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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  С  увеличением  сроков  эксплуатации  и 
неуклонным старением системы газопроводов разного масштаба и назначения 
возрастает  вероятность  их  отказов  по  причине  развития  коррозии  и стресс
коррозии.  Многие  существующие  газопроводы  построены  в  однониточном 
исполнении  и  обеспечивают  газоснабжение  городов  и  промышленных 
предприятий,  перебои  поставок  газа  которым  недопустимы.  В  обеспечении 
эксплуатационной  надежности  неуклонно  возрастает  роль  системы 
диагностического обследования. 

В настоящее время основным  инструментом  системы диагностического 
обследования  газопроводов  является  внутритрубная  диагностика  (ВТД), 
объемы  которой  за  последнее  время  неуклонно  увеличиваются  и  сейчас 
составляют  примерно  20  тысяч  км  в  год.  Такие  объемы  работ  по  ВТД 
позволили  провести  первичное  обследование  всех  подготовленных  к  ВТД 
газопроводов  и  возникла  необходимость  их  повторного  обследования.  Для 
эффективного решения этой задачи требуется определить оптимальные сроки 
проведения повторных ВТД с учетом времени на ремонт, т. е. назначить такое 
время между обследованиями газопроводов, чтобы дефекты не смогли достичь 
критических размеров и не привели к отказу. 

Однако  на  большинстве  региональных  газопроводов  и  газопроводов
отводов  по  ряду  причин  проводить  ВТД  невозможно.  В  данном  случае 
основным  методом  определения  их  технического  состояния  являются 
электрометрические  измерения.  По данным  электрометрических  измерений 
можно  решать  задачу  диагностики  коррозионных  дефектов,  но  их 
недостаточно для обнаружения стресскоррозионных дефектов. 

Таким  образом,  совершенствование  методик  ВТД  и  диагностики 
технического  состояния  газопроводов,  не  подготовленных  к  ВТД,  является 
актуальной задачей исследований. 

Целью диссертационной  работы является совершенствование системы 
диагностического  обследования  магистральных  газопроводов  (МГ)  для 
повышения их надежной и безопасной эксплуатации. 

Основные задачи исследований: 
1.  Исследование  коррозионного  и стресскоррозионного  состояния линейных 

участков МГ с учетом факторов, способствующих образованию и развитию 
дефектов. 

2.  Исследования  изменения  параметров  закона  распределения  размеров 
коррозионных  и стресскоррозионных  дефектов в зависимости  от времени 
эксплуатации МГ и объемов фактических (планируемых) ремонтных работ. 

3.  Анализ  степени  опасности  эксплуатационных  дефектов  в  зависимости  от 
конструктивных  параметров  и  механических  характеристик  металла  труб 
МГ, а также рабочего давления. 

4.  Анализ  факторов,  характеризующих  техническое  состояния  МГ 
(количество  дефектов,  типы  дефектов,  степень  опасности  дефектов, 

з 



состояния защитного покрытия и др.) и его поврежденность от переменных 
нагрузок и повышенного уровня напряжений. 

5.  Исследование  влияния  переменного  нагружения  МГ  с  учетом  колебания 
внутреннего  давления  и  сброса  давления  на  проведение  ремонтно
восстановительных и диагностических работ. 

6.  Разработка критериев, характеризующих техническое состояние подводных 
переходов, переходов  через  автомобильные  и железные  дороги,  с  учетом 
результатов диагностических обследований. 

7.  Разработка  методик  определения:  сроков  проведения  повторных 
обследований  ЛЧ  МГ;  показателя  технического  состояния, 
характеризующего  приоритет  вывода  в ремонт,  и методики  обследования 
ЛЧ МГ, не подготовленных к ВТД. 

Научная новизна: 
Разработаны  методики  прогноза  коррозионного  и  стресскоррозионного 

состояния  МГ, основанные  на  статистической  обработке  результатов  ВТД и 
количественной  оценке  технического  состояния  ЛЧ  МГ  в  целом,  с  учетом 
различных типов дефектов (коррозия, стресскоррозия, гофра, вмятины и др.) 
и степени их опасности. 

Разработаны  критерии  приоритета  выполнения  диагностических  работ 
на подводных  переходах, переходах  через железные и автомобильные дороги; 
методика  комплексного  обследования  ЛЧ  МГ  не  подготовленных  к  ВТД, 
основанная  на  анализе  факторов,  способствующих  образованию  и  росту 
дефектов,  таких  как  уровень  фунтовых  вод,  состояние  защитного  покрытия, 
коррозионная  афессивность  фунта  и др.  и  методика  определения  интервала 
времени проведения их комплексного обследования, учитывающая экспертную 
оценку  частоты  отказов,  а  для  участков,  обследованных  ВТД,    методика 
определения  сроков проведения  повторных  обследований  с учетом  изменения 
параметров функции распределения размеров дефектов. 

Основные защищаемые положения: 

1.  Методика прогноза технического состояния линейного участка газопровода 
по коррозионному и стресскоррозионному состояниям. 

2.  Методика  количественной  оценки  технического  состояния  линейного 
участка газопровода. 

3.  Критерии приоритета обследования подводных переходов, переходов через 
железные и автомобильные дороги. 

4.  Методика комплексного обследования ЛЧ МГ, не подготовленных к ВТД. 
5.  Методика  определения  интервала  времени  повторного  обследования  для 

линейных участков газопровода, не подготовленных к ВТД. 
6.  Методика определения сроков проведения повторных ВТД. 

Практическая значимость 
По результатам выполненных исследований разработаны: 

  СТО Газпром 22.3095  2007 Методические указания по диагностическому 
обследованию линейной части магистральных газопроводов. 

  СТО Газпром Положение о внутритрубной диагностике трубопроводов КС 
и ДКС ОАО «Газпром». 
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  Р Газпром Правила  оценки  остаточного  ресурса  магистральных 
газопроводов. 

