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Введение

Основанием для разработки проектной документации является Задание на
проектирование

объекта

"Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского лицензионного участка. Этапы строительства 92-101, 103-105", утвержденное
АО "АРКТИКГАЗ" (копия приведена в разделе 1 "Пояснительная записка").
Данный проект является продолжением расширения инфраструктуры Самбургского
месторождения первой, второй и третьей очередей строительства, обустройства объектов
ачимовских отложений. В данной проектной документации учтены разработанные ранее
технические решения по объектам:
− "Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период
ОПЭ", 2011 г., положительное заключение ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ" от
25.01.2012 № 046-12/ГГЭ-2280/02;
− "Обустройство валанжинских залежей Самбургского месторождения на период
ОПЭ.

3

очередь

строительства",

2016

г.,

положительное

заключение

Главгосэкспертизы от 25.01.2012 № 046-12/ГГЭ-2280/02;
пласта

− "Обустройство

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Объекты 1-го этапа строительства" (УДК-3), положительное
заключение Главгосэкспертизы от 09.04.2019 г. № 89-1-1-3-007921-2019;
− "Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 2 – 6", положительное заключение
Главгосэкспертизы от 23.01.2020 г. № 89-1-1-3-001292-2020;
− "Обустройство

пласта

Ач51

Уренгойского

месторождения

Самбургского

лицензионного участка. Этапы строительства 7 – 81", находится на рассмотрении
в ГГЭ.
В настоящем разделе приведены технические решения по защите от коррозии
стальных

трубопроводов,

Взам. инв. №

строительных

сооружений

технологического
объектов

оборудования,

обустройства

пласта

металлоконструкций
Ач51

в

объеме

и

этапов

строительства 92-101, 103-105, разработанные в соответствии с действующими на
территории РФ государственными нормами и правилами.
В

зависимости

от

агрессивности

воздействия

окружающей

среды

защита

от коррозии надземных и подземных трубопроводов, оборудования, металлоконструкций

Инв. № подл.

Подп. и дата

и строительных сооружений осуществляется выполнением необходимых конструктивных
мероприятий и применением систем защитных покрытий, устойчивых к длительному
воздействию различных коррозионных сред. С учетом применения защитных покрытий,
коррозионной ситуации, условий эксплуатации и срока службы объектов, в разделе
приведена

оценка

необходимости,

а

также

выбор

технических

решений

Лист
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5
по электрохимической защите стальных подземных сооружений от коррозии, коррозионному
мониторингу поверхностей трубопроводов.
Защита трубопроводов и сооружений от коррозии должна обеспечивать их
безаварийную работу на весь период эксплуатации. Все средства защиты от коррозии,
предусмотренные проектом, принимают в эксплуатацию до сдачи объекта в эксплуатацию.
Монтажно-технологические и конструктивные решения, архитектурно-строительные
решения, сведения о сетях инженерно-технического обеспечения детально представлены в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

соответствующих разделах проектной документации.
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1 Краткая характеристика объекта проектирования
Расположение объекта
В

административном

отношении

территория

Самбургского

месторождения

находится в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.
Административный центр Пуровского района - город Тарко-Сале.
Ближайшие к центру участка населенные пункты: п. Самбург - 52 км, город Новый
Уренгой – 71 км.
Участок строительства проектируемых объектов обустройства расположен на
землях,

ранее

отведенных

в

долгосрочную

аренду

газодобывающей

компании

АО "АРКТИКГАЗ".
Район строительства относится к северной строительно-климатической зоне.
Состав и характеристика объектов и сооружений
Обустройство Самбургского месторождения включает в себя добычу, сбор и
подготовку пластовой смеси с получением товарной продукции. Сырьем для УКПГ
Самбургского НГКМ является пластовая смесь от газоконденсатных скважин валанжинских
залежей Самбургского НГКМ и ачимовских отложений Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка.
Обустройство Самбургского месторождения на период ОПЭ было выполнено в
соответствии с проектной документацией, разработанной ПАО "ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
в 2011−2019 г.г. и получившей положительные заключения Главгосэкспертизы. Построены
и введены в эксплуатацию 3 очереди обустройства месторождения.
Газосборные
представляют

сети

собой

валанжинских

залежей

коллекторно-лучевые

Самбургского

системы

месторождения

газопроводов.

Исходя

из

геокриологических условий района месторождения, параметров и свойств пластовых
смесей, способ прокладки трубопроводов от кустов скважин преимущественно подземный.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Схема подготовки газа и углеводородного конденсата к транспорту на существующей
площадке УКПГ включает следующие основные технологические операции:
- низкотемпературная сепарация пластового газа на трех технологических линий
УНТС УКПГ;
- деэтанизация газового конденсата на двух технологических линий УДК УКПГ.
Для поддержания необходимых параметров газа на входе в технологические линии
установки

подготовки

газа,

учитывая

изменение

параметров

пластовой

смеси,

предусмотрена, построена и введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
(ДКС).

Инв. № подл.

Товарной продукцией УКПГ являются:
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− природный газ, подготовленный до требований СТО Газпром 089-2010 и
подаваемый в систему магистральных газопроводов "Уренгой – Центр I, II";
− деэтанизированный газовый конденсат по ТУ 0271-146-31323949-2010, который
подается в конденсатопровод внешнего транспорта Самбургского месторождения.
Объекты обустройства пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного

участка

предназначены

для

сбора

пластовой

смеси

от

кустов

газоконденсатных скважин, размещаемых в пределах газоносности ачимовских отложений,
и последующей подготовки к транспорту на существующей площадке УКПГ Самбургского
НГКМ.
Залежи Ач51 разрабатываются на 14 кустах (в том числе 2 куста U68, U78 по данному
проекту, а также существующие кусты U61, U64, U65, U66, U69, U71, U74, U75, U76, U77,
U80

по

проектам

77.17.017.6,

77.17.017.9

и

77.17.017.10

ООО

"ИНСТИТУТ

ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и куст U60, который запроектирован по отдельному проекту
АО "Гипронг Эком").
Газосборные сети ачимовских отложений представляют собой коллекторно-лучевые
системы

газопроводов,

способ

прокладки

трубопроводов

от

кустов

скважин-

преимущественно надземный.
Основными проектируемыми объектами обустройства пласта Ач51 в объеме этапов
строительства 92-101, 103-105 являются:
− куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U68 (4 скважины);
− куст газоконденсатных эксплуатационных скважин № U78 (6 скважин);
− система сбора газа (газопроводы-шлейфы, ингибиторопроводы).
Проектируемые сооружения располагаются на территории, на которой размещены и
находятся в эксплуатации объекты обустройства валанжинских отложений Самбургского
месторождения (УКПГ, кусты скважин, газосборные сети).
Кусты газоконденсатных скважин и газосборная сеть

Взам. инв. №

Согласно техническому заданию на проектирование для обеспечения добычи
планового

количества

газа

предусматривается

10

газоконденсатных

скважин,

сгруппированных в 2 куста (U68, U78) и система газосбора (газопроводы-шлейфы,
ингибиторопроводы).
По данным технологических расчетов устьевое давление на скважинах составляет

Инв. № подл.

Подп. и дата

43,5 ÷ 3,0 МПа, давление на выходе куста скважин – 14,5 ÷ 3 МПа, устьевые температуры
находятся в диапазоне 57 ÷ 30°С (максимальные и минимальные параметры на срок до
30 лет). С учетом падения устьевых давлений до 3,0 МПа, давление на входе УКПГ
снижается до 1,9 МПа. Температура пластового газа на входе площадки УКПГ составляет
41 ÷ 16 °С (летний период), в зимний период до 2033 года - 31 ÷ минус 11 °С.
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Продукция скважин ачимовских отложений пластов Ач51 характеризуется сложным
составом и свойствами (присутствие диоксида углерода, пластовой воды, парафинов и т.д.).
Проектные решения по обвязке кустов газоконденсатных скважин эксплуатационных
№ U68, № U78 выполнены с учетом проекта разработки месторождения и предполагают
использование арматурных блоков обвязки заводского исполнения.
Основные технические решения в части обвязки кустов скважин предусматривают
эксплуатацию в автоматическом режиме, возможность продувки скважин со сжиганием газа,
выполнение газодинамических и газоконденсатных исследований с возможностью возврата
газа в кустовой коллектор, осуществление плановых и аварийных остановов скважин.
Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой с ручными задвижками. Фонтанная
арматура оснащена двумя задавочными линиями с быстроразъемными соединениями для
подключения

цементировочного

агрегата.

Фонтанная

арматура

поставляется

и

устанавливается по проекту на строительство эксплуатационных скважин.
Обвязка кустов скважин состоит из арматурных блоков обвязки заводского
исполнения (по количеству скважин в кусте), задавочных линий, кустового газового
коллектора,

факельного

коллектора,

узла

подключения

передвижной

установки

сепарационной для проведения исследований скважин, оборудования сброса газа при
срабатывании предохранительных клапанов (сепаратор свечевой, свеча сбросная и емкость
дренажная) и устройства горизонтального горелочного. Схемы технологические обвязки КГС
приведены в томах 77.17.017.11-ИОС7.1.1 и 77.17.017.11-ИОС7.1.2.
В арматурных блоках предусматривается снижение давления, измерение расхода,
контроль

давления

и

температуры

пластового

газа.

Для

скважин

куста

U78

предусматривается снижение давления до 14,5 МПа, для скважин куста U68 –
до 12,4 МПа, что для данного куста обусловлено подачей газа в существующие газопроводы
системы сбора.
Основным коррозионно-агрессивным компонентом в добываемых пластовых смесях
является углекислый газ (СО2). В присутствии влаги, содержащейся в пластовой смеси,

Взам. инв. №

возможно развитие углекислотной коррозии. Основным показателем для определения
коррозионной агрессивности пластовой смеси является величина парциального давления
диоксида углерода (РСО2, МПа).
Ввиду отсутствия в государственных нормативах правил оценки коррозионных сред,
указаний по выполнению расчетов для принятия решений по ингибированию и контролю за

Инв. № подл.

Подп. и дата

внутренней коррозией, в данной проектной документации использованы положения
СТО Газпром 9.3-011-2011, изм.1.
В составе пластового газа и конденсата залежей Ач51 содержится до 0,72 % мольн.
СО2. Вынос пластовой воды составляет 4 г/м3. Тип пластовой воды хлоридно-кальциевый,
минерализация – 5,67 г/л, pH – 8,2. Учитывая процентное содержание СО2 и устьевое
давление пластового газа (до 43,5 МПа) парциальное давление углекислого газа в
Лист
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трубопроводах обвязки на участке до регулятора давления составляет 0,31 МПа (на начало
эксплуатации). После регулятора давления (снижение давления до 14,5 МПа) парциальное
давление СО2 в газопроводах-шлейфах на начало эксплуатации составляет 0,1 МПа. После
падения давления на устьях скважин в трубопроводах ГСС до значения 3,0 МПа,
парциальное давление СО2 составит не менее 0,02 МПа. Рассчитанное значение
парциального

давления

диоксида

углерода

в

совокупности

с

дополнительными

коррозионно-опасными факторами (повышенные температура (более 30 °С), влажность газа
и высокая минерализация) позволяют оценить добываемую пластовую смесь в газосборной
системе с давлением выше 3,0 МПа как высокой коррозионной агрессивности. При давлении
в системе ниже 3,0 МПа пластовая смесь может быть оценена как среда средней
агрессивности.
С целью повышения надежности трубопроводных систем, а также учитывая влияние
углекислотной коррозии на материал трубопроводов и соединительных деталей в обвязке
скважин, трубопроводы от фонтанной арматуры до подключения к газопроводу-шлейфу
приняты из стали марки 13ХФА (классом прочности К52), остальные трубы предусмотрены
из стали марки 09Г2С (классом прочности К48). Соединительные детали трубопроводов
(отводы, переходы, тройники) выполняются из сталей, аналогичных материалу труб.
От фонтанной арматуры до арматурного блока применяются соединительные детали
трубопроводов с наплавкой, стойкой к коррозионному воздействию и эрозионному износу.
В составе КГС № U68, № U78 предусматривается емкость дренажная (V = 12,5 м3)
для приема дренажей от сепаратора свечевого С-1. Материал емкости – сталь марки 09Г2С.
Емкость в горизонтальном положении устанавливается подземно в котлован на свайное
основание. После установки емкости выполняется устройство теплоизоляционного экрана
из плит типа Пеноплекс по дну котлована, и обратная засыпка котлована непучинистым
грунтом (песком) с послойным уплотнением.
Все технологические трубопроводы обвязки устьев скважин и кустовых площадок в
пределах площадки куста прокладываются надземно на совместных металлических опорах

Взам. инв. №

(эстакадах), в теплоизоляции. Газосборные кустовые коллекторы прокладываются в
теплоизоляции (толщина 90 мм) с уклоном по ходу газа для исключения накопления
жидкости в тупиковых участках.
Для обсадки скважин применяются трубы, соответствующие требованиям ГОСТ 63280. При выборе труб для обсадных колонн учтен коэффициент запаса на прочность.

