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Проблемы
и перспективы
обеспечения защиты

газораспределительных
сетей
О.И. Осипова, начальник отдела технического диагностирования
и защиты от коррозии ОАО «Газпромрегионгаз»

ОАО «Газпром» потребляет продукцию
и услуги отечественных и зарубежных
производителей. В Федеральном законе «О газоснабжении в Российской
Федерации» от 31 марта 1999 г. №
122-ФЗ впервые было введено понятие «газораспределительная система», как имущественно производственный комплекс, состоящий из
организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям. В «Правилах безопасности систем газораспределения и
газопотребления», вышедших в 2003
году, терминология была расширена,
и появилось определение «газораспределительная сеть», являющаяся
технологическим комплексом газораспределительной системы.
Для обеспечения надежного функционирования такого сложного
производственно-технологического
комплекса и контроля его безопасной
эксплуатации в конце 2004 года по решению ОАО «Газпром» была создана
управляющая компания ОАО «Газпромрегионгаз».
В настоящее время ОАО «Газпромрегионгаз» имеет прямое и косвенное влияние на 199 ГРО, которые эксплуатируют
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508 тыс. километров распределительных
газопроводов в стране. Общая протяженность наружных газопроводов Российской Федерации составляет 633 тыс.
километров.
В вопросах технической эксплуатации
и реконструкции газораспределительных систем, повышения уровня технического состояния сетей основными
целями ОАО «Газпромрегионгаз» являются:
Как показала практика, в первую очередь это касается обеспечения эффек-

тивности и надежности работы систем
противокоррозионной защиты объектов.
Из общей протяженности эксплуатируемых ГРО наружных трубопроводов,
стальные подземные газопроводы составляют 249 тысяч км, т.е. 49 %. Более
30 тыс. км распределительных газопроводов эксплуатируется без средств
активной защиты от коррозии, что не
соответствует корпоративным требованиям ОАО «Газпром», но не противоречит требованиям действующих в га-

Таблица 1 Основные технические характеристики
ОАО «Газпромрегионгаз» на 01.01.2008 г.
№ п/п

Основные технические характеристики
(природный газ)

Ед. изм.

на 01.01.2008

1

Протяженность наружных газопроводов природного газа
всего:

тыс.км.

508

в т.ч. – стальные подземные газопроводы;

249

• полиэтиленовые газопроводы;

74

• надземные газопроводы.

185

2

Количество ГРП и ШРП

ед.

138 700

3

Количество установок ЭХЗ

ед.

72 900

4

Количество производственно-эксплуатационных баз

ед.

1 452

5

Численность работающих

6

Транспортировка газа за 2007г., всего

тыс. чел
млрд. м

3

113,5
207

покрытия
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покрытия
зораспределении нормативных документов. Число коррозионных отказов
на объектах распределения газа превышает аналогичный показатель объектов транспорта газа.
Проведенный анализ состояния организации противокоррозионной защиты
газораспределительных сетей показал,
что в этой области существует ряд проблем:
Для решения означенных проблем и
повышения эффективности защиты
распределительных сетей определены
следующие основные мероприятия:
Остановлюсь подробнее на каждом из
указанных мероприятий:
1. Совершенствование
нормативной базы
Необходимо унифицировать требования
нормативных документов по защите
распределительных сетей и требований
нормативной базы ОАО «Газпром» в
части:
• терминов и определений
• оценки коррозионной опасности
• методов контроля и оценки качества
изоляционных покрытий
• расчета защищенности по времени и
защищенности по протяженности
• показателей надежности систем
ЭХЗ
• оформления производственноэксплуатационной документации
• мониторинга коррозионного состояния сетей и эффективности ПКЗ
Это позволит сформировать исчерпывающие нормативные требования и
методологию выполнения работ по коррозионным изысканиям, проектированию, эксплуатации систем ПКЗ, гармонизировать нормативные базы по защите распределительных и магистральных газопроводов.
В настоящее время в рамках Программы НИОКР ОАО «Газпром» на 2008-2010
годы разрабатывается группа нормативов по противокоррозионной защите
магистральных газопроводов. Учитывая
необходимость совершенствования
нормативной базы противокоррозионной защиты газораспределительных
сетей, актуальность ее корпоративной
гармонизации предлагаем:
• рассмотреть возможность дополнительного финансирования работ по
созданию группы нормативов по
противокоррозионной защите газораспределительных сетей;
• включить данный вид работ в Программу НИОКР ОАО «Газпром» на 2008
–2010 годы,
По данным ООО ВНИИГАЗ ориентировочная стоимость работ по разработке
стандартов составляет 96 млн. рублей.
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Таблица 2
Основные задачи по эксплуатации газораспределительных систем
ОАО Газпромрегионгаз»
№ п/п

