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1. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМИ III-го КУРСА КАФЕДРЫ «АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕНННОСТИ» 

 

      Целью прохождения практики является приобретение студентами 

практических навыков проектирования морских нефтегазовых сооружений 

(МНГС) при воздействии на них различных нагрузок (ветровых, ледовых, 

волновых и др.), определении усилий и напряжений, возникающих в сечениях 

конструкции, прогнозировании ресурса сооружения,  в том числе с 

использованием современных программных комплексов, применяемых на 

практике крупнейшими отечественными и зарубежными компаниями 

нефтегазовой отрасли (ЛИРА, СКАД, СТАРТ и др.).   В процессе прохождения 

практики студентам будет предоставлен доступ к материалам реальных 

проектов морских нефтегазовых сооружений. 

       Прохождение практики позволит студентам овладеть необходимыми 

знаниями и умениями для успешного проектирования всех типов МНГС 

(морских стационарных, ледостойких, буровых, разведочных и иных типов 

морских платформ, а также подводных трубопроводов) на этапах эскизного, 

технического и рабочего проектирования, составлять в соответствии с 

установленными требованиями проектную  документацию, а также 

использовать современные программные комплексы автоматизации 

инженерно-конструкторских работ. 

 Помимо этого студентам будет организован выезд в порт комплексной 

подготовки газа, поступающего с морского месторождения, а также вылет на 

морскую платформу. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОТПРАВЛЕНИЯ К МЕСТУ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ПРОЖИВАНИЯ 

 

      Практика проводится в ООО «Институт «ШЕЛЬФ», расположенного в 

Украине, г.Симферополь. Проезд к месту прохождения практики 

осуществляет железнодорожным транспортом. Время в пути составляет 

приблизительно 23-24 часа Предварительно, в июне месяце, студенты 

совместно с преподавателем приобретают железнодорожные билеты на дату 

соответствующую официальной дате начала практики. Обратные билеты 

приобретаются в Украине после завершения практики, т.к. существуют 

различные факторы риска, как например длительные штормовые условия на 

месторождении, в результате которых полеты авиации запрещаются, что не 

позволит своевременно прибыть.  Для пересечения Украинской границы не 

требуется наличия заграничного паспорта. Однако необходимо проверить, 

чтобы имеющийся на руках у практиканта внутренний паспорт РФ был 

действующим, а именно своевременно проведена замена по достижению 20 

лет и сам документ не имеет каких-либо существенных повреждений. 

Пересечение границы по просроченному или испорченному паспорту 

невозможно. По прибытии на вокзал г.Симферополь студентов встречает 

автобус, который доставляет их в общежитие, после чего производится 

расселение. 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ООО «Институт «ШЕЛЬФ» 

 

 ООО «Институт «ШЕЛЬФ» – один из старейших и известных 

институтов в различных регионах ближнего и дальнего зарубежья. По 

разработкам института и при участии его специалистов спроектированы, 

построены и успешно действуют ряд крупных, технически сложных объектов, 



5 
 

в их числе – 25 морских стационарных платформ, 110 нефтебаз, сотни 

газораспределительных и компрессорных станций, тысячи километров 

магистральных и морских газо- и нефтепроводов, подземные хранилища газа; 

обустроено более 50 газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений, 

АЗС, АГНКС.  

Институтом спроектированы морские трубопроводы и морские 

стационарные платформы для бурения и эксплуатации месторождений в 

Черном, Азовском, Каспийском, Баренцевом морях.  

При участии института выполнены на стадии ТЭО и проектов работы, 

связанные с освоением нефтяных месторождений в Балтийском море, 

Штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, 

строительством газопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск с 

переходом через пролив Невельского, рабочая документация на 

восстановление газопровода Ставрополь – Грозный на территории Чечни и 

газопроводов-отводов к городам Грозный, Аргун и Гудермес.  

По проектам института построены и эксплуатируются крупные 

магистрали Единой системы газоснабжения России и стран СНГ, 

обеспечивающие подачу газа потребителям юга Украины, Крыма, Молдовы и 

его экспорт в Балканские страны и Грецию; трубопроводы, расширяющие 

подачу газа потребителям Северного Кавказа и Закавказья; подземные 

хранилища газа в Крыму, Краснодарском крае и Азербайджане. Институт 

разработал проекты освоения нефтегазовых шельфов на Кубе, во Вьетнаме, в 

Румынии, Польше, Болгарии, Йемене.  