Подп. и дата

В конструкции скважин кондуктор, промежуточная колонна и нижняя ступень
эксплуатационной колонны цементируются с применением портландцемента с высокой
плотностью тампонажного раствора (цементный камень) и не имеют прямого контакта
с грунтом. Технические решения по сооружению газовых и газоконденсатных скважин

Инв. № подл.

подробно приведены в проектной документации на строительство эксплуатационных
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скважин ("Групповой рабочий проект на строительство эксплуатационных скважин
на Ачимовские отложения Уренгойского НГКМ").
Система сбора включает в себя газопроводы-шлейфы для подачи пластовой смеси
от кустов скважин в существующие трубопроводы системы, предназначенные для
транспорта продукции скважин на площадку УКПГ, а также ингибиторопроводы - для подачи
метанола и ингибитора коррозии от УКПГ на устья скважин.
Проектируемая система сбора газа в составе этапов строительства 92-101, 103-105
включает в себя:
- газопровод-шлейф DN 200 от КГС № U68 до газопровода-шлейфа от КГС № U65,
Lобщ-5,0 км;
- газопровод-шлейф DN 200 от КГС № U78 до газопровода-шлейфа от КГС № U76
Lобщ-12,9 км;
- ингибиторопроводы DN 50 для подачи метанола и ингибитора коррозии от УКПГ
СНГКМ на устья скважин кустов U68, U78.
Ингибиторопроводы к кустам скважин прокладываются параллельно газопроводамшлейфам с закреплением на последних. Длина ингибиторопровода соответствует длине
газопровода-шлейфа.
Границами

проектируемого

газопровода-шлейфа

от

куста

скважин

U68

и

метанолопровода является выход с кустовой площадки и УЗА № 15 (проект 77.17.017.9).
Границами проектируемого газопровода-шлейфа от куста скважин U78 и метанолопровода
является выход с кустовой площадки и УЗА № 3 (проект 77.17.017.9).
Учитывая влияние углекислотной коррозии на материал трубопроводов, для
газопроводов-шлейфов DN 200 принят материал труб и соединительных деталей
повышенной коррозионной стойкости – сталь марки 13ХФА или другая коррозионностойкая
сталь с классом прочности К52. Для ингибиторопроводов предусматриваются трубы
и соединительные детали из низколегированной стали марки 09Г2С. Для газопроводовшлейфов

применяются

трубы

в

заводской

теплоизоляции

из

пенополиуретана,

в оцинкованной стальной оболочке.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Принимая

во

внимание

расчетные

температурные

режимы

и

давления

транспортируемого продукта, различные мерзлотно-грунтовые условия объекта, проектной
документацией

предусматривается

основная

надземная

прокладка

трубопроводов

газосборной сети. Имеются короткие подземные участки трубопроводов (до 80 м)
на пересечении с автодорогами. На переходах для оленей прокладка трубопроводов
выполняется надземно (в насыпи).
Прокладка надземных газопроводов-шлейфов предусматривается на опорах,
с размещением на одной опоре до четырех трубопроводов. Расстояние в свету между
трубопроводами равно наибольшему диаметру трубы вместе с изоляцией. Высота

Инв. № подл.

прокладки надземного газопровода от поверхности земли до низа трубопровода принята
не менее 0,6 м с учетом сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии. Прокладка
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ингибиторопроводов выполняется по газопроводам-шлейфам с креплением хомутами
поверх заводской изоляции.
Пересечение трубопроводами автодорог IV-в категории предусмотрено подземно
в защитном футляре (кожухе) из стальных труб. Укладка трубопроводов выполняется
в открытую траншею на глубину не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней
образующей защитного футляра, с последующим восстановлением полотна и насыпи
автодороги. Концы футляров выведены на расстояние 25 м от бровки земляного полотна
автомобильной дороги. Диаметр футляра для ингибиторопроводов – 273х10 мм, для
газопроводов-шлейфов – больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на
200 мм, с толщиной стенки не менее 10 мм. Положение трубопроводов в футлярах по всей
длине фиксируют опорно-центрирующими диэлектрическими кольцами. Для герметизации
зазора между защитным футляром и рабочим трубопроводом предусмотрены устройства
для защиты межтрубного пространства.
С целью исключения теплового воздействия на мерзлые прилегающие грунты для
подземных участков газопроводов-шлейфов приняты к применению трубы в заводской
теплоизоляции из пенополиуретана в стальной оболочке с защитным покрытием. Также
предусмотрена дополнительная изоляция дна и стенок траншеи до 0,5 м до верха траншеи
плитами

типа

Пеноплекс

(использование

грунтов

основания

по

I

принципу).

Для предохранения теплоизоляции укладываемого в траншею трубопровода, на дне
траншеи устраивается "постель" из мягкого привозного грунта толщиной не менее 20 см над
выступающими частями дна траншеи и присыпка трубопровода мягким грунтом высотой
20 см от верхней образующей трубы.
На путях миграции крупных животных (устройство оленьего перехода) прокладка
газопроводов-шлейфов,

ингибиторопроводов

выполняется

надземным

способом

в защитном футляре по строительным конструкциям опор, с организацией насыпи песчаным
грунтом с пологим уклоном. Минимальная высота прокладки от поверхности грунта до
строительных металлических конструкций опор принята не менее одного метра. Концы
защитного футляра выводятся за пределы подошвы насыпи перехода, исключая при этом
Взам. инв. №

контакт трубопроводов ГСС с грунтом. Для обеспечения расчетной высоты отсыпки
в основании насыпи (участками) укладывают один - два слоя теплоизоляционного
материала типа Пеноплекс.
Прокладка ингибиторопроводов и газопроводов-шлейфов через реки предусмотрена
по строительным конструкциям балочных переходов. Балочный переход выполняется

Подп. и дата

из стальной трубы (футляра) по всей длине конструкции перехода, диаметр трубы для
футляра зависит от диаметра трубопровода и длины пролета.
Для очистки внутренней полости и мониторинга внутреннего состояния газопроводовшлейфов на кустовых коллекторах в составе обвязки проектируемых кустов скважин № U68,

Инв. № подл.

№ U78 предусматриваются камеры запуска средств очистки и диагностики. Камеры приема
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СОД на шлейфах от данных кустов предусмотрены в составе узлов запорной арматуры
УЗА № 15, УЗА № 3.
К подземной части зданий и сооружений относятся свайные основания под блок контейнеры, сооружения, подземные трубопроводы и запорно-регулирующая арматура.
Учитывая

инженерно-геологические

условия

строительства

(повсеместное

распространение многолетнемерзлых грунтов), фундаменты проектируемых сооружений
приняты свайными из стальных труб. Трубы для изготовления свай приняты из стали марки
345-15-09Г2С. Способ погружения свай – буроопускной.
Установленный срок службы безопасной эксплуатации трубопроводов для кустовых
площадок и газопровода-шлейфа принят не менее 20 лет. По истечении указанного срока
службы трубопроводов и их элементов проводится продление срока эксплуатации в
установленном порядке с проведением экспертизы.
Подробнее информация о проектируемых технологических характеристиках объекта,
конструктивных и монтажных решениях трубопроводов, оборудования и сооружений
приведена в соответствующих разделах, подразделах, томах проектной документации (том
5.7.1.1 "Технологические и монтажно-компоновочные решения", 4.1 "Конструктивные и
объёмно-планировочные решения" и т.д.). Перечень этапов строительства приведен в

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

томе 1.1 (77.17.017.11 ПЗ1).
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2 Климатические, инженерно-геологические, коррозионные условия

13

объекта
2.1 Общие положения
Проектирование и строительство зданий и сооружений должны осуществляться
с учетом опыта эксплуатации аналогичных строительных объектов, при этом следует
предусматривать анализ коррозионного состояния конструкций и защитных покрытий
с учетом вида и степени агрессивности среды. Срок службы подземных металлических
сооружений в значительной степени зависит от коррозионной агрессивности окружающей
среды.
При проектировании защиты от коррозии исходными данными являются:
1) сведения о климатических условиях района (по СП 131.13330) и влажностном
режиме среды (по СП 50.13330);
2) результаты изысканий, выполняемых на территории строительной площадки
(состав, уровень стояния и направление потока подземных вод, наличие в грунте и
подземной воде веществ, агрессивных к материалам строительных конструкций и
сооружений);
3) характеристики газовой агрессивной среды (газы, аэрозоли): вид и концентрация
агрессивного вещества, температура и влажность среды в здании (сооружении) и снаружи,
а также с учетом возможного изменения характеристик среды в период эксплуатации;
4) механические, термические и биологические воздействия на сооружения.
Результаты

инженерно-геологических

изысканий

на

объекте

должны

характеризовать грунты и подземные воды на глубине заложения строительных конструкций
и сооружений.
Основными факторами, оказывающими влияние на подземное защищаемое
сооружение, являются коррозионная агрессивность грунта и наличие опасного влияния
блуждающих токов. Коррозионная агрессивность грунта определяется типом грунта, его
Взам. инв. №

структурой,

гранулометрическим

растворенных

солей,

составом,

бактериальным

влажностью,

составом,

аэрацией,

концентрацией

электропроводностью.

Удельное

электрическое сопротивление почвы является функцией всех рассмотренных свойств
грунтов и представляет один из наиболее характерных показателей коррозионной

Инв. № подл.

Подп. и дата

активности почв по отношению к стали.
При проектировании подземных сооружений предусматривают мероприятия по
определению источников блуждающих токов, оценке их опасности.
Сведения

о

климатических,

геологических,

гидрогеологических

условиях

и

коррозионной ситуации на проектируемых объектах основаны на материалах технических
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отчетов по инженерным изысканиям, выполненных ООО "ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ"
в 2020 г.
2.2 Климатическая характеристика
Описываемая
лесотундры,

имеет

территория

в

выраженный

ландшафтном
континентальный

отношении
климат

и

соответствует
по

зоне

климатическому

районированию для строительства относится к IД району (СП 131.13330.2020).
Для термического режима рассматриваемой территории характерны суровая
продолжительная зима, сравнительно короткое умеренно теплое лето, поздние весенние и
ранние осенние заморозки, короткие переходные сезоны – весна и осень. Здесь
наблюдается более быстрая смена циклонов и антициклонов, чем на тех же широтах
в европейской части РФ, что способствует большой изменчивости погоды. В любой сезон
года возможны резкие колебания температуры воздуха не только от месяца к месяцу, но и
от суток к суткам и даже в течение суток.
Средняя годовая температура воздуха равна минус 7,1 °С. Самые холодные месяцы
года – январь и февраль, наиболее тёплый – июль. Среднемесячная температура воздуха
января минус 25,9 °С, июля – 15,7 °С. Экстремальные значения температуры воздуха
составляют минус 56,3 °С зимой и 34 °С – летом.
По значениям температура поверхности почвы весьма близка к температуре воздуха,
и её ход соответствует ходу температуры воздуха. Средняя годовая температура
поверхности почвы составляет минус 7,1 °С, среднемесячная температура в январе - минус
27,7 °С, в июле – 17,8 °С.
Характер

количество

и

распределение

осадков

определяются

в

основном

процессами циркуляции атмосферы. Годовая сумма осадков 497 мм. Наибольшее месячное
количество осадков приходится на август – 67 мм, наименьшее на февраль – 20 мм. На
холодный период с преимущественным выпадением твёрдых осадков приходится 45 % от
их годовой суммы.

