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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации 

Газораспределительная  сеть  относится  к  одному  из  важнейших  звеньев 

единой  системы  «добыча    транспортировка    газораспределение    реализация 

газа». 

В  настоящее  время  в  Российской  Федерации  усугубляется  проблема 

обеспечения  надежной  работы  и  безопасной  эксплуатации 

газораспределительных  сетей,  поскольку  количество  изношенных  подземных 

газопроводов  постоянно  увеличивается.  Наибольшую  актуальность  данная 

проблема  приобретает  в  крупных  городах  России,  имеющих  широко 

разветвленные сети  газоснабжения. 

Следует  отметить,  что  существует  достаточно  широкий  выбор 

технологий  и материалов для реконструкции  распределительных  газопроводов, 

но  при  этом  не  существует  универсального  метода,  правомерного  для  всех 

возможных  условий  выполнения  работ.  По  этому,  понимание  алгоритма 

действий  при  выборе  оптимального  варианта  реконструкции,  классификация  и 

определение  критериев,  влияющих  на  выбор,  а  также  определение  области 

применения каждого метода реконструкции является  актуальной  задачей. 

Цель  диссертационной  работы    разработка  методики  научно 

обоснованного  выбора  оптимального  метода  реконструкции  изношенных 

распределительных  газопроводов. 

В соответствии  с поставленной целью решались следующие задачи: 

  проведение  комплексного  анализа  состояния  и  развития  сетей 

газораспределения,  методов  реконструкции  и  факторов,  влияющих  на 

выбор  оптимального  метода  реконструкции  распределительных 

газопроводов; 



  разработка  алгоритма  выбора  оптимального  метода  реконструкции 

распределительных  газопроводов  на  основе  многокритериального 

подхода; 

  разработка  и  апробация  математической  модели  и  научнообоснованных 

процедур  комплексной  оценки  выбора  оптимального  метода 

реконструкции,  с учетом технических и экономических  критериев; 

  проведение  анализа  взаимодействия  полиэтиленового  газопровода  со 

стальным  каркасом  в  процессе  работы  после  реконструкции  с 

применением иобразных  труб; 

  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  программ  реконструкции 

газораспределительных  сетей. 

На защиту  выносятся: 

  Методика  выбора  оптимального  метода  реконструкции  изношенных 

распределительных  газопроводов основе многокритериального  подхода; 

  Методика  определения  оптимальной  очередности  реализации  проектов 

реконструкции,  учитывающая  техническое  состояние  газопроводов  и 

оптимизацию финансового  потока. 

Научная  новизна: 

  на  основе  комплексного  анализ  существующих  и  перспективных 

методов  реконструкции  распределительных  газопроводов  разработана  научно 

обоснованная  методика  выбора  оптимального  метода  реконструкции 

распределительных  газопроводов; 

  разработана  методика  расчета  полиэтиленового  газопровода  в  работе 

со  стальным  каркасом  (футляром),  роль  которого  выполняет  санируемый 

стальной  газопровод; 

  разработаны рекомендации по оптимизации программ  реконструкции 

газораспределительной  сети, в том числе сформированы методические  основы 

рационального определения последовательности реализации проектов по 

реконструкции распределительных  газопроводов. 



Практическая  значимость: 

Разработанные  в  рамках  диссертационной  работы  методики  внедрены  в 

производственную  деятельность  ООО  «Газпром  газораспределение  Элиста» 

(ООО  «Калмгаз»)    разработаны  локальные,  внутренние  руководящие 

документы,  направленные  на  развитие  программы  реконструкции  сетей,  что 

обеспечило  оптимизацию  показателей  компании  и  привело  к  более 

рациональному использованию трудовых и финансовых  ресурсов. 

Апробация  работы 

Основные  положения  работы  докладывались  и  обсуждались  на  научно

практических  конференциях различных  уровней: 

  «Международная  научнопрактическая  конференция  Перспективные 

вопросы мировой науки» (г. София,  1725 декабря, 2013 г.); 

  «VIII  Международная  учебнонаучнопрактическая  конференция 

«Трубопроводный  транспорт   2012» (г. Уфа, 89 ноября, 2012 г.); 

  «66я Международная  молодежная  научнопрактическая  конференция 

Нефть и газ 2012», (г. Москва,  1720 апреля, 2012 г.); 

  «Надежность  и  безопасность  магистрального  трубопроводного 

транспорта» (г. Новополоцк, 2011 г.); 

  «Международная  научнопрактическая  конференция  Нефть  и  газ 

2010», (г. Москва, 2010 г.). 

