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1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ (далее Регламент) определяет требования, обязательные для 

исполнения персоналом Заказчика, а также персоналом Подрядных организаций, 

выполняющим работы и участвующим в монтаже, эксплуатации, техническом обслуживании 

и инспектировании Рукавов Высокого Давления (РВД) на всех наземных нефтегазовых, 

промысловых и добывающих объектах, находящихся под управлением ООО «Иркутская 

нефтяная компания». Регламент разработан с целью обеспечения механической целостности 

РВД в течение всего срока их службы.  

2. ОБЪЕМ ДОКУМЕНТА 

Объем настоящего Регламента определяет стратегию технического обслуживания, 

которая применяется ко всем стационарно установленным и переносным/временным РВД в 

Иркутской нефтяной компании. Требования документа основаны на российских 

федеральных нормативных документах, международных стандартах и передовых методах 

эксплуатации (см. Раздел 4 ССЫЛКИ).  

Обслуживание и инспектирование определенных видов РВД, гибких шлангов, 

используемых в бурении, погрузке и перекачке нефтепродуктов, производится в 

соответствии с рекомендациями производителя в отношении объема и периодичности. При 

отсутствии соответствующих требований, приоритет имеет настоящий Регламент.  

Для эксплуатации и технического обслуживания буровых установок, Иркутская 

нефтяная компания привлекает поставщика буровых работ. Данные поставщики, в свою 

очередь выполняют инспектирование и замены буровых шлангов. 

В настоящий документ не распространяется на следующие гибкие шланги: 

 Патентованные шланги, входящие в комплект транспортных средств 

 Пожарные шланги 

 Шланги для авиатоплива 

 Шланги индивидуальных дыхательных аппаратов 

 Морские плавучие и подводные шланги 

 Гибкие подводные кабели 

 Буровые шланги Co-flexip 

 Гибкие буровые стояки 

 Вакуумные шланги  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Заказчик – ООО «Иркутская нефтяная компания». 

Подрядчик - ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ - сторонние организации, оказывающие 

услуги по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, строительству объектов, 

пусконаладочным и шеф монтажным работам. 

Производственная территория Заказчика – территория, на которой выполняются работы 

(оказываются услуги), согласно условиям заключенного договора. 
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Локальные нормативные акты – приказы, указания, инструкции, положения, регламенты 

и другие документы Заказчика, действующие на момент выполнения работ (оказания услуг) 

Подрядчиком.  

РВД – гибкий шланг, обычно круглого сечения, обычно состоит из внутреннего элемента, 

арматуры, наружного кожуха и соединительных фитингов на обоих концах. 

ППР – планово-предупредительный ремонт 

ТО – техническое обслуживание 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 

 

Таблица 1 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Разработка/ведение стратегии Главный механик 

Оценка пригодности к эксплуатации - 

инспектирование 

Ответственное лицо за исправное 

состояние оборудования, на котором 

используется РВД 

Разработка программы инспектирования 
Лицо ответственное за осуществление 

производственного контроля 

Анализ программы инспектирования Главный механик 

Внедрение программ инспектирования Механик структурного подразделения 

 

4. ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

При подготовке настоящей процедуры использовались текущие редакции следующих 

документов: 

Таблица 3 

ISO 8331 Резиновые и пластиковые шланги и шланговые сборки – 

Руководство по выбору, хранению, использованию и 

техническому обслуживанию 

ГОСТ 25676-83 Рукава резиновые для бурения 

ГОСТ 254 5 2-90 Рукава резиновые высокого давления с металлическими 

навивками неармированные 

Рекомендация ISO 

R1307 

Резиновые и пластиковые шланги, размеры шлангов, 

минимальные и максимальные внутренние диаметры, допуски 

для шлангов, изготавливаемых в размер 

ЕА/099 Применение быстроразъемных соединений в Shell Expro 

DEP 32.80.10.10-Gen Классификация и внедрение пунктов комплексной подготовки 

нефти 

ISO Трубная обвязка – гибкие металлические гофрированные 

шланги и шланги в сборе – Вторая редакция 

MESC Spec 73/502 Шланги и соединительные устройства шлангов 

Приказ РТН №101 от Правила безопасности в нефтегазовой отрасли 
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январь 2003 г.  

Руководство по управлению гибкими шлангами 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТРЕБОВАНИЯ К РВД 

5.1 Риски  

При эксплуатации, монтаже, техническом обслуживании РВД существуют следующие 

риски: 

Категория риска Описание риска 

Безопасность 

людей 

Травмы, вызванные разрушением РВД и выбросом 

перекачиваемого продукта под избыточным давлением 

Здоровье 
Риски для здоровья персонала в связи с воздействием 

опасных сред, перекачиваемых в РВД 

Окружающая среда Разлив опасных (вредных, огнеопасных) веществ 

Производство Частичная или полная остановка производства 

Объект Разлив опасных (вредных, огнеопасных) веществ 

 

5.2 Общие требования к РВД  

5.2.1 Замена 

При техническом обслуживании и инспектировании, замена РВД должна 

производиться на аналогичный, в соответствии с требованиями паспорта или руководства по 

эксплуатации технического устройства, а так же прилагаемыми  схемами трубной обвязки. 

Любые изменения в схему использования или в исходную конструкцию РВД необходимо 

согласовывать с изготовителем оборудования. 

