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Бурное развитие Единой системы газоснабжения в период
с 70–90-х годов прошлого века сопровождалось масштабными
темпами газификации территорий, прилегающих к коридорам
магистральных газопроводов. Снабжение природным газом
внутренних потребителей неизбежно начиналось со строительства газопроводов-отводов и газораспределительных
станций (ГРС).
Таким образом, в настоящее время
наряду с проблемой капитального
ремонта стремительно стареющих магистральных газопроводов все более
актуальным становится решение задач
капитального ремонта ГРС.
В настоящее время газотранспортными
обществами ОАО «Газпром» эксплуатируется 3912 газораспределительных
станций, из которых на балансе потребителя находится 296 ГРС.
Основные типы ГРС, эксплуатируемые
в ОАО «Газпром», – это станции «Урожай», «Снежеть», «Кавказ», «Саратов»,
«Исток», «БК ГРС», «Газпроммаш», «Ташкент», «Энергия», АГРС и станции индивидуального проектирования.
На рисунке 1 представлено распределение ГРС, имеющих срок эксплуатации
более 20 лет.
Парк старых ГРС составляет значительную долю от общего количества
ГРС (более 40%). Зачастую загрузка

Рис. 1. Распределение ГРС, имеющих
срок эксплуатации более 20 лет
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таких ГРС в осенне-зимний период составляет около 100%, что существенно
увеличивает вероятность отказа оборудования и возникновения аварийных
ситуаций.
Основными критериями
проведения работ по
капитальному ремонту
являются:
• срок службы ГРС;
• фактическое техническое состояние;
• степень загрузки;
• несоответствие требованиям действующих нормативных документов;
• отсутствие систем автоматизации
и телемеханизации.
На ГРС, находящихся в эксплуатации
более 40 лет (224 ед.), целесообразно выполнять капитальный ремонт
с полной заменой морально и физически изношенного оборудования, то
есть практически произвести их полную
реконструкцию.
На ГРС со сроком эксплуатации от 20 до
40 лет (1418 ед.) требуется определить
фактическое техническое состояние
путем проведения комплексного диагностического обследования оборудования и трубопроводов и по результатам диагностики принять решение

о необходимости капитального ремонта
и дооснащения станций либо о проведении капитального ремонта с полной
заменой оборудований и трубопроводов. Проведение ремонта с внедрением систем автоматики и телемеханики
позволит эксплуатировать ГРС по безлюдной технологии.
Капитальный ремонт ГРС
направлен на достижение таких
целей, как:
• обеспечение транспортировки потребителям требуемых и перспективных
объемов газа;
• повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей;
• повышение экономической эффективности газоснабжения потребителей.
Своевременное выполнение капитального ремонта ГРС является фактором,
напрямую влияющим на достижение
указанных целей.
Основные задачи по
организации и проведению
капитального ремонта ГРС:
1. Доработка нормативной базы по капитальному ремонту ГРС.
2. Выполнение экспертной оценки
по выбору объектов, подлежащих капитальному ремонту, и формирова\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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Рис. 2. Схема организации работ по разработке УПР на КР ГРС

