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Введение
Согласно ОР-91.010.30-КТН-143-07 «Правила приёмки в эксплуатацию объектов
магистральных нефтепроводов, законченных строительством» системы и оборудование
объектов

магистрального

нефтепровода

(нефтепродуктопровода)

принимаются

в

эксплуатацию после завершения всех строительно-монтажных или ремонтных работ,
предусмотренных проектной документацией, и проведения их комплексного опробования.
Результатом

проведения

комплексного

опробования

является

подтверждение

проектных, конструкторских и заводских характеристик, а также параметров работы систем
и оборудования.
Комплексное

опробование

систем

и

оборудования объектов

магистрального

нефтепровода (нефтепродуктопровода) проводится по утверждённой Заказчиком программе.
Настоящий документ разработан с целью установления порядка разработки программ
комплексного опробования систем и оборудования объектов магистрального нефтепровода
(нефтепродуктопровода), требований к их структуре и содержанию.
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1 Область применения
1.1
и

Настоящий документ устанавливает требования к порядку разработки, структуре

содержанию

программ

комплексного

опробования

систем

и

оборудования

и

распространяется на объекты магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
(далее по тексту – магистральных нефтепроводов).
1.2

Настоящий документ предназначен для применения при разработке программ

комплексного опробования систем и оборудования объектов магистрального нефтепровода,
завершённых строительством, ремонтом или реконструкцией.
1.3

Требования

настоящего

документа

являются

обязательными

для

всех

организаций системы «Транснефть» и организаций, привлекаемых к разработке типовых и
индивидуальных программ комплексного опробования систем и оборудования объектов
магистрального нефтепровода.

2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие
документы:
ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и
контроль качества продукции. Основные термины и определения
ГОСТ 25866-83 Эксплуатация техники. Термины и определения
ГОСТ 30479-97 Обеспечение износостойкости изделий. Методы установления
предельного износа, обеспечивающего требуемый уровень безопасности. Общие требования
СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы
РД 153-39.4-056-00

Правила

технической

эксплуатации

магистральных

нефтепроводов
РД-19.020.00-КТН-021-10 Требования к программам комплексного опробования
объектов магистрального нефтепровода
РД-23.040.00-КТН-110-07 Магистральные нефтепроводы. Нормы проектирования
РД-93.010.00-КТН-114-07 Магистральные нефтепроводы. Правила производства и
приемки строительно-монтажных работ
ОР-01.120.00-КТН-102-08 Порядок разработки, введения в действие и организации
контроля за исполнением нормативных документов ОАО «АК «Транснефть»
ОР-03.220.99-КТН-061-07 Регламент разработки инструкции о порядке управления
технологическим участком магистрального нефтепровода (пуск, перевод с одного режима
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работы на другой, остановка)
ОР-91.010.30-КТН-143-07 Правила приёмки в эксплуатацию объектов магистральных
нефтепроводов, законченных строительством
Примечание

-

При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно

проверить действие ссылочных нормативных документов в соответствии с действующим «Перечнем
законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере
магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен
(изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться замененным
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 испытание:

Экспериментальное

определение

количественных

и

(или)

качественных характеристик свойств объекта испытаний как результата воздействия на него,
при его функционировании, при моделировании объекта, и (или) воздействий (по
ГОСТ 16504).
3.2 комплексное опробование систем и оборудования: Проверка, регулировка и
обеспечение

совместной

взаимосвязанной

работы

систем

и

оборудования

в

предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим
переводом систем и оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый
проектный технологический режим (по СНиП 3.05.05-84).
3.3 машина: Ряд взаимосвязанных частей и узлов, из которых хотя бы одна часть или
один узел двигается с помощью соответствующих приводов, цепей управления, источников
энергии, объединённых вместе для конкретного применения (по техническому регламенту
[1]).
3.4 нормальная эксплуатация: Эксплуатация в соответствии с действующей
эксплуатационной документацией (по ГОСТ 25866).
3.5 оборудование: Применяемое самостоятельно или устанавливаемое на машину
техническое устройство, необходимое для выполнения её основных и (или) дополнительных
функций, а также для объединения нескольких машин в единый комплекс (по техническому
регламенту [1]).
3.6 объект магистрального нефтепровода: Производственный комплекс (часть
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здания,