5.2.2 Сертификация 

РВД должен поставляться с сертификатом соответствия и протоколом испытания, где, 

должно быть указано следующее: 

 Название производителя; 

 Номер партии РВД производителя; 

 Серийный номер; 

 Фактический внутренний и наружный диаметр; 

 Длина; 

 Материал изготовления; 

 Рабочее давление; 

 Испытательное давление; 

 Присоединительные размеры фитинга и размер под ключ; 

 Испытания на неразрывность электрической цепи (если применимо); 

 Год и месяц изготовления; 

 Класс пожаростойкости. 
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5.2.3 Маркировка 

Торцевые фитинги должны быть маркированы способом, указанным для фитингов и 

фланцев в ES/311, с указанием названия производителя и цифровым обозначением 

собственной модели РВД производителя. Резьбовые соединения должны быть помечены в 

форме маркировки резьбы. 

Обязательный объем маркировки РВД: 

 Название производителя; 

 Номер партии РВД производителя; 

 Год выпуска; 

 Максимальное рабочее давление; 

 Максимальная рабочая температура; 

 Присоединительные размеры фитинга и размер под ключ; 

 Назначение (перекачиваемая среда); 

5.2.4 Хранение 

Хранение РВД осуществляется в чистом сухом помещении, РВД из резины и 

композитных материалов следует хранить в прохладных условиях, вдали от прямых 

солнечных лучей. РВД имеют ограниченный срок хранения, указанный в паспорте, который 

необходимо учитывать при установке на оборудование.  

За исключением РВД поставляемых на барабанах, где учтен минимальный радиус 

изгиба, РВД следует раскладывать в нескрученном виде на плоскую поверхность, с 

поддержкой по всей длине РВД, для недопущения сплющивания, образования петель или 

перекручивания.  

5.2.5 Перевозка 

РВД в оплетке необходимо защитить индивидуальной упаковкой РВД для 

предотвращения повреждения при перевозке.  

5.3 Монтаж и эксплуатация РВД  

В данном разделе представлены сведения для служб эксплуатации, с указанием 

требований при монтаже и эксплуатации РВД в сборе. 

Монтаж. Во время эксплуатации РВД обычно подвергаются пульсациям и всплескам 

давления, следовательно, при монтаже и эксплуатации РВД необходимо помнить о 

следующих моментах: 

 Радиус изгиба установленного РВД должен быть не менее минимального радиуса 

изгиба, указанного производителем; 

 Перед началом установки, необходимо убедиться в том, что ответные соединения не 

загрязнены, не содержат заусенцев и т.д.; загрязненные соединения, могут отказать в 

процессе эксплуатации; 

 Накидные гайки следует затянуть от руки с обоих концов РВД, затем дать РВД 

принять естественную форму прежде, чем затянуть гайки окончательно.  

 РВД следует прокладывать по прямой линии, следуя контуру оборудования, на 

котором они используются. В качестве опоры следует использовать одиночную или двойную 
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линию, указывающую направление прокладки РВД (или иную систему маркировки от 

производителя); 

 РВД должны иметь достаточную длину, чтобы обеспечивать необходимый объем 

движения. Следует обратить внимание на то, что фитинг не является гибкой частью РВД. 

Постоянный изгиб короткого РВД часто приводит к износу РВД в точках крепления 

фитингов; 

 Все торцевые соединения РВД обжимаются при изготовлении, поэтому 

ремонт/замена фитингов РВД может производиться только в специализированной 

организации; 

 Если несколько РВД соединяются быстроразъемными соединениями, соединения 

должны иметь установленные предохранительные шпильки и страховочные тросики. 

Быстроразъемные соединения могут использоваться только в паре с аналогичными 

соединениями того же производителя и типа; 

 Следует предусмотреть установку сапунов/дренажных клапанов в линии, чтобы 

облегчит разборку системы, а также предотвратить завоздушивание/гидроудар в системе.  

 РВД следует надлежащим образом закрепить с использованием зажимов, скоб или 

путем крепления в нескольких точках, с целью дистанцировать РВД от движущихся деталей 

и т.д. Возможно возникновение износа внешней оболочки РВД, что приводит к ослаблению 

корда и возникновению разрыва, в результате трения на контакте с острыми кромками, 

движущимися деталями, при наложении РВД друг на друга или при неправильном 

использовании зажимов; 

 РВД следует прокладывать на удалении от горячих коллекторов или иных 

источников повышенной температуры воздуха во всех возможных случаях. Если это не 

является практически целесообразным, для защиты РВД следует установить защитный рукав 

или дефлектор. При воздействии высокой температуры извне, срок службы РВД может 

сокращаться значительным образом, в результате воздействия на внешнюю оболочку и 

повреждение корда; 

 Если РВД пересекает проходы, необходимо предусмотреть соответственные 

эстакады; 

 Для любых операций связанных с подъемом, необходимо использовать подъемную 

муфту. Если требуются иные способы подъема, следует принять меры для недопущения 

повреждения концевых фитингов и гибкой наружной оболочки РВД. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!!: 

 Применение избыточной силы при затягивании концевых соединений, т.е. 

удлиненные гаечные/накидные ключи; 

 РВД не допускается собирать в перекрученном положении; это создает избыточное 

напряжение и сокращает срок службы всего РВД в сборе; 

 РВД не следует устанавливать в условиях, где может произойти его зажим, удар. 

Это может привести к местному нарушению защитной оплетки и снизить способность РВД 

удерживать давление; 

 Не допускается превышать минимально допустимый радиус изгиба, при установке 

РВД на оборудование, где он будет подвергаться изгибу в ходе эксплуатации.  

 РВД не допускается деформировать, сдавливать, перекручивать или достигать 

перекрытия потока флюида путем скручивания петли на РВД; 
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 РВД не следует использовать на системах с пульсацией давления, если иное не 

указано производителем. В этом случае, необходимо обратить внимание на номинальное 

давление РВД, а сам РВД необходимо закрепить через более короткие интервалы, чем 

обычно, чтобы избежать его смещения при работе; 

 РВД не следует подключать к системам, где возможно превышение давления в 

системе относительно допустимого давления РВД, если только РВД не защищен одним или 

несколькими устройствами аварийного сброса давления; 

 РВД следует прокладывать так, чтобы не допустить запинания об них персонала; 

 РВД не должны загромождать пути эвакуации; 

 РВД не должны проходить через дверные проемы или люки; 

 Антистатические РВД не допускается соединять последовательно в опасных зонах 

или зонах, где происходит перекачка огнеопасных флюидов, за исключением наличия 

заземления для каждого отдельного соединения.  

