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Одним из основных критериев безопасности и надежности транспорта газа является стабильность электроснабжения объектов
МГ. В немалой степени это касается установленных систем на
линейной части – линий и сооружений оперативно-технологической
и диспетчерской связи, устройств контроля и автоматики,
средств защиты от коррозии, систем телемеханики и ГРС.
В настоящее время на участках транзитных магистральных газопроводов Общества эксплуатируется в общей сложности 356 км вдольтрассовых ВЛ.
На участках Дюртюлинского и Шаранского ЛПУМГ вдольтрассовые линии
отсутствуют.
На сегодняшний день электроснабжение объектов транзитных МГ осущест-

вляется без резервирования питания.
Защита выполнена в пунктах электроснабжения, переключения осуществляются вручную, с помощью линейных
разъединителей. Процесс локализации
поврежденного участка представляет
собой последовательное отключение
линейных разъединителей и потребителей до обнаружения неисправного

участка (обычно он составляет около 10
км), который подвергается тщательному
осмотру.
Рассмотрим ситуацию на примере вдольтрассовой линии на участке 1753–1843 км
по газопроводу Уренгой – Петровск.
Электроснабжение осуществляется от
подстанции «Поляна». В случае повреждения ВЛ происходит срабатывание за-

Рис. 1(а). Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск Полянского ЛПУМГ
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Рис. 1(б). Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск

щиты, отключение питающего фидера
№ 6 и прекращение электроснабжения
2 ГРС, 40 станций катодной защиты, четырех контролируемых пунктов телемеханики.
При этом средства управления трубопроводной арматурой работают от
аккумуляторов с ограниченным временем действия, без электрохимической
защиты остаются участки газопроводов
общей протяженностью 360 км.
По факту автоматического срабатывания защиты выездная ремонтная бригада производит отключение разъединителей, параллельно проводя осмотр
ВЛ на наличие видимых повреждений.
При обнаружении явных повреждений
принимаются меры к их устранению.
По окончании ремонтных работ линия
коммутируется в обратном порядке и
включается в работу. Также следует
отметить, что аварийные выезды и локализация требуют отвлечения значительных финансовых и трудовых ресурсов
и занимают продолжительный период
времени в случаях невидимых повреждений, таких как износ изолятора ВЛ.
В Дюртюлинском и Шаранском ЛПУМГ
ситуация несколько отличается, электроснабжение потребителей реализовано
посредством подключения отпаек к сетям
районных электросетевых организаций.
В такой ситуации в случаях отключения
электроснабжения поставщиками без
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предупреждения, своевременно провести корректировку работы средств ЭХЗ
не представляется возможным, скрытый
простой установки катодной защиты может достигать до 14 суток
За последние пять лет по вдольтрассовым ВЛ зафиксировано 129 случаев
отключения, при этом суммарное время
простоя оборудования составило 687
суток (затраты на устранение повреждений – 6162 чел*час, расход ГСМ на
ликвидацию – 6,59 т).
Во избежание подобных ситуаций программой предлагается построение независимых от районных электросетевых

организаций интеллектуальных сетей,
которые автоматически реагируют на
изменения технологических процессов,
которые можно дистанционно контролировать и которыми можно управлять.
Повышение надежности электроснабжения транзитных МГ достигается
установкой на линии пунктов секционирования – реклоузеров, которые автоматически локализуют поврежденный
участок ВЛ, восстанавливая электроснабжение неповрежденных потребителей. Реклоузер является необслуживаемым устройством, его эксплуатация
не требует проведения периодических

Рис. 2. Статистика отключений вдольтрассовых ВЛ за период с 2006 по 2010 год
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Рис. 3. Схема интеграции реклоузера и УКЗ в систему линейной телемеханики «Магистраль-2»

ремонтов в течение всего срока службы.
Возможность дистанционного контроля
и управления в перспективе не отразится на затратах, связанных с увеличением численности обслуживаемого
оборудования.
В настоящее время вдоль транзитных
МГ ведется реализация проекта строительства ВОЛС, предусматривающего
прокладку волоконно-оптического
кабеля, что открывает огромнейшие

перспективы по телемеханизации объектов транзитных МГ. С целью ведения
оперативного контроля и управления
работой воздушных линий и системой
электрохимзащиты, настоящей Программой предусмотрено подключение
реклоузеров и УКЗ в существующую
систему линейной телемеханики «Магистраль-2» с использованием в качестве
информационного канала проектируемую ВОЛС.