Публикации 

По результатам исследований опубликовано  7 научных работ, в том числе 

в 5 изданиях, рекомендованных  ВАК России. 

Структура  и объем диссертационной  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 

литературы  и  приложений.  Диссертация  содержит  176  страниц  основного 

текста,  50  рисунков,  40  таблиц,  2  приложения.  Библиография  включает 

99 наименований. 



Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

сформулированы    цель,  основные  задачи  исследований,  отражены  научная 

новизна  и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе диссертационной работы  выполнены: 

  анализ  этапов  развития  трубопроводных  систем  из  полиэтиленовых 

труб в России; 

  анализ  текущего  состояния  и  перспектив  развития  сети 

газораспределения  России; 

  анализ  стоимостных  показателей  и  технических  особенностей 

применения полиэтиленовых  и стальных труб в сетях распределения  газа. 

Результаты  анализа  этапов  развития  трубопроводных  систем  России 

позволили  установить  особенности  изменения  газовых  распределительных 

сетей  за  последние  25  лет,  определить  текущее  состояние  с  учетом  срока 

эксплуатации, а также достигнутый  уровень газификации регионов,  определить 

перспективы  применения  полиэтиленовых  труб  и  требуемый  объем 

реконструкции распределительных  газопроводов. 

На  основе  анализа  научных  работ  С.А.  Горелова,  Г.Г.  Васильева, 

С.И.  Сенцова,  К.И.  Зайцева,  В.А.  Иванова,  Ф.И.  Бабенко,  Г.К.  Кайгородова, 

В.Ю. Каргина,  Д.А.  Виноградова,  В.Е.  Удовенко,  В.В.  Новоселова, 

n.M.  Огибалова,  В.Л.  Бажанова,  A.C.  Стручкова,  C.B.  Якубовской  и  др.  в 

диссертации  систематизированы  обобщающие  выводы  в  отношении  свойств  и 

качеств полиэтиленовых  трубопроводов. 

Комплексный  анализ  статистических  данных  показал,  что  наибольщий 

процент  применения  для  полиэтиленовых  труб    DN  110  (23,83  %)  и 

DN  160 (23,68 %), для стальных труб   DN  159 (7,47 %). 

Результаты  анализа  стоимостных  показателей  комплексных  расценок  на 

строительство  объектов  газификации  позволили  установить  преимущество 



полиэтиленовых  труб  ПЭ  80  и  ПЭ  100  на  16  %  и  23  %  (соответственно)  по 

сравнению с аналогачными стальными трубами. 

В  работе  установлено,  что  на  данный  момент  в  РФ  эксплуатируется 

распределительная  сеть,  в  которой  более  70  ООО км  отработали  свыше  30  лет  и 

нуждается  в  проведении  капитального  ремонта  или  реконструкции.  Такая 

перспектива  ставит  под  угрозу  саму  возможность  сбыта  газа,  а  снижение 

надежности  и  безопасности  газораспределения  повысит  риски  возникновения 

аварий.  Поэтому  решение  вопроса  выполнения  рациональной  реконструкции 

остается на данный момент актуальной задачей. 

Во  второй  главе  выполнен  комплексный  анализ  существующих  методов 

реконструкции изношенных распределительных  газопроводов. 

В  диссертации  в  качестве  объектов  исследования  выделены  шесть  методов 

реконструкции. 

Комплексный  анализ  технологических  характеристик  и  экономических 

показателей  каждого  метода  реконструкции  позволил  выявить  и 

систематизировать  основные  преимущества  и  недостатки  каждого  из 

рассмотренных методов. 

Установлено,  что  каждый  метод  характеризуется  набором  как 

положительных,  так  и отрицательных  факторов,  при  этом  нельзя  выделить  один 

метод доминирующим по всем характеристикам. 

В  таблице  1  представлена  информация,  систематизированная  в  результате 

анализа, для каждого метода реконструкции. 