Взам. инв. №

Высота снежного покрова достигает максимальных значений в марте, апреле и
составляет в среднем 84 см. Экстремальные значения высоты снежного покрова достигают
132 см. Уменьшение высоты снежного покрова вследствие таяния и уплотнения снега
начинается в конце апреля. Полностью снежный покров разрушается в середине-конце мая.
Число дней со снежным покровом в среднем составляет 244 дней в году.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Участок изысканий согласно СП 20.13330.2016 относится по весу снегового покрова
к V району, по давлению ветра к III району, по толщине стенки гололеда ко II району.
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2.3 Инженерно-геологические условия

Территория месторождения представляет собой плоскую аккумулятивно-эрозионную
сильнозаболоченную

и

заозеренную

равнину,

местами

всхолмленную,

сложенную

преимущественно верхнечетвертичными и голоценовыми отложениями.
На участке изысканий выделено две основные группы стратиграфо-генетических
комплексов отложений: лагунно-морские и биогенные.
В составе отложений выделяются практически все типы пород от песков средней
крупности до глин, среди которых преобладают пылеватые разновидности, часто
образующие ленточную слоистость.
Глинистый тип разреза развит на повышенных участках с пологохолмистой
поверхностью, расчлененной в приречных частях, представлен глинами, суглинками и
супесями с незначительными по объему песчаными прослоями. Суглинки и супеси в верхней
части разреза светло-серые, вниз по разрезу более темные. Суглинки нередко
опесчаненные. Для верхней части разреза характерно наличие многочисленных включений
растительных остатков.
Современные биогенные отложения представлены торфом различной степени
разложения и распространены на всех геоморфологических уровнях. Приурочены они
к плоским нерасчлененным частям водораздела, к тыловым частям речных пойм, заполняют
обширные приозерные котловины, хасыреи, долины логов, ручьев, ложбины стоков и прочие
понижения в рельефе. Мощность торфа в зависимости от типов местности изменяется
от 0,3 до 3,1 м и более.
Отложения

в

пределах

участка

изысканий

находятся

преимущественно

в

многолетнемерзлом состоянии.
Многолетнемерзлые грунты залегают как с поверхности, так и на глубине от 5–7 м
до 20 м, занимают по площади до 80 % территории и представлены пластично- и
твердомерзлыми разновидностями песчаных и пылевато-глинистых грунтов различной

Взам. инв. №

льдистости.
Талые породы развиты на залесенных участках, приуроченных к территориям,
прилегающим к рекам, под руслами рек, под акваториями крупных озер, к участкам
с заглубленной кровлей многолетнемерзлых грунтов и к техногенным таликам.
Грунты представлены песчаными, глинистыми и биогенными отложениями.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Пески представлены, в основном, песками средней крупности и мелкими, реже
встречаются пески крупные и пылеватые. Пески выше уровня подземных вод маловлажные
и влажные, а ниже − водонасыщенные. Песчаные отложения преобладают (80 %) в разрезе
поймы и надпойменных террас.
Глинистые отложения представлены, в основном, супесями и легкими суглинками,
реже − тяжелыми суглинками и глинами. В зависимости от уровня подземных вод,
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консистенция для супесей − от пластичной до текучей, для суглинков и глин −
от мягкопластичной до текучей.
Многолетнемерзлые

грунты

имеют

массивно-островное

распространение

и

приурочены почти исключительно к районам развития торфяников и оторфованных
суглинистых

грунтов.

ММГ

представлены

твердомерзлыми

песками

с

массивной

криотекстурой, супесями, суглинками и глинами твердо- и пластичномерзлыми со слоистой
криотекстурой.
Сквозные талики занимают незначительный процент площади исследуемой
территории и приурочены, в основном, к акваториям рек и озёр. Под большинством
термокарстовых озёр формируются несквозные талики, мощность которых зависит
от площади и глубины водоёмов.
Максимальные значения температуры грунтов под снегом отмечаются в логах,
долинах малых рек и краевых частях хасыреев, т.е. там, где условия особенно благоприятны
для накопления снежного покрова.
Минимальные значения температуры грунтов отмечаются на повышенных элементах
рельефа, откуда сдувается снежный покров.
Температура грунтов на исследуемой площади колеблется от – 0,3 °С до -1,7 °С.
Нормативная глубина сезонного протаивания (СТС) составляет: для песков – 2,5 2,9 м, для супесей – 2,2 – 2,4 м, для суглинков – 2,2 м, для суглинков с примесью торфа –
1,8 м, для глин – 1,7 м, для торфов – 0,9 м.
Нормативная глубина сезонного промерзания (СМС) составляет: для песков – 3,2 –
3,4 м, для суглинков – 2,5 м, для торфов – 1,1 м.
Техногенные
сезонномерзлыми,

отложения
при

представлены

оттаивании

пески

–

песками
в

мелкими

состоянии

от

и

пылеватыми

маловлажных

до

водонасыщенных.
2.4 Сведения о коррозионной ситуации и блуждающих токах

Взам. инв. №

Для анализа коррозионной ситуации на проектируемом объекте в комплекс
инженерно-геологических изысканий были включены лабораторные исследования грунтов
и подземных вод, полевые геофизические исследования. Геофизические исследования
выполнены в соответствии с действующими НД (СП 11-105-97 ч. IV, ч.VI, "Инструкция по
электроразведке", ГОСТ 9.602-2016) и заданием на производство инженерных изысканий.

Подп. и дата

Подземные воды на территории месторождения представлены водами зоны
насыщения (надмерзлотные, грунтовые). По химическому составу вода, преимущественно,
сульфатно-гидрокарбонатная
магниевая,

натриево-кальциево-магниевая,

кальциево-магниевая,

натриево-магниевая;

кальциево-натриевохлоридно-сульфатно-

Инв. № подл.

гидрокарбонатная магниевая, магниево-натриево-кальциевая; гидрокарбонатно-хлоридная
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17
магниево-кальциево-

натриевая, гидрокарбонатно-натриевая.
Вода-среда слабоагрессивная по бикарбонатной щёлочности, среднеагрессивная
по водородному показателю, среднеагрессивная по содержанию агрессивной углекислоты,
неагрессивная по содержанию магнезиальных солей, неагрессивная по содержанию едких
щелочей, неагрессивная по суммарному содержанию хлоридов, нитратов и других солей
к бетонам марки W4 (согласно таблице В.3 СП 28.13330.2017).
Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред (пресные природные
воды) на металлические конструкции (согласно таблице Х.3 СП 28.13330.2017) –
среднеагрессивная.
Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические
конструкции из углеродистой стали (согласно таблице Х.5 СП 28.13330.2017) ниже уровня
подземных вод среднеагрессивная, выше уровня подземных вод –- слабоагрессивная.
Степень
железобетонных

агрессивного
конструкции

воздействия
при

жидких

постоянном

хлоридных

погружении

–

сред

на

арматуру

неагрессивная,

при

периодическом смачивании – слабоагрессивная (согласно таблице Г.2 СП 28.13330.2017).
Измеренное в полевых условиях удельное электрическое сопротивление грунтов
находится в пределах 96÷8572 Ом∙м (на глубине 2 м), 127÷7832 Ом∙м (на глубине 5 м).
По данным полевых измерений (УЭС, ВЭЗ), коррозионная агрессивность грунтов в
естественном залегании по отношению к стали (согласно таблице 1 ГОСТ 9.602-2016) –
низкая, по результатам лабораторных исследования (УЭС и средней плотности катодного
тока) – от низкой до высокой.
По результатам исследований, выполненных по трассам газопроводов, наличие
блуждающих токов на проектируемые подземные сооружения не зарегистрировано (ГОСТ

Инв. № подл.
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9.602-2016, приложение Г).
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3 Технические решения по защите от коррозии
3.1 Общие положения

Все оборудование, трубопроводы и арматура, металлоконструкции, контактирующие
с агрессивной средой, должны иметь антикоррозионную защиту или быть выполнены
с применением материалов, стойких к данному виду агрессивного воздействия. Защита
от коррозии металлических сооружений выполняется в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов.
Системы защитных покрытий, применяемые для защиты от атмосферной и
почвенной коррозии, должны соответствовать показателям, обеспечивающим качество и
долговечность покрытия.
При транспортировке сред с агрессивными веществами для защиты внутренней
поверхности промысловых трубопроводов должна быть предусмотрена ингибиторная
защита.
Объектами защиты от почвенной коррозии являются участки подземной прокладки
трубопроводов газосборной сети, обсадные колонны газоконденсатных скважин, подземное
емкостное оборудование, строительные фундаменты.
В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 559902014 основными методами защиты подземных стальных сооружений от коррозии в грунтах
и коррозии, вызванной блуждающими токами, являются:
− применение защитных покрытий;
− применение средств электрохимической защиты (катодная поляризация).
С учетом коррозионной агрессивности добываемого газа проектными решениями
предусмотрены мероприятия по ингибиторной защите трубопроводов газосборной системы.
Оценка эффективности ингибиторной защиты базируется на методах контроля скорости
коррозии (мониторинге коррозии).
Для диагностики состояния трубопроводов проектной документацией предусмотрены
Взам. инв. №

решения

по

коррозионному

мониторингу

наружной

и

внутренней

поверхностей

трубопроводов.
Ввиду отсутствия в государственных нормативах указаний по выполнению расчетов
параметров катодной защиты, принятию решений по контролю за внутренней коррозией

Подп. и дата

в данной проектной документации использованы положения и расчетные формулы
СТО Газпром.
3.2 Анализ применяемых защитных покрытий и материалов для
трубопроводов, оборудования и металлоконструкций

Инв. № подл.