Одним из важнейших направлений в номенклатуре работ института 

является проектирование и строительство морских подводных трубопроводов 

и платформ в Азовском, Черном, Балтийском и Каспийском морях.  
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4. ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Темы теоретических занятий: 

 
1.Кинематический анализ морских нефтегазовых сооружений  

1.1. Типы морских нефтегазовых сооружений (МНГС) и особенности их 

проектирования. Опорные основания МНГС. 

1.2. Нагрузки, действующие на МНГС и особенности их расчета. Примеры 

расчета нагрузок. 

2. Стержневые системы МНГС  

2.1. Общие понятия. Анализ морских газодобывающих  платформ 

Голицынского газо-кондесатного месторождения как стержневых систем. 

2.2. Условия геометрической неизменяемости стержневых систем.  

2.3. Условия статической определимости геометрически неизменяемых 

стержневых систем. 

3. Плоские фермы  

3.1. Понятие о ферме. Классификация ферм. Применение фермовых 

конструкций при создании МНГС различного назначения.  

3.2. Определение усилий в стержнях простейших ферм. 

3.3. Определение усилий в стержнях сложных ферм. 

3.3. .Распределение усилий в элементах ферм различного очертания 

3.5. Исследование неизменяемости ферм. 

3.6. Линии влияния усилий в стержнях простейших и сложных ферм. 

4. Определение перемещений в упругих системах  

4.1. Работа внешних сил. Потенциальная энергия. 

4.2. Теорема о взаимности работ. 

4.3. Теорема о взаимности перемещений. 

4.4. Определение перемещений. Интеграл Мора.  

4.5. Примеры расчета МСП, морского трубопровода и т.п.   

4.6. Температурные   перемещения МНГС. 
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4.7 Энергетический прием определения перемещений. 

 4.8. Перемещения статически определимых систем, вызываемые пере-

мещениями  опор. 

 5. Расчет  МНГС  методом сил  

 5.1. Статическая неопределимость МНГС. 

5.2. Канонические уравнения метода сил. 

5.3. Расчет МНГС на действие заданной нагрузки  методом сил.   

5.4. Расчет МНГС на действие температуры. 

5.5. Определение перемещений МНГС методом сил.   

5.6. Построение эпюр поперечных и продольных сил.  

5.7. Линии влияния МНГС. 

5.8. Использование  симметрии конструктивных элементов МНГС. 

5.9. Группировка неизвестных. 

5.10. Симметричные и обратносимметричные нагрузки. 

5.11. Способ преобразования нагрузки. 

5.12. Проверка коэффициентов и свободных членов системы канонических 

уравнений. 

6. Расчет МНГС  методами перемещений       и смешанным методом.  

6.1 Выбор неизвестных в методе перемещений. 

6.2 Определение числа неизвестных. 

6.3. Основная система метода перемещений. 

6.4. Канонические уравнения    метода перемещений. 

6.5. Статический способ определения коэффициентов и свободных членов 

системы канонических уравнений. 

6.6. Определение коэффициентов и свободных членов системы канонических 

уравнений перемножением эпюр. 

6.7. Проверка коэффициентов и свободных членов системы канонических 

уравнений метода перемещений. 

6.8. Построение эпюр М, Q и N в заданной системе. 
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6.9. Расчет МНГС методом перемещений на действие температуры. 

6.10. Использование симметрии при расчете МНГС. 

6.11. Пример расчета МНГС методом перемещений. 

6.12 Смешанный метод расчета МНГС. 

6.13. Комбинированное решение задач проектирования МНГС методами сил и 

перемещений  

7. Расчет МНГС стержневого типа  

7.1. Вводные замечания. 

7.2 Составление уравнений равновесия, статические уравнения МНГС. 

7.3. Закон Гука. 

7.4. Метод перемещений и метод сил при проектировании МНГС стержневого 

типа. 

 8. Метод конечных элементов  (МКЭ)  МНГС . 

 8.1. Основы МКЭ.  Общие замечания.  

8.2. Связь МКЭ с уравнениями строительной механики МНГС 

 8.3. Построение матриц жесткости. 