Указания по эксплуатации: Подключение РВД к линии или оборудованию для 

выполнения какой-либо деятельности, допускается только, если соединение: 

 Указано на инженерно-технологической схеме 

 Определено в утвержденной процедуре запуска/остановки оборудования 

 Разрешено ответственным лицом за безопасную эксплуатацию объекта 

ПРИМЕЧАНИЕ: Всем РВД, 4-го класса (смотри классификацию РВД в Таблице 5,6) 

необходимо провести инспекцию перед открытием запорной арматуры, а также регулярно 

контролировать их состояние в ходе работы. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Соединения РВД 2-го класса к точкам, при применении в системах 

продувки линий/оборудования инертным газом, допускается только с использованием 

сертифицированных соединений. Фитинги должны быть выполнены под соответствующее 

номинальное давление, и быть оборудованы линейным обратным клапаном и сапуном.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если соединение не указано в утвержденных технологических 

схемах или инструкции по выполнению работ, следует согласовать такое соединение с 

разработчиком проекта или производителем оборудования, независимо от типа среды, с 

указанием причин почему в данном случае нельзя применить жесткую обвязку. Временный 

РВД не следует использовать в течение продолжительного периода времени (напр., более 7 

(семи) дней для классов 1 или 2, и не более 1 (одного) дня для классов 3 и 4).  

Все эксплуатируемые РВД, должны регистрироваться в Реестре учета 

инспектирования РВД, см. Приложение D. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде, чем использовать РВД для выполнения каких-либо 

работ, следует проконсультироваться с соответствующими техническими службами 

относительно совместимости РВД и среды, которыми они заполняются. 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

6.1 Классификация и интервал ТО 

В зависимости от давления, существует два Типа РВД:  РВД условно низкого 

давления и РВД условно высокого давления.  Низкое давление определяется как давление 

менее 10 МПа, а высокое – выше 10 МПа.  

Все РВД категорируются в зависимости от давления и типа применения, как показано 

в Таблице 5 ниже: 

Таблица 5 Категории РВД 

Категории РВД 

 

Выс. 
давление 
P>10МПа 

II IV II IV II IV IV II II IV IV IV II IV 

Низ. 
давление 
P<10МПа 

I III I III I III III I I III III III I III 
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ПРИМЕНЕНИЕ / ТИП ЖИДКОСТИ 
 

IV – Высокое давление, суровые условия эксплуатации 

III – Низкое давление, суровые условия эксплуатации 

II – Высокое давление, обычные условия эксплуатации 

I – Низкое давление, обычные условия эксплуатации 

Возможна более дробная классификация РВД с помощью матрицы, показанной в 

Таблице 5, на одну из 4 категорий применения стандартное/обычное или суровые 

условия/высокий риск. 

Стандартное или обычное применение можно определить как систему, 

представляющую собой низкий уровень риска для окружения, объекта и персонала, 

например, вода.  

Суровые условия эксплуатации возникают, когда РВД используются в системе с 

повышенным риском, например транспорт абразивного шлама, или часто подвергаются 

отсоединению и присоединению (более 4 раз в год).  

Максимально допустимые интервалы визуального инспектирования и замены РВД 

для каждого из классов показаны в Таблице 6 ниже: 
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Таблица 6 Периодичность инспектирования и замены 

Категория Класс Визуальный осмотр Замена РВД 

Периодичность Периодичность 

I 1 3 года 10 лет 

II 2 2 года 5 лет 

III 3 1 год 3 года 

IV 4 6 месяцев 2 года 

6.2 Критерии инспектирования 

Все РВД должны быть идентифицированы, зарегистрированы и проходить 

инспектирование и замену в соответствии с требованиями своего класса, согласно 

указаниям, приведенным в таблице выше. Также, необходимо учитывать следующие 

дополнительные факторы: 

a) Скорость износа, на основании практического опыта эксплуатации РВД, или 

знаний технологии изготовления материалов РВД, или аналогичных систем. 

b) Механические свойства материала РВД 

c) Температуру перекачиваемой среды выше атмосферной, температуры кипения 

(также см. криогенные материалы). 

d) Температуру перекачиваемой среды, превышающую температуру самовозгорания. 

e) Является ли перекачиваемое сырье токсичным или едким. 

f) Влияние внешних факторов окружающей среды (например, влияние солнечных 

лучей на компоненты оплетки РВД) 

g) РВД, подверженные сильным циклическим нагрузкам также должны подвергаться 

анализу усталостного износа, по результатам которых их замена может выполняться ранее 

(по количество часов наработки и т.д.). 

6.3 Объем детального инспектирования и критерии приемки 

Все РВД должны быть идентифицированы, зарегистрированы и проходить 

инспектирование и замену в соответствии с требованиями своего класса, согласно 

указаниям, приведенным в таблице выше.  

6.3.1. Общие требования: Все РВД, включая соединения, обжим и фитинги, 

подвергаются осмотру перед использованием, а также через регулярные интервалы времени 

в течение эксплуатации (Таблица 5,6) с целью обнаружения утечек и очевидных признаков 

повреждения. 

6.3.2. Все РВД 4 класса должны проходить гидравлическую опрессовку перед вводом 

в эксплуатацию, а также инспектирование в сроки согласно требованиям, указанным в 

Таблицах 5,6. 