основное

и

вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его
безопасную и надёжную эксплуатацию (по РД-23.040.00-КТН-110-07).
3.7 организации системы «Транснефть»:

Организации, осуществляющие

на

основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с
транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую
из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой
стабильности;

безопасности;

социального

и/или

информационного

обеспечения

деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в
таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются
учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем
20 процентами долей (акций и т.п.).
3.8 предельно допустимое значение параметра: Наибольшее или наименьшее
регламентированное значение параметра (по ГОСТ 30479).
3.9 программа комплексного опробования системы (оборудования): Документ,
содержащий технические данные и организационные требования, необходимые для
выполнения технологических операций по проведению комплексного опробования системы
(оборудования).
3.10 работоспособное

состояние

(работоспособность):

Состояние

системы

(оборудования), при котором значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или)
конструкторской (проектной) документации (по РД 153-39.4-056-00).
3.11 система:

Совокупность

машин

и

(или)

оборудования,

объединенных

конструктивно и (или) функционально для выполнения требуемых функций (по
техническому регламенту [1]).
3.12 типовая программа комплексного опробования системы (оборудования):
Нормативный документ, содержащий унифицированные требования по комплексному
опробованию системы (оборудования) для их применения при разработке индивидуальных
программ комплексного опробования.
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4 Обозначения и сокращения
В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:
КО - комплексное опробование;
МН - магистральный нефтепровод (нефтепродуктопровод);
ОСТ - организация системы «Транснефть».

5 Общие положения
5.1

КО проводится в целях проверки работоспособности систем и оборудования в

соответствии с проектной документацией, а также подтверждения их готовности к приёмке в
эксплуатацию.
5.2

При КО выполняются пусконаладочные работы, проверяется совместная работа

систем и оборудования под нагрузкой, выявляются возможные их дефекты.
5.3

Программы КО систем и оборудования объектов МН должны разрабатываться с

соблюдением следующих основных требований:
- обеспечение точности, лаконичности, предметности, информативности изложения
материала, включаемого в программу КО, и достаточности информации об объекте МН;
- исключение возможности неоднозначного толкования требований и понятий,
включаемых в программу КО;
- обеспечение технологической последовательности выполнения работ и действий
персонала по выполнению операций КО, а также по осуществлению контроля за их
выполнением;
- обеспечение конкретности, измеримости, адекватности применяемых критериев
оценки выполнения наиболее ответственных операций;
- установление конкретных требований по промышленной и пожарной безопасности,
защите персонала при выполнении операций, охране окружающей среды;
- обеспечение возможности отражения в программе КО отметок о выполнении
отдельных операций.
5.4
операций

При определении критериев оценки выполнения наиболее ответственных
по

КО

учитываются

материалы

подраздела

проектной

документации

«Технологические решения» (постановление Правительства Российской Федерации [2]):
- показатели и характеристики принятых технологических процессов и оборудования;
- перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к
техническим устройствам и оборудованию;
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- описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение
требований технологических регламентов.
5.5

Конкретные параметры КО указываются разработчиком в программе КО в

соответствии с характеристиками смонтированного оборудования.
5.6

В программе КО должны быть указаны структурные подразделения и

должностные лица, ответственные за обеспечение и выполнение КО в целом и за
выполнение отдельных испытаний в период КО.
5.7

Знание требований программы КО системы (оборудования) объекта МН

обязательно для всех лиц, участвующих в организации, подготовке и проведении КО.
5.8

Требования программ КО систем и оборудования объектов МН должны

учитываться в программах КО объектов МН, разрабатываемых в соответствии с
требованиями РД-19.020.00-КТН-021-10.