Кроме  того,  рассмотрена  необходимость  учета  показателя 

«территориальная  зона  строительства»,  который  учитывает  плотность  и 

характер застройки в местах прохождения  газопроводов. 

Анализ нормативных документов США, Великобритании, европейских  стран 

и  действующих  в  РФ  подтвердил  необходимость  учета  данного  показателя  в 

процессе  выбора  оптимального  варианта  реконструкции  распределительных 
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газопроводов,  подтверждая  тот  фает,  что  задача  выбора  оптимального  метода 

реконструкции  является  многофакторной.  Она должна  решаться,  в  том числе, на 

основе  качественно  вьтолненных  инженерных  изысканий  и  данных 

диагностических  обследований,  требований  безопасности  и  действующих 

нормативных документов. 

В Главе  3  автором разработан  алгоритм  и  методика  выбора  оптимального 

метода реконструкции изношенных распределительных  газопроводов на основе 

многокритериального  подхода. 

Разработанная  методика  реализуется  путем  выполнения  следующих 

этапов:  сбор  информации  —• определение  реализуемых  вариантов  решения —• 

назначение  экспертов  и  экспертных  групп  —» определение  перечня  критериев 

сравнения ^  определение  вопросов и составление  анкет  анализ  полученных 

экспертных  оценок  —• определение  коэффициентов  компетентности  экспертов 

^  расчет  математической  модели  много факторного  анализа  —+  сравнение 

альтернатив —> выбор оптимального  метода. 

В  диссертации  к  вопросу  выбора  оптимального  метода  реконструкции 

предлагается  подходить исходя  из двух  комплексов  критериев   технических  и 

экономических. 

Путем  экспертного  анализа,  а  также  технической  документации  в  работе 

приняты  для  экспертных  оценок  следующие  критерии,  имеющие  наибольшее 

влияние на выбор оптимального варианта реконструкции  (таблица 2). 

С  учетом  перечисленных  критериев  в  диссертации  были  разработаны 

опросные анкеты для экспертного анализа, проведена экспертная оценка и сбор 

исходных данных для последующего построения математической  модели. 
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Критерии  проведения  экспертных  оценок 
Таблица  2. 

Критерий  сравнения  1  Обозначение 
Технические  критерии 

Рабочее давление  газопровода  К1 
Степень подготовки реконструируемого газопровода  (объем работ и степень 

очистки внутренней  полости) 
К2 

Объем земляных работ  КЗ 

Диаметр реконструируемого  газопровода  К4 

Частота возникновения аварийных ситуаций при выбранном  методе  К5 

Уровень ограничения интенсивности движения автомобильного  транспорта  Кб 

Необходимость  ЭХЗ  К7 

Площадь отвода земель на период  СМР  К8 

Степень сложности проведения контроля  качества  К9 

Возможность применения типового  оборудования  К10 

Территориальная зона ведения работ  КП 

Допустимая протяженность реконструируемого  участка  К12 

Экономические  критерии 
Стоимость  строительства  К13 

Внутренняя норма доходности  К14 
Чистый дисконтированный  доход  К15 
Индекс доходности  К16 

Срок  окупаемости  К17 
Продолжительность  выполнения  СМР  К18 

групповая  оценка  определялась  путем  суммирования  индивидуальной 

оценки  каждого  эксперта  с  учетом  коэффициента  компетентности  эксперта  и 

к т 

значения  важности  критерия  сравнения:  ,  • РГ*/, «сД! = 1,2...,п)  (1) 
А=1 7=1 

где    коэффициент  весов показателей  сравнения  методов реконструкции; Cj 

  коэффициент  компетентности  эксперта, W''¡j   индивидуальная  оценка їго  эксперта 

по йму критерию, для /ого варианта  сравнения. 

Удельные  весовые  коэффициенты  показателей  (критериев  сравнения)  и 

компетентности  экспертов являются нормированными  величинами: 

=  (2) 

Алгоритм  вычисления  коэффициентов  компетентности  экспертов  имеет 

вид рекуррентной процедуры:  w'i  =  (3) 
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^Г',    групповая  оценка  для  каждой  альтернативы  на  каждом  шаге 

итерации на основе индивидуальных  оценок. 