8.4. Примеры применения МКЭ при решении проектных задач МНГС. 

9. Основы механики разрушения МНГС 

9.1. Предельные состояния МНГС. 

9.2 Влияние переменных температурных воздействий на рост усталостных 

трещин на МНГС и достижения ими предельных состояний. 

9.3 Влияние коррозионных воздействий на  достижения МНГ предельных 

состояний. 

9.4. Вибрационные воздействия как фактор разрушения конструкционных 

элементов МНГС. 

10. Специальные вопросы проектирования МНГС  

10.1 Методы защиты МНГС от коррозии. 

10.2 Экспериментальные конструкции МНГС. 
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5. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТОВ И ЗАЧЕТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

По завершении практики студенты сдают зачет, состоящий из двух 

частей: письменного  отчета о практике и устного собеседования. Ниже 

приведены темы отчетов и контрольные вопросы.  

Требования к оформлению отчета: текстовая часть отчета должна быть 

выполнена в редакторе MS WORD, чертежи должны быть построены в 

программных комплексах Autocad и AVEVA,  инженерные расчеты в 

программных комплексах SCUD, LIRA и OLGA. Объем отчета должен 

составлять не менее 24с., шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5. Отчет 

должен иметь титульный лист установленного образца, содержание и список 

литературы, содержащий не менее 20 источников литературы. 

 

Темы отчетов о прохождении практики: 

 

1.Кинематический анализ морских нефтегазовых сооружений. Расчет  величин 

действующих на МНГС нагрузок. Определение количества степеней свободы 

МНГС. 

2. Стержневые системы МНГС. Практические примеры задач проектирования 

морских газодобывающих  платформ стержневого типа на Голицынском  газо-

кондесатном месторождении.  

3. Плоские фермы и их применение при освоении шельфовых месторождений.    

Определение усилий в стержнях простых и сложных ферм. Исследование 

неизменяемости фермоконструкций. 

4. Определение перемещений в МНГС. Примеры расчета МСП, морского 

трубопровода и т.п.  Расчеты с применением программного комплекса СКАД. 
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 5. Расчет  МНГС  методом сил. Расчет МНГС на действие заданной нагрузки  

методом сил.  Расчет МНГС на действие температуры. Расчеты с применением 

программного комплекса СКАД. 

 6. Расчет МНГС  методами перемещений       и смешанным методом. Расчет 

МНГС методом перемещений на воздействие температуры и различных 

нагрузок. Примеры комбинированного решения задач проектирования МНГС 

методами сил и перемещений.  

7. Расчет МНГС стержневого типа. Примеры составления уравнений 

равновесия МНГС. Практические примеры составления статических 

уравнений МНГС. 

 8. Метод конечных элементов   МНГС.  Примеры применения МКЭ при 

решении проектных задач МНГС. Расчеты с применением программного 

комплекса СКАД. 

9. Основы механики разрушения МНГС. Примеры оценки ресурса МНГС при 

наличии вибрационных, температурных и коррозионных воздействий. 

 
     .  
Контрольные вопросы для зачета о прохождении практики:  

 

1. Перечислите основные типы морских нефтегазовых сооружений. В чем 

заключаются особенности каждого из них?  

2. Перечислите нагрузки, действующие на МНГС. Чем отличается понятие 

нагрузок от понятия воздействия. Рассчитайте ветровую, ледовую и 

гидродинамические нагрузки в зависимости от варианта задания.  

3. Дайте определение  стержневых систем. В чем заключаются особенности 

проектирования и эксплуатации стержневых систем МНГС?  

4. Перечислите условия геометрической неизменяемости и статической 

определимости стержневых систем?  



11 
 

5. На примере морских газодобывающих  платформ Голицынского 

газокондесатного месторождения докажите, что представленные системы 

являются геометрически неизменяемыми.  

6. Дайте определение  фермы и приведите их классификацию.   

7. В зависимости от варианта задания определите усилия в стержнях  

фермовой конструкции.  

8. Проведите анализ фермовой конструкции представленной в вашем задании 

на геометрическую неизменяемость.  

9.  Как определяется работа внешних сил?  

10. Теорема о взаимности работ.  

11. Теорема о взаимности перемещений.  