6 Порядок разработки программ комплексного опробования
систем и оборудования
6.1 Программы КО систем и оборудования объектов МН разрабатываются ОСТ на
основе соответствующих типовых программ КО, требований настоящего документа,
проектной и конструкторской документации, с учётом технических характеристик
смонтированных систем и оборудования, требований [1], [3], других действующих
нормативных документов по промышленной и пожарной безопасности, охране труда и
окружающей среды.
6.2 Типовые программы КО систем и оборудования объектов МН разрабатываются в
соответствии

с

требованиями

настоящего

документа

в

порядке,

установленном

ОР-01.120.00-КТН-102-08.
6.3 Для специализированных, вновь применяемых и не типовых систем и
оборудования объектов МН допускается разработка программ КО генпроектировщиком по
заданию Заказчика.
6.4 Программа
руководителем

КО

систем

(заместителем

и

оборудования

руководителя)

объекта

генеральной

МН

согласовывается

проектной

организации,

руководителями технических служб ОСТ и утверждается главным инженером ОСТ.
6.5 Программа КО систем и оборудования объекта МН должна быть разработана и
утверждена не позднее, чем за 30 календарных дней до проведения КО.
6.6 Внесение изменений в типовую программу КО системы (оборудования) объекта
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МН осуществляется в порядке, установленном ОР-01.120.00-КТН-102-08.
6.7 При внесении изменений в программу КО выполняются требования, указанные в
6.4 настоящего документа.
6.8 Все технологические операции и шаги, отражаемые в программе КО, должны
иметь сквозную нумерацию и обозначаться арабскими цифрами.

7 Требования к структуре и содержанию программ
комплексного опробования систем и оборудования
7.1 Структура программы комплексного опробования
7.1.1 Программа КО систем и оборудования должна включать следующие разделы:
- общие положения;
- состав работ по комплексному опробованию;
- организационные и подготовительные работы;
- меры безопасности и охраны окружающей среды;
- технологические ограничения и указания;
- готовность и исходное состояние системы (оборудования), а также смежных и
обеспечивающих систем;
- порядок проведения комплексного опробования системы (оборудования);
- приёмочные критерии;
- приложения (при необходимости).
7.1.2 В зависимости от особенностей подлежащих опробованию систем и
оборудования допускается дополнять состав и содержание указанных разделов программы
КО.
7.1.3 В соответствии с 6.4 настоящего документа на титульном листе должны быть
предусмотрены утверждающая подпись главного инженера ОСТ и согласующие подписи
руководителя

(заместителя

руководителя)

генеральной

проектной

организации,

руководителей соответствующих технических служб ОСТ.
Титульный лист программы КО оформляется с учётом приложения А.

7.2 Содержание раздела «Общие положения»
Раздел «Общие положения» должен содержать:
- цель проведения КО;
- наименование системы (оборудования), на которой (котором) проводится КО;
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- наименования организаций, участвующих в проведении КО;
- распределение

функций

подразделений

ОСТ

и

обязанностей

персонала,

участвующих в КО;
- требования к оформлению результатов КО.

7.3 Содержание
опробованию»

раздела

«Состав

работ

по

комплексному

7.3.1 Раздел «Состав работ по комплексному опробованию» должен содержать:
- перечень и назначение всех проверок (испытаний) системы (оборудования),
предусмотренных программой КО;
- объём проверок (испытаний) системы (оборудования) при проведении КО.
7.3.2 Перечень, назначение и объём проверок (испытаний) системы (оборудования)
определяются на основании требований проектной и конструкторской документации.
7.3.3 В период КО должны быть проведены все испытания, предусмотренные
проектной и конструкторской документацией.
7.3.4 Объём

испытаний

работ

при

комплексном

опробованию

системы

(оборудования) оформляется с учётом приложения Б.