Защита от коррозии надземных и подземных трубопроводов, оборудования,
металлоконструкций

и

строительных

сооружений

осуществляется

выполнением
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необходимых конструктивных требований и применением систем защитных покрытий,
устойчивых к длительному воздействию различных коррозионных сред.
Для надземных участков трубопроводов кустовых площадок и газопроводовшлейфов применяются трубы и детали трубопроводов с заводским антикоррозионным
эпоксидным покрытием, теплоизоляции из пенополиуретана

с защитным покрытием из

оцинкованного листа. Изоляция сварных стыков трубопроводов предусмотрена заводскими
комплектами.
Защита

от

атмосферной

коррозии

неизолированных

надземных

участков

трубопроводов, арматуры и соединительных деталей выполняется антикоррозионными
лакокрасочными материалами в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017,
СП 284.1325800.2016.
Выбор

типа

антикоррозионного

покрытия

выполняется

с

учетом

степени

коррозионной активности атмосферы С3 (слабоагрессивная в соответствии с положениями
СП 28.13330.2017, средняя коррозионная активность в соответствии с положениями
ГОСТ 9.104-2018). Учитывая необходимость обеспечения срока службы антикоррозионных
покрытий более 15 лет, для защиты неизолированных надземных трубопроводов, арматуры,
металлоконструкций после монтажа в проектное положение, а также сварных монтажных
соединений должны применяться лакокрасочные покрытия из группы III, индекс стойкости
"а" (эпоксидные, полиуретановые, кремнийорганические и др.). Нанесение ЛКП должно
выполняться по грунтовке с толщиной слоя не менее 60 мкм. Общая толщина
антикоррозионного покрытия - не менее 160 мкм.
Подготовка поверхностей перед нанесением покрытия, подготовка лакокрасочных
материалов, нанесение покрытия должны производиться в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.402, СП 28.13330.2017 и технической документации на материалы разработчика.
При подземной прокладке газопроводов-шлейфов предусматриваются трубы
с заводским наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа и тепловой
пенополиуретановой изоляцией в защитной спирально-замковой стальной оболочке

Подп. и дата

Взам. инв. №

с антикоррозионным покрытием. Сооружение ингибиторопровода предусматривается
из труб с заводским наружным антикоррозионным покрытием без тепловой изоляции.
Защитный кожух на подземных переходах трубопроводов через автомобильные
дороги и устройствах оленьих переходов выполняется из стальных труб с защитным
изоляционным покрытием, нанесенным в трассовых условиях.
Изоляция сварных стыков трубопроводов производится в трассовых условиях
специальными

заводскими

теплогидроизоляционными

комплектами

и

термоусаживающимися манжетами.
Для противокоррозионной защиты соединительных деталей малых диаметров

Инв. № подл.

применяется наружное напыляемое полимерное покрытие, наносимое в базовых
и трассовых условиях.
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Учитывая скорость падения давления на устьях скважин по ходу эксплуатации,
а также подачу ингибитора коррозии в поток газа на кустах скважин, дополнительное
увеличение толщины стенки трубы для учета компенсации коррозионно-эрозионного износа
не предусматривается. Защита газопроводов от внутренней коррозии осуществляется
за счет использования ингибитора коррозии, применения труб и соединительных деталей
повышенной

коррозионной

стойкости

из

стали

марки

13ХФА.

По

результатам

технологических расчетов отбраковочной толщины трубопроводов, с учетом принятой
скорости коррозии - 0,1 мм/год, срок безопасной эксплуатации трубопроводов составляет не
менее 20 лет.
Защита от почвенной коррозии наружной поверхности подземных емкостей и
участков трубопроводов к ним обеспечивается изоляционными покрытиями усиленного типа
заводского исполнения, соответствующими конструкциям защитных покрытий ГОСТ 9.6022016 (п.7.5, таблицы 2 и Ж.1).
Емкостное оборудование предусматривается с внутренним антикоррозионным
защитным покрытием заводского нанесения, с учетом среды (продукта).
Защита

надземных

металлических

строительных

конструкций

от

коррозии

предусмотрена с учетом степени агрессивного воздействия среды, а также сочетаемости
материалов

при

выборе

покрытий

для

данного

климатического

района.

Для

антикоррозионной защиты металлоконструкций предполагается использование систем
защитных покрытий в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017. Антикоррозионная
защита надземных металлоконструкций предполагается системой лакокрасочных покрытий
общей толщиной не менее 160 мкм.
Строительные

фундаменты,

находящиеся

в

грунте,

покрываются

системой

защитного покрытия с противопучинистыми свойствами на 0,3 м выше поверхности земли и
на глубину сезонного промерзания-оттаивания (4 метра в грунте), с общей толщиной
покрытия не менее 180 мкм. Для предотвращения внутренней коррозии свай их внутренняя
полость после погружения заполняется сухой цементно-песчаной смесью.

Инв. № подл.
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Цветовое решение оборудования и сооружений принято в соответствии с
требованиями Компании.
При выполнении изоляционных и строительных работ необходимо проводить
контроль состояния защитного покрытия трубопроводов и сооружений в соответствии
с СП 245.1325800.2015.
Подробнее информация о типах защитных покрытий и материалов, применяемых для
защиты проектируемых трубопроводов, сооружений и металлоконструкций от атмосферной
и почвенной коррозии, приведены в томах 4.1 и 5.7.1.1.
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3.3 Решения по ингибиторной защите
Проектной

документацией

предусмотрено

применение

ингибиторов

гидратообразования, парафиноотложений и коррозии.
Присутствие в пластовой смеси влаги насыщения и пластовых вод, а также состав и
параметры

природного

газа

предопределяют

условия

возникновения

процессов

гидратообразования при добыче, транспорте и подготовке газа на УКПГ СНГКМ.
Расчетами транспорта природного газа в системе "забой - устья скважин –
газосборная сеть - УКПГ" определена возможность образования гидратов при добыче
природного газа в течение рассматриваемого периода эксплуатации.
Для обеспечения безгидратного режима эксплуатации скважин, кустового коллектора
и газопроводов-шлейфов предусматривается подача ингибитора гидратообразования
на устья скважин в выкидные линии и затрубное пространство. В качестве ингибитора
гидратообразования применяется метанол. Подача метанола на КГС осуществляется по
ингибиторопроводу DN 50 от УКПГ.
Углеводородный конденсат ачимовских залежей содержит в своем составе
парафины.

Последствиями

парафиноотложения

может

являться

слой

парафина

в трубопроводе или оборудовании, вызывающий значительное перекрытие сечения на
длинных

участках

трубопровода

или

в

проточной

части

аппарата.

Борьба

с парафиноотложением заключается в предупреждении парафиноотложения и/или
ликвидации отложений.
Для подачи ингибитора парафинообразования на кустовых коллекторах пластового
газа и в обвязке каждой скважины предусматриваются узлы периодической подачи
ингибитора парафинообразования от передвижных средств. Для ликвидации отложений
парафинов в газопроводах-шлейфах предусматривается возможность чистки с помощью
очистных устройств (поршней).
Интенсивность коррозионных процессов на внутренней поверхности газопровода

Взам. инв. №

зависит от наличия в транспортируемом газе агрессивных компонентов (углекислоты,
сероводорода, меркаптанов) и пластовой воды, выносимой потоком из пласта, а также
от температурного и гидродинамического режима течения газожидкостной смеси.
Учитывая высокую агрессивность газа ачимовских отложений по содержанию
диоксида углерода (подробнее в разделе 1), проектной документацией предусматривается

Инв. № подл.

Подп. и дата

применение ингибитора коррозии для уменьшения воздействия углекислоты на внутреннюю
поверхность трубопроводов и мониторинг внутренней коррозии.
Вследствие малого количества требуемой подачи ингибитора коррозии (2 ÷ 16 кг/час),
периодичности его подачи и необходимости его применения только в газосборной системе,
принято решение дозированно добавлять его в метанол. Такое решение позволит
использовать систему ингибиторопроводов DN 50 и доставлять ингибитор коррозии к
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объектам защиты с минимальными затратами. Ингибитор предусматривается подавать в
трубопроводы в виде 10 ÷ 15 %-ного рабочего раствора в метаноле. Для дозированной
подачи ингибитора коррозии в ингибиторопроводы, используется существующий на УКПГ
блок-бокс

подачи

ингибитора

коррозии,

запроектированный

в

составе

проектной

документации 77.17.017.6. Периодичность обработок будет уточняться по фактическим
результатам защиты от коррозии.
Подробнее информация о мероприятиях и средствах борьбы с углекислотной
коррозией, гидратообразованиями и парафиновыми отложениями приведены в томе 5.7.1.1.
Для достоверной оценки агрессивности сред и принятия, при необходимости,
дополнительных противокоррозионных мероприятий при эксплуатации объектов добычи,
проектной документацией предусмотрен контроль за скоростью коррозии (коррозионный
мониторинг). Решения о коррозионном мониторинге представлены в разделе 4 настоящей
пояснительной записки.
3.4 Сведения о существующей системе ЭХЗ и коррозионного мониторинга
Электрохимическая защита от почвенной коррозии стальных трубопроводов
газосборной сети 1−3-й очередей строительства валанжинских отложений Самбургского
месторождения обеспечивается с помощью установок катодной и протекторной защиты.
Для электрохимической защиты подземных трубопроводов газосборной сети были
предусмотрены установки катодной защиты с размещением на кустах скважин и в районе
площадки УКПГ. Для трубопроводов внешнего транспорта предусматривались УКЗ
с размещением по трассам трубопроводов. ЭХЗ подземных сооружений УКПГ и ДКС
(емкостей технологического и сантехнического назначения) обеспечивается с помощью УКЗ.
На защищаемых трубопроводах установлены контрольно-измерительные пункты со
средствами контроля параметров ЭХЗ и коррозионного мониторинга (электроды сравнения,
индикаторы скорости коррозии). Для разделения подземных коммуникаций промысла от
площадочных сооружений, на трубопроводах перед входом на УКПГ и кусты скважин были

Подп. и дата

Взам. инв. №

предусмотрены электроизолирующие вставки.
В составе работ по обустройству объектов пласта Ач51 в объеме этапов
строительства 2-81, предусматривалась электрохимическая защита подземных участков
трубопроводов

с

помощью

установок

протекторной

защиты

(на

пересечении

с

автодорогами) и подключением к УКЗ (в местах пересечения, подключения к существующим
трубопроводам).
В настоящее время работы по строительству и вводу в эксплуатацию ранее
запроектированных средств ЭХЗ завершаются.
Размещение средств ЭХЗ трубопроводов Самбургского месторождения приведено

Инв. № подл.

на чертеже 77.17.017.11-ИОС7.3-ЭЗ1.ГЧ л.1.
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В проектной документации по обустройству объектов пласта Ач51 в объеме этапов
строительства 2-81 (проекты 77.17.017.6, 77.17.017.9) была предусмотрена система
мониторинга внутренней поверхности газопроводов на площадках КГС, УЗА. Для
возможности проведения мониторинга скорости коррозии применены узлы контроля
коррозии с использованием гравиметрического метода с образцами-свидетелями коррозии
(УКК-ОСК) и метода ультразвуковой толщинометрии с применение ультразвуковой системы
контроля эрозии и коррозии стенок трубопроводов с датчиками накладного типа (УКК-УЗ).
В настоящее время оборудование коррозионного мониторинга находится в стадии монтажа
и наладки.
3.5 Решения по ЭХЗ подземных сооружений КГС и трубопроводов ГСС
3.5.1 Общие решения по ЭХЗ подземных сооружений и трубопроводов
В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98, ГОСТ Р 55990-2014 трубопроводы
подлежат комплексной защите от коррозии с помощью защитных покрытий и средств
электрохимической защиты.
При разработке решений по электрохимической защите проектируемых подземных
коммуникаций учитывается:
− применение на проектируемых коммуникациях труб с заводской изоляцией
усиленного типа в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98;
− высокая температура транспортируемого продукта (до 57 ˚С);
− наличие средств электрохимической защиты, организация общей системы ЭХЗ
на подземных трубопроводах газосборной сети Самбургского месторождения;
− наличие грунтов с высоким удельным сопротивлением (более 50 Ом·м)
в трассовых условиях и, соответственно, с низкой коррозионной агрессивностью;
− отсутствие блуждающих токов на объекте;
− необходимость

организации

коррозионного

мониторинга

за

состоянием

трубопроводов;
Взам. инв. №

−

расчетный срок службы проектируемых средств ЭХЗ не менее 30 лет (с учетом

возможности их модификации и обновления в процессе эксплуатации).
Электрохимическая защита от коррозии подземных стальных трубопроводов должна
обеспечивать

их

поляризационные

потенциалы

в

соответствии

с

критериями,

Подп. и дата

установленными НД, на протяжении всего прогнозируемого срока службы.
В рамках настоящей работы электрохимической защите от почвенной коррозии,
в соответствии с НД, подлежат следующие проектируемые подземные сооружения:
− обсадные колонны скважин газоконденсатных эксплуатационных;
− участки

газопроводов-шлейфов,

ингибиторопроводов,

защитные

кожухи

Инв. № подл.