12. Как определяются перемещения. Интеграл Мора.   

13. Как определить температурные   перемещения МНГС?   

14. Энергетический прием определения перемещений.  

15. Статическая неопределимость МНГС.  

16. Перечислите канонические уравнения метода сил.  

17. Как осуществляется расчет МНГС на действие заданной нагрузки при 

помощи  метода сил? Приведите примеры.  

18. Как осуществляется расчет МНГС на действие температуры при помощи  

метода сил? Приведите примеры.  

19. Как определяются перемещения МНГС методом сил? Приведите примеры.  

20. Дайте определение линий влияния МНГС.  

21. Каким образом осуществляется проверка коэффициентов и свободных 

членов системы канонических уравнений?  

22. Как осуществляется выбор неизвестных в методе перемещений?  

23. Каким образом осуществляется определение числа неизвестных в методе 

перемещений?  

24. Дайте определение основной системы метода перемещений. Чем она 

отличается от заданной?  
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25. Перечислите канонические уравнения    метода перемещений.  

26. Дайте определение МНГС стержневого типа.  

27. В чем отличие метода перемещений от метода сил, возникающего при 

проектировании МНГС стержневого типа?  

28. Что такое метод конечных элементов? Дайте определение и поясните в чем 

отличие этого метода от метода сил и метода перемещений?  

29. Приведите примеры применения МКЭ при решении проектных задач 

МНГС.  

30. Дайте определения предельных состояний МНГС.  

31. Как влияют переменные температурные воздействий на рост усталостных 

трещин на МНГС?  

32. Опишите механизм коррозионного воздействия на МНГС.  

33. Вибрационные воздействия как фактор разрушения конструкционных 

элементов МНГС.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ 

IV-го КУРСА  

КАФЕДРЫ «АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ 

НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕНННОСТИ» 
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6. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМИ IV-го КУРСА КАФЕДРЫ «АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ СООРУЖЕНИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 

ПРОМЫШЛЕНННОСТИ» 
 

           Целью прохождения практики студентами IV-го курса является 

приобретение практических навыков по выбранной специальности, которая 

характеризуется тем, что морские нефтегазовые сооружения вбирают в себя 

множество разнообразного оборудования. Их  безопасная эксплуатация, в 

свою очередь, требует специальных знаний, овладение которыми позволяет 

получить   ещё  более высокую профессиональную квалификацию.           В 

связи с этим студенту предоставляется наиболее важная информация о 

предназначении каждого вида оборудования, используемого при освоении 

морских месторождений. Помимо этого у  студента закрепляются полученные 

ранее  практические навыки проектирования, которые включают в себя  весь 

комплекс задач, связанных с проектированием строительством и 

эксплуатацией нефтегазовых сооружений, предназначенных для добычи, 

транспорта и хранения нефти и газа в морских условиях. Прохождение 

практики позволит студентам расширить и дополнить свои знания и умения 

для успешного проектирования всех типов МНГС (морских стационарных, 

ледостойких и др.,  а также подводных трубопроводов) на этапах эскизного, 

технического и рабочего проектирования, составлять в соответствии с 

установленными требованиями проектную  документацию, а также 

разрабатывать и успешно осуществлять крупные строительные проекты 

морских нефтегазовых сооружений с использованием специализированных 

современных программных комплексов. 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОТПРАВЛЕНИЯ К МЕСТУ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ПРОЖИВАНИЯ 

Отправление к месту прохождения практики осуществляется 

железнодорожным транспортом совместно со студентами 3-го курса. Более 

подробно см. раздел 2. 
 

 
8. СВЕДЕНИЯ О ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ГАО «Черноморнефтегаз» и ООО «Институт «ШЕЛЬФ» 

 

Государственное акционерное общество по добыче и транспорту нефти и 

газа "Черноморнефтегаз" является правопреемником производственного 

объединения"Черноморнефтегазпром", созданного на основании приказа 

Министерства газовой промышленности СССР от 20 октября 1978 года № 209. 

Компания "Черноморнефтегаз" была создана в 1979 г. как производственное 

объединение для освоения углеводородных ресурсов Черного и Азовского 

морей. ГАО "Черноморнефтегаз" располагает мощной и развитой 

производственной инфраструктурой, способной комплексно решать все задачи 

по освоению ресурсов нефти и газа на шельфе. 

