
На правах рукописи 

0 0 3 4 0 Э 1 8 4 

КОЛОТОВСКИИ АЛЕКСАНДР  НИКОЛАЕВИЧ 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ  ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ 

ПРОТЯЖЕННЫХ УЧАСТКОВ  МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ГАЗОПРОВОДОВ 

Специальность 25.00.19   Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ 

1  7 ДЕН  2009 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Москва2009 



Работа выполнена в Обществе с ограниченной ответственностью «Научно
исследовательский институт природных газов и газовых технологий»  

филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ  Севернипигаз» 

Научный руководитель:  доктор технических наук 

Кузьбожев А.С. 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор 

Колотилов Ю.В. 

кандидат технических наук 

Комаров Д.Н. 

Ведущая организация:  ОАО «ВНИПИгаздобыча» 

Защита состоится « Ј ? »  ЛиввріР  208ЙЙ. в / 3 ч а с .  3 О  мин. на заседании 

диссертационного совета Д 511.001.02 при ООО « Газпром ВНИИГАЗ» по адресу: 

142717, Московская область, Ленинский район, пос. Развилка. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ООО «Газпром ВНИИГАЗ». 

Автореферат разослан « 4  »  ffflfctf^frcl  2009 г. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, к.т.н.  Курганова И.Н. 



Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Обеспечение надежной и безопасной работы газопро
водов и предотвращение их разрушения по причине коррозии достигается за счет 
реализации  комплекса  противокоррозионных  мероприятий,  важнейшим  из  кото
рых является  защита от коррозионноактивной  среды при помощи  гидроизоляци
онных покрытий. 

На  основе  анализа  опыта  длительной  эксплуатации  подземных  газопрово
дов  можно  констатировать,  что  полимерная  ленточная  изоляция  к  настоящему 
времени выработала свой ресурс, что приводит к массовому развитию коррозион
ных повреждений. 

В  настоящее  время  интенсивными  темпами  ведется  масштабный  ремонт 
протяженных участков, изолированных ленточными  покрытиями, путем их заме
ны покрытиями на основе битума. Вполне очевидно, что конструкция и материал 
новых покрытий являются более совершенными, чем традиционные ранее приме
няемые битумнорезиновые покрытия, армированные стеклохолстом. 

Вместе с тем, любой, даже самый современный, полимерный материал изо
ляции  под влиянием  специфических  условий нахождения  в грунтовой среде ста
реет и изменяет свои защитные свойства. В связи с этим, большое значение имеет 
изучение основных закономерностей изменения защитной способности покрытий, 
эксплуатирующихся в условиях электрохимических воздействий. 

Следует подчеркнуть особенности  переизоляции  протяженных  участков га
зопроводов,  связанные  с  применением  особых  технологий  ремонта,  вопросами 
качественной  замены  покрытий, достоверного назначения  участков для ремонта, 
диагностирования и мониторинга состояния покрытий после переизоляции. 

Для  битумного  покрытия,  в большей  степени, чем для других  типов  поли
мерных покрытий, например, для полиэтиленовых лент или полиэтиленовой изо
ляции  заводского  нанесения,  свойственны  более  интенсивные  процессы  диффу
зии воды через материал покрытия. В связи с этим, необходимо разработать ком
плекс методов ускоренных имитационных  испытаний битумных покрытий, адап
тированный к указанным воздействиям, и позволяющий получить не только лабо
раторные  оценки, но и исследовать  процессы в реальных условиях  эксплуатации 
газопроводов. 

Определяя  защитную  способность  покрытия  в  определенных  эксплуатаци
онных  условиях  и,  оценив  воздействующие  эксплуатационные  факторы,  можно 
прогнозировать  граничные  параметры  ресурса  гидроизоляционных  свойств  по
крытий. На этой основе заблаговременно планировать необходимые  капитальные 
ремонты  покрытий,  что поможет своевременно  предотвратить развитие коррози
онных поражений и возможные аварии. 

Вместе с тем, процесс выбора и обоснования участков, требующих замены и 
капитального  ремонта  ленточной  полимерной  изоляции  до  настоящего  времени, 
не был систематизирован, в связи с чем ремонты покрытия выполнялись на осно
вании  какой   либо  одной профильной  информации,  например, данных  электро
метрических  обследований.  Однако, данный  метод неинформативен  для выделе
ния  участков  повреждения  покрытий,  с  которыми  связано  массовое  проявление 
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«подпленочной»  коррозии, определяющей значительные объемы работ по ремон
ту и замене труб. 

Поэтому,  при  выборе  участков  газопроводов  для  замены  покрытий  следует 
учитывать  не только  обособленное  состояние  покрытий,  но  также  фактическую 
поврежденность  металла  труб  и коррозионную  активность  грунта для  комплекс
ного прогнозирования  технического  состояния газопроводов с целью проведения 
ремонта на наихудших участках. 

Цель работы: Разработка методов переизоляции, мониторинга и прогнози
рования  защитных  свойств  покрытий  протяженных  участков  газопроводов  для 
продления их ресурса и сохранения их гидроизоляционных  свойств при длитель
ных сроках эксплуатации магистральных газопроводов. 

Задачи исследования: 
  обобщить  и  проанализировать  факторы,  вызывающие  ухудшение  за

щитных  свойств  покрытий  газопроводов,  дать  оценку  существующим  методам 
контроля покрытий на протяженных участках эксплуатируемых газопроводов; 

  разработать критерии выбора протяженных участков для переизоляции; 
  разработать алгоритм комплексной  оценки состояния протяженных уча

стков для назначения к переизоляции; 
  разработать  методику  оценки  и  ранжирования  протяженных  участков 

газопроводов для  переизоляции  с его  адаптацией к  автоматизированной  системе 
обработки данных; 

  разработать  методы интегральной  оценки и непрерывного  мониторинга 
динамики  изменения  гидроизоляционной  способности  покрытий  для  реальных 
условий  эксплуатации  газопроводов  с  учетом  изменения  емкостнорезистивных 
свойств покрытий за счет водонасыщения; 

  разработать  комплекс  лабораторных  методов  ускоренных  имитацион
ных испытаний битумных покрытий, позволяющий выявлять механизм и уровень 
ухудшения защитной способности покрытий. 