=  (4) 
ы 

Я'  нормировочный  коэффициент 

(5) 
л  1.1 

с!  коэффициент  компетентности  эксперта на каждом шаге итерации. 

С учетом рассчитанных  в диссертации  удельных  весовых  коэффициентов 

компетентности экспертов и факторов, используя формулу (1), выполнен расчет 

групповой оценки каждого метода реконструкции  (таблица 3). 

Таблица  3. 

Групповая оценка каждого метода  реконструкции 

№ 

п/п 
Метод  реконструкции 

Расчетное  значение 

итоговой  оценки 

W  ! 

1  Протяжка полиэтиленовой трубы без разрушения старой трубы  1,74 

2  Протяжка полиэтиленовой трубы с разрушением  старой трубы  1,52 

3  Реконструкция плотиоприлегающей  трубой  (Uлайнер)  2,18 

4  Синтетический  рукав  1,63 

5  Primus Line  1,85 

6  Открытый способ  1,37 

Наибольшее  расчетное  значение  групповой  оценки  соответствует  методу 

реконструкции плотноприлегаюшей  трубой. 

С  целью  определения  корректности  выполненных  расчетов  определена 

степень  согласованности  суждений  экспертов,  путем  вычисления 

коэффициента  конкордации  т =  .  —  ,  где  5    сумма  квадратов 
т  "(и  и) 

отклонений, т   количество альтернатив, п   количество  экспертов. 

Расчетное  значение  коэффициента  конкордации  0,76  показывает  высокую 

согласованность  мнений  экспертов,  таким  образом  можно  сделать  вывод,  что 

расчеты вьшолнены корректно. 
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В качестве практической реализации вьшолиены расчеты в программе Expert 

Choice и построен комплексный график, позволивший определить  приоритетность 

каждого метода по критериям сравнения. 

Результаты  инженерных  расчетов  и  расчеты  в  программном  комплексе 

Expert  Choice  показали,  что  реконструкция  изношенного  распределительного 

газопровода  с  применением  метода,  использующего  плотноприлегающую  трубу, 

может бьггь признана оптимальной с точки зрения технических критериев. 

Обобщая  результаты  экономического  анализа  каждого  из  рассмотренных 

методов  реконструкции,  следует  отметить,  что  наиболее  экономичным  является 

метод реконструкции  протяжкой ПЭ трубы без разрушения,  а наиболее дорогим  

реконструкция открытым способом (траншейным). 

Таблица 4. 
Анализ стоимости реконструкции в зависимости от выбранного  метода 

Наименование 
метода 

Протяжка 
полиэтиле

новой трубы 
без 

разрушения 

Плотно
прилегаю
щая труба 

Протяжка 
полиэтилено 
вой трубы с 

разрушением 
старой 

Метод 
синтетичес 
кого рукава 
«Феникс» 

Primus 
Line 

Откры
тый 

способ 
реконсгр 

укции 

Стоимость, в 
ценах2011г. тыс. р 

9  406  15 098  17 657  19 553  24 315  38  177 

Таким  образом,  разработанная  в  диссертации  концепция  выбора 

оптимального  метода  реконструкции  и  основанная  на  ней  расчетная  модель 

позволяют  выбрать  оптимальный  метод  реконструкции  распределительного 

газопровода с учетом технических и экономических  критериев. 

В  четвертой  главе  диссертации  рассмотрена  работа  газопровода 

восстановленного методом реконструкции плотноприлегающей  трубой. 

Учитьшая  наличие  ряда  преимуществ  метода  реконструкции 

плотноприлегающей  трубой  перед другими  рассмотренными  выше  методами  и 

проведенные  исследования  технических  характеристик,  существующие 

ограничения  по  давлению,  изложенные  в  СП  62.131330  применительно  к 

реконструкции  полиэтиленовыми  трубами  видятся  избыточными  и  могут 
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препятствовать  более  широкому  применению  данного  метода,  что  является 

негативным фактором в процессе выбора оптимального  варианта. 

В  диссертации  выполнен  анализ  напряженнодеформированного 

состояния  полиэтиленового  газопровода  находящегося  в  работе  со  стальным 

каркасом, роль которого выполняет реконструируемый  стальной  газопроводов. 