В состав Производственной инфраструктуры ГАО "Черноморнефтегаз"  

входит: 

1. Береговая производственная база обеспечения морских работ и 

обустройства морских месторождений, включающая комплекс по 

изготовлению металлоконструкций, платформ, секций морских 

газопроводов, ремонтно-механические цеха, складские помещения, 

погрузочно-разгрузочные средства и пр.; 

2. База бурения и обустройства с причальным фронтом, протяженностью 

1700 м., с хорошо защищенной акваторией, судоремонтным комплексом 

и участком подводно-технических работ; 
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3. Технологический флот, который включает более 20 единиц плавсредств, 

в том числе 12 судов крупных и уникальных, среди них крановые суда, 

суда снабжения, аварийно-спасательные, противопожарные, водолазные 

и другие суда; 

4. 10 морских газодобывающих стационарных платформ, с размещенным 

на них технологическим оборудованием, средствами контроля, связи и 

др.; 

5. 2 плавучие самоподъемные буровые установки "Сиваш" и "Таврида", 

способные бурить эксплуатационные и разведочные скважины глубиной 

до 6000 м. при глубинах моря 70 м. СПБУ "Таврида" имеет контелевер и 

может бурить эксплуатационные скважины на стационарных 

платформах. 

Сведения о ООО «Институт «ШЕЛЬФ» приведены в разделе 3.  
 

 

9. ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Темы теоретических занятий: 

 

1. Определение понятия «морское месторождение» нефти и газа; 

2. Деление акваторий и дна морей с учетом  возможного их использования 

для добычи нефти и газа;   

3. Характеристика российских морских месторождений нефти и газа; 

4. Определения   и   классификация   морских  нефтегазовых   сооружений;    

5. Общие данные о морских нефтегазовых сооружениях; 

6. Характеристики состояния окружающей среды, влияющие на выбор 

типа МНГС; 

7. Классификация морских нефтегазовых сооружений;    

8. Особенности освоения морских месторождений нефти и газа и 
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разновидности методов их освоения; 

9. Порты и ограждающие сооружения; 

10. Островные сооружения; 

11. Эстакады; 

12. Назначение габаритных размеров ограждающих МНГС; 

13. Стационарные платформы; 

14. Морские стационарные платформы гравитационные (МСП-ГТ);   

15. Стержневые стационарные платформы на свайном фундаменте;   

16. Стационарные платформы на колоннах; 

17. Плавучие   морские   нефтегазовые   сооружения   и   сооружения для 

накопления и хранения нефти и газа; 

18. Самоподъемная плавучая платформа; 

19. Платформа со стабилизирующими колоннами; 

20. Платформа, закрепляемая в рабочем положении с помощью якорей; 

21. Платформы на натяжных связях; 

22. МНГС для обслуживания танкеров в открытом море; 

23. Накопители и хранилища жидких нефтепродуктов; 

24. Хранилища природных газов; 

25. Формирование   очертаний   МНГС   в   целом   и   компоновка   их 

блоков; 

26. Очертание формы  МНГС как целого объекта и выделение основных 

блоков; 

27. Компоновка и размещение фундаментных блоков МНГС; 

28. Компоновка   блоков   и   помещений   несущих   и   верхних   строений 

МНГС; 

29. Особенности оборудования, размещаемого на МНГС; 

30. Способы компоновки оборудования, определение суммарной массы; 

31. Негативные воздействия, вызываемые работающим оборудованием; 

32. Подводные нефтегазовые сооружения; 
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33. Подводные морские нефтегазовые сооружения; 

34. Подводные трубопроводы; 

35. Статическая определенность МНГС; 

36. Понятия «статическая» и «динамическая»; определенность;     

37. Статическая   определенность   МНГС,   опирающихся   на  дно  и  рас-

сматриваемых как целое сооружение; 

38. Статическая   определенность   массивных   МНГС    (ограждающие   и 

островные); 

39. Статическая определенность  платформ,   опирающихся на дно  с  по-

мощью стержневых систем; 

40. Статическая определенность МНГС, опирающихся на дно и закреп-

ляемых якорными системами; 

41. Статическая   определенность   подводных   линейных   сооружений   и 

элементов; 

