ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов к
проектированию,
строительству
и
эксплуатации
магистральных
газопроводов, оптимизации проектных решений и эксплуатационных
режимов работы магистрального газопровода.
Задачи изучения дисциплины
Обучение студентов с основами проектирования магистральных
газопроводов, т.е. решением задач, связанных с выбором оптимальной
трассы магистрального газопровода, экономией строительства, условиями
строительства и необходимостью завершить строительство в заданные
сроки с повышенным уровнем надежности. Изучение состава оборудования
и принципов работы сооружений, относящихся к
магистральным
газопроводам.
Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.
Содержание дисциплины
Основные сведения о магистральных газопроводах. История развития
магистральных трубопроводов. Состав магистральных газопроводов.
Головные сооружения МГ. Компрессорные и газораспределительные
станции. Подземные хранилища газа. Линейная часть МГ. Классификация
МГ и разделение их на категории.
Основы перекачки газа по магистральным газопроводам. Основные
характеристики природных газов. Режим работы магистрального
газопровода. Перекачка газа по трубопроводам. Гидравлический расчет в
установившемся режиме. Расчет расстановки КС.
Выбор оптимальных трасс магистральных газопроводов. Основные
сведения об оптимальном проектировании. Информация для выбора
оптимальной трассы. Определение области поиска оптимальной трассы.
Оптимизация процесса проектирования.
Профилирование подземных газопроводов. Профиль и его элементы.
Глубина заложения МГ. Оптимальное профилирование.
Напряженное состояние подземных газопроводов. Нагрузки и
воздействия. Внутренние усилия и напряжения в подземном газопроводе.
Классификация разрушений трубопроводов. Причины разрушений
газопроводов. Виды коррозионных повреждений.
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