Научная новизна: 

 предложена методика ранжирования протяженных участков  газопроводов 
для переизоляции и автоматизированный  алгоритм ее реализации, основанный на 
расчете  комплексного  критерия,  характеризующего  приоритетность  выбора  уча
стков,  в  виде  бальной  системы  оценок  технического  состояния  газопроводов  на 
основе  показателей  аварийности,  дефектности  изоляции,  состояния  электрохим
защиты, коррозионных характеристик грунта, параметров поврежденности труб. 

  усовершенствована  методика  определения  состояния  изоляционных  по
крытий  на протяженных  участках  газопроводов  при  назначении  их  к переизоля
ции и контроле качества ремонта, основанная на предлагаемом критерии градиен
та снижения переходного сопротивления во времени, рассчитываемого на основа
нии  нормирования  имеющейся  многолетней  базы  данных  электрометрических 
измерений. 

 получены экспериментальные  данные, раскрывающие тенденции измене
ния гидроизоляционных  свойств битумных покрытий на начальной стадии их во
донасыщения.  При  имитировании  этих  процессов  на  основе  физического  экспе

4 



римента  в лабораторных  и трассовых  условиях  предложен  новый  метод диагно
стирования  и  критерии  оценки  состояния  протяженных  участков  газопроводов 
после переизоляции на основе тестирования электрических  волновых  параметров 
сигнальной двухпроводной линии. 

Защищаемые положения: 

 разработка методики оценки технического состояния и ранжирования уча
стков газопроводов для  переизоляции, позволяющей  обосновать  перечень  участ
ков для первоочередного ремонта; 

разработка  алгоритма  комплексной  оценки  состояния протяженных  участ
ков  и расчета  интегрального  индекса  приоритетности  для назначения  к переизо
ляции,  что  позволяет адаптировать их  к  автоматизированной  системе  обработки 
данных; 

 обоснование критериев выбора протяженных участков для переизоляции; 
  разработка  новых  и  усовершенствованных  методов  мониторинга  покры

тий, позволяющих проводить интегральную оценку их состояния на протяженных 
участках переизоляции; 

  обоснование критериев и методов испытаний  покрытий при их водонасы
щении,  позволяющих  обосновать  возможность  выявления  дефектных  мест  на 
протяженных участках газопроводов после переизоляции. 

Практическая  ценность работы  заключается  в разработке  стандартов ор
ганизации «Газпром трансгаз Ухта» MP   1908   04 «Методические рекомендации 
по  назначению  участков  газопроводов  к  переизоляции»,  на  ее основе    системы 
автоматизированной  обработки материалов по техническому  состоянию газопро
водов  и СТП  60.30.2100159025210032009  «Методика  по определению состоя
ния изоляции протяженных участков газопроводов методом интегральной оценки 
для назначения под переизоляцию». 

Разработанные стандарты внедрены при проведении переизоляции МГ Пун
гаУхтаГрязовец, УхтаТоржок, ПунгаВуктылУхта  общества «Газпром трансгаз 
Ухта.  В  результате  установлены  протяженные  участки  трубопроводов,  требую
щие  проведения  комплексного  ремонта,  включая  отбраковку  и  замену  повреж
денных труб, и проведение механизированного ремонта покрытий. 

По результатам промышленного внедрения работ по переизоляции газопро
водов  общества  «Севергазпром»  в  20032004  гг. получен  экономический  эффект 
порядка  100  млн. руб.,  обусловленный  снижением  материальных  затрат  на вос
становление коррозионно поврежденных  участков газопроводов за счет примене
ния  технологии  переизоляции,  не  требующей  массовой  замены  поврежденных 
участков труб новыми трубами. 

Апробация работы. Основные  положения диссертационной  работы докла
дывались и обсуждались на: 

 Международных деловых встречах  «Диагностика...»,  (10я, Кипр, 2000 г., 
11я Тунис, 2001 г.,  12я, Турция, 2002 г.,  14я, Египет, 2004 г.) 

  Третьей  международной  конференции  «Диагностика  трубопроводов»,  г. 
Москва, 2001 г.; 

  Третьей  международной  конференции  «Водородная  обработка  материа
лов», г. Донецк, 2001 г.; 
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  Третьей  международной  научнотехнической  конференции  «Актуальные 
проблемы трубопроводного транспорта Западной Сибири», ТюмГНГУ, г. Тюмень, 
2009 г.; 

  Международной  конференции  «Газотранспортные  системы:  настоящее  и 
будущее» (GTS2009), г. Москва, 2009 г.; 

 Конференциях  ВНИИГАЗ и его филиала Севернипигаз, Ухтинского госу
дарственного  технического  университета,  семинарах  и  деловых  встречах  ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ за период 19952008 г.г. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано  18 работ, из них  13  в ве
дущих рецензируемых  изданиях, включенных  в перечень ВАК Минобрнауки РФ, 
получено 2 патента РФ. 

Структура и объем работы: диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, содержит  186 страниц текста,  85 рисунков, 21 таблицу и список ли
тературы из 150 наименований. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и значимость  выбранной  темы, сте
пень  ее разработанности,  охарактеризованы  научнометодические  пути  ее реше
ния. 

В  первой  главе  показано,  что  механизм  защитного действия  покрытий  ха
рактеризуется  типом  их  взаимодействия  с  окружающей  трубопровод  грунтовой 
средой. Отмечено, что для разных типов покрытий механизм защитного действия 
различен.  Магистральные  газопроводы  (МГ)  большого  диаметра  10201420 мм, 
построенные  в  197080  г.  и  эксплуатируемые  ОАО  «Газпром»,  изолированы  от 
коррозии преимущественно битумномастичным покрытием и полимерными лен
тами различных производителей, наносимыми при строительстве  в трассовых ус
ловиях. В частности, типы антикоррозионных покрытий газопроводов ООО «Газ
пром  трансгаз  Ухта»  общей  протяженностью  более  10  тыс.  км  распределяются 
ориентировочно  в следующем  соотношении:  битумная  изоляция   25, различные 
виды  полимерных  лент    70,  полиэтиленовое  покрытие  заводского  нанесения  
5%. 

На  основе  анализа  Опыта длительной  эксплуатации  подземных  газопрово
дов констатировано, что полимерная ленточная изоляция практически не защища
ет  трубопроводы  от  коррозии.  Напротив,  существует  проблема  так  называемой 
«подпленочной» коррозии, которая не обнаруживается методами диагностики по
крытий  с  поверхности  земли.  В  массовом  порядке  наблюдается  проявление  ка
тодного отслаивания,  образование  гофров на изоляции при засыпке, отслоение в 
результате  недостаточной  адгезии. Общеизвестно,  что данный  тип покрытий  ха
рактерен для участков МГ, подверженных развитию  коррозионного  растрескива
ния под напряжением (КРН). 