Основные задачи

1

Проведение единой корпоративной технической политики

2

Создание эффективной системы управления газораспределением

3

Создание условий для разработки и внедрения современных оборудования, материалов,
технологий и приборов

4

Повышение эффективности капитальных вложений

5

Разработка новых стратегий эксплуатации систем газораспределения

6

Оптимизация структуры эксплуатационных затрат

Таблица 3
Основные технические показатели системы
электрохимической защиты газопроводов ОАО «Газпромрегионгаз»
№ п/п

Наименование
показателей

Ед. изм.

На 01.01.2007

На 01.01.2008

1

Протяженность стальных подземных
газопроводов

км

245 тыс.

251 тыс.

2

Требуют активной защиты (по ГОСТ
9.602-2005)

км

215 тыс.

218 тыс.

3

Не требуют активной защиты (по
ГОСТ 9.602-2005)

км

29 тыс.

31 тыс.

5

Установок катодной защиты

шт.

50 тыс.

51,1 тыс.

6

Установок дренажной защиты

шт.

1,467 тыс.

1,5 тыс.

7

Установок протекторной защиты

шт.

19 тыс./ 20,3 тыс.

20,3 тыс.

8

Количество сквозных коррозионных
повреждений за 2005 / 2006 / 2007
год

шт.

758 / 895

536

9

Процент защищенности
газопроводов 2006 / 2007 год

%

94,99

96,84

2. Мониторинг качества продукции
для систем ЭХЗ на основе
единых критериев.
Отсутствие единых технических требований к оборудованию, материалам и
технологиям противокоррозионной защиты привело к тому, что на газораспределительных сетях используется разношерстное оборудование, имеющее
низкие технико-экономические показатели, некоторые виды технических
устройств сняты с производства. Это
затрудняет его эксплуатацию, осложняет анализ эффективности систем ЭХЗ
со стороны управляющей компании.
Осуществление мониторинга и оценка
технико-экономической целесообразности внедрения позволит систематизировать работу по совершенствованию
применяемого оборудования и материалов, оптимизировать их номенклатуру, обеспечивать ГРО качественным
оборудованием путем централизованных поставок.
Позволит унифицировать проектные
решения, и будет способствовать реализации единой инвестиционной и технической политики.
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3. Комплексный подход к
реконструкции и техническому
перевооружению систем ЭХЗ.
По данным на начало 2008 года более
20 тысяч станций катодной защиты,
отработавших свыше 15 лет, находится в эксплуатации. Первоочередной
замены из них требуют около 30%.
Из полутора (1,5) миллионов находящихся в эксплуатации электроизолирующих соединений, требуют ремонта более 25 тысяч, дополнительно
установить требуется около 90 тысяч.
Доля станций катодной защиты, работающих в системах дистанционного
контроля и управления, составляет
1,2%.
В связи с чем, при формировании и
реализации ежегодных Программ реконструкции и технического перевооружения реализуется принцип «реконструкции системы ЭХЗ», а не «реконструкции СКЗ». При этом применяются автоматические станции катодной
защиты, работающие в системах дистанционного контроля и управления,
анодные заземлители, максимально