7.4 Содержание раздела «Организационные и подготовительные
работы»
7.4.1

Раздел «Организационные и подготовительные работы» должен содержать:

- организационные мероприятия, которые необходимо провести до начала работ по
КО;
- технические мероприятия, которые необходимо выполнить до начала работ по КО;
- оборудование, материалы и приспособления, необходимые для проведения работ по
КО;
- список специалистов, которые требуются для проведения КО.
7.4.2

Перечень испытательного оборудования и средств измерений, используемых

при КО системы (оборудования), оформляется с учётом приложения В.

7.5 Содержание раздела «Меры безопасности и охраны окружающей
среды»
7.5.1 Раздел «Меры безопасности и охраны окружающей среды» должен содержать
следующие подразделы:
- «Охрана труда и промышленная безопасность»;
- «Пожарная безопасность»;
- «Мероприятия по охране окружающей среды».
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7.5.2 Подраздел «Охрана труда и промышленная безопасность» должен содержать:
- меры, обеспечивающие безопасность участников работ, а также особые условия
безопасности, не указанные в действующих нормах и правилах;
- указания персоналу по безопасному выполнению работ;
- определение порядка допуска персонала к работе;
- перечень

опасных

производственных

факторов,

создаваемых

опробуемым

оборудованием;
- предельные значения опасных производственных факторов (температура, давление,
влажность, электромагнитные поля, уровни шума, вибрации, излучения, концентрации
вредных веществ и др.), при которых обеспечивается безопасность проведения работ для
персонала;
- перечень средств индивидуальной защиты персонала (при необходимости) и
требования по их использованию;
- дополнительные меры по охране труда и электробезопасности для конкретных
проверок (испытаний), если в них есть необходимость;
- требования по проведению инструктажа перед началом работ.
7.5.3 Подраздел «Пожарная безопасность» должен содержать дополнительные меры
по пожарной безопасности и взрывобезопасности для конкретных проверок (испытаний),
если в них есть необходимость.
7.5.4 Подраздел «Мероприятия по охране окружающей среды» должен содержать:
- мероприятия по охране окружающей среды;
- локализующие

и

защитные

мероприятия

для

исключения

недопустимого

негативного воздействия на окружающую среду вредных производственных факторов в
период проведения КО.
7.5.5 Мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране
окружающей среды должны быть конкретизированы для каждой проверки (испытания),
предусмотренной программой КО.

7.6 Содержание раздела «Технологические ограничения и указания»
7.6.1 Раздел «Технологические ограничения и указания» должен содержать:
- предельно допустимые значения параметров опробуемой системы (оборудования);
- предельно допустимые скорости изменения параметров опробуемой системы
(оборудования);
- условия перехода к очередному шагу проведения КО, предусмотренному
программой КО, если это обусловлено технологическими ограничениями;
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- требования к непрерывному контролю отдельных, особо важных параметров
опробуемой системы (оборудования);
- требования к контролю состояния опробуемой системы (оборудования) и, при
необходимости, объекта МН в процессе КО и предотвращению их «выхода» на аварийное
состояние;
- действия персонала при проведении КО в случае отклонения от режимов работы
системы (оборудования), предусмотренных программой КО;
- ограничения на КО системы (оборудования), накладываемые смежными системами.
7.6.2 Предельно допустимые значения контролируемых и регистрируемых параметров
для опробуемой системы (оборудования) оформляются с учётом приложения Г.
7.6.3 Фактические

значения

контролируемых

и

регистрируемых

параметров,

полученные в ходе проведения КО, отражаются в журнале комплексного опробования
(приложение Д).