К типичным  повреждениям  битумных  покрытий  относят  потерю адгезии к 
металлу под действием катодной защиты, высокую проницаемость  коррозионных 
ионов, значительную  деформацию  слоя битума под действием  грунта и силы тя
жести  трубопровода.  Известны  примеры  как  неблагополучной  эксплуатации  би
тумнорезиновой  изоляции  газопровода  Бухара    Урал,  нефтепровода  Узень  
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Гурьев,  так  и  вполне  успешной  работы  МГ  ВуктылУхта1,  эксплуатируемого 
ООО  «Газпром  трансгаз  Ухта».  Время  безаварийной  эксплуатации  МГ  Вуктыл
Ухта1  составляет  33 года,  в то  время как для  газопроводов,  изолированных  по
лимерными  лентами,  аварийные  разрушения  по  причине  КРН,  происходят  уже 
через 1623 года работы. 

Анализ  показывает,  что  в  большинстве  случаев  полимерные  покрытия  не 
предотвращают  полностью  коррозионный  процесс  на  поверхности  металла  тру
бопровода,  а  обеспечивают  его торможение.  Противокоррозионное  действие по
крытия  недостаточно  объясняется  его изоляционными  свойствами.  В частности, 
проницаемость  битумных  покрытий  в  сравнении,  например,  с  полиэтиленовыми 
лентами,  по  отношению  к  воде,  кислороду  и  электролиту  —  наиболее  распро
страненным  агентам  коррозии — достаточна для протекания коррозионного про
цесса на поверхности металла под покрытием. Однако при этом в течение опреде
ленного периода времени эксплуатации  покрытие обладает достаточно  высокими 
защитными свойствами. 

Можно  констатировать,  что  основной  проблемой  материала  битумных  по
крытий  в  ходе  эксплуатации  МГ  является  его  водонасыщение  в  обводнённых 
грунтах, в результате чего битумнорезиновая  изоляция теряет адгезию к поверх
ности металла,  происходит отслаивание,  стимулируемое  катодной  поляризацией. 
Итак, с одной стороны, влагопоглощение  битумных  покрытий приводит к корро
зии, с другой стороны битумные покрытия пропускают воду, а с ней проникает и 
ток катодной защиты, происходит равномерная поляризация металла труб, поэто
му на таких газопроводах крайне мало аварий по причине КРН. 

Выполнен  обзор  и  анализ  методов  оценки  состояния  защитных  покрытий 
газопроводов, которые классифицированы  по этапам проведения контроля, начи
ная  от оценки  свойств  материала,  из  которого  в дальнейшем  будет  изготовлено 
покрытие,  до  мониторинга  свойств  покрытия  эксплуатируемого  трубопровода 
дистанционными методами. 

Проводимые  стандартные  испытания  битумных  покрытий  чаще  всего при
меняют при получении  стандартных  характеристик  свойств, не  обеспечивающих 
необходимых  условий для  имитирования  водонасыщения,  которые  обусловлива
ют  изменение  защитной  способности  битумов  в  эксплуатационных  условиях. 
Оценка качества битумных покрытий стандартными методами не может дать дос
товерной характеристики их эксплуатационных свойств. 

Таким  образом, для  прогнозирования  защитных  свойств  битумных  покры
тий необходимо экспериментально установить ряд важных особенностей в проте
кании процесса их водонасыщения. 

Во второй  главе представлен  алгоритм выбора  и обоснования участков для 
проведения  выборочного  ремонта  покрытий,  позволяющий  систематизировать 
материалы, характеризующие  техническое  состояние  газопроводов. В  соответст
вии с разработанной  методикой выполнен сбор исходных материалов, характери
зующих техническое  состояние газопровода  (системы многониточных  газопрово
дов),  в  пределах  одного  линейнопроизводственного  управления  магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ). К ним относятся: 

 акты расследования аварий; 
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 перечни участков повышенной коррозионной опасности (ПКО) и высокой 
коррозионной опасности (ВКО); 

 результаты внутритрубной дефектоскопии (ВТД); 
  результаты  интенсивных,  (комплексных)  электрометрических  и  других 

видов обследований; 
 реестры потенциальноопасных  участков, составленные по наличию при

знаков КРН. 
Из исходных материалов сделана выборка численных значений показателей, 

которые  характеризуют  выбранные,  согласно  методике,  оценочные  факторы 
(рис. 1). 

Коррозионные и стресс
коррозионные дефекты по ВТД 

2.  Темп развития повреждений 
3.  Аварийность 

1.  Аварийность 
2.  Дефекты покрытий 
3.  Эффективность систем ЭХЗ 
4.  Коррозионная активность грунта 
5.  Участки ВКО и ПКО 
6.  Реестры КРН 

[Сра 
Расчет интегрального 
показателя для  участ

ков М П  00м 

> [ Сравн 

Граничный показатель 
актической повреж

денности труб 

Число участков  Граничный прогнозный 
показатель коррозионного 

состояния труб 

Локализация участков, с 
превышением гранично
го критерия в пределах 

35 км подряд 

Переизоляция протяженных 
участков МГ 

Нет 

Дополнительные критерии: 
 риск и последствия аварий; 
 результаты диагностирования в шурфах (наличие 
признаков КРН или локальной коррозии по состоя
нию покрытия и металла труб ) 

Да 

Рис. 1. Алгоритм оценки участков газопроводов для назначения 
к выборочной переизоляции 



Осуществляется первичная обработка численных значений показателей, ко
торые  представляются  в установленном  табличном  и далее  в  графическом  виде. 
Выполняется  расчет  показателей  (индексов)  по  каждому  оценочному  фактору  с 
применением разработанных  формул. Индексы рассчитываются для каждого сто
метрового участка газопровода. 

Рассчитанные индексы выражаются в относительных единицах   долях еди
ницы, процентах  (баллах). Для каждого стометрового участка рассчитывается ин
тегральный показатель, полученный начислением суммы баллов по каждому оце
ночному  индексу.  Результаты  расчетов  индексов  и  интегрального  показателя  в 
целом представляются в виде графиков (гистограмм числовых значений индексов, 
характеризующих  каждый  рассматриваемый  стометровый  участок  газопровода). 
Численное значение интегрального показателя определяет приоритетность прове
дения переизоляции: с его увеличением необходимость в переизоляции возраста
ет. 

