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           Аннотация: Качество технологического оборудования является 

важнейшим условием его эксплуатации, так как неисправность какой-либо 

детали или узла может привести к аварии и полной остановке 

производства. В связи с этим возникла необходимость в исследовании 

этапа изготовления технологического оборудования, поскольку 

исследование влияния различных факторов в процессе изготовления на 

качество технологического оборудования является немаловажной задачей, 

способствующей повышению надежности и безопасного 

функционирования. 

  Ключевые слова: качество, безопасность, трубчатая печь, этап 

изготовления. 

  Annotation. The quality of the process equipment is the most important 

condition for its operation, since the failure of any part or assembly can lead to an 

accident and a complete shutdown of production. In this connection, there was a 

need to study the stage of manufacturing of technological equipment, since the 

study of the influence of various factors in the manufacturing process on the 

quality of technological equipment is an important task that contributes to 

improving reliability and safe operation. 
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Менеджмент качества - это скоординированная и взаимосвязанная 

деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить 
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надежную и бесперебойную работу организации. Управление организацией, 

применительно к качеству, означает, что вся деятельность подчиняется 

установленным целям по качеству, и для достижения этих целей в 

организации разработана система планов, есть необходимые ресурсы, 

выполняются действия по достижению поставленных целей. 

На современном этапе развития менеджмент качества обладает 

большой теоретической базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. 

Однако с момента появления и по сегодняшний день менеджмент качества 

остается прикладной наукой. Его главная задача - спланировать, создать и 

обеспечить качественный результат. Решение этой задачи обеспечивается за 

счет создания прикладных систем, которые внедряются и работают в 

различных компаниях. Для нефтегазовой отрасли был разработан и 

опубликован международный стандарт ISO/TS 29001. Стандарт представляет 

собой техническую спецификацию, выполняя требования которой 

организации могут разработать и внедрить систему менеджмента качества, 

учитывающую особенности работы нефтегазовой отрасли.  

ISO/TS 29001 основывается на требованиях ISO 9001, а также включает 

в себя добавочные требования по проектированию, разработке, 

производству, установке и обслуживанию (всего порядка 45 дополнительных 

требований). Добавочные требования направлены на предотвращение 

дефектов и снижение отклонений и потерь от работы поставщиков товаров и 

услуг. Также за счет этих специфических требований обеспечивается 

согласованность действий организаций, работающих в нефтегазовой отрасли, 

и повышаются гарантии качества поставок товаров и услуг. 

Некоторые крупные компании, работающие в нефтегазовой отрасли, 

разрабатывают свои стандарты системы менеджмента качества. Они 

предназначены для применения поставщиками продукции и услуг этих 

компаний. Примерами стандартов могут служить дополнительный пакет 
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стандартов ПАО «Газпром» и инновационная политика НФП «Пакер» в 

области качества. 

Стандарты СТО Газпром серии 9000, базируясь на стандартах ИСО 

серии 9000, направлены на создание условий взаимной заинтересованности 

всех участников кооперации, как внутренней, так и внешней, в повышении 

результативности и эффективности как собственной производственно-

хозяйственной деятельности, так и экономической эффективности 

производственной деятельности ПАО «Газпром» в целом. Корпоративный 

подход к системам менеджмента качества представляет собой логическое 

развитие в ситуации, когда «потребитель» известен, и им является крупная 

корпоративная структура с широкой сетью внешней и внутренней 

кооперации, с определенными направлениями деятельности, сложившимися 

принципами и методами организации работ. При этом не происходит 

дублирование или подмена требований действующих нормативных правовых 

актов, а ставится цель выделения связующих направлений в менеджменте, 

обеспечивающих выполнение действующих нормативных правовых актов и 

достижение целей ПАО «Газпром» в области качества.  

НФП «Пакер» обеспечивает соответствие своей деятельности 

требованиям внешней нормативной документации и законодательства 

России и других стран, с которыми сотрудничает согласно договорных 

обязательств, международным стандартам ISO 9001, API Spec Q1, 

требованиям заинтересованных сторон – потребителей, поставщиков, 

партнеров.  

На предприятии внедрена система бережливого производства 

«Бриллиант», сущность которой заключается в следующем: бракованную 

деталь работник, допустивший дефект, не допускает на сборку, а приносит ее 

специалисту (технолог, ремонтник, конструктор, руководитель смены), 

описывая предположительную причину дефекта. Именно поэтому система 

получила такое название - бракованная деталь (бриллиант) не является 
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ненужным и неблагополучным предметом, а представляет собой поистине 

«бриллиант» - предмет выявления причин и помогает избежать подобных 

ошибок в дальнейшем и, соответственно, улучшить качество последующих 

деталей и, в конечном итоге, сократить затраты на их переделку. 