6.3.3. Все РВД должны быть визуально осмотрены на предмет следующих 

повреждений: 

a) Перекручивание петель на каркасе и признаки поломки корда, что можно 

обнаружить по плоским участкам и канавкам по окружности поверхности. Необходимо 

обратить внимание на грыжи, порезы и следы истирания в любом месте внешней 

поверхности РВД. 
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b) Проверьте внешнюю поверхность всех фланцев, патрубков и трубчатых зажимов 

без резинового покрытия, на предмет чрезмерной коррозии, трещин, вмятин, царапин, 

изменения формы и т.д. 

c) Если канавки по окружности протянуты вдоль кожуха РВД, его эксплуатация не 

допускается. Эта деформация может указывать на разрыв спиральной проволоки. 

Спиральная проволока может протыкать материал трубки или разрывать корд РВД, что 

может привести к разрыву РВД.  

d) При воздействии высокой температуры или чрезмерного нагрева от системы 

путевого подогрева, возникают признаки теплового повреждения или расплавления.  

e) Способ установки РВД следует проверить на наличие надлежащих опор, контакт с 

горячими поверхностями, наличие высокой вибрации, приводящий к истиранию РВД, а 

также острые грани/предметы, которые могут привести к разрыву РВД. Это может привести 

к сильному износу ранее, чем наступит следующий срок периодического осмотра. 

f) Убедитесь в том, что радиус изгиба установленного РВД в сборе составляет не 

менее рекомендованного производителем. 

g) Если указано, что РВД является электропроводящим или электроизолирующим, 

необходимо выполнить испытание электропроводности или изоляции, соответственно.  

Замена РВД производится с периодичностью, указанной в Таблице 6. При этом 

вместо замены РВД может быть проведен тщательный визуальный внешний и внутренний 

осмотр и опрессовка с целью подтверждения целостности РВД.  

6.3.4. Внутренний визуальный осмотр включает в себя следующие действия: 

а) Отсоединить оба конца РВД и разместить его на плоской поверхности для осмотра. 

С помощью отраженного солнечного света или взрывозащищенного фонарика осветить 

внутреннюю поверхность РВД. Проверить на предмет грыж, порезов, разрывов или частиц 

материала внутри РВД. Для более подробного осмотра можно воспользоваться бороскопом.  

b) Осмотреть внутренние поверхности торцевых фитингов РВД и хвостовиков на 

предмет коррозии, эрозии и износа.  

6.3.5. Опрессовка РВД выполняется с целью оценить/проверить целостность РВД в 

сборе. Испытательное давление должно составлять 1,1 х максимально допустимое рабочее 

давление. В качестве жидкости для опрессовки используется:  

-вода, при положительной температуре окружающего воздуха 

-атмосферный воздух, при отрицательноц температуре окружающего воздуха.  

Во время опрессовки РВД давление выдерживается в течение 10 минут, при этом 

падение давления не допускается. Результаты испытаний записываются в Журнале учета 

РВД.  Акты гидроиспытания (пневмоиспытания) и графики хранятся в соответствующей 

папке.  
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Таблица 7. Уровни приемки результатов инспектирования 

УРОВНИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

Обнаруженный 

дефект 

Классификация критичности 

1 2 3 4 

Коррозия торцевого 

фитинга 

Умеренная – не 

влияет на 

безопасность 

работы 

Легкая – не 

влияет 

безопасность 

работы 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Грыжа оплетки на 

фитинге 

Не более 5% от 

диаметра РВД 

Не более 10% 

от диаметра 

РВД 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Повреждение 

оплетки 

Легкие 

выбоины или 

локальное 

нарушение 

текстуры 

Легкие 

выбоины 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Перебита проволока 

оплетки 

Не более 5% от 

общего 

количества – 

равномерно 

распределенные 

– не более двух 

проволок в 

каждом жгуте 

Не более 10% 

от общего 

количества – 

равномерно 

распределенные 

– не более двух 

проволок в 

каждом жгуте 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Видимая утечка 
Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Отсутствие 

электропроводимости 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Чрезмерное 

затвердевание или 

размягчение 

(старение) 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Чрезмерные порезы,  

следы натирания, 

петли, абразивное 

воздействие, 

механические 

повреждения, 

удлинение при 

опрессовке 

Проверка не 

пройдена, если 

проверяющий 

приходит к 

выводу, что 

степень и 

последствия 

повреждений 

неприемлемы 

Проверка не 

пройдена, если 

проверяющий 

приходит к 

выводу, что 

степень и 

последствия 

повреждений 

неприемлемы 

Проверка не 

пройдена 

Проверка не 

пройдена 

Чрезмерный изгиб 
Проверка не пройдена при превышении минимально допустимого 

радиуса изгиба 

Осевое растяжение Проверка не пройдена 

Осевое сжатие Проверка не пройдена 

Контакт РВД или 

трение 
Исследовать и устранить 

Вызванное внешними 

источниками осевое 

скручивание 

Проверка не пройдена 
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ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии каких-либо сомнений в целостности РВД, следует 

считать его неисправным, независимо от вышеуказанных критериев. 

6.3.6. После проведения инспектирования, необходимо выполнить следующие шаги: 

РВД признанные нерабочими вследствие повреждений, должны быть четко помечены 

надписью «Брак» на поверхности РВД, а ответственный за безопасную эксплуатацию, 

должен быть проинформирован о необходимости демонтажа РВД с оборудования в 

кратчайшие сроки.  