трубопроводов на пересечении с автодорогами и оленьими переходами;
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− подземные емкости на площадках КГС;
− строительные подземные фундаменты.

Технические решения по электрохимической защите от почвенной коррозии
разработаны с учетом опыта проектирования и эксплуатации промысловых трубопроводов
и сооружений 1−3-й очередей строительства и обустройства сооружений объектов
ачимовских отложений.
Для

трубопроводов

газосборной

сети

кустов

скважин

№

U68,

№

U78

предусматриваются следующие технические решения по защите от коррозии:
− ЭХЗ подземных участков трубопроводов на пересечении с автодорогами
с помощью установок протекторной защиты;
− монтаж

контрольно-измерительных

пунктов

на

участках

подземных

трубопроводов.
Защитные кожухи для участков подземных трубопроводов на переходе через
автодороги предусматриваются из стальных труб с изоляционным покрытием усиленного
типа. Учитывая высокие значения удельного электрического сопротивления грунтов и,
соответственно, их низкую коррозионную агрессивность, защита от коррозии подземных
стальных

защитных

футляров

предусматривается

только

защитными

покрытиями

в соответствии с положениями ГОСТ 9.602-2016 (п.6.6 и 8.1.18).
В технических решениях по установке подземных дренажных емкостей на КГС
предусмотрено защитное покрытие усиленного типа. Мероприятия по защите подземных
строительных фундаментов от коррозии предусматривают применение защитных покрытий
стальных

свай

в

деятельном

слое.

Комплексные

решения

по сохранению грунтов в мерзлом состоянии (применение теплоизоляционного экрана,
термостабилизации, устройство армирующих прослоек, посев трав) позволят затормозить,
или полностью исключить активизацию природных процессов (растепление, размыв, эрозию
почв и т.п.) в зонах техногенного воздействия. Отрицательные значения температуры
в действующих слоях грунтов позволяют поддерживать низкую коррозионную агрессивность

Подп. и дата

Взам. инв. №

грунтов в течение всего срока эксплуатации объекта.
Руководствуясь положениями п.6.6, п.6.14 ГОСТ 9.602-2016 и п.15.2.1 ГОСТ Р 559902014 (отсутствие грунтов средней и высокой коррозионной агрессивности, отсутствие
блуждающих токов), электрохимическая защита подземных емкостей и свай строительных
фундаментов не предусматривается. Защита от почвенной коррозии обеспечивается
изоляционными материалами.
Подробное

обоснование

необходимости

применения

ЭХЗ

эксплуатационных

газоконденсатных скважин приведено в подразделе 3.5.2 настоящей записки.
Решения

по

ЭХЗ

подземных

участков

трубопроводов

на

пересечениях

с

Инв. № подл.

автодорогами, результаты расчетов протекторной защиты представлены в подразделе
3.5.3.
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Перечень основных материалов, предусматриваемых для ЭХЗ подземных стальных
трубопроводов газосборной сети, представлен в спецификации оборудования, изделий
и материалов 77.17.017.11-ИОС7.3-ЭЗ1-СО1.ТЧ.
3.5.2 Оценка необходимости применения ЭХЗ для обсадных колонн
скважин
Проектом

бурения

предусматривается

сооружение

наклонно-направленных

эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием. Конструкция эксплуатационной
скважины

должна

обеспечивать

надежную

сохранность

устья

и

околоствольного

пространства в процессе всего цикла строительства и эксплуатации за счет принятых
технологических решений, в зависимости от литологического состава, глубины залегания
и температуры ММП.
Оценка необходимости применения ЭХЗ выполнена на основании проектной
документации ООО "НОВАТЭК НТЦ" "Групповой рабочий проект на строительство
эксплуатационных скважин на Ачимовские отложения Уренгойского НГКМ". Проектная
усредненная глубина скважины по вертикали – 3920 м, по стволу – 6200 м. Интервал
залегания многолетнемерзлой породы – до 400 м. Льдистость мерзлой толщи ММП
изменяется от 5% до 40%. В интервале 60÷90 м имеются межмерзлотные талики.
При бурении интервала ММП поддерживается температура бурового раствора
не более 10 °С. Применяется буровой полимер-глинистый раствор, предназначенный для
бурения в ММП. Температура и характеристики бурового раствора, скорость бурения
должны соответствовать "Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности".
Основные характеристики обсадных колонн эксплуатационных скважин:
- направление скважины (диаметр 508 мм, толщина стенки 11,13 мм, марка стали
J-55) спускается на глубину 80 м и обеспечивает перекрытие неустойчивых пород
четвертичных отложений, цементируется до устья;
- кондуктор скважины (диаметр 340 мм, толщина стенки 9,65 мм, марка стали J-55)

Взам. инв. №

спускается до глубины 450 м и усиливает надежность крепи скважины на продольную
устойчивость в интервале ММП, предотвращает растепление и осыпание пород;
цементируется до устья скважины;
- техническая колонна скважины (диаметр 245 мм, толщина стенки 8,94 мм, марка
стали N-80) спускается на глубину 1650 м (по вертикали) /1750 м (по стволу) и перекрывает

Подп. и дата

неустойчивые рыхлые породы, создает надежную крепь, позволяющую ликвидировать
возможное

флюидопроявление

без

осложнений

и

аварий

при

бурении

под

эксплуатационную скважину и цементируется до устья;
- эксплуатационная колонна (диаметр 178 мм, толщина стенки 10,36 мм, марка стали

Инв. № подл.

P-110) монтируется на глубину 3650 м (по вертикали) /4630 м (по стволу) и цементируется
до устья скважины;
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- нецементируемый эксплуатационный фильтр - хвостовик (диаметр 114 мм, толщина
стенки 8,56 мм, марка стали P-110) подвешивается в эксплуатационной колонне
в интервале 3628-3920 м (по вертикали) /4580-6200 (по стволу).
В

конструкции

газовых

скважин

направление,

кондуктор,

техническая

и

эксплуатационная колонны цементируются растворами на основе специальных арктических
тампонажных

цементов

(цементный

камень

с

плотностью

1450÷1890

кг/м3)

по всей длине и не имеют прямого контакта с грунтом. При этом обеспечивается
соответствие физико-механических свойств цементных растворов и образующегося
цементного камня требованиям ГОСТ 1581-96, ГОСТ 26798.1-96, ГОСТ 26798.2-96
и ГОСТ 30515-2013. Теплопроводность цементного камня в зоне ММП должна быть
минимальной.
Прочностные характеристики обсадных труб, расположенных в зоне ММП,
выбираются из условия сохранения целостности и герметичности колонн, исходя
из геокриологической и литологической характеристики разреза. После монтажа скважины
подвергаются испытанию на качество цементирования. Качество выполнения работ
по креплению скважины (высота подъема тампонажного раствора, его плотность
по интервалам, характер и качество сцепления тампонажного материала с колонной
и со стенками скважины и пр.) определяется геофизическими методами.
В

используемых

технологиях

бурения

заполнение

затрубного

пространства

применяется с целью закрепления, уменьшения механического воздействия на колонну
геологических процессов, а также с целью снижения возможного контакта грунтовых вод
с поверхностью труб колонны. Соблюдение технологии бурения и закрепления, применение
комплекса

геофизических

исследований на

всех

этапах

строительства

скважины

обеспечивает сплошность цементации затрубного пространства и уменьшает воздействие
внешней среды на поверхность ее обсадных колонн.
Наличие цементного камня в качестве упрочняющего и изолирующего материала для
обсадных колонн, высокое удельное сопротивление грунтов в естественном залегании,

Подп. и дата

Взам. инв. №

низкая скорость коррозии стали, используемой для обсадных колонн, низкие температуры
грунтов, при которых коррозионные процессы протекают замедленно или исключаются
полностью (при температуре ниже минус 5 °С) позволяют сохранить их работоспособность
на весь срок службы.
При правильном подборе состава и технологических параметров изготовления
и применения цементного камня, учете всех особенностей эксплуатационной среды, данный
материал исключительно долговечный.
В течение всего срока эксплуатации происходит снижение устьевого давления
скважины от 43,5 МПа до 3 МПа.

Инв. № подл.

Подробная характеристика грунтов и грунтовых вод на объекте проектирования,
подтверждающая их низкую коррозионную агрессивность, представлена в подразделах 2.3,
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2.4 настоящего тома. Блуждающие токи на объектах промысла в ходе изыскательских работ
не выявлены.
При оценке необходимости применения ЭХЗ проектируемых КГС учитываются ранее
принятые проектные решения о неприменении средств ЭХЗ для обсадных колонн скважин
и подземных сооружений КГС обустройства Самбургского месторождения и обустройства
пласта Ач51 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка, получившие
положительные заключения ГГЭ в 2012–2020 г.г.
Согласно п. 3.7 ГОСТ Р 51164-98 и п. 15.2.1 ГОСТ Р 55990-2014 допускается
не применять электрохимическую защиту на промысловых объектах в грунтах низкой
коррозионной агрессивности при обеспечении безаварийной эксплуатации трубопроводов и
сооружений.
Положения "Инструкции по применению катодной защиты обсадных колонн скважин
в нефтяной промышленности" (п. 1.1.4, п. 1.1.8) подтверждают возможность исключения
средств ЭХЗ для защиты обсадных колонн эксплуатационных скважин при применении
сплошного цементирования затрубного пространства.
В соответствии с вышеприведенными факторами, а также учитывая наличие
надземных подводящих газопроводов-шлейфов, не подлежащих ЭХЗ, применение
электрохимической защиты для обсадных колонн скважин на площадках КГС№ U68, № U78
не предусматривается. Для получения достоверной оценки скорости коррозии и принятия,
при

необходимости,

корректирующих

решений,

следует

осуществлять

мониторинг

внутренней и внешней коррозии.
3.5.3 ЭХЗ подземных переходов трубопроводов газосборной сети
В местах пересечения с автодорогами надземных газопроводов–шлейфов и
ингибиторопроводов КГС № U68 и КГС № U78 предусматриваются подземные переходы
с протяженностью участков 70 ÷ 80 м в защитных футлярах (длиной по 60 м).
Учитывая

небольшую

протяженность

подземных

участков

трубопроводов,

Подп. и дата

Взам. инв. №

их электроизоляцию от опор эстакады на прилегающих к переходу участках, а также
удаленность

расположения

от

других

подземных

защищаемых

объектов,

электрохимическую защиту данных участков целесообразно реализовать применением
протекторной защиты.
Электрохимическая
трубопроводов

защита

предусматривается

от
с

коррозии
помощью

подземных
УПЗ,

участков

выполненных

из

стальных
магниевых

протекторов. Для искусственного снижения удельного электрического сопротивления грунта
в местах установки протекторов применена засыпка активатором на основе раствора
из бентонитовой глины, гипса и эпсомита. Материалы, применяемые для активатора, имеют

Инв. № подл.

естественное природное происхождение и не оказывают вредного влияния на окружающую
среду.
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Расчет протекторной защиты выполнен в соответствии с требованиями раздела 6.4
СТО Газпром 9.2-003-2019. Основные характеристики трубопроводов и результаты расчета
приведены для срока эксплуатации в 30 лет. Результаты расчета параметров протекторной
защиты представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Расчет параметров протекторной защиты на переходах через
автодороги
Ед.
изм.

Наименование величин

Значение параметра

Исходные данные
Диаметр и толщина стенки защищаемого
трубопровода
Длина подземного трубопровода
Начальное сопротивление изоляции
трубопровода
Тип протектора
Сечение проводника от протектора
Длина проводника от протектора
Удельное электрическое сопротивление
грунта

мм

219х10

57х6

м

70 ÷80

Ом·м2

3·105

-

ПМ-20-У

мм2

10

м

15

Ом·м

500

Результаты расчета
Сила тока в цепи "протектор-труба"

А

Зона защиты одного протектора на 30-й год
эксплуатации

м

353

1358

шт.