ние планов КР ГРС с учетом техникоэкономического обоснования.
3. Проведение экспертизы проектной
документации на капитальный ремонт
ГРС для обеспечения соответствия ПД
требованиям капитального ремонта.
4. Применение комплексного подхода
к проведению работ по капитальному
ремонту ГРС.
Организация капитального ремонта ГРС
осуществляется путем планирования
капитального ремонта. Реализация
планов капитального ремонта, помимо всего прочего, напрямую зависит
от качества разработанной проектной
документации на капитальный ремонт
ГРС. На основании опыта проведения
независимой экспертизы проектной документации (ПД) на капитальный ремонт ГРС (порядка 100 проектов) можно
констатировать снижение общего уровня качества разрабатываемой ПД, соответственно, получение недостоверной
информации об объемах и стоимости
работ и, как следствие, снижение эффективности капитального ремонта.
Анализ представленной на
экспертизу ПД показывает на:
• отсутствие единых технических решений по методам капитального ремонта;
• отсутствие единых подходов к составу, содержанию и оформлению ПД;
• использование широкой номенклатуры основного и вспомогательного
оборудования и материалов;
• использование оборудования и материалов, не имеющих разрешения
к применению в ОАО «Газпром».
Одним из путей снижения затрат на
выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ явля20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ется разработка и внедрение унифицированных решений для капитального
ремонта ГРС.
В настоящее время проектные решения по капитальному ремонту ГРС не
унифицированы, в связи с чем они зачастую необоснованны и оформлены
самым разнообразным способом. Это
затрудняет проверку ПД и ее экспертизу, приводит к срыву сроков сдачи
Заказчику и, как следствие, срыву сроков поставки материально-технических
ресурсов и выполнения капитального
ремонта.
Унификация (применительно к разработке ПД на капитальный ремонт ГРС) –
это наиболее распространенный и
эффективный метод стандартизации,
который предусматривает приведение
объектов к однотипности на основе
установления рациональных (оптимальных) технических решений. Унификация
дает возможность снизить стоимость
капитального ремонта, повысить серийность и уровень автоматизации проектных работ. Основой унификации является систематизация – распределение
технических решений по основным
видам строительно-монтажных работ
в определенном порядке и последовательности, которые создают удобную
систему использования.
В соответствии с решениями протокола
совещания по вопросам поставки материалов и оборудования для выполнения работ по капитальному ремонту
ГРС №3 от 19.05.2010 г., подписанного
Начальником Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа А.М. Проскуряковым, ООО «Газпром
центрремонт» приступил к разработке

«Типовых технических требований на
капитальный ремонт ГРС» и «Унифицированных проектных решений (УПР) на
капитальный ремонт ГРС» (рис. 2).
Генподрядчиком по разработке унифицированных проектных решений на
конкурсной основе определен ДОАО
«Газпроектинжиниринг» г. Воронежа.
К этой работе также привлечен ДОАО
«Оргэнергогаз» г. Москвы в части
анализа применения основного технологического оборудования и инженерных систем. К разработке УПР по
компоновочным решениям блок-боксов
и узлов заводского изготовления привлечены НП «СоюзПрогрессГаз» и
заводы-изготовители ГРС. Это позволит использовать опыт проектирования
и изготовления блок-боксов и узлов
заводами-изготовителями ГРС и упростит процедуру согласования и утверждения УПР после их разработки.
Целями разработки УПР являются:
• унификация проектных решений;
• сокращение сроков проектирования;
• повышение качества проектирования;
• снижение затрат на проектирование
и капитальный ремонт по замене оборудования ГРС;
• повышение ремонтопригодности оборудования ГРС;
• сокращение номенклатуры основного и
вспомогательного оборудования, используемого при капитальном ремонте ГРС.
УПР разрабатываются
для блочных ГРС по
следующим вариантам
производительности:
• до 2,5 тыс. нм3/час;
• до 5 тыс. нм3/час;
• до 10 тыс. нм3/час;
• до 20 тыс. нм3/час;
• до 30 тыс. нм3/час.
Также предусматривается вариантная
проработка по давлению газа на выходе
ГРС и по количеству выходов на ГРС (с
одним и двумя выходами).
УПР должны предусматривать замену
оборудования ГРС путем применения
блок-боксов ГРС полной заводской
готовности без изменения основных
технических характеристик.
Компоновочные решения на унифицированные блоки ГРС также должны преду\\ № 6 \\ июнь \ 2011

сматривать варианты объединенной компоновки блоков с целью минимизации
занимаемой территории и повышения
степени заводской готовности.
Для ГРС по индивидуальным
проектам предусматривается
поузловая замена
оборудования без изменения
основных технических
характеристик для следующих
узлов:
• очистки газа (наружной установки);
• подогреватели газа (наружной установки);
• редуцирования газа;
• коммерческого учета расхода газа и
учета расхода газа собственных нужд
(наружной установки);
• системы одоризации газа (наружной
установки).
На первом этапе разработки УПР
выполняется:
• анализ номенклатуры ГРС, подлежащих капитальному ремонту;
• подготовка информации по объемам
и составу работ по капитальному ремонту;
• оценка возможности применения технологического оборудования основных
блоков и узлов, входящих в состав ГРС,
систем автоматики и телемеханики, а
также рекомендации по применению
технологического оборудования, систем
автоматики и телемеханики для разработки унифицированных проектных
решений при капитальном ремонте ГРС
по критериям надежности, ремонтопригодности и совместимости.
В разрабатываемых унифицированных
проектных решениях будут представлены компоновочные решения на унифицированные блоки ГРС с разбивкой по
производительности, входному и выходному давлению газа и количеству
выходов.
Планировочная организация
земельного участка
В разделе «Планировочная организация
земельного участка» предусматривается разработать:
• типовые решения схем генпланов ГРС;
• типовые конструкции покрытий внутриплощадочных проездов и тротуаров;
• типовые варианты озеленения и благоустройства площадок ГРС.