После  обработки технических  материалов  выполняется  анализ  распределе
ния интегрального показателя по всему рассматриваемому  газопроводу. Назнача
ются  критерии  оценки  (граничные  значения  интегрального  показателя)  по  оче
редности  переизоляции  (первоочередные,  второй  очереди  и  т.п.),  устанавливае
мые индивидуально для данного газопровода. 

В пределах межкранового участка газопровода  (40   50 км) выделяются на 
схеме протяженные участки газопроводов, для которых интегральный  показатель 
приоритетности  переизоляции  превышает  установленные  граничные  значения. 
Объединяются  проранжированные  стометровые  участки  в протяженный  единый 
участок, при условии  образования  его суммарной длины не менее  1,5  км. Прово
дится первичная оценка участков газопровода  на основе среднего значения инте
грального показателя, рассчитываемого для каждого пятикилометрового участка. 

При планировании  переизоляции  рекомендовано  руководствоваться  макси
мальной протяженностью первоочередных участков в пределах 4050 км. По пре
имущественному  группированию  первоочередных  участков  устанавливается  на
правление  движения  механизированной  колонны.  Для  обработки  исходной  ин
формации  получены  следующие  показатели,  характеризующие  техническое  со
стояние газопроводов (таблица 1). 

Расчет индексов ведётся по каждому из оценочных параметров. 
Выполняется  анализ  аварийности  участка  газопровода  с  использованием 

исходной информации  из актов технического расследования  причин аварии. При 
отсутствии  аварий  на  данном  участке  газопровода  учитывается  аварийность  на 
параллельных газопроводах технологического коридора. В результате участок га
зопровода  будет характеризоваться  интегральным  индексом  аварийности  ІА,  ко
торый определится суммированием показателей по каждой аварии. 

Для оценки дефектности изоляционных покрытий используются результаты 
интенсивной  электрометрии, рассчитывается  плотность дефектов  изоляционного 
покрытия. Определяется индекс дефектности изоляции  Рт  исходя из следующего 
соответствия:  каждым  10 % плотности  дефектов  изоляции  соответствует  1 балл 
приоритетности газопровода к переизоляции, соответственно 20 %   2 балла и т.д. 
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Таблица 1 
Расчетные индексы и критерии выбора участков для ремонта изоляции 

Расшифровка величин  |  Критерии  |  Значение (баллы) 
N  М 

Индекс аварийности:/,  = Ј П ,  + ^ П Р  , П^  = /(Рпл,Р„,Рл),  ПР  =  ЯРКД,Р3„,РМР,РПГ>РАР) 
Ы  У1 

ПА   характеристика аварии, ПР    показатель риска 
Рпл ~ причина аварии 

Рхр   характер разрушения 

Рл   локализация аварии 

Р а д   качество диагностирования 

Рзн  защита населения 

РМР   масштабы разрушения 

Рпг   потери газа 

РАР   аварийное резервирование 

Плотность дефектов изоляции 
(ХІ   длина дефекта изоляции, L  
длина участка) 

Показатель состояния ЭХЗ 
(у,   длина участка с недозащитой 
и перезащитой) 

Индекс фактической поврежден
ное™ по ВТД 
(Р  число поврежденных труб; 
Ыдчисло  дефектов;  G  сред
няя глубина дефектов) 

Темп развития повреждений Гд; 
(a,  L,  h,    размеры  повреждений 
на  трубе,  мм,  N,  М    число  по
вреждений и поврежденных труб; 
г  время проведения ВТД) 

Коррозия 

Стресскоррозия 

Брак  металла 
Брак  СМР 
Состояние  металла 

Протяженность  линии  разрыва 

Термическое  воздействие 

Место в коридоре  МГ 

Концентрация  по трассе  МГ 
(расстояние  между  авариями, м) 
Наличие возможности  для  ВТД 

Сроки проведения  обследований 

Близость  и концентрация  людей 
Малонаселенные  районы 
Диаметр МГ, мм 

Более 310bMJ/cyT 
Менее  340'м'/сут 
Возможность  переключения  пото
ка газа (перемычки,  телемеханика) 

р  М 
д и  •"  L 

Л 

р  м 
hx,  L 

Іг  .IT 
Т  _  л

ПОВ
  Л

РАСП 

втд
  100% 

кпов
 =

  NaG 

kpAcn=QVp) 

V  "  V
  r2 

Г„  =  *  — ,  [см'/год] 
Дг 

J'l  .1=1  *  г 

До 20 лет 
Менее 20 лет 

До  15  лет 
1525 лет 

Более 25 лет 

2,0 
3,0 
3,5 
2,5 
2,0 

0,8 
0,5 

Хрупкое 
Пластичное 

Свищ 
Менее 30 м 
Более 30 м 

Пожар 
Нет 

На данном  МГ 
На паралл.  МГ 

Менее  500 
Более  500 
Имеется 

Нет 
Менее 3 лет 

35 лет 
Более  5 лет 

3,0 
1,0 
0,5 
1,0 
2,0 
2,0 
1,0 
1,0 
0,7 
2,0 
1,0 
0,5 
2,0 
0,3 
0,5 
1,0 

1.5 
0,5 

1420 
1220 
1020 

Менее  1020 

2,5 
2,0 

1,5 
1,0 

1,5 
1,0 

Имеется 
Нет 

0,5 
0,0 

Каждым  10 % плотности  дефектов 
изоляции  (участков  с  неполной 
защитой)  соответствует  1  балл 
приоритетности  к  переизоляции 

Количество  баллов  численно  рав
но  Івтд,  выраженной  в  долях  еди
ницы 

Менее  50 

Более  50 

1,0 

2,0 
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Эффективность  электрохимической  защиты  (ЭХЗ)  по  протяженности  газо
провода определяется путем выявления участков, на которых значения потенциа
лов меньше (по абсолютной величине) минимального защитного потенциала. Для 
оценки эффективности ЭХЗ рассчитывается плотность участков с неполной защи
той. Каждые  10 % участков  неполной защиты соответствуют  1 баллу приоритет
ности проведения  переизоляции  по фактору эффективности  работы  средств  ЭХЗ 

Рэп,  соответственно  20 %  2 баллам и т.д. При совпадении  участков  неполной 
защиты с участками ПКО дополнительно добавляется  1 балл, ВКО   2 балла. Для 
выявления  потенциальноопасных  участков  газопроводов,  предрасположенных  к 
стресскоррозии,  используются  результаты  комплексных  исследований  газопро
водов в отношении КРН. 

