводов. 

2 Величина номинального тока в универсальном блоке совместной за-

щиты трубопроводов БДРМ-10. 

3 Виды контактных соединений, применяемые в устройствах электро-

химической защиты трубопроводов. 

4 Возможность использования анодного заземления установки катод-

ной защиты в качестве защитного заземления. 

5 Вспомогательные приспособления, применяемые при электрических 

измерениях на трассах трубопроводов. 
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6 Зависимость количества электродов анодного заземления от удель-

ного электрического сопротивления грунта при постоянном защитном токе. 

7 Исполнение щитовых приборов (вольтметры, амперметры) в преоб-

разователях катодной защиты и электродренажах. 

8 Использование комплекта ПЭЛ ЭХЗ как опытную установку катод-

ной защиты.  

9 Использование ПЭЛ ЭХЗ для контроля качества изоляции закончен-

ных строительством участков подземного трубопровода. 

10 Как проводится регулировка защитного потенциала. 

11 Контроль эффективности катодной защиты подземных сооружений и 

способы измерения. 

12 Коррозия металлов. Виды коррозии металлов в почвенном электро-

лите. 

13 Критерии отбраковки железобетонных опор сооружений катодной 

защиты. 

14 Максимальная мощность и напряжение выпрямленного тока отече-

ственных сетевых преобразователей катодной защиты. 

15 Материал для изготовления тигель - форм, применяющихся при тер-

мической приварке проводников к стальному трубопроводу. 

16 Металлы, применяемые для изготовления протекторов для электро-

химзащиты стальных подземных трубопроводов. 

17 Методы проверки качества изоляции законченного строительством 

участка подземного трубопровода. 

18 Минимальное входное сопротивление измерительного прибора для 

измерений разницы потенциалов "земля - труба". 

19 Минимальное число рабочих, которое может быть направлено на 

трассу трубопровода для выполнения работ. 

20 Мягкие припои. Марки и область применения мягких припоев. 

21 Назначение анодного заземления. Материалы для анодных заземле-

ний. 

22 Назначение запасных частей и резервного оборудования сооружений 

ЭХЗ. 

23 Назначение изоляционных покрытий трубопроводов при защите их 

от почвенной коррозии. 

24 Назначение контрольно-измерительных и контрольно-

диагностических пунктов. 

25 Назначение мегомметра. 
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26 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые горячим 

способом. 

27 Неразъемные контакты в устройствах ЭХЗ, выполняемые холодным 

способом (без повышения температуры соединяемых проводников). 

28 Основные параметры почвы, характеризующие ее как коррозионную 

среду. Изменение коррозионной активности грунтов со снижением их удельно-

го электрического сопротивления. 

29 Основные причины возникновения коррозионных микроэлементов 

на наружной поверхности стального трубопровода. 

30 Основные составные части искателя повреждения изоляции. 

31 Основные узлы сетевой катодной станции с ручным регулированием. 

32 Периодичность осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

33 Периодичность осмотров СКЗ. 

34 Периодичность технических осмотров ВЛ, питающих УКЗ. 

35 Периодичность технического осмотра протекторных установок. 

36 Понятие о коэффициенте использования протектора. 

37 Преимущества анодных заземлений, смонтированных из комплект-

ных заземлителей заводского изготовления, по сравнению с заземлениями из 

заземлителей, собираемых на трассе. 

38 Преимущества глубинных анодных заземлений. Схемы электро-

снабжения станций катодной защиты магистральных трубопроводов. 

39 Приборы, определяющие направление и глубину укладки трубопро-

вода в земле. 

40 Признаки наличия защиты газопровода от коррозии и порядок кон-

троля эффективности электрохимической защиты. 

41 Принцип электрохимической защиты от коррозии подземных трубо-

проводов. 

42 Причина неисправности на поляризованной протекторной установке, 

если протектор пропускает прямой и обратный ток. 

43 Причина неисправности УКЗ, если показание амперметра равно ну-

лю, а вольтметр показывает наличие напряжения на выходе. 

44 Причины определения удельного электрического сопротивления 

грунта при выборе площадки для устройства анодного заземления. 

45 Причины, запрещающие выполнение электрических контактов про-

водников с действующими нефтегазопроводами электродуговой и газовой 

сваркой. 

46 Рекультивация земель при строительстве сооружений ЭХЗ. 
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47 Система планово-предупредительного ремонта сооружений электро-

химической защиты трубопроводов. Виды ремонтов. 

48 Случаи необходимости проведения внепланового ремонта сооруже-

ний ЭХЗ. 

49 Случаи применения электрохимической защиты на магистральных 

трубопроводах. 

50 Способы подключения блоков совместной защиты. 

51 Строительство металлических подземных сооружений вблизи дей-

ствующего анодного заземления катодной защиты. 

52 Технологические условия, при которых разрешается выполнение 

электрических контактов проводников с нефтегазопроводом электродуговой и 

газовой сваркой. 

53 Типы изоляционных покрытий трубопроводов. Назначение защитной 

обертки. 

54 Требования к сплошности изоляционных покрытий трубопроводов. 

Материалы, применяемые для изоляции магистральных трубопроводов. 

55 Условия исключения прожога трубы при выполнении термитного 

контакта электрических проводников с действующим трубопроводом. 

56 Цель выполнения измерений разности потенциалов "труба-земля" на 

трубопроводе. 

