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Ремонт газопроводов по техническому состоянию
Разработана методика определения периодичности проведения внутритрубного технического диагностирования и объемов выборочного
капитального ремонта газопроводов, необходимых для обеспечения их
безопасной эксплуатации при ремонте по техническому состоянию. На
основе анализа статистических данных по повторному внутритрубному
техническому диагностированию газопроводов предложено повысить
нормативное значение интервала времени между ВТД в диапазоне
от 6 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации газопроводов
и объемов их выборочного капитального ремонта.
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Газопровод является ремонтопригодным объектом, и его безотказность в
течение срока службы в соответствии
со стандартом [1] обеспечивается выполнением требований технической
документации, регламентирующей
вопросы безопасной эксплуатации, и
своевременным проведением технического обслуживания, технического
диагностирования и ремонта по техническому состоянию, т.е. ремонта,
при котором контроль технического
состояния выполняется с определенной
периодичностью, а объем и момент начала ремонта и его продолжительность
определяются техническим состоянием
газопровода.
В настоящее время в ОАО «Газпром»
контроль технического состояния осуществляется с периодичностью, определяемой по стандартам [1–2]. Если на
газопроводе уже проводилось внутритрубное техническое диагностирование
(ВТД), то период времени, по истечении
которого необходимо провести очередное ВТД cor, в соответствии со стандартом [2] определяется по формуле:
,		
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(1)

где – относительная глубина коррозионного дефекта, равная 0,4;
ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе, определяемое по
результатам статистической обработки
результатов ВТД;
npcor – планируемое к устранению количество коррозионных дефектов;
V cor – скорость изменения параметра
закона распределения относительных
глубин коррозионных дефектов, 1/год.
В данном случае очередное ВТД следует
проводить, когда относительная глубина
хотя бы одного необнаруженного либо
неустраненного коррозионного дефекта
вырастет после ВТД до величины, превышающей значение, равное =0,4.
Этот в целом правильный методический
подход, основанный на результатах
статистической обработки результатов ВТД, c определением параметра, характеризующего показательный закон
распределения относительных глубин
коррозионных дефектов, в ряде случаев
может приводить к логическим противоречиям, связанным с использованием
только одного параметра ( ), влияющего
на прочность трубы газопровода с коррозионным дефектом.

На рисунке 1 приведен пример обработки результатов ВТД в соответствии
со стандартом [3], когда на газопроводе
были обнаружены только допустимые
дефекты с относительной глубиной, не
превышающей 0,4.
Данный пример идеально подходит
под описанную выше математическую
модель определения времени проведения очередного ВТД, так как прежде
всего ВТД информативно (обнаружено более 20 дефектов, относительная
глубина которых более 0,15), и относительная глубина всех дефектов не
превышает 0,4. На следующем примере
(рис. 2) показано, что для того, чтобы
корректно использовать математическую модель по определению периода
времени, через который необходимо
провести очередное ВТД, необходимо как минимум устранить 1 критический, 14 потенциально опасных и 27
допустимых дефектов, относительная
глубина которых равна или превышает
0,4. И только тогда будет выполняться
условие стандарта [2], в соответствии
с которым очередное ВТД следует провести через период времени, когда относительная глубина хотя бы одного
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неустраненного дефекта достигнет
величины, равной 0,4.
На последнем примере оценки степени опасности коррозионных дефектов
(рис. 3) показано, что возможна такая
ситуация, когда данные ВТД информативны, а использование рассматриваемой математической модели некорректно, т.к. относительная глубина
всех дефектов превышает 0,4. И, следовательно, чтобы применение математической модели было корректным,
необходимо устранить все дефекты, в
т.ч. допустимые.
Для того чтобы избежать подобных случаев, а математическая модель определения времени проведения очередного
ВТД, основанная на статистической обработке результатов ВТД, всегда была
применима при информативном ВТД и
ее результатах, к которым можно применить показательный закон распределения, достаточно формулу для определения cor представить в следующем виде:
,				

(2)

где kcor – коэффициент запаса, равный 2;
Tнcor – наработка до отказа по коррозионному состоянию, лет.
Наработка до отказа по коррозионному
состоянию Tнcor после ВТД (количество
лет после ВТД, по истечении которых на
газопроводе предельная поврежденность dпcor хотя бы одного коррозионного дефекта достигнет величины, равной 1, что соответствует достижению
предельного состояния) определяется
по формуле:
,			

