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ООО «МС-проект»

Паспорт КГО-МС.400 У ПС

№ _____________________

Паспорт КГО-МС.400 У ПС

г. Санкт-Петербург 2017 г.
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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Настоящий паспорт (далее ПС) содержит сведения для обслуживающего
персонала по эксплуатации Вставки №3 Усиленная КГО-МС-110х21.400 У
(далее Вставка №3).
Перед эксплуатацией Вставки №3 необходимо внимательно ознакомиться с описанием и работой, мерами безопасности, техническим обслуживанием, транспортированием и хранением изделия, приведёнными в приложениях.
Правила заполнения и ведение записей в настоящем ПС:
Настоящий паспорт должен постоянно находиться вместе с изделием.
При записях в ПС не допускаются подчистки, записи карандашом или
смываемыми чернилами.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом написана новая за подписью ответственного лица.
После записи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

14 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Вставка №3 Усиленная КГО-МС-110х21.400 У №___________________

упакована на предприятии-изготовителе ООО «МС-проект» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.
Дата _______________ 20____ г.
Кладовщик
должность

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Вставка №3 КГО-МС-110х21.400 У предназначена для герметизации ведущей трубы квадратного сечения с размерами сторон 80х80 мм при
фрезеровании с применением механического ротора типа Р-200;
2.2 Обеспечивает безопасное ведение работ, предупреждение выбросов и открытых фонтанов, охрану недр и окружающей среды в соответствии с требованиями «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»
ПБ 08-624-03 и РД 08-254-98 «Инструкция по предупреждению газонефтеводопроявлений…»
2.3. Наименование изделия - ВСТАВКА №3 УСИЛЕННАЯ;
2.4. Обозначение изделия - КГО-МС-110х21.400 У;
2.5. Сведения об изготовлении изделия:
Предприятие-изготовитель ООО «МС-проект».

____________ ____ /
Борисова Т. А.
/
личная подпись расшифровка подписи

С

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Проверяемая характеристика

О
О

"М

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Климатическое исполнение…………….……...УХЛ по ГОСТ 15150-69
3.2. Рабочая среда………………………..…буровые растворы, нефть, вода
3.3. Габаритные размеры, мм, (диаметр×высота)…………...…… Ø198×295
3.4. Условный проход, мм………………………………………………….110
3.5. Размер герметизируемой приводной трубы, мм…………………..80х80
3.6. Масса, кг, не более………………………….………………...…………28
3.7. Рабочее давление, МПа………………………………………..………. 21
3.8. Рабочая температура, 0С………………………………………..-40 - +100

Дата проведения испытания

Паспорт КГО-МС.400 У ПС

Номинальная
величина

Фактическая
величина

21
21
21

4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
4.1. Вставка №3 Усиленная КГО-МС-110х21.400 У, шт……...………....…..1
4.2. Паспорт КГО-МС.400 У ПС, экз……………..……………….…………..1

2

Рабочее давление, МПа

21
21

7
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12. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Вид технического обслуживания – периодический после эксплуатации.
После демонтажа Вставки №3 необходимо:
1. Струёй воды промыть Вставку №3. При наличии загрязнений нефтепродуктами допускается промывка дизтопливом.
2. После мойки Вставку №3 просушить;
3. Сделать 3-5 поворотов гильзы поворотной при помощи рычага (длиной примерно 1 м.), закрепив его при помощи болтов расположенных в гайке верхней, предварительно зафиксировав корпус. Поворотная гильза должна вращаться свободно, без заеданий;
4. Если вращение невозможно или происходит с заеданием, необходимо провести полную разборку вставки №3;
5. После очистки всех деталей Вставки №3, провести визуальный контроль:
состояния Втулок 2, 11 на отсутствие задиров, состояния подшипника на
целостность и отсутствия трещин, отсутствие остаточных деформаций резьбовых поверхностей корпуса и гильзы поворотной, целостности резиновых
уплотнений;
6. Заменить, при необходимости, уплотнители и резиновые кольца;
7. Один раз в год проводить испытание на герметичность рабочим давлением.
Результаты опрессовки занести в таблицу приложения А;
8. При хранении Вставки №3 более 12 месяцев подвергнуть ее переконсервации;
9. В случае выявления дефектов отдельных узлов и деталей, требующих проведения восстановительного ремонта в условиях производственной базы,
необходимо заполнить форму регистрации необходимого ремонта и учёта
неисправностей при эксплуатации (Приложение Б).

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вставка №3 Усиленная КГО-МС-110х21.400 У №___________________
изготовлена и принята в соответствии с действующей документацией и признана годной к эксплуатации.
Проведены испытания: на герметичность рабочим давлением 21 МПа.
Время выдержки 5 минут с вращением.
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13. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
13.1 Транспортируется всеми видами транспорта;
13.2 При транспортировании и хранении необходимо защитить наружную коническую поверхность и установленное на не ней уплотнительное кольцо от
механических повреждений;
13.3 При транспортировании и хранении необходимо защитить поверхности
Вставки №3 от воздействия окружающей среды консистентной смазкой.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие Вставки №3 требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации,
транспортирования и хранения. Гарантийный срок службы 6 месяце в нормальных условиях эксплуатации. Полный срок службы—3 года с момента
ввода в эксплуатацию;
5.2. Сведения о рекламациях:
5.2.1. Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются в случае преждевременного выхода из строя деталей, либо узлов Вставки №3 по вине предприятия-изготовителя, произошедшие в пределах гарантийного срока;
5.2.2. Составление акта рекламации, как с участием представителя от предприятия-изготовителя, так и в одностороннем порядке, производится согласно «Инструкции о порядке приёма продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству»;
5.2.3. При одностороннем составлении акта рекламации для получения деталей, взамен вышедших из строя, к нему должна быть приложена квитанция
(или заверенная копия) об отправке на предприятие-изготовитель пришедших в негодность деталей для исследования и выявления причины их преждевременного выхода из строя;
5.2.4. Рекламации не подлежат удовлетворению, если неисправности возникли в результате нарушения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в паспорте, и при отсутствии в рекламации заводского
номера крана.