42. Динамическая определенность МНГС, опирающихся на дно; 

43. Динамическая определенность плавающих МНГС; 

44. Характеристика понятий «сила»,  «нагрузка»,  «воздействие»;  

45. Нагрузка от воздействия ветра;  

46. Силы, обусловленные давлением воды; 

47. Силовое  воздействие на сооружения движущейся воды;  

48. Определение сил и нагрузок от веса МНГС в целом, блоков и элементов; 

49. Статика  силового  воздействия потока на подводные линейные 

сооружения; 

50. Распределение скоростей потока в плане и по глубине;   

51. Воздействие  течений   на   подводные   трубопроводы   и   элементы 

МНГС; 

52. Определение  силового воздействия  потока  на трубопроводы,  рас-

положенные в подводных траншеях; 

53. Динамическое   воздействие  ветра и течения воды  на  МНГС  в целом и 
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их элементы; 

54. Причины возникновения колебаний;     

55. Частота переменной гидродинамической силы;    

56. Величина переменной гидродинамической силы; 

57. Инерционное воздействие потока воды при поперечных колебаниях 

стержней (цилиндров); 

58. Воздействие   льда    на    МНГС    при   замерзании   поверхности слоя 

воды; 

59. Воздействие   льда,   намороженного   на   свободных   плоскостях,   и 

льда, образовавшегося на поверхности воды в форме плиты; 

60. Особые формы воздействия льда на МНГС; 

61. Волны и их воздействие на МНГС. Характеристика волн и процессов, 

обусловленных волнами; 

62. Силовые   воздействия   волн   на   объемные   морские   нефтегазовые 

сооружения; 

63. Воздействие волн на отдельные опоры, сквозные сооружения; 

64. Сейсмические воздействия на МНГС; 

65. Элементы теории плавания МНГС; 

66. Равновесие плавающих тел; 

67. Остойчивость плавающих тел; 

68. Критерии остойчивости; 

69. Расчет якорных систем удержания плавающих МНГС; 

70. Основные способы удержания  МНГС  в рабочей точке.  Элементы 

системы 

71. Плановое размещение якорной системы; 

72. Характеристики системы якорного удержания плавающих МНГС; 

73. Простейшие случаи расчета якорных систем; 

74. Симметричное расположение связей якорной системы удержания; 

75. Прочность МНГС и их элементов при статических нагрузках; 
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76. Характеристика понятия «прочность»; 

77. Факторы, влияющие на прочность МНГС в целом и их элементы; 

78. Основные составляющие процесса расчета прочности; 

79. Назначение величин контролирующих напряжений; 

80. Определение    расчетных   напряжений   при   статических   внешних 

нагрузках; 

81. Прочность узловых соединений; 

82. Расчет прочности круглой обжимаемой трубы внешним давлением 

воды; 

83. Расчет прочности  подводного трубопровода   на   внутреннее давление; 

84. Прочность трубопровода типа «труба в трубе»; 

 

Экскурсия на морскую платформу: 

1. Правила безопасности персонала, работающего на платформе; 

2. Изучение особенностей эксплуатации  морских стационарных 

платформ; 

3. Виды и особенности эксплуатации оборудования, размещаемого 

на платформе; 

4. Изучение основных производственных процессов, проходящих на 

платформе; 

5. Должностные обязанности операторов, работающих на платформе; 

6. Особенности эксплуатации МНГС в подводной, надводной и 

переодического смачивания зонах; 

7. Демонстрация коррозионного разрушения и систем 

электрохимзащиты от коррозии; 

8. Вибрационное воздействие и методы его купирования;  

9. Практика добычи нефти и газа на МНГС. 
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10. ПОРЯДОК СДАЧИ ОТЧЕТОВ И ЗАЧЕТА ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

По завершении практики студенты сдают зачет, состоящий из двух 

частей: письменного  отчета о практике и устного собеседования. Ниже 

приведены темы отчетов и контрольные вопросы.  Требования к оформлению 

отчетов содержатся в разделе 5. 

Темы отчетов по практике: 
 

1. Примеры различных путей освоения морских месторождений на 

различных континентах. 

2. Основные варианты подготовки углеводородов на платформах и  

различные способы  их транспорта в зависимости от ряда факторов. 