РВД которые признаны нерабочими в связи с «истечением допустимого срока 

эксплуатации», необходимо заменить. Их эксплуатация может быть продолжена при 

условии, что в отношении них будет проведена Оценка риска соответствующим персоналом 

объекта как можно скорее, с целью подтверждения целостности РВД, а именно тщательный 

визуальный осмотр и опрессовка испытательным давлением указанным в паспорте 

(сертификате соответствия). В ином случаях - по давлению указанному в приложении В 

раздел «Диапазон давления» в порядке, указанном выше.  

При возникновении неисправности РВД, не допускается заменять его на аналогичное 

изделие, пока не будет выяснены первопричины выхода из строя и не проведен анализ  

правильности применения. Работник, ответственный за исправное состояние РВД, 

обеспечивает выполнение Анализа первопричины.  

Все РВД должны быть проверены и протестированы перед применением, а также 

должны подвергаться регулярному инспектированию в ходе эксплуатации.   

Если данные инспектирования указывают на более высокий уровень износа РВД, либо 

повышенное негативное воздействие разных факторов на РВД в отдельных участках объекта, 

это необходимо отметить во время визуального осмотра, а РВД присвоить более высокую 

категорию опасности, тем самым сократив интервал его инспектирования. Такую запись 

выполняет ответственный за исправное состояние оборудования. 

6.4 Ремонт – Замена РВД 

Предпочтительной стратегией ремонта является периодическая замена РВД на новые 

сертифицированные изделия, и этой стратегии необходимо придерживаться при любых 

сомнениях в состоянии РВД или при отсутствии истории инспектирования.  

Ремонт РВД может выполняться только в соответствующей ремонтной мастерской, а 

также допущенным и компетентным персоналом, с использованием оригинального 

оборудования производителя. Вся информация о выполненном ремонте должна быть 

полностью документально оформлена в Реестре РВД; также документация должна включать 

в себя историю всех выполненных ремонтных работ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не допускается внесение изменений в конструкцию и/или ремонт 

РВД классов 4, 3 и 2 непосредственно на объекте. Их необходимо отправлять для ремонта 

производителю или заменять на новые изделия.  



14 
 

7. БАЗА ДАННЫХ РВД И НУМЕРАЦИЯ РВД 

7.1 База данных РВД  

В каждом структурном подразделении необходимо назначить ответственного 

специалиста – инженерно-технического работника (ИТР) ответственного за исправное 

состояние, который будет отвечать за ведение реестра РВД. Хранить реестр рекомендуется в 

пределах локации объекта где они применяются. В Приложении D описана Система 

управления ТО  и типовая форма.  

ИТР ответственный за исправное состояние оборудования должен создать и 

поддерживать в актуальном состоянии полный реестр РВД, установленных на каждой 

установке. Поставщики модульных установок обязаны предоставлять действующие 

сертификаты соответствия и протоколы испытаний РВД на все РВД, установленные на таком 

оборудовании, или используемые для подключения к оборудованию/энергоносителям 

объекта.  

Минимальное количество сведений, учитываемых в реестре, приведено в приложении 

D. 

При модернизации/реконструкции существующих объектов и на новых проектах, новое 

оборудование необходимо включать в Базу данных при следующем инспектировании.  

РВД могут использоваться для выполнения определенных временных задач, 

связанных с нормальным производственным процессом, при условии обеспечения 

достаточного управления рисками, т.е.: 

 Отбор технологических проб 

 Технологический отвод на закрытый дренаж или сапун 

 Наземное подключение технологической линии к линиям перекачки с объекта или 

на объект, или транспортное средство 

 Наземные погрузочно-разгрузочные операции (слив/налив) 

 Подключение для гидравлических испытаний установленных систем 

 Подключение энергоносителей для проведения технического обслуживания РВД 

РВД могут также использоваться в качестве временного способа для транспортировки 

флюидов, например, при остановке оборудования.  

7.2 Цветовое обозначение 

Все РВД должны иметь номинальные значения по максимально допустимому 

рабочему давлению, температуре, типу жидкости и т.д., согласно листу технических данных 

производителя. Также, они должны иметь цветовое обозначение в зависимости от типа 

среды в системе: 

Таблица 8. Критерии цветового обозначения: 

Среда  Цвет РВД 

Инертные газы, в т.ч. воздух и азот КРАСНЫЙ 

Вода (питьевая, буровая, - и пар) СИНИЙ 

Углеводороды (в т.ч. ДТ) ЧЕРНЫЙ 

Химикаты ЖЕЛТЫЙ 
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8. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

 

8.1. Установка РВД, опорных конструкций РВД и эксплуатация производятся под 

контролем ИТР ответственного за исправное состояние оборудования и ИТР ответственного 

за безопасную эксплуатацию, назначенных приказом по предприятию. К выполнению 

указанных работ допускается только персонал, прошедший проверку знаний на знание 

производственных инструкций и данного Регламента по выполнению вышеуказанных работ.  

Весь персонал, занятый на работах со временными РВД, обязан следовать 

вышеуказанным требованиям и процедурам (настоящего Регламента). Отклонения от 

требований Регламента не допускаются в связи с возможными опасностями.  

Целостность линий из РВД зависит от правильного выбора типа РВД и правильного 

выполнения процедуры монтажа. Следовательно, ключевым вопросом является 

компетентность персонала.  