Рис. 1. Оценка степени опасности коррозионных дефектов на газопроводе диаметром 1420 мм
и толщиной стенки труб 16,5 мм

,			

(4)

где m0,25 – число обнаруженных при
проведении информативного ВТД коррозионных дефектов, поврежденность
от которых больше или равна 0,25;
– параметр показательного закона
cor
распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов.
Параметр показательного закона
распределения поврежденностей от
коррозионных дефектов cor в соответствии со стандартом [5] определяется
по формуле:

,			

(5)

где m0,25,m0,4 – число обнаруженных
при проведении информативного
ВТД газопровода коррозионных дефектов, поврежденность от которых
больше или равна 0,25 и 0,40 соответственно.
Скорость изменения параметра показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов Vcor при наличии одного
информативного ВТД определяется по
формуле:

(3)

где dпcor – предельная поврежденность
от коррозионного дефекта, равная 1;
ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе, определяемое по
результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных
дефектов, 1/год.
Количество коррозионных дефектов на
газопроводе ncor в соответствии со стандартом [4] определяется по формуле:

Рис. 2. Оценка степени опасности коррозионных дефектов на газопроводе диаметром 1420 мм
и толщиной стенки труб 18,7 мм
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Таблица 1. Результаты расчета периода времени между ВТД
№

m0,25

m0,4

1

325

58

0,087

14

2

413

100

0,106

15

3

741

215

0,121

15

4

156

31

0,092

20

5

927

325

0,143

8

6

521

252

0,207

7

0,029503

1748

7

129

102

0,639

10

0,063873

191

8

5272

2600

0,212

11

0,01929

17126

3

,				

cor

втд

, лет

(6)

где cor – параметр показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов;
– время эксплуатации газопровода
втд
до проведения информативного ВТД,
лет.
Если на газопроводе было проведено
несколько ВТД и результаты хотя бы
двух из них информативны, то скорость
изменения параметра показательного
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов Vcor определяется по формуле:
,			

(7)

где , – параметры показательного
закона распределения поврежденностей от коррозионных дефектов для
двух последних информативных ВТД;

Vcor, 1/год

ncor

, лет

п

0,00621

5752

9

9

–

0,00707

4367

8

8

–

0,00807

5850

7

7

–

0,00460

2362

14

10

–

0,017889

5318

3

5

20

2

4

25

1

4

27

5

96

cor

cor

n

cor

– время эксплуатации газопровода
втд
до проведения последнего информативного ВТД, лет.
Главным отличием предлагаемой модели является то, что в ней используется поврежденность от коррозионных
дефектов dcor, которая определяется
в соответствии со стандартом [6] по
формуле:
,				

(8)

где – относительная глубина дефекта;
– относительная глубина коррозиp
онного дефекта, при которой, по расчетам, происходит разрыв трубы при
проектном давлении, значение которой
определяется по формуле, приведенной
в стандарте [6].
В результате графики, представленные
на рисунке 3, можно перестроить таким образом, чтобы поврежденность

Рис. 3. Оценка степени опасности коррозионных дефектов газопровода диаметром 1220 мм
и толщиной стенки труб 12 мм
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p

от коррозионного дефекта измерялась
по оси ординат и длина дефекта – по
оси абсцисс. Результаты оценки степени опасности коррозионных дефектов,
когда границы, разделяющие области
допустимых, потенциально опасных и
критических дефектов, выражены в
виде функции, отражающей зависимость поврежденности от длины коррозионного дефекта, представлены на
рисунке 4 (отражены только допустимые дефекты).
Как видим, модернизированная математическая модель универсальна (применима к любым информативным данным
ВТД) и свободна от недостатков, присущих математической модели, использующей в качестве основного параметра
относительную глубину дефекта.
Стандарты [1–2] вводят ограничение на
период времени между ВТД. В соответствии со стандартом [1], время между
ВТД для газопроводов, подверженных
стресс-коррозии, не должно превышать 2 лет, а для газопроводов, техническое состояние которых в основном
определяет коррозионное состояние в
соответствии со стандартом [2], время
между ВТД не должно превышать 5 лет.
Однако, как показывает статистика по
результатам повторных ВТД, количество
выявляемых коррозионных дефектов и
степень их опасности в результате принимаемых газотранспортным обществом
мер по повышению безопасности газопроводов неуклонно снижается, что
приводит к увеличению интервала времени между ВТД до 6–10 лет. Поэтому
целесообразно повысить нормативное
значение интервала времени между ВТД
и устанавливать cor в диапазоне от 6 до
10 лет в зависимости от условий эксплуатации газопроводов и объемов их
выборочного ремонта. Если в результате
расчета значение cor будет менее 6 лет,
то оно может быть увеличено до 6–10
лет. В этом случае безопасная эксплуатация газопровода в течение этого периода времени может быть обеспечена
прежде всего устранением критических
дефектов и проведением выборочного
ремонта по устранению потенциально
опасных дефектов. С учетом объема планируемого выборочного ремонта наработку до отказа после ВТД Tнcor следует
определять по формуле:
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(9)

где ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе,
определяемое по результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра закона распределения
поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов,
1/год;
npcor – количество дефектов, которое необходимо устранить,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода в
течение времени между ВТД.
Количество дефектов, подлежащих устранению npcor, в зависимости от задаваемого (планируемого 6–10 лет) количества
лет между ВТД пcor, следует определять по формуле:
,				

(10)

где ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе,
определяемое по результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра закона распределения
поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов,
1/год;
п
– планируемый интервал времени между ВТД, лет;
cor
kcor – коэффициент запаса.
В число дефектов, подлежащих устранению npcor при планировании времени проведения очередного ВТД, не должны
входить дефекты, классифицируемые по стандарту [3] как
критические (недопустимые), устранение которых должно осуществляться в оперативном порядке сразу после
получения результатов ВТД. Если для того, чтобы время
между ВТД превышало 5 лет, потребуется устранить значительное количество потенциально опасных дефектов,
то планируемое значение пcor может быть принято менее
6 лет, а газопровод следует планировать к выводу в капитальный ремонт методом переизоляции с заменой труб.
Формирование перечня дефектов, планируемых к устранению,
производится только из дефектов, классифицируемых по
стандарту [3] как потенциально опасные, и должно начинаться с оставшегося после устранения критических дефектов
наиболее опасного дефекта и продолжаться включением
из оставшихся потенциально опасных дефектов дефекта,
поврежденность газопровода от которого максимальна. И
если после окончания формирования перечня дефектов в
количестве, равном npcor, на газопроводе останутся дефекты,
поврежденность газопровода от которых равна поврежденности газопровода от последнего дефекта, внесенного в
перечень, то эти дефекты также подлежат устранению. Если
число дефектов, подлежащих устранению npcor, таково, что
выборочный ремонт экономически нецелесообразен, то газопровод необходимо планировать к выводу в капитальный
ремонт методом переизоляции с полной заменой защитного
покрытия и с заменой труб.
Рассмотренный алгоритм определения объемов ремонта
по техническому состоянию можно также использовать
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pp – проектное давление в газопроводе,
МПа.
Параметр показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов 1cor
определяется по минимальному количеству дефектов для информативного
ВТД, и его значение равно
.

Рис. 4. Оценка степени опасности коррозионных дефектов по поврежденности

для увеличения времени между ВТД
для любого значения cor менее 6 лет.
В таблице приведены для различных
газопроводов примеры расчета периода времени, по истечении которого
необходимо провести ВТД.
Для первых трех газопроводов cor более 6 лет, и на них выборочный ремонт
по устранению потенциально опасных
дефектов не проводят, за исключением
тех дефектов, глубина которых может
подрасти до критической и планируемое время между ВТД пcor равно cor.
На четвертом газопроводе cor составляет 14 лет, следовательно, его следует ограничить 10 годами. Для 5–8
газопроводов cor не превышает 3 лет,
и для его увеличения на 2–3 года помимо устранения критических дефектов необходимо выполнить выборочный
ремонт в указанных в таблице объемах.
Последний газопровод из-за большого
объема выборочного ремонта необходимо планировать к выводу в капитальный
ремонт методом переизоляции с заменой труб. Выборочный ремонт необходимо выполнить в течение времени, не
превышающего cor.
Если на газопроводе не проводилось
ВТД, то время проведения ВТД 1втд определяется по формуле:
,			