Паспорт КГО-МС.400 У ПС

Начальник ОТК _______ _________ / Просвиров С. В. /
личная подпись расшифровка подписи
М.П.

Дата _______________ 20____ г.

Маркировка изделия выполнена ударным способом на корпусе изделия клеймом по ГОСТ 26.020-80. Содержание маркировки: обозначение изделия, аббревиатура изготовителя, номер, дата изготовления.
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8. УСТРОЙСТВО ВСТАВКИ №3
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Рис.1
Вставка №3 состоит из корпуса 1, во внутренней полости которого при помощи подшипникового узла состоящего из втулки 2, упорного подшипника18 и втулки 11 установлен ротор. Ротор состоит из поворотной гильзы 8,
верхней гайки 10, стопорного кольца 6, шайбы разрезной 13 и крепежных
болтов 16. Стопорное кольцо 7 обеспечивает фиксацию ротора в корпусе 1, а
войлочный уплотнитель 5 герметизирует место стыка. В нижней части
вставки для герметизации ротора и корпуса 1 используется уплотнение 14
фиксированное от выпадения гайкой 9 и дополнительным уплотнителем 4.
От самоотвинчивания гайку 9 предохраняет стопорное кольцо 12. Винт установочный обеспечивает невозможность свинчивания верхней гайки 10 с поворотной гильзы 8. Герметизация приводной трубы обеспечивается съемным уплотнительным элементом 15, имеющим осевой канал квадратного
сечения. Кольцо уплотнительное 3 герметизирует наружную коническую
поверхность корпуса 1 и сопряженную с ней внутреннюю конусную поверхность превентора.
9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
Необходимые меры по технике безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании Вставки №3 должны соответствовать требованиям
нормативных документов эксплуатирующей организации.
4
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10. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед началом работы необходимо смонтировать линию нагнетания от
промывочного агрегата к вертлюгу с запорным органом, рассчитанным на рабочее давление 21 М Па (210 кг/см2), и проверить соответствие манжеты вставки №3 уплотняемому типоразмеру квадратной трубы. При необходимости произвести замену манжеты и разъемной шайбы. На крестовину фонтанной арматуры устья скважины устанавливают превентор и монтируют механический
ротор типа Р-200. Далее устанавливают вставку №3 на ведущую трубу квадратного сечения, для чего:
10.1 От ведущей трубы квадратного сечения отсоединяют нижний переводник;
10.2 Устанавливают манжету на ведущую трубу снизу вверх на расстояние 1-го
метра от нижнего ее конца (сечение манжеты должно соответствовать сечению
ведущей трубы);
10.3 К манжете присоединяют вставку №3 и закрепляют ее на ведущей трубе
при помощи разрезной шайбы и болтов М14. При этом от нижнего торца вставки №3 до резьбового нижнего торца ведущей трубы должно быть расстояние
не менее 0,5 метра;
10.4 Доливают машинное масло в полость вставки №3, для чего вывинчивают
два болта, наиболее удаленные от плоскости разъема шайбы разъемной. Доливают необходимое количество масла, (объем масляной полости -200 см3) и
устанавливают болты на место;
10.5 На ведущую трубу устанавливают снизу опорную втулку и присоединяют
нижний переводник.
Описанные работы по установке вставки №3 на ведущую трубу (пункты
10.1 – 10.5) удобнее выполнять в горизонтальном положении трубы с консольно поднятым нижним концом на высоту не менее 200 мм. Работы по пункту
10.4 необходимо выполнять в вертикальном положении ведущей трубы. Дальнейший монтаж осуществляется, в следующей последовательности:
10.6 Соединяют нижний переводник с колонной бурильных труб;
10.7 Перемещают вставку №3 до упора в конусное отверстие корпуса превентора, ориентируя при этом расположение бобышки между ползунами основания;
10.8 Синхронно вращая две рукоятки ползунов (на 5 - 6 оборотов по часовой
стрелке), фиксируют вставку №3 в основании выдвижными ползунами.
Вставка №3 готова к работе.
11. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВСТАВКИ №3
При проведении фрезерования с одновременной промывкой раствором
оптимальными параметрами следует считать частоту вращения ведущей трубы в пределах 1 оборот в секунду при давлении промывочного раствора на
устье до 5 МПа (50 кг/см ). Вставка №3 допускает и более высокие уровни
давления, вплоть до 21 МПа (210 кг/см2), но с более интенсивным, и потому
нежелательным, износом уплотнительных элементов. При нефтегазопроявлении необходимо прекратить вращение ведущей трубы и, не извлекая вставки
№3 из превентора, принять необходимые технологические меры по ликвидации выбросовых явлений. При этом никаких дополнительных герметизирующих средств не требуется, так как вставка №3 обеспечивает герметизацию
устья скважины в статическом состоянии до величины 21 МПа (210кг/см2) .
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