  Временная  Инструкция  по  определению  стресскоррозионного  опасных 
участков  и  техническому  диагностированию  технологических 
трубопроводов газа компрессорных станций. 

Результаты работ использовались для  оценки технического состояния и 
определения сроков проведения повторных  внутритрубных  обследований МГ 
ООО  «Газпром  трансгаз  СанктПетербург»  ВильнюсКалининград,  0 0 0 
«Газпром  трансгаз  Ухта»  ПунгаУхтаГрязовец4  и  0 0 0  «Газпром  трансгаз 
Югорск»,  подводных  переходов  на  предприятии  0 0 0  «Газпром  трансгаз 
Томск» и технического диагностирования МГ НГПЗПарабельКузбасс. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы 
доложены  и  обсуждены  на  6ой  Научнотехнической  конференции 
«Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса 
России», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2005 г.;  1ой Научно
технической  конференции  в  рамках  XIII  Конкурса  молодежных  разработок 
среди предприятий и организаций топливноэнергетического  комплекса в 2005 
году  «ТЭК2005»;  ХІѴ ой  Научнопрактической  конференции  молодых 
ученых  и  специалистов  «Проблемы  развития  газовой  промышленности 
западной  Сибири    2006»,  г. Тюмень,  2006 г.;  ІІой  Научнопрактической 
конференции  молодых  ученых  и  специалистов  «Инновационный  потенциал 
молодых  специалистов  как  залог  динамичного  развития  газовой 
промышленности»,  г. Москва, 2006 г; 7ой  Научнотехнической  конференции 
«Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса 
России», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, г. Москва, 2007 г; 7ой Научно
технической  конференции  «Новые  технологии  в  газовой  промышленности», 
РГУ  нефти  и  газа  им. И.М. Губкина,  г. Москва,  2007 г;  Международной 
научнопрактической  конференции  молодых  специалистов  и  ученых 
«Применение новых технологий  в газовой отрасли: опыт и преемственность», 
ООО «ВНИИГАЗ», г. Москва, 2008 г. 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  14 работ, в том числе 
две  в  изданиях,  рекомендованных  Высшей  аттестационной  комиссией 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти 
глав,  общих  выводов,  списка  литературы  из  148  наименований.  Материал 
изложен на 130 страницах, включающих 31 рисунок, 24 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 
сформулированы цель, задачи исследования, защищаемые положения, научная 
новизна  и практическая  значимость результатов работы,  приведена  структура 
диссертации. 

Первая  глава  посвящена  анализу  нормативной  документации  и 
технической  литературы  в  области  диагностики  технического  состояния  МГ. 
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Из  проведенного  анализа  следует,  что диагностическое  обслуживание  МГ на 
этапе  эксплуатации  представляет  взаимосвязанную  систему  трех  компонент: 
информационноорганизационной  (управление  системой  диагностического 
обслуживания,  планирование  и  исполнение  технического  диагностирования 
МГ, информационное обеспечение), нормативнометодической  (нормативное и 
методическое  обеспечение  технического  диагностирования  и  оценки 
технического  состояния  МГ)  и  технической  части  (совокупность  различных 
методов,  способов,  видов  и  средств  неразрушающего  контроля  (НК), 
применяемых для контроля технического состояния МГ). 

В  зависимости  от  конструктивных  особенностей  линейную  часть 
магистральных  газопроводов  (ЛЧ МГ)  рассматривают  как  совокупность 
структурных  элементов, таких  как линейные участки  газопровода,  подводные 
переходы,  переходы  через  железные  и  автомобильные  дороги,  надземные 
переходы. В алгоритмах диагностирования  структурных элементов ЛЧ МГ, не 
подготовленных  к ВТД,  в  основном  предусматривается  проведение  наиболее 
информативных  методов  обследования    электрометрических  и 
магнитометрических.  Для  структурных  элементов  ЛЧМГ,  подготовленных  к 
ВТД, алгоритм диагностирования  предусматривает  проведение  ВТД, а другие 
виды  и  методы  диагностики  применяют  с  целью  определения  дефектов, 
отклонений и нарушений, не выявленных ВТД. 

При  проведении  ВТД  линейных  участков  МГ  правила  Технической 
эксплуатации  устанавливают срок повторных обследований  с периодичностью 
раз в пять лет. Однако такой срок проведения повторных ВТД в ряде случаев не 
обеспечивает  надежную  эксплуатацию  МГ,  поэтому  требуется  разработка 
методов прогноза технического состояния, по которым можно будет определять 
с учетом фактических данных по скорости развития дефектов время проведения 
повторных  обследований.  В  настоящее  время  ВТД  позволяет  обнаруживать 
коррозионные  дефекты  с  относительной  глубиной,  равной  10%  от  толщины 
стенки трубы, и стресскоррозионные  с относительной глубиной, равной  15 %. 
Внутритрубные  дефектоскопы  имеют  высокую  разрешающую  способность  и 
позволяют  выявить  дефекты  незначительных  размеров.  При  этом  размеры 
дефектов  или  значительно  завышаются  или  занижаются.  Это  подтверждают 
представленные  на  рисунке  1  результаты  обработки  данных  измерений 
глубины дефектов по результатам ВТД и в шурфах. На основании этих данных 
невозможно  достоверно  оценить  скорость  развития  каждого  конкретного 
дефекта  сравнением  его  размеров  по  данным  двух  ВТД. С  целью  получения 
обоснованных  и  надежных  результатов  по  прогнозированию  технического 
состояния МГ и определению сроков проведения повторных ВТД необходимо 
по  экспериментальным  данным  разработать  для  оценки  скорости  развития 
дефектов феноменологические  зависимости, параметры которых определяются 
по результатам статистической обработки. 