Для  оценки  коррозионной  активности  грунтов  используются  результаты 
измерения удельного  электрического  сопротивления  грунтов  с шагом  100 м. Ре
зультаты  оценки  представляются  в  виде графической  строки  «Коррозионная  ак
тивность грунтов», в которой отмечается  средний балл коррозионной  активности 
грунта на стометровых  участках. Для оценки  плотности  коррозионных  дефектов 
используются результаты ВТД, рассчитывается интегральная характеристика Івтд. 

На основе периодических пропусков ВТД определяется темп развития поврежде
ний Тк

Разработанная универсальная система оценки технического состояния газо
проводов позволяет сравнивать различные показатели  в относительных  единицах 
(баллах) и может быть легко скорректирована  применительно  к конкретному ис
ходному материалу. В методике учтены факторы, существенно влияющие на дос
товерность  оценки  состояния  антикоррозионных  покрытий  и  коррозионного  со
стояния труб, а сам анализ факторов основан на имеющемся  материале и не тре
бует дополнительных  затрат, связанных  с протяженными  обследованиями. Пере
численные особенности методики определяют её эффективность и наполняемость 
непосредственно в зоне деятельности линейнопроизводственного управления ма
гистральных  газопроводов  (ЛПУМГ)  с  использованием  их  собственных  специа
листов. 

Большие объемы исходных данных и необходимость представления резуль
татов в единообразной форме потребовала автоматизировать разработанный алго
ритм оценки технического  состояния газопроводов  в виде программы для персо
нального  компьютера,  которая  существенно  упрощает,  ускоряет,  устанавливает 
единообразный  порядок вычислений. Такая программа была разработана  с помо
щью пакета Office  2003 Windows XP Professional.  Основным управляющим окном 
программы является пользовательский интерфейс, позволяющий управлять ходом 
проведения по всем этапам выполнения программы. 

На  основе  результатов  ВТД  проводится  оценка  фактической  дефектности 
газопроводов,  вычисляются  коэффициенты,  характеризующие  фактическую  по
врежденность (количество поврежденных туб, количество дефектов, индекс ВТД, 
темп развития повреждений и т.д.). Для этого в программу вставляются данные из 
отчета ВТД для участка газопровода. 

Для оценки состояния изоляции газопроводов и полноты ЭХЗ используется 
второй  массив данных  интенсивных  электроизмерений,  на основе которых дела
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ется выборка,  сопоставление  и расчёт участков  неполной  электрохимической  за
щиты участков с наличием сквозных дефектов покрытия. При этом предусмотре
на  возможность  автоматизированного  уточнения  и  корректирования  координаты 
интенсивных измерений по отношению к данным ВТД. 

В  третьем  массиве  данных  учитываются  сведения  по  потенциально
опасным  участкам  МГ  с  высокой  вероятностью  коррозии  и КРН.  Используются 
данные по аварийности, показателям высокой коррозионной опасности и реестры 
по участкам  КРН. Итоговые  баллы рассчитываются  для  получения  информации, 
характеризующей  общее техническое  состояние участков газопроводов.  Этот па
раметр является основным при принятии решения о приоритетности ремонта изо
ляции.  Прочие  баллы  рассчитываются  при  необходимости  решения  аналитиче
ских задач с применением математической статистики. Результаты итогового рас
чета представляются в текстовом редакторе. 

Во третьей  главе разработаны  и усовершенствованы  методы, позволяющие 
проводить длительный контроль состояния защитных покрытий при эксплуатации 
газопроводов. 

Недостатком существующих методов выявления сквозных дефектов покры
тий,  основанных  на  утечке  электрического  тока,  является  их  недостаточная  ин
формативность,  обусловленная  отсутствием  прямого  и  постоянного  во  времени 
контакта  с  грунтом,  за  счет  которого  осуществляется  натекание  защитного  или 
контрольного тока и индикация дефекта. Вследствие этого возникают условия для 
непостоянного  воздействия  катодной поляризации на металл трубы за счет пере
менного увлажнения  с перерывами защитного действия средств ЭХЗ, что создает 
наиболее благоприятные условия для развития коррозионных процессов. Методик 
тестирования этих процессов во времени не существует. 

Задачей разработки является выявление наиболее опасных сквозных дефек
тов  защитных  покрытий,  расположенных  в  условиях  непостоянного  действия 
средств ЭХЗ. Суть способа заключается в выявлении участков газопроводов с пе
риодическим  циклическим  увлажнением.  При повышении  уровня грунтовых  вод 
происходит обводнение грунта и затекание воды в места повреждений  изоляции. 
Тем самым возникает электрический  контакт металла трубы в сквозном повреж
дении покрытия с грунтом  (или его образование при наличии воздушного зазора) 
за счет устранения  омического барьера на границе. Происходит снижение удель
ного электрического сопротивления грунта в результате его водонасыщения. Этот 
процесс вызывает повышение силы защитного тока на УКЗ, продолжающийся до 
подъема грунтовой воды на максимальный уровень в пределах сечения трубопро
вода  и наоборот.  Предложенный  способ  опробован  на  участке  газопровода  диа
метром  1420  мм  ПунгаУхтаГрязовец  Сосногорского  ЛПУ  МГ  ООО  «Газпром 
трансгаз Ухта», имеющем характерные  дефекты  покрытий, приводящие  к разви
тию критических  дефектов  труб. Установлены  различия  в градиентах  защитного 
потенциала  при  электрометрическом  обследовании  в  периоды  высокого  UBi  и 
низкого  UHi  уровня  грунтовых  вод.  В  эти  же  периоды  определены  изменения 
удельного электрического сопротивления грунта рв и рн (рис. 2). 
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16 км 
Авария  Авария 
10.06.98  27.04.95 

Ход газа 

Участок переменного смачивания  газопровода 

а) 
dU„  dl/„, мВ 

16,000  16,100  16,200  16,300  16,400  16,500  16,600  16,700  16,800  16,900  17,000 

L, м 

UBi/UH1, р„/р„, отн. ед.  б) 