7.7 Содержание раздела «Готовность и исходное состояния системы
(оборудования), а также смежных и обеспечивающих систем»
7.7.1 Раздел «Технологические ограничения и указания» должен содержать:
- исходное состояние опробуемой системы (оборудования);
- информацию о готовности системы (оборудования) к проведению КО (окончание
монтажа и проведение индивидуальных испытаний данного оборудования, а также
оборудования, входящего в состав опробуемой системы);
- исходное состояние систем (оборудования), обеспечивающих работу опробуемой
системы (оборудования);
- состояние арматуры систем, не участвующих в комплексном опробовании, но
связанных с опробуемыми системами (арматура на границах систем);
- требования к готовности рабочих мест персонала (операторной, помещений с
опробуемым оборудованием: освещение, связь, вентиляция и др.).
7.7.2 Готовность и исходное состояние опробуемой системы (оборудования)
оформляются с учётом приложения Е.

7.8 Содержание раздела «Порядок
опробования системы (оборудования)»
7.8.1 Раздел

«Порядок

проведения

проведения

комплексного

комплексного

опробования

системы

(оборудования)» должен содержать:
- технологические операции и шаги в необходимой последовательности, критерии их
выполнения;
Документ предоставлен отраслевым информационным фондом ОАО «АК «Транснефть»
ООО «НИИ ТНН»
ntd@niitnn.transneft.ru

9

ОАО «АК «Транснефть»

Требования к программам комплексного опробования систем и
оборудования объектов магистрального нефтепровода

РД-19.020.00-КТН089-10

- степень детализации операций, сводящая к минимуму ошибки персонала при
выполнении переключений и обеспечивающая безопасность выполнения операций;
- порядок и последовательность контроля и регистрации параметров и характеристик
системы (оборудования);
- ответственные из числа персонала за выполнение операций и непосредственных
переключений;
- лица, осуществляющие контроль за выполнением технологических операций;
- операции по приведению системы (оборудования) в исходное состояние (при
необходимости) или другое безопасное состояние, предусмотренные программой КО или
инструкцией по эксплуатации;
- план-график

выполнения

работ

по

комплексному

опробованию

системы

(оборудования).
7.8.2 План-график выполнения работ по комплексному опробованию системы
(оборудования) оформляется с учётом приложения Ж.
7.8.3 Согласно

РД-19.020.00-КТН-021-10,

раздел

«Порядок

проведения

комплексного опробования системы (оборудования)» должен предусматривать также
разработку инструкции о порядке управления МН. Инструкция должна быть разработана в
соответствии с требованиями ОР-03.220.99-КТН-061-07 и предусматривать выполнение
мероприятий с учётом требований 5.9.4 и 5.9.5 РД-19.020.00-КТН-021-10.
7.8.4 Заполненная таблица «План-график выполнения работ по комплексному
опробованию

системы

(оборудования)»

является

отчётным

документом

и

(при

необходимости) может быть приложена к акту КО.

7.9 Содержание раздела «Приёмочные критерии»
7.9.1 В разделе «Приёмочные критерии» должны быть приведены критерии,
установленные

проектной,

конструкторской,

нормативной

и

эксплуатационной

документацией, при подтверждении которых КО следует считать завершённым.
7.9.2 Кроме того, раздел «Приёмочные критерии» должен содержать следующие
условия завершения КО:
- при проведении КО получены положительные результаты проверок (испытаний)
системы (оборудования) в соответствии с приёмочными критериями;
- в процессе КО зарегистрирована нормальная и непрерывная работа системы
(оборудования) в течение 72 часов (линий электропередачи – в течение 24 часов) под
нагрузкой, соответствующей проектным значениям (согласно РД-93.010.00-КТН-114-07);
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- в случаях выявления отклонений от проектных характеристик, скрытых дефектов,
отказа в работе смонтированного оборудования и систем, КО должно быть прекращено до
устранения выявленных отклонений. После устранения выявленных причин отклонений
повторно составляется акт (приложения Е) о готовности и исходном состоянии опробуемой
системы (оборудования) и проводится повторное КО.

7.10 Содержание раздела «Приложения»
В раздел «Приложения» включаются:
- формы отчётных документов;
- перечень контролируемых и регистрируемых параметров (при необходимости);
- другой необходимый материал, определяемый разработчиком программы КО.