Основным  способом  диагностики  МГ  (региональных  газопроводов, 
газопроводовотводов),  не  подготовленных  к  ВТД,  является  приборное 
обследование  в  шурфах.  Экскавацию  газопровода  осуществляют  на 
потенциально  опасных  участках,  а  также  в  местах,  определенных  по 
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результатам  электрометрических  или  магнитометрических  обследований.  Для 
эффективного  использования  результатов  электрометрических  и 
магнитометрических  обследований  МГ необходимо разработать  комплексную 
методику  анализа  результатов  обследований  с  учетом  факторов, 
способствующих  образованию  и  росту  дефектов.  Комплексный  анализ 
позволил  объективнее  определить  места  экскавации  газопровода  для 
проведения в шурфах приборного обследования. 

Рисунок 1   Сравнение глубины коррозионных дефектов, обнаруженных при 
ВТД на МГ ПунгаВуктылУхта1, с глубиной этих же дефектов, определенной 

при приборном обследовании в шурфах 

Во  второй  главе  представлена  методика  определения  приоритета 
обследования  ЛЧ МГ,  не  подготовленных  к  ВТД,  а  также  приоритеты  по 
техническому  диагностированию  ЛЧМГ,  проложенные  через  автомобильные, 
железнодорожные и подводные переходы. 

Приоритет  по  техническому  диагностированию  ЛЧ  МГ  назначается  по 
ожидаемой  вероятности  возникновения  отказа  на  линейном  участке  за  время 
эксплуатации. 

Расчет  вероятности  отказа  проводится  по  локальной  интенсивности 
отказов к,  на рассматриваемом участке ЛЧ МГ. 

Значение  локальной  интенсивности  отказов  Я.,  рассчитывается  на 
основании  статистических  данных об инцидентах  и отказах  на газопроводах и 
по  результатам  экспертных  оценок  конструктивнотехнологических 
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особенностей,  условий  строительства,  эксплуатации  и  текущего  технического 
состояния (наличия дефектов) ЛЧ МГ. 

Средняя интенсивность отказов рассчитывается  на  1000 км газопроводов 
за год эксплуатации. 

Интенсивность  отказов  обследуемого  участка  МГ  Я.,  вычисляется  в 
соответствии  со  структурной  схемой,  представленной  на  рисунке  2,  по 
формуле: 

'^рег  '"'D 

J(i) 

Pi  ^(qyFy) 

в. 
(i) 

cp 

где  "крег  среднестатистическая интенсивность отказов для газотранспортного 

предприятия, которое обслуживает участок газопровода — среднее число отказов 

в  год на  1000 км  газопроводов;  kD  коэффициент,  учитывающий  зависимость 

интенсивности  отказов  от  диаметра  газопровода;  рі  и  qit    весовые 

коэффициенты  групп и факторов риска, соответственно;  F:j   балльные оценки 

факторов  риска  для  рассматриваемого  участка  газопровода;  J(i)    число 

факторов  внутри  каждой  из  групп;  Вср  балльная  оценка  для 

среднестатистического  участка  газопровода  (по  десятибалльной  шкале), 
принимается равной 3,65. 

Критерий  определения  очередности  обследования  переходов 
газопроводов  через  железные  и автомобильные  дороги  основан  на  факторах, 
характеризующих  их  техническое  состояние  и  балльные  количественные 
оценки, приведенных в таблице 1. 

Таблица  1 

Факторы 

1 Категория  перехода 

2 Наличие  населенных  пунктов  в 
окрестности  перехода  на 
расстоянии  меньше  ЗхІІснип,  где 
Return минимальные  безопасные 
расстояния,  установленные  в 
СНиП 2.05.0685* 

3 Нарушения  охранной  зоны 

Характеристика  фактора 

Категория А/Д 

1 

2 

3 

4 

5 

Колво Ж/Д 
путей 

2 и более 

1 

нет 

есть 

нет 

Балльная 
оценка 

5 

4 
3 

2 

1 

0 

5 

0 



вблизи  перехода    наличие 
объектов  на  расстоянии  меньше 
Кснип 
4 Глубина  заложения  газопровода 
под  дорогой  и  с  обеих  сторон  от 
дороги  соответствует  СНиП 
2.05.0685* 
5 Расчистка трассы вблизи 
перехода 
6 Наличие опознавательных знаков 
в соответствии с ВРД 391.10006 
7 Коррозионная  активность  грунта 
по ГОСТ 9.602 

8 Защищенность средствами ЭХЗ 

9 Наличие КИП 

10 Состояние  изоляционного 
покрытия, определенное в шурфах 

11 Положение трубы в футляре 

12 Дефекты,  выявленные  методом 
акустической  эмиссии  (АЭ)  в 
соответствии с ПБ 0359303 

13 Отношение фактической 
толщины стенки трубы к 
проектной 
14 Время, прошедшее с момента 
последнего обследования перехода 

есть 

Да 

нет 

хорошо различима 
плохо различима 

есть 
нет 

низкая 
средняя 
высокая 

обеспечена защита, как трубы, 
так и футляра 

нет защиты футляра 
недозащита трубы 

есть с обеих сторон 
отсутствуют 

удовлетворительное 
неудовлетворительное 

соответствует СНиП 2.05.06
85* 

нет уплотнителя, 
в футляре вода или грунт 

нет соосности трубы и футляра 
есть контакт трубы и футляра 

или футляр отсутствует 
нет источников АЭ 

есть активные источники 
есть критически или 

катастрофически активные 
источники АЭ 

более 0,9 
менее 0,9 

2 

0 

5 

0 
2 
0 
2 
0 
2 
5 
0 

2 
5 
0 
2 
0 
5 
0 

2 

3 
5 

0 
3 

5 

0 
5 

балл равен числу лет, прошедших с 
момента последнего обследования 

Суммарная  балльная  оценка  является  критерием  для  определения 
приоритета проведения обследования переходов. 
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Критерий  определения  очередности  обследования  подводных  переходов 
также  основан  на  факторах,  характеризующих  техническое  состояние  и 
аналогично  по этим факторам выставляется бальная оценка. 