16,000  16,100  16,200  16,300  16 ,400 \16 ,500  16,600  16 ,700/  16,800  16,900  17,000 

Участки с высокой вероятностью коооозии  L, м 

В) 

Рис. 2 Фрагмент геологического разреза участка  1617 км (а), распределение 
градиентов потенциала (б), отношения U B I /UHI и рн/рв (в) 

Периоды  высокого  и  низкого  уровня  грунтовых  вод  (УГВ)  определяли  по 
стабилизации защитного тока установок катодной защиты  (УКЗ),  соответственно 
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на максимальных и минимальных значениях. При опробовании метода проведены 
также измерения УГВ в контрольных скважинах, обсаженных перфорированными 
пластиковыми  трубами.  Установлено  положение  полосы  переменного  смачива
ния, ограниченной высоким и низким уровнем грунтовых вод относительно попе
речного сечения трубопровода. Отмечен участок переменного смачивания трубо
провода:  16300   16900 м.  Вычислено  изменение  отношения  UB±/UHI  И  рн/рв  на 
исследуемом участке трубопровода. Выявлены участки, на которых  UBJ/UH± пре
вышает  рн/рв   это участки  с координатами  16350   16430 м и  16750   16830 м. 
Путем  контрольного  шурфования  доказано,  что  выявленные  участки  являются 
предрасположенным  к развитию  коррозионных  процессов за счет  непостоянного 
воздействия защитного тока на металл в дефектах защитного покрытия. 

Из  предыдущего  примера  видно,  что  оценка  защитных  свойств  покрытий 
при реализации  бесконтактных  методов  на переменном токе характеризуется  на
личием  негативного  фактора  в  виде  изменяющихся  свойств  грунта.  В  связи  с 
этим,  предлагается  оборудовать  переизолируемые  участки  трубопроводов  ста
ционарно  устанавливаемыми  протяженными  сигнальными  линиями.  Основное 
преимущество  таких линий   возможность  непрерывного  контроля  протяженных 
участков трубопроводов при отсутствии факторов случайной погрешности в виде 
непрерывно  хаотически  меняющихся  электрофизических  свойств  окружающего 
трубопровод грунта. 

Сущность  предлагаемого  метода  заключается  в установке  во  время  прове
дения  переизоляции  на поверхности  трубопровода  вдоль  его оси  двухпроводной 
сигнальной линии, изготавливаемой промышленным способом. Сигнальная линия 
выполняется в виде двух металлических плоских электрических проводников, на
несенных  на диэлектрическое  основание  в  виде  ленты  (рис.  3). Преимущества  
малые габаритные размеры, простота  изготовления  и нанесения  на трубопровод. 
Полосковая линия крепится на клейкое диэлектрическое основание к металлу тру
бы, поверх нее наносится битумное покрытие. В процессе эксплуатации происхо
дит водонасыщение покрытия на отдельных участках газопровода. 

А  6  5 

а)  б) 
1  компьютер; 2  рефлектометр; 3   осциллограмма, 4  пункт подключения, 5  трубо

провод; 6  сигнальная линия; 7  битумное покрытие, 8  диэлектрическое основание, 9  элек
трические проводники 

Рис. 3 Схема подключения (а) и установки на металл трубы (б) сигнальной 
линии для определения водонасыщения битумного покрытия на газопроводе 
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Поскольку  волновое  сопротивление  двухпроводной  линии  есть  величина 
постоянная по всей ее длине и не зависит ни от напряжения, ни от тока в линии, 
то  любое  изменение  диэлектрических  свойств  линии  в  любом  месте  вызывает 
только в этом месте отклонение сопротивления от волнового. 

Для  установления  местоположения  участка  и  степени  его  водонасыщения 
сигнальную  линию  предлагается  периодически  тестировать  методом  рефлекто
метрии. Для однородной неискаженной линии 

 $ •
  ( і

> 

где Lo и  Со   соответственно  индуктивность  и ёмкость линии, отнесенные  к еди
нице длины, обычно к одному километру газопровода. Неоднородность волнового 
сопротивления характеризуется коэффициентом отражения 

U  7  7 
р  _  отр  _  ^н  ^п  (у) 

I/  Z  +Z  ' 

где,  U0TP    амплитуда  отраженного  импульса,  U30m  —  амплитуда  зондирующего 
импульса,  Z„,  Z„   номинальное волновое сопротивление линии и сопротивление 
в месте повреждения покрытия газопровода. 

Если  послать  в сигнальную  линию зондирующий  сигнал  в виде  короткого 
импульса или его перепада, то в месте отклонения волнового сопротивления  не
однородности   произойдет  отражение  части  энергии  импульса  в  сторону  пере
датчика. 

Предложенный  способ  контроля  водонасыщения  битумного  покрытия  ис
пытан  на  участке  трассы  магистрального  газопровода  с  использованием  упро
щенного  датчика  в  виде  фрагмента  фольгированного  стеклотекстолита,  на  по
верхности фольги которого поверхность разобщена на два несвязанных гальвани
чески электрода. Датчик устанавливали под покрытие в процессе его нанесения. К 
электродам основы датчика  присоединяли измерители  емкости  и сопротивления. 
Установлено, что в начальный период эксплуатации  трубопровода  (до 2 лет) про
исходит  снижение  переходного  сопротивления  изоляционного  покрытия  в сред
нем на 15 % с последующей его стабилизацией. Темп снижения зависит от распо
ложения  датчиков  индикаторного  устройства,  что  обусловлено  неравномерным 
водонасыщением  покрытия  по  окружности  трубопровода.  Изменение  электриче
ской  емкости датчиков  неоднозначно: часть  из них  имеет  прирост  показателя  за 
счет  водонасыщения,  другая  часть  характеризуется  снижением  емкости,  по всей 
видимости, за счет образования сквозных каналов утечки тока. 