57 Цель определения удельного электрического сопротивления грунта 

вдоль трассы газопровода. 

58 Цель проведения электрических измерений на сооружениях электро-

химической защиты трубопроводов. 

59 Цель проведения электрических измерений на трубопроводах при их 

электрохимической защите. 

60 Электрические устройства, являющиеся источниками блуждающих 

токов на подземных трубопроводах. 

61 Электрические измерения с помощью комбинированного прибора 

(мультиметра). 

62 Электрическое контактное соединение. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

по курсу: «Охрана труда и промышленная безопасность» 
 

1 Безопасность труда при работе с легко воспламеняющими вещества-

ми. 

2 Ваши действия как очевидца несчастного случая на производстве. 

3 Виды кровотечения, способы остановки кровотечения. 

4 Действия в аварийных ситуациях или при несчастном случае. 

5 Действия при обнаружении предметов, имеющих признаки взрывного 

устройства на территории объекта. 

6 Защитные меры в электроустановках по предотвращению поражения 

людей электрическим током. 

7 Меры безопасности при проведении работ на высоте в процессе об-

служивания технологического оборудования. 

8 Назначение, устройство и принцип действия порошковых огнетуши-

телей (ОП-10). 

9 Назначение, устройство и принцип действия углекислотных огнету-

шителей (ОУ-2). 

10 Огневые работы. На какие виды и типы они подразделяются. 

11 Ожоги, их виды и степени, доврачебная помощь при ожогах. 

12 Оказание доврачебной помощи при отравлении ядовитыми вещества-

ми. 

13 Оказание первой помощи при переломе, ушибе, вывихе, ранении. 

14 Оказание первой помощи при потере сознания, тепловом и солнечном 

ударах. 

15 Оказание первой помощи при травме головы и повреждении позво-

ночника. 

16 Опасные и вредные производственные факторы на производстве. 

17 Организация административно-производственного контроля за состо-

янием охраны труда и промышленной безопасности. Уровни контроля. 

18 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока, ока-

зание первой помощи. 

19 Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. 

20 Основные цели компании в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 

21 Основные цели общества в области охраны труда и промышленной 

безопасности. 
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22 Понятие - единая система управления охраной труда и промышленной 

безопасностью в ПАО «Газпром» (ЕСУОТ и ПБ). 

23 Понятие – охрана труда. 

24 Понятие - промышленная безопасность. Обязанности работника опас-

ного производственного объекта. 

25 Порядок проведения производственного обучения и стажировки рабо-

чих. 

26 Порядок действий персонала при пожаре. 

27 Порядок и способы проведения искусственного дыхания. 

28 Порядок проведения вводного инструктажа. 

29 Порядок проведения внеочередной проверки знаний по охране труда и 

промышленной безопасности у рабочих. 

30 Порядок проведения внепланового инструктажа. 

31 Порядок проведения второго уровня административно-

производственного контроля. 

32 Порядок проведения непрямого массажа сердца. 

33 Порядок проведения первичного инструктажа. 

34 Порядок проведения первичной проверки знаний у рабочих, допуск к 

самостоятельной работе. 

35 Порядок проведения первого уровня административно-

производственного контроля. 

36 Порядок проведения производственного обучения и стажировки рабо-

чих. 

37 Порядок проведения целевого инструктажа. 

38 Правила безопасности труда при работе с электрифицированным ин-

струментом и переносными светильниками. 

39 Производственная санитария. Основные задачи производственной са-

нитарии. 

40 Производственное обучение безопасным методами приемам труда. 

41 Средства индивидуальной защиты. Порядок применения, содержания 

и хранения. 

42 Требования безопасности перед началом работ. 

43 Требования безопасности при выполнении газоопасных работ внутри 

закрытых сооружений (колодец, емкость и т.д.). 

44 Требования безопасности при действиях рабочего в аварийных ситуа-

циях. 
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45 Требования безопасности при проведении земляных работ. 

46 Требования безопасности при проведении огневых работ. 

47 Требования безопасности при производстве земляных работ на терри-

тории взрывопожароопасных объектов. 

48 Требования безопасности при работе с опасными и вредными веще-

ствами (метанолом, ДЭГом, конденсатом, природным газом). 

49 Требования по обеспечению пожаро-взрывобезопасности на рабочем 

месте и территории объекта. 

50 Что предусматривает обучение рабочих и других служащих безопас-

ным методам и приемам труда. 

51 Виды кровотечения, способы остановки кровотечения. 

52 Виды работ, выполняемые монтером ЭХЗ (работы в траншее, на вы-

соте). 

53 Возможные причины поражения электрическим током. Факторы, вли-

яющие на организм человека при поражении электрическим током. 

54 Защитные меры, обеспечивающие безопасную эксплуатацию электро-

установок. 

55 Обязанности работника опасного производственного объекта по 

охране труда. 

56 Производственная санитария. Основные задачи производственной са-

нитарии. 

57 Производственное обучение безопасным методам и приемам труда, 

стажировка. 

58 Производственные опасные и вредные факторы, их влияние на орга-

низм человека. 

59 Средства индивидуальной защиты монтера ЭХЗ. 

60 Требования безопасности при проведении работ на действующих га-

зопроводах. 

61 Требования безопасности при продувке и испытании газопроводов. 

62 Требования безопасности при работе на трассе действующего газо-

провода. 

63 Условия допуска монтера ЭХЗ к самостоятельной работе. 
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