V1cor – скорость изменения параметра
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных
дефектов, 1/год.
Скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей
газопровода от коррозионных дефектов V1cor определяется корректировкой
скорости изменения параметра закона
распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов
на газопроводе-аналоге по формуле:
, (12)
где Vacor – скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей газопровода-аналога от коррозионных дефектов, 1/год;
Dан – наружный диаметр газопроводааналога, мм;
Dн – наружный диаметр газопровода,
мм;
– толщина стенки трубы газопровоa
да-аналога, мм;
– толщина стенки трубы газопровода,
мм;
– кольцевые напряжения в газопроакц
воде-аналоге, МПа;
– кольцевые напряжения в газопрокц
воде, МПа, которые определяются по
формуле:

(11)
,

где 1cor – параметр показательного закона распределения поврежденностей
газопровода от коррозионных дефектов;
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(13)

где – толщина стенки трубы газопровода, мм;
Dн – наружный диаметр газопровода, мм;

В качестве газопровода-аналога в соответствии со стандартом [5] следует
рассматривать газопроводы, проложенные в одном коридоре с рассматриваемым газопроводом, а если газопровод
проложен вне газотранспортных коридоров, то используются данные ВТД
газопровода, расположенного в зоне с
аналогичными природно-климатическими условиями.
Для газопровода, на котором выполнен капитальный ремонт методом переизоляции с заменой труб, ВТД следует
провести спустя 5 лет после выполнения капитального ремонта.
Определение расчетного времени проведения очередного ВТД газопровода
по стресс-коррозионному состоянию
может быть осуществлено по анакрн
логичной методике с учетом требований
стандарта [1], в соответствии с которыми
максимальный период между ВТД на газопроводе, подверженном стресс-коррозии, не должен превышать 2 лет, а также
требований стандарта [7], в соответствии
с которыми все стресс-коррозионные дефекты должны быть устранены. Поэтому
наработку до отказа по стресс-коррозионному состоянию Tнкрн по результатам
ВТД следует определять по формуле:
,

(14)

где dпкрн – предельная поврежденность
от стресс-коррозионного дефекта, равная 1 (значение поврежденности от
стресс-коррозионного дефекта определяется по формуле, приведенной в
стандарте [6]);
nкрн – количество стресс-коррозионных
дефектов на газопроводе, определяемое по результатам статистической
обработки результатов ВТД;
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Vкрн – скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей
газопровода от стресс-коррозионных
дефектов, 1/год;
– количес тво обнаруженных
стресс-коррозионных дефектов.
В диапазоне расчетных значений крн
не выше 2 лет интервал времени между
ВТД для определения стресс-коррозионного состояния следует планировать
равным расчетному значению и равным
2 годам, если расчетное значение крн
превышает 2 года.
Таким образом, предложенная модель
ремонта газопровода по техническому
состоянию не имеет логических проти-

воречий и позволяет решить следующие
основные задачи:
• определить периодичность ВТД;
• оценить объемы выборочного ремонта, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию газопровода;
• установить интервал времени после
ВТД, в течение которого необходимо
выполнить выборочный ремонт.
Для практического применения рассмотренной модели назначения сроков
проведения ВТД и определения соответствующих объемов выборочного ремонта в ОАО «Газпром» целесообразно
пересмотреть нормативную документацию, регламентирующую эти работы
в ОАО «Газпром», таким образом, чтобы

методика расчета интервалов времени
проведения ВТД учитывала условия эксплуатации газопроводов, наличие обнаруженных и подтвержденных дефектов
стресс-коррозии и в зависимости от указанных выше факторов период проведения ВТД был дифференцированным и
составлял на участках, не подверженных коррозионному растрескиванию под
напряжением, не менее 6–10 лет. Кроме
того, в нормативной документации необходимо предусмотреть решение вопроса
по периодичности проведения ВТД на
газопроводах (газопроводах-отводах),
конструктивно не удовлетворяющих
требованиям контролепригодности по
ВТД.
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On-condition maintenance of gas pipelines
The methods for determining frequency of technical pipeline smart pigging and scopes of sample gas pipelines overhaul, required
for their safe operation during on-condition maintenance, have been developed. Based on the analysis of statistical data on gas
pipelines technical re-pigging, it is proposed to increase the rated value of time interval between smart pigging within the range
from 6 to 10 years depending on the gas pipelines operational conditions and the scopes of their sample overhaul.
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