Архитектурно-строительные
решения
В разделе «Архитектурно-строительные
решения» предусматривается разработать (для разных категорий грунтов и
различных климатических зон):
• фундаменты под технологические
блок-боксы, блоки и подогреватели
газа;
• фундаменты под опоры технологических трубопроводов;
• устройство ограждения;
• установку сборных ж/б стоек молниеотводов или прожекторных мачт.
Технологическая связь
В разделе «Технологическая связь»
предусматривается обеспечить единообразие технических решений вне зависимости от рассматриваемых типов
ГРС по вариантам:
• вариант 1 – без наличия радиосвязи
на ГРС;
• вариант 2 – с наличием радиосвязи
на ГРС.
Также предусматривается разработать
схемы организации технологической
связи и типовое размещение оборудования связи в помещении операторной
ГРС для двух рассматриваемых вариантов.
Электроснабжение,
молниезащита и заземление
В разделе «Электроснабжение, молниезащита и заземление» предусматривается разработать унифицированные проектные решения по системе
электроснабжения ГРС, имеющих два
независимых источника питания, с подбором оборудования для обеспечения
бесперебойного электроснабжения.
Для ГРС, имеющих один источник питания, предусмотреть рекомендации по
переходу на электроснабжение от двух
источников питания. Предусматривается разработать решения в объемах,
соответствующих капитальному ремонту, для систем наружного освещения,
молниезащиты и заземления в пределах
площадки ГРС.
Электрохимзащита
В разделе «Электрохимзащита» предусматривается разработать УПР по системе электрохимзащиты в пределах
площадки ГРС в объемах, соответствующих капитальному ремонту.
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Автоматизация и телемеханизация
В разделе «Автоматизация и телемеханизация» предусматривается в составе УПР применение широко используемого
и наиболее типичного в настоящее время оборудования,
аппаратуры и приборов различных систем телемеханики и
автоматики, а также унифицированные решения по установке
и подключению средств автоматики и телемеханики с учетом
их совместимости с САУ ГРС.
Оборудование пожарной сигнализации
В разделе «Оборудование пожарной сигнализации» предусматривается разработка решений по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) помещений
ГРС, с обеспечением контроля каналов передачи извещений
в систему линейной телемеханики АГРС, в объемах, соответствующих капитальному ремонту. Для ГРС, не оборудованных автоматической пожарной сигнализацией,
предусмотрено разработать рекомендации по оборудованию ГРС АПС.
Унифицированная проектная документация в системе
ОАО «Газпром» должна представлять собой комплекс нормативной и проектной документации со статусом нормативной,
предназначенной для обязательного применения при проектировании капитального ремонта ГРС.
Унифицированные проектные решения должны иметь статус
отраслевого нормативного документа, содержащего унифицированные технические решения по объектам проектирования. УПР предназначены для многократного применения
и должны являться базовыми документами для разработки
ПД, обязательными для применения в ОАО «Газпром».
Необходимо отметить, что основная часть унифицированных
проектных решений может быть использована для разработки ПД как на новое строительство, так и на реконструкцию
ГРС.
Ожидаемый эффект от применения
унифицированных проектных решений, типовых
альбомов и рабочих чертежей:
1. Сокращение временных и материальных ресурсов на проектирование капитального ремонта ГРС (ожидаемое снижение
стоимости ПИР не менее чем на 20%).
2. Обеспечение взаимозаменяемости оборудования и материалов при капитальном ремонте.
3. Снижение эксплуатационных затрат.
4. Повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации ГРС.
5. Установление единых требований к составу, содержанию
и оформлению ПД.
6. Обеспечение выполнения планов капитального ремонта.
7. Снижение стоимости, повышение эффективности капитального ремонта.
Разработка и внедрение унифицированных проектных решений, типовых блок-боксов и узлов ГРС, а также использование
решений по организации временного газоснабжения на период проведения ремонта (мобильные ГРС) позволит быстро и
эффективно выполнять капитальный ремонт и обеспечивать
бесперебойную подачу газа потребителям.
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