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II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 
 
 
УДК 622.692.4 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ УЗЛОВ ОБВЯЗКИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДКС И ГКС  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОЙ  
СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 
Джалябов А.А.1, Г.Г. Васильев2, И.А. Леонович2  
1 ОАО «Газпром добыча Надым»,  
2 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва,  
Российская Федерация 

 
На сегодняшний день Ямало-Ненецкий автономный округ является 

наиболее перспективным регионом развития добычи природного газа и газо-
вого конденсата Российской Федерации. Действующие правила разработки ме-
сторождений углеводородного сырья устанавливают организационную струк-
туру разработки месторождений, которая представляет собой совокупность тех-
нологических этапов, каждый из которых включает в себя выполнение на ме-
сторождении тех или иных строительно-монтажных работ, включая сооруже-
ние очередных цехов дожимных компрессорных станций (ДКС) и головных 
компрессорных станций (ГКС). 

При проектировании и сооружении ДКС и ГКС месторождений тре-
буется учитывать и выполнять технологическое присоединение коммуника-
ций к уже эксплуатируемому оборудованию, а также выполнять большой 
комплекс работ по стыковке технологических коммуникаций и оборудова-
ния друг с другом, с уже действующими объектами и планировать стыковые 
элементы для будущих проектов развития месторождения. 

По сравнению с другими нефтегазоносными областями севера Запад-
ной Сибири, Ямал уникален по сложности климатических и геокриологиче-
ских условий. Ключевыми факторами, в данном случае, являются располо-
жение территории за полярным кругом, наличие толщи высокольдистых за-
соленных многолетнемерзлых пород (ММП) с особо сложными геокриоло-
гическими условиями верхней части разреза. Проблема усугубляется актив-
ностью геодинамической обстановки, высокой интенсивностью денудации 
территории, повсеместным развитием экзогенных геологических процессов 
и высокими фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в компонен-
тах природной среды в условиях месторождений углеводородов. 
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В таких условиях реализация каждого из очередных проектов разви-
тия месторождения или ввод в эксплуатацию нового оборудования на ГКС 
и ДКС сталкивается с необходимостью с одной стороны уменьшить объем 
строительно-монтажных работ на объекте, а значит снизить интенсивность 
антропогенного воздействия на нестабильную окружающую среду полуост-
рова, а с другой стороны требуется, ввиду технологической сложности про-
мыслового оборудования и трубопроводов, производство большого количе-
ства работ по выполнению технологических присоединений оборудования 
и трубопроводов непосредственно на месторождении. Первая проблема ак-
тивно решается применением промыслового оборудования и трубопровод-
ных узлов высокой степени заводской готовности в блочном или блочно-
комплектном исполнении, внедрением систем термической стабилизации 
грунта под оборудованием и промысловыми трубопроводами и общей тен-
денцией к переносу сборочных и монтажных работ на площадки заводов из-
готовителей. Вторая проблема значительного числа стыковых соединений 
промыслового оборудования и трубопроводов сложной геометрии и про-
странственного положения на сегодняшний день продолжает решаться тра-
диционными методами строительного контроля и производства работ. 

В данном случае эффективным решением данной проблемы видится 
применение технологии наземного лазерного сканирования (НЛС). НЛС обес-
печивает построение трехмерных моделей реальной геометрии, которые при-
годны для дальнейшего обработки в программах CAD-моделирования. Техно-
логия НЛС позволяет достаточно быстро получить трехмерные модели реаль-
ного пространственного положения и геометрии объектов после их монтажа, 
определить отклонение стыкуемых элементов от их проектного положения, 
восстановить необходимую геометрию стыкового узла, и по данной геометрии 
скорректировать стыковой узел в условиях завода изготовителя (или монтаж-
ной площадки) до отправки к месту монтажа. 

Таким образом, применение лазерного сканирования позволит повы-
сить надежность и безопасность монтажа элементов промыслового техно-
логического оборудования и промысловых трубопроводов на ДКС и ГКС  
в условиях их сложного пространственного положения и напряженных кли-
матических и геокриологических условий полуострова Ямал. 
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