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Аннотация: Предложено применение камер пуска и приема средств очистки и 

диагностики мобильного исполнения на промысловых трубопроводах нефтегазодобыва-

ющих компаний. Представлен концепт спецтехники для транспортировки мобильной ка-

меры. Рассмотрены преимущества и недостатки перед стационарными камерами. Пред-

ложена область применения. Рассчитана экономическая целесообразность применения. 
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Abstract: Portable pig launchers-receivers for infield pipelines of oil and gas producing 

companies are offered. The paper presents a concept of specialized vehicles for transportation of 

portable pig launchers. Advantages and disadvantages of portable pig launchers vs. stationary 

pig launcher-receiver traps are discussed. Applicable scope of portable pig launchers is offered. 

Economic efficiency of portable pig launchers was assessed. 
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В виду потребности Компании в оснащении трубопроводов камера-

ми пуска/приема средств очистки и диагностики, а также в виду того, что 

стационарные камеры требуют значительных капиталовложений и време-

ни на строительно-монтажные работы, представлено решение в виде мо-

бильной камеры пуска/приема средств очистки и диагностики (КПП СОД). 

Решение представляет собой грузовой автомобиль с краном-

манипулятором, в кузове которого размещены: камера пуска/приема СОД 

с независимыми опорами для регулировки по высоте и шлангами с БРС 

для соединения с трубопроводом, ёмкость для дренирования, мобильный 

парогенератор для пропарки камеры (опционально) (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Концепт спецтехники для транспортировки мобильной КПП СОД  

к месту очистки 

Мобильные камеры пуска/приема СОД производятся рядом отече-

ственных и зарубежных компаний, многие из которых предлагают ориги-

нальные конструктивные подходы для удовлетворения потребностей раз-

личных Заказчиков [1, 2, 3]. 

На рис. 2 представлены элементы конструкции мобильной камеры: 

 патрубки с БРС для подключения к трубопроводу (А, D); 

 независимые опоры, предоставляющие возможность подключения без 

бетонной площадки (B, E, F); 

 манометр; 

 патрубок для пропарки (C). 
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Рис. 2. Конструкция мобильной камеры КПП СОД 

Рассмотрим преимущества и недостатки перед стационарными каме-

рами. 

К преимуществам можно отнести: 

 значительно меньшие капитальные затраты, поскольку мобильное 

решение не требует строительства бетонной площадки и заглублен-

ной дренажной емкости; 

 возможность использования одного комплекта оборудования для 

множества трубопроводов аналогичного типоразмера; 

 сокращение срока ввода в эксплуатацию, поскольку мобильное ре-

шение требует значительно меньшего объема строительно-

монтажных работ, не является объектом капитального строитель-

ства и, соответственно, не требует ряда разрешений на ввод в экс-

плуатацию; 
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 отсутствие необходимости повторного проектирования для монта-

жа нового оборудования на действующие трубопроводы соглас-

но п.1261 Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой про-

мышленности" [4]. 

К недостаткам можно отнести: 

 необходимость обеспечения транспортировки оборудования к ме-

сту работ по очистке трубопровода; 

 износ быстроразъемных соединений при значительном числе опе-

раций подключения/отключения оборудования; 

 увеличение трудоемкости технологических операций. 

Предлагаемая область применения - различные виды трубопроводов 

с условными диаметрами от 80 до 300 мм. Предполагается использование 

одного комплекта камеры при протяженности трубопровода более 3 км и 

двух комплектов камер при протяженности до 3 км.  

Предлагается обеспечить возможность подключения мобильных ка-

мер, как к проектируемым, так и к существующим трубопроводам. 

В начальном участке трубопровода камера подключается к патруб-

кам, предварительно установленным на трубопроводе и оборудован-

ным БРС, в камеру помещается очистное устройство (Рис. 3). Посредством 

открытия задвижек, поток жидкости направляется через камеру и выталки-

вает поршень в трубопровод. Затем камера отключается от системы, дре-

нируется и, при необходимости, пропаривается.  

Для приема очистного устройства камера перевозится к конечному 

участку трубопровода. Подключается по аналогии с процессом запуска, 

поток жидкости перенаправляется в камеру, где и происходит прием 

очистного устройства. 

Стоит отметить, что для возможности подключения потребуется 

установка задвижек и патрубков с БРС в начале и конце трубопровода. 
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Рис. 3. Принципиальная технологическая схема 

Был произведен расчёт экономической целесообразности примене-

ния мобильного решения в сравнении со стационарным. В качестве канди-

датов для очистки был выбран ряд сборных нефтепроводов группы место-

рождений одного из добывающих обществ Компании. 

Очистка данных нефтепроводов позволит значительно снизить энер-

гопотребление на насосах ЭЦН и обеспечит дополнительную добычу на 

скважинах. 

При этом, при разработке программы реинжиниринга данные меро-

приятия показали отрицательный экономический эффект и были исключе-

ны из реестра мероприятий. 

Применение мобильных решений, в виду значительно меньших ка-

питальных затрат (Табл. 1), позволило обеспечить данным мероприятиям 

положительный экономический эффект. 

Важно подчеркнуть, что мобильные КПП СОД можно применить на 

различных нефтепроводах, газопроводах и водоводах, получая в результа-
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те сниженное энергопотребление насосов и компрессоров, увеличенную 

пропускную способность трубопроводов, увеличение объемов проведения 

внутритрубной диагностики, а также своевременное исключение хищения 

продукции с применением несанкционированных врезок. 

Таблица 1 

Сравнение стоимости стационарного и мобильного исполнения КПП СОД 

Типоразмер 

КПП СОД, мм 
Стоимость стационарных 

КПП СОД, тыс.руб. 
Стоимость мобильных 

КПП СОД, тыс.руб. 
Во сколько 

раз дешевле 
   

80 8 047 403 в 20 раз 

100 8 590 579 в 14,8 раз 

150 10 002 1 158 в 8,6 раз 

200 11 595 1 944 в 6 раз 

250 12 577 3 099 в 4,1 раза 
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