0,28

0,07

Расчетное количество протекторов

0,002

Учитывая данные расчета, собственную коррозию протектора (~6 г/м2 в сутки),
принимаем для подземных переходов трубопроводов по две протекторных установки.
Каждая установка протекторной защиты состоит из одного комплектного протектора типа

Взам. инв. №

ПМ-20У. Комплектный протектор представляет собой электрод из магниевого сплава
с соединительным проводником, упакованный в хлопчатобумажный мешок с активатором.
Расположение

Подп. и дата

от

боковой

поверхности

трубопровода

предусматривается на расстоянии до 5 м. Подключение протекторов к защищаемым
трубопроводам выполняется через контрольно-измерительные пункты.
На

Инв. № подл.

протекторов

подземных

участках

газопроводов-шлейфов

предусматривается

монтаж

контрольно-измерительных пунктов для подключения протекторов, контроля параметров
катодной защиты и скорости коррозии, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98.
Для подключения протектора к трубопроводу применяется двужильный кабель типа
ВБШв с медными жилами сечением 10 мм2. Подключение измерительных выводов
к трубопроводам осуществляется двужильным кабелем типа ВБШв с медными жилами
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сечением 6 мм2. Для контроля параметров катодной защиты и коррозионных процессов КИП
оснащается электродами сравнения длительного действия, индикаторами скорости
коррозии.
Приварка кабельного вывода к трубопроводу предусматривается методом термитной
сварки. Приварка выполняется непосредственно к телу трубы, в двух точках, разнесенных
на 100 мм друг от друга. Изоляция места приварки измерительного вывода выполняется
материалом, совместимым с изоляционным покрытием трубопровода.
Монтаж

средств

ЭХЗ

выполняется

в

соответствии

с

требованиями

СП 424.1325800.2019 и технической документации заводов-изготовителей.
Места размещения и схемы подключения УПЗ и КИП на участках подземных
трубопроводов приведены на чертежах 77.17.017.11-ИОС7.3-ЭЗ1.ГЧ л. 1, л. 2.
После окончания строительства средств ЭХЗ предусматривается выполнение
проведения ПНР в соответствии с требованиями СП 245.1325800.2015.
3.6 Электроизолирующие соединения
Учитывая

основную

надземную

прокладку

проектируемых

трубопроводов

газосборной сети, неприменение ЭХЗ для защиты обсадных колонн эксплуатационных
скважин, использование электроизолирующих вставок не предусматривается. Участки
надземной прокладки проектируемых трубопроводов на эстакаде, находящиеся под
катодной поляризацией, в местах размещения проекторных установок изолируются от
свайных

оснований

опор

эстакады

электроизолирующими

прокладками.

Общее

сопротивление изоляции на каждой опоре должно быть не менее 100 кОм. Установка
диэлектрических прокладок учтена монтажно-компоновочными решениями.
3.7 Временная защита
Средства

ЭХЗ,

предусмотренные

проектом,

следует

включать

в

действие

не позднее трех месяцев после укладки и засыпки сооружения в грунт при отсутствии
опасного воздействия блуждающих токов. Если предусматриваются более поздние сроки
Взам. инв. №

окончания строительства и ввода в эксплуатацию средств электрохимической защиты,
то необходимо предусмотреть временную электрохимическую защиту с указанными сроками
ввода в эксплуатацию (п. 5.5 ГОСТ Р 51164-98).
Короткие подземные участки трубопроводов на пересечениях с автодорогами,

Инв. № подл.

Подп. и дата

согласно ПОС, должны быть завершены строительством в срок от двух до шести месяцев.
Монтаж постоянных средств ЭХЗ должен выполняться параллельно с ходом строительства
подземных трубопроводов. С учетом принятых решений по сроку строительства
трубопроводов, инженерно-геологических условий на объекте (приведены в разделе 2)
специально для временной защиты дополнительные средства ЭХЗ не предусматриваются.
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4 Мероприятия по организации коррозионного мониторинга
4.1 Общие положения

Главной целью коррозионного мониторинга является выявление на ранней стадии
различного

рода

коррозионных

повреждений

в

процессе

эксплуатации

стальных

трубопроводов, оборудования и металлоконструкций объекта.
Как правило, методы мониторинга образуют четыре основные группы:
− диагностические – определение коррозионного износа металла трубопровода
общепринятыми методами диагностических обследований;
− методы измерения скорости коррозии углеродистых сталей и ее изменений
во времени, основанные на показаниях датчиков, размещенных в среде,
окружающей трубопровод и движущейся по трубопроводу;
− оценка

технологических

характеризирующих

ее

и

физико-химических

коррозионную

агрессивность,

параметров
и

среды,

изменений

этих

характеристик во времени;
− анализ

статистики

отказов

оборудования

с

целью

выявления

участков

с максимальными рисками аварий и наиболее значимых факторов, влияющих
на аварийность трубопроводов.
В процессе эксплуатации средств коррозионного мониторинга выполняются
операции по сбору, накоплению информации, ее переработке, хранению и использованию:
− отбор проб жидкости из трубопровода и их анализ;
− установка и извлечение датчиков скорости коррозии на узлах контроля наружной
и внутренней коррозии;
− проведение замеров с помощью приборов коррозионного контроля;
− формирование отчетов.
При

эксплуатации

сооружений

должна систематически

выполняться

оценка

эффективности противокоррозионной защиты и опасности коррозии, а также регистрация и
анализ причин коррозионных повреждений.
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Контроль

состояния

защитных

изоляционных

и

лакокрасочных

покрытий

трубопроводов, оборудования и металлоконструкций, толщины стенок трубопроводов
выполняется при проведении периодических осмотров и обследований в соответствии
с требованиями ГОСТ 32569-2013, ГОСТ Р 51164-98.
Контроль коррозионных процессов наружной поверхности подземных сооружений
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сводится к измерению и оценке параметров работы системы электрохимической защиты и
интегральной оценке состояния изоляционного покрытия при проведении замеров
защитного потенциала и скорости коррозии в местах установки устройств контроля
(электродов, индикаторов).
Основным методом контроля за надежностью и безопасностью трубопроводов

Инв. № подл.

и оборудования являются периодические обследования и ревизии службой технического
надзора предприятия. Сроки проведения обследований и ревизий устанавливаются
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эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных
процессов с учетом опыта эксплуатации аналогичных объектов, результатов наружного
осмотра, предыдущей ревизии и необходимости обеспечения безопасной и безаварийной
эксплуатации трубопроводов и оборудования на весь срок эксплуатации объекта. Первую
ревизию вновь введенных в эксплуатацию трубопроводов, сооружений следует проводить
не позднее чем через один год после начала эксплуатации объекта.
При транспортировании продукта с коррозионно-агрессивными компонентами
предусматривают мероприятия по контролю и ограничению их коррозионного воздействия.
Для диагностики состояния трубопроводов и проведения противокоррозионных
мероприятий, проектной документацией предусмотрены решения по коррозионному
мониторингу наружной и внутренней поверхностей трубопроводов. Выбор методов и
средств коррозионного мониторинга выполнен с учетом ранее принятых решений
по объектам Самбургского и Уренгойского месторождений.
Мониторинг наружной поверхности подземных трубопроводов предусматривается
для измерения и анализа скорости коррозии в возможных дефектах изоляции (решения
приведены в подразделе 4.2).
Мониторинг скорости коррозии внутренней поверхности газопроводов-шлейфов,
с учетом наличия в пластовой смеси углекислого газа, проектируется для анализа
коррозионных процессов и эффективного использования ингибиторной защиты (см. п. 4.3).
Косвенно оценка агрессивности пластовой смеси может выполняться по данным
химико-аналитического контроля технологических сред (содержание агрессивных газов,
температура, значение рН, содержание ингибиторов, наличие ионов железа, хлоридов
и пр.). Данная оценка должна регулярно выполняться специалистами эксплуатирующей
организации.
Дополнительно коррозионный и эрозионный износ трубопроводов оценивается
с помощью внутритрубных инспекционных снарядов. Для обеспечения пропуска средств
внутритрубной диагностики (внутритрубных снарядов) на линейных трубопроводах
предусмотрены узлы запуска и приема СОД. Внутритрубная диагностика трубопроводов
проводится с целью обнаружения нарушения его формы и механических повреждений
Взам. инв. №

стенок трубы, определения характера и параметров локальных коррозионных повреждений,
наличия трещин в сварных соединениях и стенках труб, а также фиксирования фактического
пространственного положения трубопровода и его отклонения от проектного. Проведение
внутритрубной

диагностики

осуществляется

с

привлечением

специализированной

организации, имеющей лицензию на проведение данного вида работ. Периодичность
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проведения ВТД определяется эксплуатирующей организацией с учетом результатов
предыдущей диагностики трубопроводов.
Результаты диагностики защитных покрытий, поверхностей трубопроводов и
сооружений, контроля скорости коррозии, температурных режимов грунтов должны быть
учтены в эксплуатационной документации для дальнейшего анализа коррозионного
состояния и проведения антикоррозионных мероприятий. По результатам диагностических
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обследований и данным коррозионного мониторинга также принимаются решения
о надежности трубопроводов и пригодности их к дальнейшей эксплуатации.
По мере изменения защитных свойств изоляционных покрытий (старение, ухудшение
адгезии), увеличения скорости коррозии и эрозии, выявленных в процессе эксплуатации
при мониторинге коррозионного состояния сооружений, может потребоваться применение
дополнительных средств защиты от коррозии, других методов измерения скорости коррозии.
Решение о применении дополнительных средств защиты может быть принято на основании
данных мониторинга коррозии по инициативе эксплуатирующей организации.
4.2 Мониторинг коррозионного состояния наружной поверхности
трубопроводов
Контроль состояния защитных лакокрасочных покрытий надземных трубопроводов,
оборудования и металлоконструкций, толщины стенок трубопроводов выполняется при
проведении

периодических

осмотров

и

обследований

в

соответствии

с требованиями ГОСТ 32569-2013, ГОСТ 9.602-2016, ГОСТ Р 51164-98.
При периодических обследованиях на надземных и подземных трубопроводах,
сооружениях, в соответствии с требованиями разделов 14, 15 ГОСТ 32569-2013,
техническое состояние трубопроводов, оборудования проверяется наружным осмотром и
приборами неразрушающего контроля в местах повышенного коррозионного и эрозионного
износа, нагруженных сечений и т.д. Трубопроводы подверженные вибрации, фундаменты
эстакад и оборудования следует обследовать с применением приборного контроля за
вибрацией.