3. Подводная добыча углеводородов. Современные способы  добычи УВ. 

4. Многовариантность морского нефтегазопромыслового флота 

Номенклатура судов, Газовозы и танкеры. 

5. Кинематический анализ морских нефтегазовых сооружений. Расчет  

величин действующих на МНГС нагрузок. Определение количества 

степеней свободы МНГС. 

6. Практические примеры решения задач проектирования морских 

нефтегазодобывающих  платформ месторождении.  

7. Расчет МСП, морского трубопровода и т.п.  Расчеты с применением 

программного комплекса СКАД. 

8. Расчеты  МНГС  методом сил, перемещений и смешанным методом. 

Основные отличия Расчет МНГС на действие заданной нагрузки и 

переменного температурного поля  методом сил с применением 

программного комплекса СКАД. 

9. Расчет МНГС  методами перемещения  и смешанным методом. Примеры 

комбинированного решения задач проектирования МНГС методами сил 

и перемещений.  
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10.  Особенности расчета МНГС стержневого типа. Практические примеры 

составления статических уравнений МНГС. 

11. Метод конечных элементов   МНГС.  Примеры применения МКЭ при 

решении проектных задач МНГС. Расчеты с применением программного 

комплекса СКАД. 

12. Основы механики разрушения МНГС. Примеры оценки ресурса МНГС 

при наличии вибрационных, температурных и коррозионных 

воздействий. 
 
 
Контрольные вопросы для зачета о прохождении практики: 

 
 

1. Привести примеры запасов и ресурсов УВ по отечественным 

акваториям; 

2. Представить основные отличия нефтяного газа от природного;  

3. Способы извлечения пропан-бутановых фракций; 

4. Представить основные термины морских пространств; 

5. Каковы основные отличия в используемых технологиях освоения 

морских месторождений; 

6. Влияние различных природных факторов  на используемые 

технологии освоения нефтегазовых ресурсов на морских 

месторождениях; 

7. Отличительные свойства верхних строений на различных акваториях; 

8. Представить основные  способы подготовки углеводородов в 

зависимости от их состава на различных месторождениях; 

9. Привести примеры использования различных видов подводного 

оборудования;  

10. Перечислить наиболее важные виды судов технического флота для 

выполнения функциональных   задач; 

11. Особенности эксплуатации  морских стационарных платформ; 
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12. Виды и особенности эксплуатации оборудования, размещаемого на 

платформе; 

13. Перечислить основные производственные процессы, проходящие на 

платформе; 

14. Особенности эксплуатации МНГС в подводной, надводной и 

переодического смачивания зонах; 

15. Виды коррозионного разрушения и систем электрохимзащиты от 

коррозии; 

16. Вибрационное воздействие и методы его купирования;  

17. Практика добычи нефти и газа на МНГС; 

18. Классификация МНГС; 

19. Компоновка блоков МНГС; 

20. Классификация и особенности эксплуатации подводных нефтегазовых 

сооружений; 

21. Статическая определенность МНГС; 

22. Динамическая определенность МНГС; 

23. Расчетные схемы генеральных сил, воздействий и нагрузок; 

24. Статика силового воздействия потока на МНГС; 

25. Динамическое воздействие ветра и воды на МНГС; 

26. Элементы теории плавания МНГС; 

27. Прочность МНГС при статических нагрузках; 

28. Прочность МНГС при динамических нагрузках; 

29. Механическая надежность МНГС. 

30. Физические свойства углеводородов (УВ), фракции УВ, специфика 

пропан-бутановых фракций, способы сжижения УВ. 

31. Этапы и способы освоения морских  месторождений; примеры 

освоения: Каспий, Арктика, Вьетнам и др. 

32. Основные положения выбора способов освоения морских 

нефтегазовых месторождений в зависимости от глубин моря, 
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удалённости от   берега, географического положения, инфраструктуры 

береговой зоны и др. 

33. Верхние строения платформ, их размеры и ярусность, конфигурации.  

34. Подготовка нефти на платформах в зависимости от физико-

химических свойств нефти, наличия парафинов, смол и т.д. 

35. Подводная добыча УВ. Скважины с подводным заканчиванием, их 

разновидности; гибкие трубы  и  райзеры: их предназначение и 

разновидности, технологические  функции.  
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