Балльная 
оценка  Весовой 
группы  коэффициент 
риска 

Название 
группы риска 

В1 

вг 

Вз 

Р, 4 

в5 

в8 

Вт 

Ва 

в9 

В,о 

п 

В12 

^  Р1 

^"2 

Рз 

Р« 

О
Р7 

r^L 

Рэ 

Рю 

в>
Р12 

в$>

"Внешние  fc 

воздействия" 

"Подземная  h 

коррозия" 

"Стресс  . 
коррозия" 

"Атмосферная 
коррозия" 

"Внутренняя 
коррозия" 

"Производственные 
факторы"  w 

Качество строительно  ь 

монтажных работ" 

"Испытания 

газопровода  ' 

"Конструктиві го
те хнологические  * 

факторы" 
"Природные факторы  . 

и воздействия"  г 

'Уровень технической 
эксплуатации"  г 

"Зафиксированные 
утечки и аварии"  ^ 

+ 

Расчет вероятности 

©
Срок 

Р(п>1) 

і 
эксплуатации 

Ал 

Балльная оценка 

рассматриваемого участка 

ІХ^.  аварий для региона 

Зависимость 
от диаметра 

1 і  ѣ  

і _  і 

1"' 1 

кп 

Л 
Балльная оценка  h 

среднестатистического 

X 

X 

X 

L 

• ' 

Локальная 
интенсивность  1 

аварий Ал 
1 

Рисунок 2   Схема расчета риска (вероятности отказа) эксплуатации 
линейной части магистральных газопроводов 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики  технического 
диагностирования линейных участков газопроводов, не подготовленных к ВТД, 
которая  по  интегральному  показателю  фактора  риска  позволяет  выявить 
потенциально  опасные  (дефектные)  зоны.  На  первом  этапе  определения 
потенциально  опасных  зон  выполняется  анализ  проектной  и  исполнительной 
документации  для  рассматриваемого  линейного  участка  газопровода.  На 
втором этапе необходимо провести следующие работы: 

оценить  напряженнодеформированное  состояние  (НДС)  линейного 
участка газопровода; 

 определить тип грунтов вдоль трассы газопровода; 
 измерить коррозионную активность грунта; 

ш 



 оценить состояние защитного покрытия; 
 определить наличие и уровень фунтовых вод вдоль трассы газопровода; 
определить  зоны,  подверженные  периодическому  смачиванию 

(поверхностные  и  внутригрунтовые  водотоки,  пересыхающие  ручьи, 
протяженные  склоны,  поймы  рек,  участки,  прилегающие  к  болотам  и 
водоемам); 

выявить  с  поверхности  земли  приборами,  основанными  на 
магнитометрическом методе, магнитные аномалии. 

На  следующем  этапе  производится  определение  количественных 
показателей  отдельных  факторов  риска  и  обобщенного  показателя  фактора 
риска,  характеризующего  вероятность  наличия  дефектов  по  всей  длине 
рассматриваемого участка. В качестве факторов, способствующих образованию 
и  росту  дефектов  на  газопроводе,  рассмотренны:  дефекты  изоляционного 
покрытия,  уровень  защищенности  средствами  электрохимзащиты  (ЭХЗ), 
уровень  грунтовых  вод,  переменное  (постоянное)  смачивание  грунта,  НДС, 
блуждающие  токи,  тип  грунта  и  коррозионную  агрессивность  грунта.  При 
количественной  оценке  факторов,  способствующих  образованию  и  росту 
дефектов,  использованны  весовые  коэффициенты,  рекомендуемые  значения 
которых приведены в таблице 2. Там же приведены весовые коэффициенты для 
количественной оценки аномалий. 

Таблица 2 

№ 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 

Факторы,  способствующие  образованию  и  росту 
дефектов 
Дефекты изоляционного покрытия 
Уровень защищенность средствами ЭХЗ 
Уровень грунтовых вод 
Переменное  (постоянное)  смачивание  поверхности 
земли 
НДС 

Блуждающие токи 
Тип грунта 
Коррозионная агрессивность грунта 
Аномалии  (результаты  наземного  полевого 
обследования) 
Источники акустикоэмиссионных сигналов 
Магнитные аномалии 

Весовой 
коэффициент $,• 

5, =0,113 
$2 = 0,097 
$з = 0,097 
$4 = 0,068 

$5 = 0,113 
$6=0,057 
$7=0,037 
$8=0,018 

$9 = 0,25 
$т = 0,15 

1=1 

Обобщенный  показатель  фактора  риска  Кф(1г),  характеризующий 
совместное влияние факторов, способствующих образованию и росту дефектов, 
и  наличие  аномалий  рассчитывают  с  учетом  весовых  коэффициентов  по 
формуле: 

п 



кФОг)=  lfi,(U%,,  (2) 

где  j9    количество исследованных факторов, способствующих образованию 

и  росту  дефектов;  /г    координата,  отсчитываемая  от  начальной  точки 

обследования газопровода; G,(lr)   значение іго показателя на расстоянии  /, от 

начальной точки; %,   весовой коэффициент. 