В

конструкциях

предусматриваются
теплоизоляции),

съемные

для

теплоизолирующих

лючки

производства

(размером

покрытий

200×200

диагностических

работ

мм,

трубопроводов

на

всю

(проведения

толщину
работ

по

толщинометрии и замера вибрации). К местам проведения диагностики относятся участки,
где изменяется направление потока (колена, тройники, врезки, дренажные устройства),
участки трубопроводов перед арматурой и после нее и где возможно скопление влаги,
веществ, вызывающих коррозию (тупиковые и временно не работающие участки).
Контроль средств электрохимической защиты и защитных изоляционных покрытий
Взам. инв. №

подземных трубопроводов выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98
и ГОСТ 9.602-2016. Контроль коррозионных процессов наружной поверхности подземных
трубопроводов

сводится

к

измерению

и

оценке

параметров

работы

средств

электрохимической защиты и интегральной оценке состояния изоляционного покрытия
на трубопроводах при проведении сезонных замеров защитного потенциала и скорости
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коррозии в местах установки устройств контроля (электродов сравнения, индикаторов).
На проектируемых участках подземных трубопроводов предусматривается установка
КИП (подробнее в подразделе 3.5), оборудованных индикаторами скорости коррозии
совместно с электродами сравнения длительного действия.
Индикаторы скорости коррозии предназначены для диагностики коррозионного
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состояния наружной поверхности подземных стальных трубопроводов. Оценка общей
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коррозии

осуществляется

путем

периодического

33
продольной

контроля

электропроводимости набора стальных пластин-индикаторов, имеющих разные толщины
(от 0,3 до 0,5 мм). Измерения электрического сопротивления производятся между выводом
проводника, подключенного к одной из контрольных пластин датчика, относительно
проводника, подключенного к общей пластине. Измерение начинают с пластины толщиной
0,3 мм в день установки. Производят отсчет значения сопротивления по шкале прибора;
значение сопротивления более 10 Ом свидетельствует о том, что пластина толщиной 0,3 мм
разрушена, аналогичные измерения проводят на пластинах толщиной 0,4 и 0,5 мм. Оценку
величины скорости общей коррозии конкретного индикатора и, соответственно, подземного
сооружения,

производят

расчетным

методом,

согласно

инструкции

заводов-

производителей.
При необходимости (по результатам обследований, аварий или по другим причинам),
контроль за состоянием подземных сооружений, осмотр антикоррозионной и протекторной
защиты осуществляется путем вскрытия участков трубопроводов и сооружений.
4.3 Мониторинг коррозии внутренней поверхности газопроводов
В составе пластовой смеси, добываемой на ачимовских отложениях Самбургского
месторождения,

содержится

значительное

количество

углекислого

газа

(СО2, до 0,72% мольн.).
С учетом коррозионных факторов, добываемый флюид оценивается, как
высокоагрессивный, практически на весь период эксплуатации (см. подраздел 1). При
данных такой агрессивности среды необходимо применение коррозионного мониторинга и
ингибиторов

коррозии.

Подробно

вопрос

ингибиторной

защиты

изложен

в томе 5.7.1.1 (подраздел "Обоснование решений по защите от углекислотной коррозии").
Определение парциального давления CO2 позволяет дать лишь предварительную
оценку коррозионной агрессивности среды, и в присутствии других факторов обязательно
требуется проведение практических экспериментов по определению скорости коррозии
применяемых сталей в эксплуатационных средах. Такие работы должны проводиться

Взам. инв. №

эксплуатирующей организацией в процессе добычи газа. Присутствие таких факторов как
влажность газа, минерализация и др. повышает агрессивность сред, поскольку эти
факторы способны увеличить скорость коррозии и совместно с CO2 привести
к

образованию

локальных

коррозионных

повреждений

внутренней

поверхности

трубопроводов. При этом основным катализатором протекания углекислотной коррозии
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оказывается присутствие влаги (пластовой или конденсационной воды).
Учитывая опасность повреждения внутренних поверхностей трубопроводов и
положения НД по ингибиторной защите от коррозии, в проектной документации
предусматривается система мониторинга внутренней поверхности газопроводов. Решения
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по мониторингу принимаются по аналогии с ранее принятыми проектными решениями по
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объектам обустройства ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского
лицензионного участка.
Для контроля состояния внутренней поверхности трубопроводов газосборной сети и
обвязки кустов скважин КГС № U68 и № U78 в проектной документации приняты следующие
решения:
− использование

метода

ультразвуковой

толщинометрии

и

применение

ультразвуковой системы контроля эрозии и коррозии стенок трубопроводов с датчиками
накладного типа (по типу АРКТЕХ Ультракс производства РФ);
− использование

гравиметрического

метода

и

применение

узлов

контроля

с образцами-свидетелями коррозии (УКК-ОСК), характеризующих агрессивность среды
по скорости потери металла, глубине и скорости проникновения коррозионных повреждений.
Принцип действия датчиков ультразвуковой системы основан на контактном
импульсном

методе

неразрушающего

контроля

с

использованием

объемных

ультразвуковых волн. Величина потерь толщины стенок трубопровода определяется путем
анализа изменений в ультразвуковых измерениях. По сравнению с ручным ультразвуковым
приборным контролем, датчики обладают более высокой точностью измерения толщины
стенки, так как крепятся к трубе на весь период измерений, что гарантирует сохранение
позиций измеряющего прибора на протяжении всего периода работ. Предоставляемые
данные имеют высокую степень разрешения и, как следствие, высокую точность. Система
имеет возможность изменяться и расширяться с ростом объекта и вводом новых мощностей:
узлы можно дополнять новыми датчиками или добавлять новые узлы, перемещать узлы с
одной точки на другую для сбора и анализа прогнозных данных о развитии коррозии в
трубопроводах.
Установка узлов контроля коррозии с датчиками ультразвуковой системы (УКК-УЗ)
предусматривается на надземных участках газопроводов в наиболее характерных местах
с точки зрения опасности развития коррозионных процессов: на трубопроводе пластового
газа арматурного блока до регулятора давления, в местах взаимных врезок газопроводовшлейфов на площадках УЗА № 3 и УЗА № 15. Монтаж датчиков выполняется
Взам. инв. №

непосредственно на подготовленной наружной поверхности газопровода, с использованием
фиксирующих ремней. Расположение датчиков в УКК-УЗ - по нижней и верхней образующей
трубопровода. Установка ультразвуковых датчиков не требует нарушения целостности
трубы, не влияет на ее механические и физические параметры и не оказывает
отрицательное воздействие на безопасную работу трубопровода. Для исключения
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температурных и атмосферных воздействий на УКК-УЗ предусматривается защитное
теплоизоляционное открывающееся устройство (кожух).
Мониторинг предусматривается в ручном режиме сбора данных, с помощью
переносного измерительного устройства (с программным обеспечением). С установленной
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Установленное на ПК программное обеспечение обрабатывает информацию, хранит все
измерения и результаты от каждого датчика в базе данных системы КМ. Это позволяет
специалистам рассчитывать толщину стенок объектов, скорость коррозии, диагностические
и прогнозные данные.
При необходимости увеличения количества точек контроля или частоты проведения
измерений возможен переход на полуавтоматизированный или автоматизированный сбор
данных. Для этого потребуется дополнительное оборудование в виде стационарных
измерительных блоков и возможность организации передачи информации на сервер
эксплуатирующей организации.
Для возможности проведения мониторинга скорости коррозии гравиметрическим
методом на трубопроводах предусмотрены узлы контроля коррозии с образцамисвидетелями коррозии, устанавливаемыми внутри трубопровода.
Установка УКК-ОСК выполняется на сборном газопроводе от скважин перед выходом
с площадок КГС № U68 и № U78.
Узел контроля коррозии поставляется единым изделием. В комплект УКК входит зонд
ОСК, устройство ввода (арматура, фитинг).
В процессе эксплуатационного обслуживания производится извлечение ОСК
и проведение замеров. Весовым методом определяется потеря металла за определенный
промежуток времени и оценивается скорость коррозии трубопровода.
Установка и типы устройств коррозионного мониторинга с образцами–свидетелями
учтены в монтажно-компоновочных решениях проектной документации (том 5.7.1.1).
Периодичность и объемы работ по техническому обслуживанию, диагностированию
оборудования

коррозионного

мониторинга

на

промысловых

трубопроводах,

устанавливаются эксплуатирующей организацией с учетом коррозионной обстановки и
требований руководств по эксплуатации заводов-изготовителей.
Всё предусматриваемое оборудование СКМ должно иметь разрешительные
документы на применение во взрывоопасных зонах, а также удовлетворять требованиям
технических регламентов ТС, иметь сертификаты соответствия системы сертификации
Госстандарта России.
77.17.017.11-ИОС7.3-КМС1.ГЧ л. 1 − л. 3.
Перечень средств ультразвуковой системы коррозионного мониторинга представлен
в спецификации оборудования, изделий и материалов 77.17.017.11-ИОС7.3-КМС1-СО1.ТЧ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Места размещения и схемы установки УКК-УЗ и УКК-ОСК показаны на чертежах

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ
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5 Обозначения и сокращения
ВТД

- внутритрубная диагностика

ВЭЗ

- вертикальное электрическое зондирование

ГСС

- газосборная сеть

ДКС

- дожимная компрессорная станция

КГС

- куст газоконденсатных скважин

КИП

- контрольно-измерительный пункт

КМ

- коррозионный мониторинг

ММГ

- многолетнемерзлые грунты

ММП

- многолетнемерзлые породы

НГКМ

- нефтегазоконденсатное месторождение

НД

- нормативная документация

ОСК

- образец-свидетель коррозии

ПНР

- пусконаладочные работы

ПОС

- проект организации строительства

СОД

- система очистки и диагностики

СНГКМ

- Самбургское нефтегазоконденсатное месторождение

УДК

- установка деэтанизации конденсата

УНТС

- установка низкотемпературной сепарации

УКЗ

- установка катодной защиты

УКК

- узел контроля коррозии

36

УКК-ОСК - узел контроля коррозии с образцами-свидетелями коррозии
- узел контроля коррозии с ультразвуковыми датчиками

УКПГ

- установка комплексной подготовки газа

УПЗ

- установка протекторной защиты

УЭС

- удельное электрическое сопротивление

ЭХЗ

- электрохимическая защита

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

УКК-УЗ

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ

34

37

6 Термины и определения

В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими
определениями:
блуждающий ток – ток, стекающий с токоведущих частей электрических установок в
окружающий грунт
вставка

электроизолирующая

–

фланцевое

или

муфтовое

механическое

соединение труб, обеспечивающее их электрическое разделение
газосборная

сеть,

система

сбора

газа

–

совокупность

трубопроводных

коммуникаций и оборудования, предназначенных для сбора продукции скважин и доставки
ее до установок подготовки газа и газового конденсата
защита от коррозии – процессы и способы, используемые для уменьшения скорости
коррозии металла
защитное покрытие – слой или система слоев веществ, наносимых на поверхность
металла с целью защиты от коррозии
защитный потенциал – потенциал, обеспечивающий заданное торможение
коррозионного процесса
ингибиторная защита – защита от коррозии, основанная на использовании
ингибитора (ингибиторов) коррозии
катодная защита – электрохимическая защита, основанная на смещении потенциала
объекта защиты в область отрицательных значений
контрольно-измерительный пункт – устройство для контроля параметров
электрохимической защиты и/или коммутации средств ЭХЗ
коррозионная агрессивность среды – способность среды вызывать коррозию в
данной коррозионной системе
коррозионный мониторинг – систематический сбор, накопление и анализ данных
об изменении во времени коррозионного состояния защищаемых объектов, средств и

Взам. инв. №

параметров, а также условий и интенсивности коррозионного воздействия внутренних и
внешних факторов на металлические конструкции и сооружения
подземная коррозия – коррозия металла, при которой грунт (почва) является
коррозионной средой
протекторная

защита

–

защита

от

коррозии

с

помощью

протекторов,

Подп. и дата

подсоединяемых к сооружению
скважина – вертикальная или наклонная горная выработка большой длины и малого
поперечного сечения, соединяющая пласт в недрах с поверхностью земли
система защитного покрытия – многослойная система, состоящая из грунтовки,

Инв. № подл.