В  работе  была  поставлена  задача  определить,  вопервых,  точки 

трубопровода  в  которых,  прежде  всего  под  действием  внутреннего  давления 

рабочей  среды, будут развиваться  пластические  деформации,  кроме того  найти 

выражение и определить количественно  давление рабочей среды, приводящее  к 

пластическим деформациям  всего трубопровода  и сравнить  с  рассматриваемым 

эксплуатационным  давлением   1,2 МПа. 

Принимая  во  внимание  невысокий  предел  прочности  полиэтилена  на 

разрыв, предположим,  что толщина  стенки  полиэтиленовой  трубы  будет  иметь 

достаточно  высокое  значение,  при  котором  отношением  толщины  стенки  к 

радиусу  срединной  поверхности  по  сравнению  с  единицей  пренебречь  нельзя. 

Поэтому,  для  решения  поставленной  задачи  определения  НДС  была 

использована  теория  толстостенных  цилиндрических  оболочек,  учитывающая 

кольцевые  ст,,  продольные  ст^  и  радиальные  а,  напряжения,  действующие  в 

направлении нормали к срединной поверхности цилиндрической  оболочки. 

Для  изучения  напряженного  состояния  вьщелен  из  цилиндра  элемент  в 

форме  криволинейного  шестигранника  (рисунок  1).  В  осевых  сечениях 

цилиндра  из  условий  симметрии  касательные  напряжения  отсутствуют  и 

сохраняются только нормальные окружные напряжения  а^. 

Проецируя  силы,  действующие  на  выделенный  элемент  (рисунок  1),  на 

радиальное направление, получим следующее условие  равновесия: 
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с1г 

Рисунок  1  Напряжения  и деформации на бесконечномалом  элементе 

полиэтиленовой  трубы 

{cт^ + da•p)•(p  + dp)^dв•dZcs•^'p•c^в^dZ(Tg•dp^d9•dZ  = 0  (6) 

откуда:  • р  с т ^  = 0  (7) 

Уравнения  обобщенного  закона  Гука  для  изотропной  оболочки 

принимают следующий  вид: 

1  Г  .  ч1 —  =  = —"  с ,    '(о"» + ст,) ^^  р  ^^  ].  р  и  \  е 

^  =  =  • к   •  (ор + о,)]  (8) 

где,  //   коэффициент  Пуассона материала  трубопровода; 

Е   модуль  упругости. 

В  результате  математических  преобразований  уравнение  равновесия 

примет окончательный  вид 

d^u  \  du  и 
, +   ^  =  0 

dp  Р  <^р  р 
(9) 

Решая  полученное  дифференциальное  уравнение,  определены 

постоянные  интегрирования,  которые  определяются  из  граничных  условий 

задачи: 
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^  О 
при  Р  =  \<У^  Р  =  =Рь  (10) 

В  результате  совместного  рассмотрения  выражения  для  напряжений 

примут окончательный  вид: 

(И) 

(12) 

(13) 

В  частности,  был  рассмотрен  случай,  когда  полиэтиленовая  труба  не 

имеет  реактивного  давления  по  контактной  поверхности  со  стальной  трубой 

(р,=0),  тогда: 

р'  а' 

Ра  а' 

Р'  а' 

Ро  а' 

> ( 1 -
Р' 

) 
4«  р 

(14) 

Так  как  оси  ,  а^,  стд  являются  главными  осями  напряженного 

состояния,  то  согласно  энергетической  теории  прочности  эквивалентное 

напряжение в произвольной точке оболочки трубопровода равно: 

Из  этой  формулы  установлено,  что  о,, принимает  наибольшее  значение 

при  р  =  (1. 

Значит,  пластическое  состояние  наступит,  прежде  всего,  на  внутренней 

поверхности  трубы,  причем  это  произойдет  согласно  условию  пластичности 

при  сг,=сг,  когда давление достигает  значения: 

Р,  =  (16) 
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где  сг,  предел текучести полиэтилена при растяжении. 

В пределе при  с/ > со следует: 

Ар' 

(17) 

сг, 
так,что ст, =  и  р,  (18) 

Р  л/З 

т.е.  пластическое  состояние  на  поверхности  цилиндрической  полости  в 

упругом  пространстве  возникает  при  одном  и  том  же  давлении  независимо  от 

радиуса  полости. 