Для  определения  распределения  показателей  каждого  фактора  риска  по 
трассе  газопровода  дискретные  значения  показателей  аппроксимируются 
сплайнфункциями следующего вида: 

^o=sXO=4+fi;(wJ+c:(/,/j2+/>;(wj3,  r,Puim<x<imt„  (з) 

где  S,(lr)  сплайн;  Ат, В'а,  С'т,  D'm  коэффициенты  сплайна, 

интерполирующего  значения  показателя  G,(lr) ;  /„  координаты  точек,  в 

которых определены значения показателя. 
Выбор  мест  экскавации  линейного  участка  газопровода  осуществляется 

по  интегральному  показателю  фактора  риска.  Интегральный  показатель 
фактора  риска  KJIJ  отдельной  трубы  длиной  L  определяется 
интегрированием  обобщенного  показателя  фактора  риска  KJlr)  по  длине 
данной трубы: 

KJK)^—L  ,  (4) 

где  Ln   длина участка, км; 

N—  номер трубы; 

/г    координата,  отсчитываемая  от  начальной  точки  обследования 
газопровода; 

Ки(Іг)  значение іго показателя на расстоянии  Іг от начальной точки. 

В  качестве  примера  определения  наиболее  опасных  участков  на  основе 
анализа факторов, способствующих образованию и росту дефектов, рассмотрен 
подземный  участок  трубопровода  технологического  газа  компрессорной 
станции длиной 216,63 м. Участок трубопровода состоит из 18 труб длиной по 
12 м, наружным диаметром  D„ =1220мм и толщиной  стенки трубы  8 = 19,5  мм. 
Для этого участка были определены показатели, характеризующие  следующие 
факторы,  способствующие  образованию  и  росту  дефектов:  НДС,  уровень 
грунтовых  вод, переменное  смачивание, тип грунта,  коррозионная  активность 
грунта,  состояние  изоляционного  покрытия,  магнитные  аномалии. 
Распределение  показателя  Ки(Іг)  ,  характеризующего  совместное  влияние 
факторов,  способствующих  образованию  и  росту  дефектов,  показано  на 
рисунке  3,  из  которого  следует,  что  наибольшей  вероятностью  обнаружения 
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дефектов  при экскавации  трубопровода  обладают  участки, расположенные  на 
90 и  150 метрах трассы. 

J 0,3 

5 0,2 

о 0,1 

№̂ 

50  100  150  200 

Расстояние вдоль оси от начальной точки, м 

250 

Рисунок 3   Распределение показателя  Ки(Іг)  по трассе трубопровода 

(пунктиром показано среднее по длине участка значение показателя  КиЦг) ) 
В  четвертой  главе  приводится  методика  определения  времени 

проведения  очередного  обследования  газопроводов.  Время  проведения 
внутритрубного  обследования  газопровода  для  оценки  его  коррозионного  и 
стресскоррозионного  состояния  определяется  по  зависимости,  полученной  в 
результате  статистической  обработки  результатов  имеющихся  обследований. 
Структурная  схема  определения  периодичности  проведения  ВТД  на 
газопроводе с целью обнаружения стресскоррозионных дефектов приведена на 
рисунке 4. 

Статистическая  обработка  с  целью  определения  параметров 
распределения  стресс  коррозионных  дефектов  производится,  начиная  с 
первой  информативной  ВТД,  при  которой  было  обнаружено  не  менее  20 
стресс  коррозионных  дефектов,  глубина  которых  равна  или  превышает 
значение 0,2 (20 % от толщины стенки трубы). По результатам следующих ВТД 
определяется  число новых стресс  коррозионных дефектов, обнаруженных  на 
газопроводе. 

Распределение  глубины  дефектов,  обнаруженных  при  проведении  ВТД, 
описывается  показательным  законом  распределения.  Функция  плотности 
распределения показательного закона имеет вид: 

f(dm,)  = Wyexp(dM/y),  (5) 

где  f(dltm)  плотность  распределения  относительной  глубины  дефектов;  у 

параметр  закона  распределения,  dam = d/Ъ   относительная  глубина  дефекта 

(глубина дефекта, отнесенная к толщине стенки трубы). 

Параметр  распределения  глубины  дефектов,  обнаруженных  при  первой 

информативной ВТД, у, определяется по следующей формуле: 

у, =0,10/%в[ОТо2/тоз],  (6) 

где  «j02,m03  число  обнаруженных  при  ВТД  стресс  коррозионных  дефектов  с 

относительной глубиной больше или равной соответственно 0,2 и 0,3. 
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Количество ВТД, проведенных на участке MY,  начиная с первой информативной ВТД, 
при которой впервые бідло обнаружено не менее 20 КРІ1 дефектов /=0,1,2,3... 

Лнатишруют данные первой 
информативной  ВТД 

:    т ~ 

Лішишруют данные всех 
последующих  ВТД 

Считывают  IJJ биты данных «Инфотех» дефектные ведомости ВТД 

I Определяют число КРІІ 
де(|іектов с относительной 

глубиной большей или ровной 
20 и 30% та: и  m9J 

X 
1 Іо графикам (формулам) 

определяют параметр 
распределения н  пропюіируемое 

число стресскорро:шоішых 
дефектов 

X 
Определяют число КРІI 

дефектов с относительной 
глубиной более или равной 

20%, обнаруженных  при всех 
ВТД начиная с первой 
информационной  ВТД 

I Іо итогам ВТД устраняют все обнаруженные дефекты КРІI 

X 
Определяют шггерваі времаш  до 

проведения очередной !П'Д  Мтл 

Рисунок 4 Структурная схема определения времени проведения очередной 
ВТД с целью обнаружения стресс  коррозионных дефектов 

Прогнозируемое  число  стресс  коррозионных  дефектов  на  участке 
газопровода    п  (включая  дефекты,  глубина  которых  ниже  порога 
чувствительности внутритрубного дефектоскопа) вычисляют по формуле: 

п = тог/ехр(0,2/у)  .  (7) 