непосредственно соприкасающейся с металлом, и верхних слоев

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ
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38
узел контроля коррозии (УКК) – место на трубопроводе, оборудованное
соответствующими техническими средствами замера скорости коррозии и отбора проб для
анализов транспортируемой продукции
установка катодной защиты (УКЗ) – комплекс устройств, состоящий из источника
электроснабжения, станции катодной защиты, дренажной линии, анодного заземления и
контрольно-измерительного пункта
установка комплексной подготовки газа (УКПГ) – предназначена для сбора,
подготовки газа и конденсата в соответствии с требованиями соответствующих отраслевых
и государственных стандартов при децентрализованной системе сбора и подготовки газа
установка протекторной защиты (УПЗ) – комплекс устройств, включающий один
или несколько протекторов, провода (кабели) и контрольно-измерительный пункт
электрод сравнения – электрод с устойчивым и воспроизводимым потенциалом,
который может быть использован для измерения других электродных потенциалов
электрохимическая защита – защита от коррозии, осуществляемая катодной
поляризацией сооружения до потенциала определенной величины от внешнего источника
тока (катодная защита) или путем соединения с протектором, имеющим более

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

отрицательный потенциал относительно защищаемого сооружения (протекторная защита).

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ

36
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7 Перечень таблиц

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Таблица 3.1 - Расчет параметров протекторной защиты на переходах через автодороги .. 25

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ

37

40

8 Ссылочные нормативные документы

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 № 87
"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных
объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности в нефтяной и газовой промышленности", приказ от 15.12.2020 № 534
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением", приказ от 15.12.2020 № 536
ГОСТ 9.602-2016 ЕСЗКС Сооружения подземные. Общие требования к защите от
коррозии
ГОСТ 9.108-2018 ЕСЗКС Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ

32569-2013

Трубопроводы

технологические

стальные.

Требования

к

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к
защите от коррозии
ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые
трубопроводы. Нормы проектирования
СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия"
СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии"
СП 245.1325800.2015 Защита от коррозии линейных объектов и сооружений в
нефтегазовом комплексе. Правила производства и приемки работ
СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила
проектирования и производства работ
СП 424.1325800.2019 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и
газа. Производство работ по противокоррозионной защите средствами электрохимзащиты и
контроль выполнения работ
Взам. инв. №

ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок
СТО Газпром 9.2-003-2019 Защита от коррозии. Проектирование электрохимической
защиты подземных сооружений
СТО Газпром 9.3-011-2011 Ингибиторная защита от коррозии промысловых объектов
и трубопроводов. Основные требования

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инструкция по применению катодной защиты обсадных колонн скважин в нефтяной
промышленности, ТатНИПИнефть, 1975

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ
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Подп.

Дата

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.

Таблица регистрации изменений
Номера листов (страниц)
Всего
листов
Номер
аннули(страизмезамедок.
новых
рованниц) в
ненных
ненных
ных
док.

Лист
Изм. Кол.уч Лист №док.

Подп.

Дата

77.17.017.11-ИОС7.3.ТЧ
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УКК-ОСК*

УКК*
УКК**

УКК-ОСК**
УКК**

УКК-ОСК**

УКК**

УКК**

УКК-ОСК**

УКК*

УКК-ОСК

УКК**

УКК**

УКК**

КГС №U76

УКК**

КГС №U78

УКК-ОСК
УКК*

Олений
переход

УКК-ОСК**
УКК-ОСК*

УКК-ОСК*

УКК**

УКК-ОСК**
КГС №U75

УКК*

УКК-ОСК*

УКК**

УКК**

УКК**

УКК-ОСК**

УКК*

КГС №U71
32.0040

УКК*

УКК**

УКК**
УКК-ОСК*

УКК**

УКК-ОСК**
УКК**

УКК-ОСК**
УКК*

УКК**

УКК-ОСК*
УКК*

УКК**

УКК*

УКК*
УКК-ОСК**

УКК**

КГС №U77

УКК-ОСК**
УКК-ОСК*

УКК**

УКК*
УКК-ОСК*

УКК*
УКК**
УКК-ОСК*

УКК-ОСК**
УКК-ОСК**

УКК**

УКК-ОСК**

КГС №U80

УКК-ОСК*
УКК-ОСК*

УКК*
УКК-ОСК*
УКК*

КГС №U60

КГС №U69

УКК**

УКК**

УКК**

УКК**
УКК**

УКК-ОСК
УКК**

УКК-ОСК**
УКК**

КГС №U76

УКК-ОСК**

КГС №U74

УКК-ОСК**
УКК-ОСК**

УКК**

УКК-ОСК**

УКК-ОСК**

УКК**
УКК-ОСК*

УКК*
КГС №U61

УКК*

УКК*
УКК*

УКК**
УКК-ОСК*

6

7
3

2
5

1

4

УКК*
УКК-ОСК*
2 УКК-ОСК**

2 УКК-ОСК*

УКК**

УКПГ

ВЗиС

УКК**
0.300

-50-

УКК-ОСК**

X=600013.41

Y=7400252.52

Y=7400272.01

5

Y=7400268.99
X=599910.30

X=599966.76
скв6Н

3

2

5

1:3

Y=7400112.08

7

Y=7400107.10
X=599918.25

4

X=600020.13

X=599947.65

Y=7400130.56
скв9

3

1

1

Y=7400177.88
скв5Н

X=599952.47

Y=7400172.44

1:3

1:3

Y=7400259.18

X=599999.63

X=599962.74

скв9А
Y=7400220.97

X=599973.23

1:3

0.300

6

2

6

4

КГС №U64

УКК-ОСК**
УКК**

УКК-ОСК**
УКК**

УКК**

КГС №U78

УКК-ОСК**

УКК-ОСК
КГС №U65

КГС №U76

3
0.300

4

7

1

6

2

5

КГС №U68

УКК-ОСК
УКК**
УКК-ОСК**
УКК**

4

7

6

3

1

2

5

КГС №U66

УКК-ОСК
CС
Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ
Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

УКК-УЗ

US

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ
Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ

Nэ
Nэ

Nэ

US

УКК-ОСК
630

710

УКК-УЗ на трубопроводе
пластовой смеси DN100 PN500

УКК-УЗ

CС

Nэ

Nэ

700

Инв.№подл.

Подпись и дата Взам.инв.N

Согласовано

УКК-УЗ

УКК-УЗ

УКК-УЗ

5

КГС №U64

2

5

5

1

2

3

1

Y=7400177.88
X=599952.47

скв5Н

1

3

6

1

7

1:3

3

6

3

7

6

скв9

Y=7400130.56
X=599947.65

2

Y=7400172.44

X=599966.76

скв6Н

1:3

2

1:3

скв9А

Y=7400268.99

5

6

X=599910.30

Y=7400220.97
X=599962.74

Y=7400259.18

X=599999.63

Y=7400252.52
X=600013.41

Y=7400272.01

X=599973.23

1:3

0.300

0.300

5
2

7

0.300

4

Y=7400112.08
X=600020.13

6

4

4

4

Y=7400107.10

-50-

X=599918.25

КГС №U76

КГС №U78

КГС №U75

КГС №U71

УПЗ на подземном переходе
г/шл от КГС № U78 через а/д

КГС №U77

КГС №U80

КГС №U60
Олений
переход

КГС №U69

КГС №U74

КГС №U78

КГС №U76

КГС №U61

УПЗ

7

1
3
4

ВЗиС

УКПГ
Олений переход

УПЗ на подземном переходе
г/шл от КГС № U68 через а/д

КГС №U65

КГС №U68

КГС №U66
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Наименование и техническая
характеристика

Поз.

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного листа

Код
продукции

Поставщик

Ед.
измерения

Кол.

Масса
1 ед.,
кг

компл.

4

25

компл.

-

Примечание

Оборудование для мониторинга внутренней коррозии
Узел контроля коррозии (УКК) в модификации P Ex для
газопровода в теплоизоляции* (ультразвуковое измерение,
ручной сбор данных, взрывозащищенное исполнение), в составе:
- сенсорный модуль - 2 шт.;

АРКТЕХУЛЬТРАКС
ТУ 4217-001-17346435-2014
(или аналог)

- защитный теплоизолированный модуль для монтажа на
надземном трубопроводе (без нагревателя, кабельных вводов,
соединительной коробки, динрейки) - 1 шт.;
- монтажный комплект - 1 шт.
*Тип трубопровода и количество УКК:
- газопровод ø 114 / ø 280 (теплоизоляция): УКК - 2 компл.;
- газопровод-шлейф ø 219 / ø 400 (теплоизоляция): УКК - 2 компл.;

Переносной измерительный блок (PIB Ex) для сбора данных

Заказан в составе
этапов

от сенсорных модулей

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Согласовано

строительства 2-6

Примечания:

77.17.017.11-ИОС7.3-КМС1-СО1.ТЧ
Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка
Этапы строительства 92-101, 103-105

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.
Разраб.
Смирнов
Проверил
Телетьен

23.07.21
23.07.21

Коррозионный мониторинг сооружений

Н.контр.

Селина

23.07.21

ГИП

Бадло

23.07.21

Спецификация оборудования,
изделий и материалов
Поставка Заказчика

Дата

Стадия

Лист

Листов

П

1

ЮЖНИИГИПРОГАЗ
Формат А3
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Наименование и техническая
характеристика

Поз.

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного листа

Ед.
измерения

Кол.

Масса
1 ед.,
кг

шт.

8

28

шт.

8

6,55

шт

8

60

м

64

0,552

м

112

0,406

т

3,588

ГОСТ 125-79

т

0,874

ТУ 2141-016-32496445-00

т

0,702

м

33,2

Код
продукции

Поставщик

Примечание

Материалы
Пункт коммутационно-измерительный

КИП 4-12-0,8-УХЛ1
ТУ 4318-013-22136119-2002
(или аналог)

Электрод сравнения медно-сульфатный неполяризующийся в
комплекте с блоком пластин-индикаторов скорости коррозии
типа БПИ-2 с длиной проводников L = 6 м

ЭНЕС-3М
ТУ 3435-006-51996521-2007
(или аналог)
БПИ-2
ТУ 42-1549-001-51996521-01
(или аналог)

Протектор магниевый с активатором с длиной проводника
L = 12 м

ПМ-20-У
ТУ 1714-010-73892839-2008
(или аналог)

Кабель 2х10-660

ВБШв
ГОСТ Р 53769-2010

Кабель 2х6-660

ВБШв
ГОСТ Р 53769-2010

Бентопорошок

ПБМБ ТУ 39-0147001-105 -93

Согласовано

(или аналог)
Гипс строительный (сернокислый кальций)
Эпсомит (сернокислый магний)

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(или аналог)
Заполнитель ТЕРМА-РЗ-100х2,0

ТУ 2245-024-82119587-2007

0,2

(или аналог)

Примечания:

77.17.017.11-ИОС7.3-ЭЗ1-СО1.ТЧ
Обустройство пласта Ач51 Уренгойского месторождения
Самбургского лицензионного участка
Этапы строительства 92-101, 103-105

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп.
Разраб.
Смирнов
Проверил
Телетьен

23.07.21
23.07.21

Газосборная сеть
Электрохимическая защита

Н.контр.

Селина

23.07.21

ГИП

Бадло

23.07.21

Спецификация оборудования,
изделий и материалов
Поставка Подрядчика

Дата

Стадия

Лист

Листов

П

1

2
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Наименование и техническая
характеристика

Поз.

Лента ТЕРМА-Р-225х1,4

Тип, марка,
обозначение
документа,
опросного листа

Код
продукции

Поставщик

ТУ 2245-024-82119587-2007

Ед.
измерения

Кол.

Масса
1 ед.,
кг

м

10,56

0,315

м

8

1,3

шт.

-

0,6

Примечание

(или аналог)
Лента ТЕРМА-СТ60 650х2,0

ТУ 2245-024-82119587-2007
(или аналог)

Многоразовая тигель-форма

ТУ 1793-006-43750384-2006

ПД, этапы 2-6

(или аналог)
Термокарандаш

Заказана в

НГК

шт.

48

0,056

ТУ1793-004-43750384-2006

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

(или аналог)

Лист

77.17.017.11-ИОС7.3-ЭЗ1-СО1.ТЧ
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

Формат А3

2