Качество технологического оборудования является важнейшим 

условием его эксплуатации, так как неисправность какой-либо детали или 

узла может привести к аварии и полной остановке производства. Анализ 

основных причин аварий, произошедших на объектах нефтегазовой отрасли, 

показал, что большинство ошибок, в том числе допущенных на этапе 

изготовления технологического оборудования, являются причиной 

аварийных ситуаций.  

Качество изготовления технологического оборудования зависит от 

многих факторов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие формирование качества 

изготовления технологического оборудования 

 

Для определения весомости каждого из факторов, определяющих 

формирование качества изготовления технологического оборудования, был 

использован метод экспертных оценок. 

Качество исходных 

материалов 

Качество 

оборудования и 

оснастки 

Качество 

комплектующих 

изделий 

Качество труда и 

состояние 

технологической 

дисциплины 

Качество 

изготовления 

технологического 

оборудования 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Для данного исследования наиболее приемлем метод экспертных 

оценок – метод априорного ранжирования. Метод анкетирования или 

априорного ранжирования представляет собой опрос специалистов-экспертов 

по определенно теме. В составленной опросной анкете указывается 

наименования факторов, определяющих формирование качества 

изготовления технологического оборудования. Специалистов просят 

проранжировать факторы по степени их важности так, чтобы самый важный, 

с точки зрения специалиста, фактор получил ранг 1, следующий за ним – 

ранг 2, а наименее важный – ранг 5.  

Итоговые результаты представляют собой проранжированные 

факторы, определяющие формирование качества изготовления 

технологического оборудования нефтегазовой отрасли (рисунок 2 – 4).  

 

 

Рисунок 2 – Проранжированные факторы для колонного оборудования 
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Рисунок 3 – Проранжированные факторы для печного оборудования 

 

 

Рисунок 4 – Проранжированные факторы для емкостного оборудования 
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состояние технологической дисциплины», напротив, оказывает наименьшее 

влияние. 

Трубчатые печи имеют большую пожарную опасность, что объясняется 

мощной топливной системой, горючее из которой поступает на сжигание в 

топку, большим количеством нагреваемого горючего продукта, который 

движется по змеевикам под большим давлением, а также высокой 

температурой нагревания продуктов, а также, наличием открытого огня и 

раскаленных продуктов горения, появление неплотностей и повреждений в 

трубах, в результате чего из них может выйти наружу большое количество 

нагреваемого продукта. Исходя из этого велика вероятность возникновения 

на них аварий. Некоторые из причин потенциальной аварии могут 

возникнуть уже на этапе изготовления трубчатой печи. Рассмотрим 

вероятность возникновения аварийных ситуаций, связанных с трубчатыми 

печами, по причинам, образовавшимся на этапе изготовления.  

Взрыв в топочном пространстве трубчатой печи может произойти в том 

случае, если в топке образовалась горючая среда. Это может быть в период 

пуска, перед розжигом. Если из топливной линии или из змеевиков в топку 

попало топливо или горючий продукт, может образоваться горючая смесь с 

воздухом. Взрывоопасная смесь образуется и при нарушении порядка 

операций при розжиге печи. Чтобы избежать этого, необходимо перед 

монтажом тщательно осмотреть и отбраковать трубы и двойники 

(ретурберы). Отбраковке подлежат трубы, имеющие следующие дефекты: 

трещины всех видов в любом месте; раковины и забоины на концах труб и 

раковины и забоины размером более 10% толщины стенки трубы и любом 

месте; вмятины и изгибы; эллипсность, выходящую за пределы допусков 

технических условий на изготовление труб; утонение стенок, выходящее за 

пределы допусков технических условий на изготовление труб; закаты, 

пленки и слоистости. 
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Пожары при повреждении двойников трубчатых печей возникают в 

результате выхода нагретого продукта наружу и его воспламенения. Выход 

продукта может иметь место в следующих случаях: при неплотном 

прилегании пробки к корпусу двойника; при выбросе пробки; при нарушении 

герметичности соединения труб с корпусом двойника; при повреждениях 

корпуса двойника. Во избежание опасности пожара необходимо следовать 

технологическому регламенту установки двойников. 

Печи опасны не только возможностью возникновения пожара при 

повреждениях непосредственно в них самих. Они весьма опасны как 

возможные источники зажигания при авариях на соседних технологических 

установках и аппаратах. 

В целях пожарной профилактики предусматривается: 

1. Между печами, расположенными на открытых площадках, и 

открытыми пожаровзрывоопасными установками размещать закрытые 

здания с неопасной технологией. Эти здания являются своеобразными 

защитными экранами; 

2. Делать разрывы между печами и соседними аппаратами 

(установками) по расчету, но не менее установленных нормами; 

3. Защищать теплоизоляцией высоконагретые наружные элементы 

печи, чтобы их температура не превышала 80% наименьшей температуры 

самовоспламенения веществ, применяемых в соседних аппаратах; 

4. Устраивать паровые завесы для изоляции печи от парогазового 

облака в случае аварии соседних аппаратов. 
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