Наиболее  широко  известным  методом  интегральной  оценки  покрытия  на 
протяженных участках газопроводов является метод переходного  сопротивления. 
Однако его практическая  реализация  связана с необходимостью  специальных из
мерений,  которые  не  входят  в  стандартно  применяемые  методы  электрометрии. 
Поэтому,  базовый  интегральный  метод  определения  переходного  сопротивления 
защитного покрытия газопроводов был доработан с возможностью использования 
данных  многолетних  периодических  измерений  потенциала  «трубаземля»,  что 
позволяет оценить динамику деградации защитных свойств покрытия и не требу
ет отключения установок катодной защиты (УКЗ), находящихся до и после иссле
дуемого участка. 
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При  расчете переходного  сопротивления  используются  данные  периодиче
ских измерений разности потенциалов «трубаземля», выполненных на контроль
ноизмерительных  пунктах МГ с шагом  1 км, или интенсивных  измерений  с ша
гом 5 м. Со временем при эксплуатации МГ происходит уменьшение переходного 
сопротивления,  что вызывает  перераспределение  наложенных  защитных  потен
циалов  вдоль  газопровода  с их уменьшением  менее  допустимой  величины  Umj„. 
Данное  несоответствие  компенсируется  увеличением  напряжения  на выходе ус
тановок катодной защиты (рис. 4). 

Компенсация защитно
го потенциала 

u,(t 

Уменьшение ROEP  Uft.HW 

Rn, Омм2 

300000 

250000 

100000 

50000 

1995  2000 

а)  б) 
Рис. 4 Схема изменения наложенного потенциала (а) и динамика снижения 

переходного сопротивления покрытия  (б) во время эксплуатации газопровода 

Поэтому  в  интегральном  распределении  потенциалов  требуется  выделить 
изменения, обусловленные ухудшением состояния защитного покрытия, устранив 
при этом мешающее в расчетах влияние регулирования режимов УКЗ. 

Для  этого  определяется  исходное  состояние  системы  защитного  покрытия 
на начальном этапе его эксплуатации через коэффициенты 

*,=HL „*,=Ј,  (3) —г И кг = —~, 
V'

  г
  VI 

где и\  и U'7   потенциалы в точках дренажа,  Ѵ \  и  Ѵ \   потенциалы на выходе 
УКЗ. 

Рассчитываются приведенные значения разности потенциалов в точках дре
нажа УКЗ, которые должны  быть  получены  в результате  изменения  напряжения 
на  выходе УКЗ до значений  V* и  V} при неизменном  состоянии  защитного по
крытия 

ur^.kl,ur=vi.k2.  (4) 
Тогда  изменения  разности  потенциалов  в  точках  дренажа  УКЗ только  за 

счет  уменьшения  переходного  сопротивления  защитного  покрытия  будут  харак
теризоваться выражениями 

AU^UfuCAU^UlU™.  (5) 
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Далее рассчитывается промежуточные значения функции  U
np =/(*)> приве

денной  к  функции  и[тг)/(х)  с  помощью  переводного  коэффициента,  который 
определяется из выражения 

*'«>
=
^Г"

гдеа=
77Г'

6=
77Г

  (6) 

На  основе приведенных  распределений  наложенной  разности  потенциалов 
рассчитывается  переходное сопротивление покрытия методом итераций, с после
довательным  определением  интегрального  наложенного  потенциала,  постоянной 
распространения тока и продольного  сопротивления трубопровода, используя для 
этого средства оптимизации решений программы MS Excel. 

В итоге строится график  зависимости  переходного сопротивления  от срока 
эксплуатации, полученную зависимость аппроксимируется  прямой. Определяется 
градиент снижения переходного сопротивления во времени, который является по
казателем деградации защитных свойств покрытия 

р = Щр1лж.ш%,  (7) 
К
ЛЕР

  
  Т 

где  R"EP, R„EP   переходное  сопротивление в начальный и конечный период 
времени соответственно; Т   длительность эксплуатации, годы. 

В четвертой главе представлены результаты испытаний битумных покрытий 
при их водонасыщении. 

Проведено изучение  кинетики  водонасыщения  образцов  мастики  битумно
резиновой  изоляционной  МБР65  и  МБР90  по  ГОСТ  1583679  при  длительном 
выдерживании  образцов  в  водных  растворах.  Изготовлены  круглые  образцы  из 
стальной  фольги  (подложка) диаметром  40 мм. Нанесено  битумное  покрытие на 
всю поверхность подложки путем ее погружения в разогретый битумный матери
ал. Подготовлены  образцы  покрытия различной  толщины  1 и 5 мм путем  погру
жения  образца  с  остывшим  покрытием  в ванну  с разогретым  битумом. Водона
сыщение определено весовым методом. 

Анализ результатов  (рис. 5) показывает, что при  экспозиции  90 суток  мак
симальная  величина  водонасыщения  образца  битумного  покрытия  МБР65  со
ставляет 2,1% для покрытия толщиной  1 мм. Для данной толщины покрытия в за
висимости от типа коррозионноактивной  среды установлен различный темп при
роста водонасыщения: максимальный в кислой среде с рН  1,65, промежуточный в 
нейтральной  среде рН  6,86  и минимальный  в среде с рН  12,45. Для образцов по
крытия МБР95 характер зависимостей подобный, расхождение водонасыщения в 
каждой точке экспозиции для выбранной среды не превышает 0,1  %. Коррозион
ные процессы  металла труб  под действием  грунтового  электролита  сопровожда
ются  изменением  поляризационных  характеристик  процесса.  Однако,  сущест
вующие  методы  оценки  процессов  коррозии  металла  не  учитывают  защитного 
действия полимерных покрытий. 

Были  проведены  испытания  в  коррозионноактивных  растворах  образцов 
трубной  стали, изолированных  битумным  покрытием,  имеющим  различные  сте
пени деградации защитных свойств за счет водонасыщения. 
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Рис. 5. Зависимость водонасыщения образцов битумного покрытия толщи

ной 1мм (а) и 5 мм (б) от времени экспозиции в водных средах 

Степень  развития  коррозионных  процессов  контролировалась  визуальным 
способом при помощи  металлографического  микроскопа и методом  поляризаци
онного  сопротивления  с использованием  в  качестве  рабочего  электрода  образца 
трубной  стали,  изолированного  битумным  покрытием.  При  этом  задавалась раз
личная  степень  деградации  защитных  (антикоррозионных)  свойств  покрытия  за 
счет  водонасыщения,  достигаемого,  как за счет длительной  экспозиции, так и за 
счет  механического  моделирования  пористости.  Поляризационные  испытания 
проводили  с помощью потенциостата  IPC   PRO в стандартной  трехэлектродной 
ячейке  (рис. 6). Установлено,  что  защитная  способность  покрытий  обратно  про
порциональна темпу поляризации  металла образца в данной коррозионной среде. 
С увеличением степени поляризации металла образца, обусловленной увеличени
ем водонасыщения  битумного  покрытия,  его  поляризационное  сопротивление  и, 
соответственно, защитная способность уменьшается и наоборот. 