При  дальнейшем  увеличении  внутреннего  давления  граница  между 

областями  упругих  и  упругопластических  деформаций  будет  продвигаться  к 

внешней поверхности трубы. Наконец, при некотором  р^  р,  вся труба  перейдет 

в пластическое  состояние. 

Внутреннее  давление,  при  котором  полиэтиленовая  труба  переходит 

целиком  в  пластическое  состояние,  определяется  из  равенства  при 

/3 = ^ ,  следовательно:  р, = —Ў^ • 1п —  (19) 

л/З  а 

Рассматривая  на  контактной  поверхности  двух  оболочек  при  р  =  о 

выражение  для  радиального  перемещения  полиэтиленовой  оболочки  получена 

формула  для  определения  значения  избыточного  внутреннего  давления  газа, 

при  котором  наружная  поверхность  полиэтиленовой  трубы  переместится  в 

радиальном  направлении  на  величину  межтрубного  зазора.  Приняв  />^=0, 

=  получим: 

Результаты инженерных расчетов сведены в таблицу  5. 
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Таблица 5 

Расчетные характеристики полиэтиленовой  оболочки 

Сортамент  трубопровода 

Давление,  при  котором 
пластическое  состояние 
наступит  на  внутренней 

поверхности,  МПа 

Давление,  развивающее 
пластические  деформации 
во всем трубопровод,  МПа 

Температура  окружающей  среды 20 "С 
ОЫ 110 8Ба11 

2,01  4,24 ОМ 160  5 0 К 1 1 
2,01  4,24 

ОН 225 80К11 
2,01  4,24 

0М315  5 0 К  11 

2,01  4,24 

Температура  окружающей  среды  0 "С 
ОК 110 ЗОЯ 11 

2,61  3,45 ОН  160 80Я11  2,61  3,45 
ОК225  8 0 К 1 1 

2,61  3,45 

0Н315 80К11 

2,61  3,45 

Температура  окружающей  среды  5 "С 
ОН  п о з о а и 

3,22  2,66 
ОН 160  в о а п 

3,22  2,66 он 225 80а11  3,22  2,66 
0Н315 80Я11 

3,22  2,66 

0Н315  80а11 

3,22  2,66 

Результаты  расчетов  показали,  что  при  исследуемом  эксплуатационном 

давлении  в  1,2  МПа  в  полиэтиленовом  газопроводе  отсутствуют  не  только 

критические  напряжения,  приводящие  к  пластическим  деформациям  всего 

трубопровода,  но  и  напряжения  развивающие  пластическое  состояние  на 

внутренней  стенке  трубопровода  прежде  всего  подвергающейся  переходу  в 

пластическое  состояние. 

Для  моделирования  задачи  методом  МКЭ  в  настоящей  работе 

использован программный комплекс ЗоИёШогкз 2009 8Р4.0  (СОЗМОЗШогкз). 

В  расчетах  принято,  что  длина  трубы  много  больше  ее  радиуса,  и 

рассматриваются напряжения, возникающие вдали от торцов  цилиндра. 

Тогда реализуется состояние плоской деформации, что позволяет  перейти 

к двумерной задаче и рассматривать диск, находящийся в сечении трубы. 

Полученное  расчетное  критическое  давление,  развивающее  пластические 

деформации  во  всем  полиэтиленовом  трубопроводе  при  температуре  +20  "С 
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более чем в два раза выше  (2,66 МПа) рабочего давления среды  1,2 МПа, а при 

О  составляет около 3,5 МПа, что почти в 3 раза выше исследуемого  рабочего 

давления. 

Совместная  работа  полиэтиленового  и  стального  газопровода  позволяет 

обеспечить повышенное рабочее давление. 

Полученные результаты в целом свидетельствуют  о наличии  технической 

возможности  применения  полиэтиленовых  труб  в  процессе  реконструкции 

газопроводов  методом  плотиоприлегающей  трубы  (иобразной)  на  давление 

1,2 МПа. 

В  пятой  главе  диссертации  рассмотрена  задача  формирования 

оптимальной  последовательности  реализации  проектов  реконструкции, 

позволяющая,  вопервых,  определить  очередность  вывода  объектов  для 

проведения  реконструкции  с  учетом  технического  состояния  участков 

распределительной  сети  и,  вовторых,  определить  очередность  реализации 

проектов с учетом  ограничений по финансовым  ресурсам. 