В таком случае при повреждении ВЛ
на раннее рассмотренном участке газопровода после срабатывания защиты приблизительно через полсекунды
питание линии прекратится. Затем в
течение 2 секунд автоматически будет
восстановлено напряжение на всех
участках ВЛ, кроме поврежденного.
В итоге время выявления и локализации
поврежденного участка исчисляется
несколькими секундами.

Рис. 4. Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ на участке 1753-1843 км МГ Уренгой – Петровск
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Рис. 5. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Челябинск – Петровск на участке 112–333 км

Реализация программы направлена на
повышение надежности электроснабжения и включает в себя следующие
этапы:
1. Резервирование электроснабжения
существующих вдольтрассовых ВЛ газопровода Челябинск – Петровск до
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КС «Поляна», соединение отдельных
ВЛ в единую схему по магистральному
принципу. Для этого необходимы строительство ВЛ на двух участках общей
протяженностью 29 км, комплексная
установка 29 реклоузеров с оборудованием связи и телемеханики.

2. Резервирование электроснабжения
существующей вдольтрассовой ВЛ газопровода Уренгой –Петровск, строительство 5 км линии для подключения к резервному источнику электроснабжения,
установка 34 реклоузеров в комплекте
с оборудованием телемеханики.
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Рис. 6. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Уренгой – Петровск на участке 1753–1917 км

3. Строительство 135 км вдольтрассовых
ВЛ в техническом коридоре МГ Уренгой
– Петровск на участке обслуживания
Дюртюлинского, Шаранского ЛПУМГ,
комплексная установка 18 реклоузеров с оборудованием связи и телемеханики.
Для реализации программы
необходимо обеспечить:
1) строительство воздушных линий протяженностью 173 км;
2) установку реклоузеров в количестве
81 шт.;
3) ориентировочная сумма капитальных
вложений на реализацию Программы
составит 561 млн руб.
(Экономический эффект достигается
сокращением транспортных расходов

и трудозатрат на эксплуатацию средств
ЭХЗ, сокращением времени поиска и
устранения возможных неисправностей
ВЛ. Комплексный результат реализации
программы включает в себя построение
единой независимой системы энергоснабжения объектов транзитных МГ.)
Реализация программы предполагается в рамках комплексной Программы
реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта
газа и компрессорных станций ПХГ на
2011–2015 годы. В 2012 году по плану
заказчика ЗАО «Газпром инвест Юг»
планируется строительство и ввод в
эксплуатацию 18 км вдольтрассовой линии на участке Дюртюлинского ЛПУМГ.
Вторым приоритетом финансирования
предусмотрены проекты по реконструк-

ции существующих ВЛ на участках Ургалинского, Аркауловского, Полянского
ЛПУМГ. Строительство интеллектуальной вдольтрассовой линии на участке от
Дюртюлинского до Шаранского ЛПУМГ
войдет в перспективную программу реконструкции 2016–2020 годов.
Ожидаемыми результатами от
реализации программы будут
являться:
1. Повышение надежности электроснабжения 118 УКЗ, 16 КП ТМ и 6 ГРС.
2. Дистанционный контроль и управление 529 км вдольтрассовых ВЛ и 118
УКЗ транзитных МГ.
3. Исключение случаев отключения
всех потребителей при аварийном повреждении ВЛ.

Рис. 7. Проектируемая схема электроснабжения транзитных МГ Уренгой – Петровск на участке 1925–2062 км
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