Интервал времени до проведения очередного обследования газопровода с 
целью  обнаружения  стресс  коррозионных  дефектов  определяется  из условия 
необходимости  обнаружения  дефектов,  которые  не  были  обнаружены  в 
предыдущих  обследованиях  изза  их  малых  размеров,  и  обнаружения  вновь 
образовавшихся  дефектов.  После  поведения  первой  информативной  ВТД 
интервал  времени  (число  лет)  до  проведения  очередного  j+l  обследования 
газопровода  Atj^,  рассчитывается  как  время,  отсчитываемое  с  момента 
проведения последней ВТД до момента времени, когда глубина хотя бы одного 
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не  обнаруженного  стресс  коррозионного  дефекта  вырастет  до  величины, 
превышающей значение, равное dom  = 0,3, по формуле: 

ДС=Г,  „ . " І ,  W  t + T.M3r/j,  (8) 

log,[(l +  Mt)/n] 

где  и    прогнозируемое  число стресс  коррозионных дефектов, определённое 
при  статистической  обработке  результатов  первой  информативной  ВТД;  j  

І 

число проведенных ВТД, начиная с первой информативной ВТД; Мг =Х%2  ~ 
(1 

суммарное число дефектов  с относительной  глубиной  больше  или равной 0,2, 
обнаруженных по итогам всех обследований, начиная с первой информативной 
ВТД; у,  параметр показательного закона распределения  стресскоррозионных 
дефектов  на  газопроводе,  определённый  при  статистической  обработке 
результатов  первого  информативного  обследования;  V1  скорость  изменения 
параметра закона распределения  у на момент проведения последней ВТД. 

Интервал времени до проведения очередного обследования газопровода с 
целью  определения  коррозионного  состояния  определяется  из  условия 
необходимости  выявления  коррозионных  дефектов,  которые  не  были 
обнаружены в предыдущих обследованиях, и вновь образовавшихся дефектов. 

После  поведения  первой  информативной  ВТД  интервал  времени  до 
проведения очередного  j +1 обследования газопровода АіЈд  рассчитывается как 
время,  отсчитываемое  с  момента  проведения  последней  ВТД  до  момента 
времени, когда глубина хотя бы одного не обнаруженного либо не устраненного 
коррозионного дефекта вырастет до величины, превышающей значение, равное 
<іот  = 0,4, по формуле: 

А С =  Г ,  „ . " W P I /  i + bW)'  (9) 

где  j    количество  проведенных  ВТД,  начиная  с  первой  информативной 

ВТД;  M'j    планируемое  к  ремонту  количество  коррозионных  дефектов  по 

результатам  проведения  последней  ВТД;  пу  и  уу    прогнозируемое  число 

коррозионных  дефектов  и  параметр  закона  распределения  глубины 

коррозионных  дефектов,  определённые  по  результатам  последней  ВТД;  VJ  
скорость  изменения  параметра  закона  распределения  на  момент  проведения 

последней ВТД. 

Интервал  времени  At1^  зависит  от  планируемого  объема  ремонтных 

работ  Mpj,  выполняемого  после  проведения  ВТД  (чем  больше  будет 

отремонтировано  дефектов,  тем  больше  интервал  времени  Ы'**л).  Изменяя 

планируемый  объем  ремонтных  работ  М*,  определяется  функциональная 

зависимость  интервала  времени  Аі^л  от объемов  планируемого  ремонта  Mj\ 

Если  известно  фактическое  число  дефектов,  отремонтированных  после 
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проведения  ВТД,  то  интервал  времени  Д^т  определяется  с  учетом 

фактического объема ремонтных работ. 
Определение времени проведения повторного обследования газопровода, 

не  подготовленного  для  проведения  ВТД,  осуществляется  на  основе 
экспертной  оценки  локальной  интенсивности  отказов.  Для  оценки 
интенсивности  отказов  и  определения  времени  проведения  очередного 
комплексного  обследования  газопровода  используются  группы  риска, 
балльные  оценки  которых  изменяются  по времени  и могут  быть  определены 
при  комплексном  обследовании  газопровода.  Интенсивность  отказов 
рассматриваемого  участка  X,  определяется  в  соответствии  с  блоксхемой, 
представленной на рисунке 5, по формуле: 

К = К(К,кп^^  ) ,  (Ю) 

где  Хср   средняя для газопроводов ОАО «Газпром» интенсивность отказов, 

равная  0,2  отказа  в  год  на  1000  км  газопроводов;  кре,    коэффициент, 

учитывающий  зависимость  интенсивности  отказов  от  региона  прокладки 

газопровода;  кп    коэффициент,  учитывающий  зависимость  интенсивности 

отказов  от  диаметра  газопровода;  р,  и  qtj    весовые  коэффициенты  групп и 

факторов  риска,  соответственно;  Ftj    балльные  оценки  факторов  риска  для 

рассматриваемого участка газопровода;  j{i)  число факторов внутри каждой из 

групп; Вср   балльная оценка среднестатистического участка газопровода. 

Для  экспертной  оценки  интенсивности  отказов  рассматриваются 
следующие группы риска: «внешние антропогенные  воздействия», «коррозия», 
«стресскоррозия»,  «природные  воздействия»,  «отказы  и  утечки,  имевшие 
место в прошлом». 

Балльные  оценки  факторов  риска  Fv  определяются  по  результатам 

комплексного диагностирования технического состояния газопровода. 
Для  вероятности  безаварийной  эксплуатации,  равной  0,95,  время 

безаварийной эксплуатации (число лет) газопровода вычисляется по формуле: 

t  =  Іп(0,95)1000  ( 1 1 . 

где Іу  средняя длина участка газопровода, равная 60 км. 

