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О мерах по обеспечению качества работ по 
диагностическому обследованию несущих конструкций 

буровых вышек

В.А. Придвижкин 

(ЗАО «Уралмаш�Сервис»)

ЗАО «УралмашSСервис» входит в корпорацию ОАО «Объединенные ма-
шиностроительные заводы» и уже более 7 лет проводит экспертизу про-
мышленной безопасности (ЭПБ) технических устройств на различных 
предприятиях нефтегазового комплекса. 

За этот период специалисты ЗАО «УралмашSСервис» провели экспер-
тизу около 600 буровых установок (БУ) разного типа и разных производи-
телей. Кроме того, они принимали участие как независимые эксперты в 
выявлении причин падения вышек БУ и одной вышки для антенных уста-
новок. 

На рис. 1 приведен возраст БУ на момент прохождения ЭПБ. Наиболь-
шее количество БУ, заявленных владельцами на экспертизу, эксплуатиро-
вались 14 лет, в то время как в соответствии с Правилами безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08S624–03) эксплуатация тех-
нических устройств сверх нормативноSрасчетного срока Тr (10 лет) недо-
пустима.

Составить представление об эксплуатационном парке БУ позволяют 
сведения о производстве их на Уральском заводе тяжелого машиностро-
ения (УЗТМ) (рис. 2). Примерно по такому же плану БУ выпускались и на 
Волгоградском заводе буровой техники (ВЗБТ).

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что с каждым годом ко-
личество БУ, соответствующих нормативному сроку эксплуатации, будет 
резко снижаться (см. также рис. 3). Прогноз показывает (по планам буре-
ния 2003 г.), что уже к 2010 г. не будет возможности обеспечить потреб-
ность в БУ (рис. 4).

На наш взгляд, график на рис. 4 вызывает серьезную тревогу. На рубе-
же 2009–2010 гг. ожидается дефицит БУ. Кроме того, ведущие предпри-
ятия России: завод «Уралмаш» и ВЗБТ уже не смогут выпускать БУ в необ-
ходимом количестве (сотни штук).

В связи с этим нами разработана (рис. 5) концепция продления сро-
ка эксплуатации БУ. Она основана на том, что при проектировании и из-
готовлении технических устройств БУ, а также металлоконструкций за-
кладывается избыточная надежность, которая как составляющая входит 
в продажную стоимость и оплачивается покупателем. Продление срока 
эксплуатации БУ с использованием механизма ЭПБ позволяет эксплуати-
рующей организации компенсировать повышенную стоимость приобре-
тенного оборудования. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов 
это дает возможность существенно повысить эффективность хозяйствен-
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Рис. 1. Возраст буровых установок прошедших ЭПБ (по данным УЗТМ)

Рис. 2. Динамика выпуска буровых установок производства УЗТМ
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Рис. 3. Количество буровых установок, находящихся в нормативном 

сроке эксплуатации (по данным УЗТМ)

Рис. 4. Эксплуатационный парк БУ (производства УЗТМ)
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ной деятельности предприятия благодаря оптимизации финансовых по-
токов для воспроизводства парка оборудования.

В общем случае надежность и безопасность эксплуатации техники че-
рез критерий «избыточная надежность» – ЭПБ связана с продлением сро-
ка безопасной эксплуатации и эксплуатационными затратами.

На рис. 6 приведены методы управления старением оборудования с 
учетом и разделением экономики изготовления и экономики эксплуата-
ции. ЭПБ и продление срока эксплуатации активно влияют на техническое 
перевооружение предприятий и инвестиционную политику. Решение о 
продлении срока эксплуатации БУ может быть принято на основании ана-
лиза фактического состояния элементов технических устройств и прогно-
за риска эксплуатации. Анализ риска предусматривает построение мно-
жества всевозможных сценариев развития событий (аварий) на объекте.

Важный момент при ЭПБ состояния металлоконструкций БУ – опреде-
ление их прямолинейности. Нашим предприятием разработана методика 
определения прямолинейности ног вышки и основания с использованием 
лазерных систем. Результаты измерений обрабатывают с применением 
специальной программы и в заключении ЭПБ приводят табличные и гра-
фические результаты (анализ деформаций несущих труб БУ).

По результатам измерений толщины стенок проводят компьютерный 
анализ с представлением результатов в табличном и графическом виде 
(оценка коррозионноSэрозионного износа, оценка ресурса по коррозион-
ному износу – Тk).

Тk  = (Sф – Sр)/а, где Sф – фактическая минимальная толщина стенки эле-
мента, мм; Sр – расчетная толщина стенки  элемента, мм; а – скорость рав-
номерной коррозии, мм/г.

 Кроме качества изготовления металлоконструкций, на риск эксплуа-
тации БУ влияет качество работ при эксплуатации вышек. ЭПБ позволя-

Рис. 5. Концепция продления срока эксплуатации БУ
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ет выявить дефекты, увеличивающие напряженное состояние элементов 
металлоконструкций. Для качественного проведения диагностического 
обследования несущих металлоконструкций БУ имеются следующие до-
кументы:

 � Инструкция по проверке технического состояния металлоконст-
рукций буровых установок фирмы «Уралмаш БО»;

 � Программа и методика испытаний по определению фактической 
грузоподъемности вышек буровых установок и подъемных агрегатов в 
промысловых условиях;

 � Методические указания «Экспертиза промышленной безопасности 
буровых установок с целью продления срока безопасной эксплуатации» 
МУ 03S008–04.

Все документы согласованы в Ростехнадзоре.
Год апробации МУ 03S008–04 показал, что в них имеются как завышен-

ные, так и недостаточные требования к ЭПБ.
Эти замечания будут учтены при разработке регламентов экспертизы 

промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом «О 
техническом регулировании».

Рис. 6. Методы управления старением оборудования