8.2. Для обеспечения целостности РВД применяется следующая стратегия: 

 Весь персонал, необходимый для монтажа, инспектирования и технического 

обслуживания РВД, должен изучить паспорт (руководство по эксплуатации) РВД, изучить 

требования настоящего регламента, а также должен быть полностью ознакомлен с 

процедурой выполнения работ; 

 Весь персонал, необходимый для проведения испытаний линий из РВД, должен 

изучить паспорт (руководство по эксплуатации) РВД, изучить требования настоящего 

регламента, а также должен быть ознакомлен с процедурой выполнения испытаний; 

 Персонал, привлеченный к монтажу, инспектированию и техническому 

обслуживанию постоянно установленных РВД, обычно должен состоять из технических 

специалистов ответственных за исправное состояние оборудования, а в отношении 

временных РВД (необходимых для выполнения любых задач) – из технических специалистов 

по эксплуатации (например, мастеров), с общими навыками и опытом монтажных работ; 

 Персонал, привлеченный к монтажу, инспектированию и техническому 

обслуживанию РВД, должен пройти прошедший проверку знаний на знание 

производственных инструкций и данного Регламента по выполнению вышеуказанных работ 

и стажировку при выполнении работ, в достаточном объеме для приобретения необходимых 

навыков и знаний. Только после этого, данный персонал распоряжением по структурному 

подразделению, допускается к работам с РВД; 

 Персонал, привлеченный к монтажу, инспектированию и техническому 

обслуживанию РВД, должен проходить периодическую проверку на знание 

производственных инструкций и требований настоящего Регламента не реже 1 раза в 12 

месяцев с записью в соответствующем журнале проверок. 
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Приложение А. Сведения об истории  внесения изменений в документ 

 

Дата Место внесения изменений 

(пункт, раздел) 

Краткое описание изменений 
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Приложение В. Рекомендации по выбору РВД  

Совместимость материла 

РВД следует выбирать исходя из их пригодности для предполагаемой 

технологической среды с использованием одного из нижеперечисленного: 

 Таблица совместимости от производителя 

 Прямое консультирование с представителем производителя 

 Консультирование со специалистом по материалам и/или соответственным 

техническим стандартам 

В случае использования РВД для перекачки газов, внутренний материал РВД должен 

обеспечить низкую проницаемость для газов. С Поставщиком РВД необходимо обсудить 

устойчивость РВД к взрывной декомпрессии.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется применять синтетическую резину. Этот материал 

очень устойчив к воздействию воды, а также многих других флюидов, включая жидкости на 

основе силикона и смазочных нефтепродуктов. Такие термопластические материалы, как 

NylonII, полиэстер, эластомер и полиуретан, также имеют очень низкие свойства 

проницаемости.  

При транспортировке твердых частиц или суспензий, следует выбирать РВД с 

внутренней оболочкой, устойчивой к механическому истиранию. Применительно к 

термопластическим материалам, отличными свойствами сопротивления механическому 

истиранию обладает полиуретан.  

В любом случае, необходимо обращаться к таблицам совместимости РВД от 

производителя, где указан полный диапазон материалов изготовления РВД относительно их 

устойчивости к воздействиям.  

Если РВД используются для транспорта углеводородов, необходимо, чтобы 

ароматическая составляющая углеводородов соответствовала предельным значениям, 

указанным в спецификации РВД.  

Стойкость внешней оболочки РВД с внешней средой 

Производители также предоставляют таблицы совместимости РВД, где указана 

устойчивость материала внешнего слоя РВД к контактным средам, а также сведения о 

воздействии ультрафиолетовых лучей, озона и т.д. 

На объектах нефтедобычи и подготовки все чаще используются термопластические 

материалы внешнего слоя, благодаря их высокой устойчивости к окислению и воздействию 

озона. Эти материалы также устойчивы к воздействию ультрафиолетового света и не 

подвергаются старению и последующему снижению рабочих характеристик, что 

свойственно для РВД из резины.  

В связи с проницаемостью для газов через оболочку РВД, все РВД, используемые для 

транспорта газов, должны иметь внешнюю оболочку с микроперфорацией. Это позволяет 

предотвратить образование газовых пузырей под внешней оболочкой. Микроперфорация 

может приводить к попаданию воды внутрь РВД, поэтому для РВД, используемых на 
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нефтегазодобывающих объектах, обычно используется внешняя оболочка из текстиля, 

благодаря ее также высокой устойчивости к воздействию коррозии.  

Следует отметить, что в большинстве случаев, внешняя металлическая оплетка 

предназначена для сопротивления давлению, а не для повышения устойчивости к 

истиранию.  

Требования к расходу в системе 

На силовых гидравлических линиях, где существует диапазон допустимых значений 

скорости и расхода среды, как для линии под давлением, так и для обратной линии, при 

определении необходимого диаметра РВД для обеспечения заданного расхода и скорости 

потока, следует использовать соответствующие номограммы.  

Внутренний диаметр РВД 

Этот параметр определяется требованиями к расходу в системе, и должен 

учитываться прежде, чем рассматривать диапазон давления в РВД, поскольку и номинальное 

давление, и гибкость РВД снижаются по мере уменьшения внутреннего диаметра.  

Также необходимо учитывать внутренний диаметр торцевых соединений. Чем выше 

расчетное давление РВД, тем меньше номинальное сечение фитинга. Внутренний диаметр 

определяется прочностью на разрыв материала, из которого изготовлен фитинг, а также 

выбранной конструкцией резьбы для данного фитинга.  

Диапазон давления 

Большинство РВД конструируется под определенный стандарт номинального 

давления. Расчетное давление РВД должно быть равным или более расчетного давления 

трубопроводной системы, на которую устанавливается РВД.  

Следует принимать во внимание три разных значения номинального давления РВД: 

 Максимально допустимое рабочее давление; 

 Давление опрессовки; 

 Минимальное давление на разрыв. 