Для  исследования  процесса  фронтального  развития  водонасыщения,  кото
рый предполагается  предопределяющим  в начальной стадии, был реализован ме
тод  исследования  емкостных  свойств  образцов  битумных  покрытий.  Измерения 
проводились  при низком  напряжении  по двухэлектродной  схеме. Для  измерения 
электрической ёмкости расплавленный битум зажимался между двумя стальными 
пластинами   измерительными  электродами до полного охлаждения. Использова
лись измерители  LCR E711  (диапазон  0,5 пФ1000 мкФ) на фиксированной час
тоте измерения  100,  1000 Гц и Е720  (диапазон  0,001пФ1Ф)  в диапазоне  частот 
25 Гц20 кГц. 
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Рис. 6 Поляризационные кривые, снятые с образца с образца с битумным 
покрытием в среде с рН 1,65 (а), 6,86 (б) 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что наиболее  заметным явля
ется изменение емкости образца покрытия толщиной  3 мм, принимающей значе
ния от 25 пФ при водонасыщении  покрытия  (W=5 %) до 213 пФ при его водона
сыщении до 70 %, т.е. приращение емкости составило 8,5 раз (рис. 7, а). 

С увеличением толщины покрытия происходит прогнозируемое  закономер
ное снижение начальной емкости образцов, а темпы ее прироста при увеличении 
водонасыщения  для  толщины  4  и  5  мм  примерно  сопоставимы.  Электрическая 
емкость образцов покрытий также была исследована в зависимости от ступенчато 
изменяемой частоты тестирующего переменного напряжения (рис. 7, б). 

Установлено,  что изменение  ёмкости  при водонасыщении  образца  обратно 
пропорционально частоте подаваемого тока и описывается уравнением вида: 

Св = С., +(445 65 h)  —  ,  (8) 
"  "  « + (1650130/!) 

где  Св   ёмкость конденсатора  при подаче тока определённой  частоты, пФ; Сц  

начальная  ёмкость конденсатора,  пФ;  а    частота  подаваемого  тока, Гц; h   тол
щина битума. 

Таким образом, выявлено, что с ростом степени увлажнения возрастает раз
мах изменения емкости Св(со) с изменением  частоты. Использование этой зависи
мости служит для выявления и ранжирования фронтального увлажнения изоляции 
при эксплуатации газопроводов. 

19 



15000  20000 

f,r4 

1   толщина покрытия 1  мм, 2  2  мм, 3  3  мм, 4  4  мм, 5  5  мм 
Рис. 7 Зависимость электрической емкости образцов битумного покрытия от 

водонасыщения (а) и частоты тестирующего переменного тока (б) 

Основные выводы: 

1.  Разработана комплексная методика ранжирования и обоснования переч
ня протяженных участков для переизоляции, позволяющая систематизировать ма
териалы, характеризующие техническое состояние газопроводов с учетом данных 
о  фактическом  наличии  повреждений  на  основе  внутритрубной  дефектоскопии, 
состоянии  антикоррозионной  защиты  на  основе  электрометрии  и данных  по по
тенциальноопасным участкам и устанавливать приоритетный перечень первооче
редных ремонтов. 

2.  На  основе  анализа  диагностирования  ремонтируемых  покрытий  газо
проводов  при  переизоляции  классифицированы  наиболее  опасные  повреждения 
полимерных лент в виде сдвига, отслаиваний, приводящие к массовой коррозии и 
коррозионному  растрескиванию  под  напряжением,  а также  повреждения  битум
ных покрытий в виде сквозных дефектов и неоднородного водонасыщения. 

3.  Разработана  и внедрена в обществе «Газпром трансгаз Ухта»  автомати
зированная система обработки данных по техническому состоянию  протяженных 
участков  газопроводов  для  переизоляции,  позволяющая  реализовать  разработан
ный алгоритм в виде программы для персонального компьютера. 

4.  Разработаны резистивноемкостный  и поляризационный  методы оценки 
состояния  битумных  покрытий  при  переизоляции,  позволяющие  дифференциро
вать  процессы  фронтального  и  неоднородного  сквозного  водонасыщения  и  оце
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нить степень противодействия коррозионным процессам по сопротивлению поля
ризации. 

5.  Разработан новый метод ранжирования сквозных дефектов покрытий на 
участках  переизоляции газопроводов на основе различий в градиентах защитного 
потенциала  с учетом сопротивления  грунтов и уровня  грунтовых  вод, позволяю
щий проводить селекцию дефектов покрытий по опасности коррозии и КРН. Ме
тод опробован на участке переизоляции  МГ ПунгаУхтаГрязовец общества «Газ
пром трансгаз Ухта». 

6.  Усовершенствован  метод  определения  переходного  сопротивления  по
крытия  на  протяжных  участках  переизоляции  газопроводов  на  основе  данных 
электрометрии,  что позволяет  устранить  необходимость  длительной  деполяриза
ции  газопроводов,  оценить  и  прогнозировать  динамику  изменения  защитных 
свойств покрытия во времени. 

7.  Предложен для промышленного  использования  и опробован  на участке 
газопровода метод мониторинга водонасыщения покрытий протяженных участков 
переизоляции  с помощью сигнальной  линии, позволяющей  выявлять места водо
насыщения покрытий по отклонению волнового сопротивления  с помощью мето
да рефлектометрии. 

8.  По  результатам  работы  разработаны  стандарты  организации  «Газпром 
трансгаз Ухта» MP   1908   04 «Методические рекомендации по назначению уча
стков газопроводов  к переизоляции»  и СТП  60.30.2100159025210032009  «Ме
тодика по определению состояния изоляции протяженных участков газопроводов 
методом интегральной оценки для назначения под переизоляцию». 

9.  По результатам промышленного внедрения работ по переизоляции газо
проводов  общества  «Севергазпром»  в 2003   2004 гг. получен  ежегодный  эконо
мический  эффект  порядка  100  млн. руб.,  обусловленный  снижением  материаль
ных затрат на восстановление коррозионно поврежденных участков газопроводов 
за  счет  применения  технологии  переизоляции,  не  требующей  массовой  замены 
поврежденных участков труб новыми трубами. 
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