изготовленные в условиях заводаизготовителя, электроизолирующие
соединения, неразъемные по диэлектрику, внедряется автоматизированная
система контроля и управления технологическим процессом ЭХЗ.
Это повысит надежность элементов
систем противокоррозионной защиты
в ГРО, увеличит межремонтный срок
оборудования, минимизирует эксплуатационные затраты, повысит эффективность капитальных вложений и
обеспечит эффективность противокоррозионной защиты сетей.
4. Разработка объективных
нормативов по ремонтнотехническому обслуживанию
сетей газораспределения.
Продуманная система технического
обслуживания и ремонта газораспределительных сетей, составной частью,
которой является система плановопредупредительных ремонтов средств
противокоррозионной защиты, позволит снизить количество коррозионных отказов.
В действующих нормативных документах по защите периодичность работ
рекомендуемая, по составу работ имеются противоречия. В связи с чем, в
ГРО отсутствует единый подход к формированию объемов работ по эксплуатации систем противокоррозионной защиты.
В целях установления состава технологических операций, трудоемкости,
материально-технических затрат и
технической оснащенности, необходимой ГРО для надежной эксплуатации
газораспределительных сетей разработан стандарт организации «Система ремонтно-технического обслуживания газораспределительных
сетей» (СТО ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ 3.12006).
5. Качественное изменение
системы подготовки кадров.
В некоторых ГРО кадровый вопрос
стоит очень остро. Средний возрастной состав работников составляет 48
лет. Квалификация персонала подразделений по защите сетей в ГРО не
всегда соответствует потребности
производства. Применение современного диагностического оборудования зачастую оказывается неэффективным из-за неподготовленности
персонала.
Создание отраслевой системы подготовки и переподготовки кадров по
противокоррозионной защите позволит обеспечить соответствие уровня
квалификации специалистов и рабочих
ГРО требованиям применяемых современных технологий, оборудования
и приборной техники, новым способам

Таблица 4
Проблемы противокоррозионной защиты газораспределительных сетей
№ п/п

Проблемы
противокоррозионной защиты

1

Отсутствие в нормативной базе необходимых требований для реализации единой
научно-технической политики в обеспечении эффективной защиты сетей от коррозии;

2

Отсутствие единых технических требований к оборудованию, материалам и технологиям
противокоррозионной защиты;

3

Моральное и физическое старение основных производственных фондов ГРО и
невозможность их реконструкции в полном объеме из-за отсутствия достаточных
источников финансирования;

4

Отсутствие единых подходов в вопросах технического перевооружения, модернизации и
реконструкции газораспределительных систем, обусловленное разобщенностью ГРО и
отсутствием продолжительное время единой технической политики;

5

Отсутствие объективных нормативов по ремонтно-техническому обслуживанию сетей
газораспределения и занижение затрат в тарифе на транспортировку газа;

6

Недостаточная квалификация специалистов по противокоррозионной защите в ГРО;

7

Отсутствие информационного обеспечения ГРО по передовым разработкам в вопросах
противокоррозионной защиты
Таблица 5
Основные мероприятия повышения эффективности защиты
распределительных сетей

№ п/п

Основные мероприятия
повышения эффективности защиты

1

Совершенствование нормативной базы

2

Мониторинг качества продукции для систем ЭХЗ на основе единых критериев

3

Комплексный подход к реконструкции и техническому перевооружению систем ЭХЗ

4

Разработка объективных нормативов по ремонтно-техническому обслуживанию систем ПКЗ

5

Качественное изменение системы подготовки кадров

6

Информационное обеспечение ГРО по передовым разработкам в области
противокоррозионной защиты

7

Мониторинг коррозионного состояния сетей и эффективности ПКЗ

проектирования, строительства и эксплуатации средств защиты сетей от
коррозии.
6. Информационное обеспечение
ГРО по передовым разработкам
в области противокоррозионной
защиты.
С целью оперативного обеспечения
технических руководителей и специалистов ГРО информацией в области
противокоррозионной защиты, а также для организации и проведения дистанционного обучения персонала служб
защиты и обмена опытом создан
Интернет-сайт «Противокоррозионный
портал».
Интернет-сайт позволяет интенсифицировать процесс доведения до
ГРО информации о новом оборудовании, материалах, приборах, об актуальных проблемах эффективности
систем ЭХЗ и способам их решения.
Таким образом, осуществляется постоянный информационный обмен по
проблемам защиты газораспределительных сетей между управляющей
компанией и ГРО.

7. Мониторинг коррозионного
состояния сетей и
эффективности ПКЗ.
Постоянный мониторинг систем ПКЗ
обеспечит получение оперативной и
достоверной информации об эффективности ПКЗ, планирование работ по ремонту, реконструкции и техническому
перевооружению защиты на базе фактических данных о техническом состоянии распределительных сетей.
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что последовательная реализация рассмотренных мероприятий
обеспечит снижение коррозионных
отказов, позволит оптимизировать
режимы работы установок защиты и
повысить эффективность противокоррозионной защиты распределительных сетей.
Открытое акционерное общество
«ГАЗПРОМРЕГИОНГАЗ»
190098, Санкт-Петербург,
Конногвардейский бульвар,
д.17, лит.А
Почтовый адрес: ОАО «Газпромрегионгаз», 190000 Санкт-Петербург,
BOX 1051
покрытия
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