Максимально допустимое рабочее давление 

Обычно составляет одну четверть от минимального давления на разрыв, с учетом 

коэффициента безопасности РВД 4:1 

Давление опрессовки (гидравлического или пневматического испытания) 

Этот термин означает испытательное давление для РВД с учетом применения или 

критериев, установленной спецификацией на РВД 

Минимальное давление на разрыв 

Минимальное давление, при котором случайным образом отобранные РВД из партии, 

на основании которой составлена спецификация производителя, физически разрываются при 

испытательных условиях.  
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Коэффициенты безопасности по Рекомендации ИСО R1307 перечислены в таблице 

ниже: 

Тип среды 

Отношение 

давления 

опрессовки к 

расчетному 

рабочему давлению 

Отношение 

давления на разрыв 

к расчетному 

рабочему давлению 

Типовое 

применение 

Легкая нагрузка 1,25 2,5 Пневматика 

Стандартная 

нагрузка 
1,60 3,15 Вода, воздух 

Периодическая 

тяжелая нагрузка 

(пиковые нагрузки) 

От 2 до 2,5 От 4 до 5 Гидравлика 

Для использования 

с газовыми средами 
3,15 6,3 и выше 

Углеводороды 

(любая нагрузка) 

Для использования 

с паром 
4 10 Пар 

Таблица 3: Давление на разрыв 

Следует обратить внимание на то, что коэффициент безопасности 10, 

предусмотренный для РВД с паром связан с опасностью для жизни, которую представляет 

собой разрыв РВД с паром под высоким давлением и при высокой температуре.  

Температурный диапазон флюида, окружающей среды и эффект на материал 

РВД 

Следует ознакомиться с конкретными данными поставщика; информация, 

представленная ниже, носит справочный характер.  

Температура является важным фактором, определяющим срок службы РВД в сборе. В 

то время, как резина даже в состоянии без нагрузки быстро изнашивается со временем под 

воздействием температуры, этот износ становится еще быстрее, если резина находится в 

сжатом состоянии (что происходит при обжиме РВД или при использовании многоразового 

фитинга РВД).  

Силиконовые резины сохраняют свои механические показатели при очень широком 

диапазоне температур. Гибкость сохраняется вплоть до температуры -73оС, а максимальная 

рабочая температура составляет +232оС. Сохранение хороших рабочих качеств при высокой 

температуре у данного материала превышает все остальные типы эластомеров. Обычно 

имеется хорошая устойчивость к воздействию щелочей, слабых кислот и озона, однако 

умеренная – к воздействию масел.  

Основное преимущество данных эластомеров заключается в том, что они сохраняют 

гибкость вплоть до очень низких температур, а также могут выдерживать нагрев до высокой 

температуры без отвердевания.  

ПТФЭ в качестве футеровочного материала предпочтителен для применения при 

высоких температурах, потому что имеет такой же температурный диапазон, как и 

силиконовая резина.  

Термопластические материалы размягчаются под действием тепла и затвердевают 

вновь до исходных характеристик при охлаждении. Следовательно, их свойства зависят от 

температуры, однако могут быть изменены путем добавления добавок и пластификаторов.  
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Следует уделять предельное внимание мерам безопасности при выборе РВД для 

передачи пара при высокой температуре. Неожиданный выход из строя РВД, заполненного 

паром, может привести к смертельным несчастным случаям. Опыт показывает, что отказ не 

всегда связан с дефектами в РВД. В большинстве случаев, отказ может возникать в 

результате изменения параметров пара. Периодическая подачи перегретого пара в линию, 

заполненную насыщенным паром, может привести к быстрому износу футеровки парового 

РВД, которая может либо размягчиться, либо затвердеть, что приведет к разрыву РВД.  

Гибкость и радиус изгиба 

Лишь немногие РВД устанавливаются в прямом положении, у большинства есть не 

менее одного изгиба. При изгибе РВД важно соблюдать минимальный радиус изгиба, а 

также следить за наличием достаточной длины РВД для периодических изгибов.  

При превышении минимального радиуса изгиба возникает чрезмерная нагрузка, 

которая превышает прочность на разрыв проволочной оплетки, что приводит к ослаблению 

конструкции РВД. Минимальный радиус изгиба зависит от таких факторов, как внутренний 

диаметр РВД, тип корда, а также режима работы РВД – под давлением или вакуумом.  

При монтаже в конфигурации, где требуется малый радиус изгиба преимущество 

имеют РВД из термопластических материалов. В этом случае, возможен перегиб РВД. При 

использовании термопластического РВД, это визуально заметно, однако при подаче 

давления, РВД возвращается к исходной форме благодаря эластичности полиэстера или 

корда из арамидного волокна, который не подвергается перманентному изменению формы. 

Однако, в случае с резиновыми РВД с проволочным кордом, последствия превышения 

минимального радиуса изгиба не будут визуально заметны, с наружной стороны РВД будет 

выглядеть без изменений, однако проволочный корд будет безвозвратно деформирован и 

смещен, что влияет на сердечник РВД и создает неопределенное ограничение расхода 

флюида через РВД.  

Всегда следует проверять соответствие монтажа требованиям производителя в 

отношении минимального радиуса изгиба.  

Требования к весу, компактности и опоре по длине РВД 

Вес РВД может не иметь большого значения во многих применениях. В случае, если 

вес имеет значение, предпочтение отдается РВД из термопластических материалов, т.к. они 

могут иметь наружный диаметр до 25% меньше, и быть легче на 75%, чем равнозначный 

традиционный РВД из резины с проволочным кордом. Термопластические РВД следует 

использовать только в случае, если они полностью удовлетворяют всем техническим 

условиям.  

При прокладке РВД между двумя точками следует учитывать длину РВД, и, 

следовательно, его вес. Тяжелый РВД может нуждаться в дополнительных опорах с целью: 

 Предотвратить нагрузку на соединения РВД. 

 Предотвратить превышение допустимого минимального радиуса изгиба. 

Объемное расширение 

Для гидравлических РВД, которые устанавливаются на системе, где требуется 

быстрый отклик при очень большой длине РВД, необходимо очень низкое объемное 

расширение при подаче давления.  