Определение  степени  изношенности  и  оценку  технического  состояния 

планируемых  к  реконструкции  распределительных  газопроводов  предлагается 

проводить  поэтапно: 

  функциональное диагностирование; 

  комплексное техническое диагностирование; 

  анализ риска. 

По  результатам  функционального  диагностирования  техническое  состояние 

объекта газораспределительной системы может быгь признано: 

  исправным  (состояние объекта характеризующиеся  отсутствием  дефектов 

и повреждений, влияющих на снижение несущей способности и эксплуатационной 

пригодности); 

  работоспособным  (состояние,  при  которой  некоторые  из  числа 

оцениваемых  параметров  не  отвечают  требованиям  проекта  или  норм,  но 

имеющиеся нарушения требований, не приводят к нарушению  работоспособности. 
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И необходимая  несущая  способность  конструкций,  с учетом  влияния  имеющихся 

дефектов и повреждений, обеспечивается); 

  неработоспособным  (состояние  объекта,  при  котором  значения  хотя  бы 

одного  параметра,  характеризующего  способность  выполнять  заданные  функции, 

не соответствуют требованиям нормативно технической и (или) проектной). 

В  случае  признания  объекта  неработоспособным  или  обнаружения  в  ходе 

функщюнального  диагностирования  скрытых  дефектов  необходимо  выполнение 

комплексного технического диагностирования объекта. 

В  диссертации  сформирован  перечень  параметров  технического  состояния 

подземных  стальных  газопроводов,  перечень  методов  и  методик  их  определения 

при комплексном техническом диагностировании,  а так же сформирован  перечень 

требований  при  функциональном  диагностировании,  основные  и  дополнительные 

методы контроля, критерии неработоспособного состояния. 

Итог  оценки  технического  состояния  и  порядка  реализации  проектов 

реконструкции  предлагается  на  основе  сравнения  показателей  риска  аварии  с 

приемлемым риском. 

Для  обобщенной  оценки  риска  аварии  объектов  газораспределительньк 

сетей предлагается принимать ожидаемый ущерб от аварии, т.е. путем определения 

кошфстного  размера  денежхюго  ущерба,  не  огра1шчиваясь  лишь  проведением 

качественного анализа риска. 

Математическое  ожидание  ущерба  от  аварии  в  конкретной  точке  трассы 

рассчитывается по формуле (21): 

где,  Уа"̂   полный ущерб при реализации  сценария; 

Р{Си) условная вероятность реализации сценария  CЎj. 

Оптимальное  распределение  финансовых  средств  при  реализации 

программ  реконструкции  является  такой  же  необходимой  задачей,  как  и 

определение  очередности  вывода  объектов  в  реконструкцию,  поскольку 
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позволяет  достичь  определенного  финансового  эффекта  при  заданных 

финансовых  ограничения. 

Решение  поставленной  задачи  предлагается  с  помощью  метода 

динамического  программирования. 

Для  этого  в работе  был  проведен  анализ,  основанный  на рассмотрении  5 

проектов,  каждый  из  которых  характеризуется  своими  затратами  и  эффектом 

(выручкой) от реализации  проекта. 

С целью проведения  анализа была построена  сеть реализации  проектов, в 

которой  длины  горизонтальных  дуг  приняты  равными  О    отказ  от  реализации 

конкретного  проекта,  а  длины  наклонных    эффектам  от  реализации 

конкретного  проекта.  В  итоге  получена  сеть  из  2" путей,  каждый  из  которых 

описывается  двумя  векторами    затрат  и  эффектов.  Затем  накладывается 

ресурсное  ограничение. 

Применяя  метод  динамического  программирования,  была  построена  сеть 

вариантов  реализации  проектов  (рисунок  2).  В  данной  сети  любой  путь  в  из 

начальной  вершины  (0,0)  в  конечные  вершины  соответствует  конкретному 

набору  проектов  реконструкций.  И  наоборот  любому  набору  проектов 

соответствует  вполне  определенный  путь  в  сети,  соединяющий  начальную 

вершину с конечной. 