Если  расчетное  время  проведения  следующего  комплексного 
диагностирования  технического  состояния  оказывается  малым,  намечаются 
рекомендации  по  повышению  эксплуатационной  надежности.  С  учетом 
намеченных мероприятий пересчитывается локальная интенсивность отказов и 
для  полученного  значения  Хя  определяется  время  проведения  следующего 
обследования газопровода. 
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Время проведения 
обследования 

н 

Локальная 
интенсивносі 

аварии 

Рисунок 5   Схема определения локальной интенсивности отказов Хл 

газопровода и времени проведения его следующего комплексного 
диагностирования 

В пятой главе рассматривается методика оценки технического состояния 
линейных  участков МГ по результатам  ВТД. Критерием  оценки  технического 
состояния линейного участка МГ является  показатель технического состояния, 
характеризующий  поврежденность  линейного  участка  МГ  от  обнаруженных 
дефектов.  Показатель  технического  состояния  линейного  участка  МГ 
определяется  по  показателям  технического  состояния  труб,  соединительных 
деталей  и  сварных  соединений.  Показатели  технического  состояния  труб, 
соединительных  деталей  и  сварных  соединений  отражают  отдельные 
составляющие  технического  состояния  (стресскоррозионное  состояние, 
коррозионное состояние, и т.д.). 

В  аналитическом  виде  показатель  технического  состояния  линейного 
участка МГ по результатам ВТД РВТд вычисляется по формуле: 

л с т =і п лк і  ѵ ш  •/>„,;,  (12) 
где  р,  показатель технического  состояния  труб и соединительных деталей; 

рш   показатель  технического  состояния  сварных  соединений,  ѵ „,    весовой 

коэффициент. 
Для  определения  показателя  технического  состояния  труб  и 

соединительных деталей р, используется следующее выражение: 

p, = \adc)(\dk)adj(\d.,)(\dd),  (із) 

Внешние воздействия 

|  Ві)  ПОЦ

Сгрссскорроэия 

ВЗ  ш>

Природные  воздействия 

I  В4І  1*|о.ОЈ, 

Аварии и утечки 

•10 09, . 

Балльнаяоиенка 
рассматриваемого 

участка 

Средняя интенсивность 
I  1  аварии по МГЕСГ РФ 

ED

в год на  1DO0 км 

Регоинальный 
коэффициент 

И
За в ис и мостьот  дна метра 

>рп *° 
Балльная оценка 

среднестатистического 
участка МГ РФ 
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где  dc  поврежденность  линейного  участка  МГ  от  трещиноподобных 

дефектов,  включая  стресскоррозионные  трещины;  dk  поврежденность 

линейного  участка  МГ от дефектов  потери  металла  стенки  трубы (коррозии); 

d0  поврежденность  линейного  участка  МГ  при  наличии  овализации  сечения 

труб;  d,  поврежденность  линейного  участка  МГ,  связанная  с наличием на 

трубах дефектов типа гофры и вмятины;  dd  поврежденность  соединительных 

деталей линейного участка МГ. 
Поврежденность  линейного  участка  МГ  dc, характеризующая  трещины, 

вычисляется  как  сумма  поврежденностей  труб,  отнесенных  к  общему 
количеству  труб  и  соединительных  деталей  на  линейном  участке МГ. 
Поврежденность  трубы,  обусловленная  трещиноподобным  дефектом, 
вычисляется по формуле: 

** = fr.  (14) 

где  Ј,с   относительная глубина трещиноподобного дефекта (глубина дефекта, 
отнесенная  к  толщине  стенки  трубы);  і,ср   относительная  глубина 
трещиноподобного дефекта, при которой по расчетам происходит разрыв трубы 
при рабочем (нормативном) давлении. Величина %'  определяется по формуле: 

\А\Л\^—\А\  4ЛІІ 
еа.  ;  \\Qe.  ,  ѵ   . . ,  ( 1 5 ) 

гА 

где  ащ кольцевые напряжения при рабочем  (нормативном) давлении, МПа; 
Q  коэффициент,  учитывающий  длину  дефекта  потери  металла;  а,  
временное  сопротивление  материала,  МПа; А   коэффициент,  значение 
которого определяется из выражения: 

А=  *,6,в'~  ,  (16) 
219780КСТ 

где  п  коэффициент  равный  3,14;  8   толщина  стенки  трубы,  мм;  КСѴ  
ударная вязкость, Дж/см2. 

Если  поврежденность  трубы,  обусловленная  трещиноподобным 
дефектом, превышает значение, равное 1, то da  принимается равным 1. 

Показатель  технического  состояния  линейного  участка  МГ с  учетом 
объема  планируемых  или  выполненных  ремонтных  работ  Р/От  так же 
определяется  по вышеизложенной  методике,  но при этом  не учитываются 
отремонтированные трубы, соединительные детали и сварные швы. 

По  значениям  показателей  технического  состояния  линейных  участков 
МГ  может  быть  рассчитан  показатель  технического  состояния  всего 
магистрального газопровода по формуле: 

°мг  =  ~т~' 2 ^  "ШЛО  ' L.v (І)І  \\і) 
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где Ц. суммарная длина линейных участков МГ, обследованных ВТД, км;  Nv

количество  линейных  участков  МГ,  обследованных  ВТД;  Рт(І)  показатель 

технического состояния  і того линейного участка;  Lv(l)   длина  /' того участка, 

км. 

В  зависимости  от  показателя  технического  состояния  и  скорости  его 
изменения  рекомендуются  мероприятия  по  поддержанию  работоспособности 
линейного участка МГ. Скорость изменения показателя технического состояния 
линейного  участка  МГ  для  случая,  когда  на  линейном  участке  МГ  ВТД 
проведена два и более раз, определяется по формуле: 

р  Рр 

V  = LSS—LSL,  (18) 
^ПТД 

где  PRm  показатель  технического  состояния  линейного  участка  МГ, 
определенный  по  результатам  последней  ВТД  без  учета  планируемых 
(проведенных)  по ее  итогам  ремонтных  работ;  Р^л   показатель  технического 
состояния линейного участка МГ, определенный по результатам предпоследней 
ВТД  с  учетом  ремонтных  работ;  МЙТЛ    количество  лет,  прошедших  между 

обследованиями. 
Если  на  линейном  участке  МГ  ВТД  проведено  впервые,  то  скорость 

изменения  показателя  технического  состояния  линейного  участка  МГ 
вычисляется по формуле: 

V=^SL,  (19) 

где  tm  время  эксплуатации  линейного  участка  МГ  на  момент  проведения 

первой ВТД, лет. 
В зависимости от значения показателя технического состояния линейного 

участка  МГ  Рвтд и скорости  его изменения  V рекомендуемые  мероприятия по 
поддержанию  работоспособности  линейного  участка  МГ  приведены  в 
таблице 3. 