РВД с высоким объемным расширением используются в системах, где возникают 

высокие пиковые давления, которые должны быть поглощены РВД, и где в данном случае 
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РВД выступает в качестве демпфера всплесков давления или гидравлическим аккумулятором 

на короткий промежуток времени.  

При наличии резких пиков или всплесков давления в системе, могут потребоваться 

элементы, поддерживающие РВД для предотвращения его резкого смещения. Это 

необходимо для обеспечения безопасности персонала.  

Совместимость  

Для обеспечения совместимости, РВД и его торцевые фитинги должны поставляться 

одним производителем / продавцом / поставщиком. 

Размеры изготавливаемых РВД и фитинга определяются стандартами SAE. 

Перекрестный подбор между РВД и фитингами по стандарту SAE может быть потенциально 

опасным.  

Класс трубной обвязки 

РВД должен иметь аналогичное или более высокое номинальное давление, как и класс 

трубной обвязки, к которой он подключается.  

Требования к заземлению 

Обычно заземление требуется только для перекачки не токопроводящих флюидов.  

Главной опасностью при использовании РВД является разряд статического 

электричества, что может вызвать воспламенение газа и взрыв. Уровень напряжения 

статического разряда не настолько высок, чтобы представлять собой опасность для жизни 

человека, однако неожиданный разряд статического электричества может привести к более 

серьезной аварии. Электрическую проводимость РВД следует учитывать, в частности, в 

связи с все более распространенным использованием пластиков. Следовательно, в зонах, где 

будет использоваться РВД, и где есть вероятность накопления статического заряда, проектом 

необходимо предусматривать проводимость не более 1 МОм между металлическими 

конструкциями и металлической оболочкой.  

Кодекс IP* рекомендует, чтобы сопротивление между токопроводящими 

поверхностями, включая землю, не превышало 1 МОм (1 000 000 Ом). Это значение является 

достаточно низким для того, чтобы предотвратить разряд статического электричества. В 

исследованиях группы Shell Research по этому вопросу учитывались различные способы 

накопления статического заряда при утечках воды под высоким давлением или газов. 

Данные исследования подтвердили, что уровень сопротивления в 1 МОм является 

достаточным.  

Если в ходе последующей эксплуатации или технического обслуживания будет 

установлено, что сопротивление превышает 1 МОм, электропроводность на землю следует 

усилить.  

* Институт нефти (1991) 
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Приложение С. Особые требования к установке (постоянных) РВД в сборе 

Фиксированное положение 

а) Для предотвращения перекручивания РВД, его следует сгибать в той же плоскости, 

что и движение элемента оборудования, на который он установлен. Этого невозможно 

достичь в ситуации, где РВД сгибается в пересекающихся, однако различных плоскостях. 

 
Неправильно Правильно 

Рисунок 1 

b) Необходимо предусмотреть достаточный запас длины РВД для компенсации 

сокращения длины (под воздействием давления, РВД в оплетке может сокращаться в длине). 

Для поддержки РВД при необходимости следует применять зажимы соответственного 

размера.  

 
Неправильно Правильно 

Рисунок 2 

с) Не следует использовать РВД избыточной длины (обычно это приводит к 

появлению лишних изгибов) 

 
Неправильно Правильно 

Рисунок 3 

d) Если существует риск механического истирания о необработанные или острые 

грани, движущиеся детали и т.д., РВД следует проложить по-другому или использовать 

зажимы для фиксации РВД в нужном положении.  

е) Если требуется резко изменить направление РВД, необходимо использовать 

угловые соединения, избегать использования излишнего пространства и нагрузок на РВД. 

  

Неправильно Правильно Неправильно Правильно 

Рисунок 4 

Установка с изгибом 
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а) Для обеспечения необходимого движения следует предусмотреть достаточную 

длину РВД 

 
Неправильно 

 
Правильно 

Рисунок 5 

b) В момент изгиба ни в одной из своих точек РВД не должен сгибаться сверх 

минимального радиуса изгиба. 

 
Неправильно Правильно 

Рисунок 6 

с) Старайтесь избегать изгиба РВД в двух плоскостях везде, где это возможно. Если 

это невозможно, используйте зажимы.  

 

 
Неправильно 

 
Неправильно Правильно Правильно 

Рисунок 7
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Приложение D. Форма Реестра РВД 
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                                       ________________            ____________               ___________________________ 

Должность                 подпись                           Ф.И.О.(ответственного за исправное состояние) 
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Приложение E. Требования к обучению персонала 

Весь персонал, участвующий в установке, эксплуатации, техническом 

обслуживании и инспектирование систем, в которых используются РВД, должен 

проходить обучение по производственным инструкциям и настоящего Регламента в 

соответствии с объемом своих обязанностей.  

Уровень обучения должен включать общие требования безопасности, выбор, 

установку и инспектирование РВД.  

В матрице ниже представлен типовой профиль знаний.  

Вид деятельности 
Установщик, 

монтажник 

Слесарь, 

машинист 
Оператор 

ИТР отв. за 

испр.состояние, 

за безопасную 

эксплуатацию 

Выбор материала О О О О 

Соответствие материала 

проекту 
Н Н О Н 

Внутренние/внешние 

условия 
Н Н О Н 

Допустимое количество 

сращиваний РВД 
Н З О Н 

Обращение с материалом Н З З З 

Подготовка материала Н Н З Н 

Базовая установка Н Н З Н 

Сложная установка Н З З Н 

Условия использования 

(ограничения) 
Н Н Н Н 

Инспектирование и 

испытания 
З З З Н 

Ограничения на 

восстановление 
З Н Н Н 

Идентификация 

несоответствия 
Н Н Н Н 

 

Критерии: 

Н – Навыки 

З – Знания 

О - Осведомленность 