Таким  образом,  анализ  сети  реализации  проектов  позволяет 

оптимизировать  выполнение  набора  проектов  при  заданных  объемах 

финансирования. 
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Рисунок  2  Сеть определения оптимальной очередности реализации  проектов 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Выполненные  в  диссертации  исследования  существующих  методов 

реконструкции  изнощенных  распределительных  газопроводов  позволили 

выявить  и  систематизировать  основные  преимущества  и  недостатки 

каждого  метода,  а  также  определить  критерии,  влияющие  на  выбор 

оптимального  варианта.  Отмечено,  что  задача  выбора  оптимального 

метода реконструкции является  многофакторной. 

2.  Разработанная  в  диссертации  концепция  позволяет  установить 

оптимальный  метод  реконструкции  распределительного  газопровода  с 

учетом технических и экономических  критериев. 

3.  Доказана  техническая  возможность  применения  полиэтиленовых  труб 

при  реконструкции  газопроводов,  рассчитанных  на  эксплуатацию  с 
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давлением  1,2  МПа  совместно  со  стальным  каркасом,  роль  которого 

выполняет санируемый стальной  газопровод. 

4.  Разработанные  в  диссертации  рекомендации  и  алгоритмы  позволяют 

определить  оптимальную  последовательность  реализации  проектов 

реконструкции,  как с учетом технического  состояния  газопроводов,  так и 

с учетом финансовых  ограничений. 

По теме диссертации опубликованы  следующие  работы: 

В изданиях, входящих в перечень  ВАК: 

1.  Сенцов,  С.И.,  Ганзиков,  A.C.  Выбор  оптимальной  технологии 

реконструкции  распределительных  газопроводов  на  основе 

многокритериального  анализа/ С.И. Сенцов, A.C. Ганзиков // Наука и техника  в 

газовой промышленности. 2012.  №  1.   С.8796. 

2.  Ганзиков,  A.C.  Разработка  подходов  выбора  метода  восстановления 

изношенных  стальных  распределительных  газопроводов/  A.C.  Ганзиков, 

С.И. Сенцов// Территория нефтегаз.   2012.   № 3.   С.2830. 

3.  Сенцов,  С.И.,  Ишмуратов,  P.P.,  Ганзиков,  A.C.  Методы  повышения 

безопасности  газопроводов  сетей  газораспределения/  С.И.  Сенцов, 

P.P.  Ишмуратов,  A.C.  Ганзиков//  Проблемы  сбора,  подготовки  и  транспорта 

нефти и нефтепродуктов.   2012.  №  2.   С.7378. 

4.  Ганзиков,  A.C.  Эффективность  применения  полиэтиленовых  труб  в 

газораспределительных  сетях  Российской  Федерации/А.С.  Ганзиков// 

Технологии нефти и газа.   2012.  №  2   С.5155. 

5.  Сенцов,  С.И.,  Ганзиков,  A.C.  Анализ  существующей  практики 

выполнения  работ  по  реконструкции  распределительных  газопроводов/ 

С.И.  Сенцов,  A.C.  Ганзиков  //Оборудование  и  технологии  для  нефтегазового 

комплекса.   2012.  №  6.   С.6064. 



23 

В остальных  изданиях: 

6.  Ганзиков,  A.C.  Обзор  современных  технологий  бестраншейного 

восстановления  стальных  изношенных  газопроводов/  A.C.  Ганзиков, 

С.И.  Сенцов  //  Сборник  научных  трудов  надежность  и  безопасность 

магистрального трубопроводного транспорта.   2011.   № 6.   С.3337. 

7.  Сенцов,  С.И.,  Ганзиков,  A.C.  О  безопасности  газораспределительных 

сетей/  Сенцов,  С.И.,  Ганзиков,  A.C.  //  Сборник  научных  трудов  «Перспектив

ные  вопросы  мировой  науки».    1725  декабря  2013.    Том  38  Здания  и 

архитектура.   С.7276. 



24 

Ганзиков Андрей  Сергеевич 
Оптимизация  выбора метода  восстановления 

изношенных распределительных  газопроводов 
Формат 60x90/16 Тираж  100 экз. Усл. п. л.  1.5 
Подписано в печать 05.05.2014 Заказ №  176 

Типография ООО «Генезис»  8 (495) 4348355 
119571, г. Москва, прт Вернадского, 86 