Таблица  3 
"втд 

V,  1/год 

Рвтд  *  0,03 

Ѵ < 0,001 

Мероприятия по поддержанию 
работоспособного состояния линейного 

участка МГ 

Следующая ВТД линейного участка МГ 
через пять лет. 

Проведение  выборочного  ремонта  с 
преимущественным  применением 
технологий  ремонта,  не  требующих 

Оценка 
технического 

состояния 
линейного участка 

МГ 

Исправное 
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0,03 < Рвтд  < 0,0 

6 

0,001<F< 0,002 

0,06< Pm  < 0,3 

0,002 <V< 0,004 

Рвтд  >  0,3 

остановки транспорта газа 

Следующая ВТД линейного участка МГ 
с интервалом менее пяти лет (интервал 
времени определяется по СТО Газпром 
22.3095). 

Проведение текущего ремонта 

Диагностика  с применением  наружных 
сканеров  дефектоскопов  и 
переизоляция  участка  с  частичной 
заменой труб 

Вывод  линейного  участка  МГ  в 
капитальный  ремонт  с полной  заменой 
труб 

Неисправное
работоспособное 

Неработоспособное
ремонтнопригодное 

Предельное 

Показатель  технического  состояния  Рвтл и  скорость  его  изменения  V 
можно  использовать  для  планирования  очередности  проведения  ремонтных 
работ  на  линейных  участках МГ.  В первую  очередь  ремонтные  работы 
необходимо  планировать  на линейных участках  МГ с наибольшим  значением 
величины  RBm , которая вычисляется по формуле: 

Квтд    Рвтд + С,  >  (20) 

где  С,  произведение скорости изменения  показателя  технического  состояния 
линейного  участка  МГ  V  на интервал  времени, равный  пяти  годам  (средний 
интервал  времени  между ВТД). Величина  С,  учитывает  динамику  изменения 
показателя  технического  состояния  и  позволяет  произвести  планирование 
очередности  ремонта  для  линейных  участков  МГ  с  близкими  или  равными 
значениями показателей технического состояния. 

Представленная  методика  анализа  технического  состояния  линейных 
участков  МГ  позволяет  дать  количественную  оценку  их  технического 
состояния, по результатам которой назначаются мероприятия по поддержанию 
их  работоспособного  состояния.  Результаты  оценки  также  позволяют 
определить  с учетом динамики  изменения  показателя  технического  состояния 
очередность ремонта линейных участков МГ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Выполнен  анализ  существующих  нормативных  документов, 

технической  литературы,  научноисследовательских  работ,  отечественного  и 
зарубежного  опыта  эксплуатации  и  обслуживания  линейной  части 
магистральных  газопроводов,  по результатам  которого  определены  основные 
проблемы  системы  диагностического  обслуживания  магистральных 
газопроводов. 
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2 Разработана  методика  статистической  обработки  результатов 
внутритрубного  обследования  магистральных  газопроводов,  позволяющий 
оценить  параметры  закона  распределения  коррозионных  и  стресс
коррозионных дефектов. 

3 Предложен  метод  прогноза  коррозионного  и  стресскоррозионного 
состояния линейного участка магистрального газопровода. 

4 На  основе  статистической  обработки  результатов  внутритрубной 
диагностики  и  прогноза  коррозионного  и  стресскоррозионного  состояния 
газопровода разработана  методика определения  сроков проведения  повторных 
внутритрубных  обследований  магистральных  газопроводов.  Методика 
апробирована  при  расчете  времени  проведения  очередных  ВТД  на  участках 
магистральных  газопроводов  ООО «Газпром  трансгаз  СанктПетербург» 
ВильнюсКалининград,  0 0 0  «Газпром трансгаз  Ухта»  ПунгаухтаГрязовец4 
и 0 0 0  «Газпром трансгаз Югорск» 

5 Для магистральных  газопроводов, не подготовленных к внутритрубной 
диагностике,  на  основе  экспертной  оценки  локальной  интенсивности  отказов 
разработана  методика  определения  приоритета  и  времени  проведения 
комплексного  обследования.  Методика  апробирована  на  региональных 
газопроводах  0 0 0  «Газпром  трансгаз  Казань»  МиннибаевоКазань  и 
МиннибаевоТубанкуль II. 

6 Разработаны  критерии  определения  приоритета  обследования 
подводных  переходов,  переходов  через  железные  и  автомобильные  дороги, 
основанные  на  анализе  факторов, характеризующих  техническое  состояние  в 
бальных  оценках.  Критерии  использованы  для  определения  приоритета 
обследования  подводных  переходов  предприятия  0 0 0  «Газпром  трансгаз 
Томск». 

7 Разработана  методика  оценки  технического  состояния  линейных 
участков  магистральных  газопроводов  по  результатам  внутритрубного 
обследования.  Критерием  оценки  технического  состояния  линейного  участка 
МГ  является  показатель  технического  состояния,  характеризующий 
поврежденность линейного участка МГ. 

8 Разработана  процедура  планирования  очередности  проведения  и вида 
ремонтных  работ  на  линейных  участках МГ.  В первую  очередь  ремонтные 
работы  необходимо  планировать  на  линейных  участках  МГ  с  наибольшим 
значением  параметра,  учитывающего  значение  показателя  технического 
состояния и динамику его изменения 

Результаты диссертационной работы представлены в следующих 
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