Документ предоставлен отраслевым информационным фондом ОАО «АК «Транснефть»
ООО «НИИ ТНН»
ntd@niitnn.transneft.ru

11

ОАО «АК «Транснефть»

Требования к программам комплексного опробования систем и
оборудования объектов магистрального нефтепровода

РД-19.020.00-КТН089-10

Приложение А
(рекомендуемое)

Форма титульного листа программы комплексного опробования системы
(оборудования)
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _______________
(наименование ОСТ)

______________<И.О. Фамилия>
«____» _____________ 20 г.

Программа комплексного опробования
__________________________________________
(наименование системы/оборудования)

СОГЛАСОВАНО
Представитель генеральной проектной
организации
_________________________________
(должность)

___________________<И.О. Фамилия>
«____» _____________20 г.
Руководитель технической службы ОСТ
_________________________________
(должность)

___________________<И.О. Фамилия>
«____» _____________20 г.
Руководитель технической службы ОСТ
_________________________________
(должность)

___________________<И.О. Фамилия>
«____» _____________20 г.
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(рекомендуемое)

Форма таблицы «Объём испытаний при комплексном опробованию системы (оборудования)»
№
п/п

Наименование (код)
системы (оборудования)

Наименование выполняемой
технологической операции

Содержание шагов
выполняемой
технологической операции

Ответственный
исполнитель

Примечание

ОАО «АК «Транснефть»

Приложение Б

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода
РД-19.020.00-КТН089-10
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Приложение В
Форма таблицы «Перечень испытательного оборудования и средств измерений, используемых при комплексном
опробовании системы (оборудования)»
Наименование
(код) системы
(оборудования)

наименование

Испытательное оборудование (средство измерения)
диапазон
погрешность, класс точности,
назначение
измерений
разряд, цена деления

количество

П р и м е ч а н и е - Средства измерений, используемые при КО, должны быть утверждённых типов и поверены в установленном порядке

Примечание

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода

№
п/п

ОАО «АК «Транснефть»

(рекомендуемое)

РД-19.020.00-КТН089-10
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Приложение Г
Форма таблицы «Предельно допустимые значения контролируемых параметров для опробуемой системы
(оборудования)»
№
п/п

Наименование (код)
системы (оборудования)

Наименование параметра

Единица
измерения

Нормативное значение
параметра

Примечание

ОАО «АК «Транснефть»

(рекомендуемое)

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода
РД-19.020.00-КТН089-10
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(рекомендуемое)

Форма журнала комплексного опробования системы (оборудования)

№
п/п

Наименование
(код) системы
(оборудования)

Отклонение от нормативного
Требование заводской,
Единица Измеренное
Причины
значения
конструкторской,
измерения значение
отклонения
проектной документации
в ед. измерения
в%

Заключение о
соответствии,
подпись, дата

ОАО «АК «Транснефть»

Приложение Д

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода
РД-19.020.00-КТН089-10
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(рекомендуемое)

Форма таблицы «Готовность и исходное состояние опробуемой системы (оборудования)»
№
п/п

Наименование (код) системы
(оборудования)

Состояние системы (оборудования)

Контролирующее
лицо

Отметка о выполнении
(подпись, дата, время)

ОАО «АК «Транснефть»

Приложение Е

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода
РД-19.020.00-КТН089-10
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(рекомендуемое)

Форма таблицы «План-график выполнения работ по комплексному опробованию системы (оборудования)»

№
п/п

Наименование
(код) системы
(оборудования)

Наименование
выполняемой
работы

Сроки выполнения (дата, время)
Ответственный
начало

окончание

Контролирующее
лицо

Отметка о
выполнении
(подпись, дата,
время)

ОАО «АК «Транснефть»

Приложение Ж

Требования к программам комплексного опробования
систем и оборудования объектов магистрального
нефтепровода
РД-19.020.00-КТН089-10
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Требования к программам комплексного опробования систем и
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