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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
В последние годы ПАО «Газпром» большое внимание уделяет вопросам обоснованного
принятия управленческих решений в области повышения надежности транспорта газа
и минимизации рисков невыполнения договорных обязательств. Разработаны и находятся
в разработке ряд концептуальных и методико-регламентирующих документов, таких как
«Политика ОАО «Газпром» в области управления техническим состоянием и целостностью
объектов транспортировки и хранения газа», «Концепция управления техническим
состоянием и целостностью объектов ГТС ОАО «Газпром» с учетом задач транспортировки
газа» и др. Находятся в разработке алгоритмы расчета показателей технического состояния,
надежности, техногенного риска и оптимизации программ технического диагностирования
и ремонта. С учетом того что система управления техническим состоянием и целостностью
объектов (СУТСЦ) на сегодняшний день описывает объекты в целом, не детализируя системы
жизнеобеспечения и функционирования в отдельности, в дальнейшем решение о проведении
технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объектов системы противокоррозионной
защиты (ПКЗ) и других вспомогательных систем будет приниматься только после обоснования
ТОиР основного объекта (участка ЛЧ, КЦ и др.). В 2014 г. решением департамента ОАО
«Газпром» была создана рабочая группа для решения задач по оптимизации затрат на
проектирование средств ЭХЗ и внедрению систем коррозионного мониторинга.
Ключевые слова: коррозионный мониторинг, система противокоррозионной защиты, техническое обслуживание и ремонт,
надежность системы, электрохимзащита, коэффициент готовности, средняя наработка между отказами, таблица потенциалов,
система управления техническим состоянием и целостностью объектов, система подготовки принятия решений.
Рабочей группе и АО «Гипрогазцентр» было поручено подготовить
предложения по модели и структуре процесса принятия решения
СУТСЦ площадных объектов и системы ПКЗ. АО «Гипрогазцентр»
подготовило и направило предложения, которые были согласованы ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и
департаментом ОАО «Газпром» и
включены в Концепцию СУТСЦ площадных объектов.
СПКЗ является одной из систем,
влияющей на надежнос ть газотранспортной системы, поэтому для определения надежности
участка линейной части газопро-
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вода и рисков поставки газа потребителям необходимо определять
надежность средств ПКЗ.
Система ПКЗ участка ЛЧ – восстанавливаемый объект непрерывного действия, который может находиться в работоспособном или
неработоспособном состоянии,
поэтому, согласно ГОСТ 27.003-90,
для него должен рассчитываться
коэффициент готовности и средняя наработка между отказами.
В зависимости от принятых проектных решений схемотехники оборудования можно составить структурную схему надежности с любой
степенью дефрагментации (рис. 1).

Основными критериями работоспособности системы ПКЗ можно
определить следующие: скорость
коррозии не превышает допустимую для обеспечения расчетного/
назначенного срока службы объекта и 100%-ную защищенность по НД.
Отказ в работе одного или нескольких элементов системы ПКЗ может
привести к неработоспособности
системы в целом на определенном
участке.
Поскольку мы рассматриваем не
более чем двукратные отказы и
только смежные с участком ЛЧ
устройства катодной защиты, можно составить таблицу потенциалов
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Рис. 1. Пример структурной схемы надежности системы ЭХЗ

на участке ЛЧ при отказах соответствующих элементов УКЗ (рис. 2).
Таблица потенциалов – это матрица зависимостей потенциалов на
защищаемом объекте от режимов
работы УКЗ, или математическая
модель.
Каждый элемент таблицы определяет работоспособное состояние
или отказ системы коррозионной
защиты, в зависимости от отказов
элементов УКЗ.
Надежность системы ПКЗ определяется по надежности ее элементов, показатели по которым можно
определить из паспортов изделий,
баз данных («Инфотех», СУТСЦ),
статистических данных и т.д.
Решение задач определения показателей надежности и технического состояния системы ПКЗ возлагается на системы коррозионного
мониторинга (СКМ).
Для решения поставленных задач
в составе рабочей группы АО «Гипрогазцентр» разработало «Концепцию системы коррозионного
мониторинга объектов ГТС».
В соответствии с концепцией, СКМ
является поставщиком обработанной информации для СУТСЦ, а также системой подготовки принятия
управленческого решения в условиях ограниченного финансирования на ДО и ТОиР.
Ниже приведены основные положения концепции.
СКМ, входящая в состав системы
ПКЗ, является неотъемлемой частью СУТСЦ ГТС и системы подго-
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товки принятия решений (СППР).
СКМ является поставщиком обработанной информации и показателей надежности и технического состояния элементов ПКЗ
в СУТСЦ.
Настоящая концепция разработана
в дополнение к СТО Газпром 9.4023 с целью конкретизации задач
и функций СКМ, направленных на
реализацию производственных
функций подразделений защиты
от коррозии дочерних обществ и
филиалов.
ЦЕЛИ СИСТЕМЫ
КОРРОЗИОННОГО
МОНИТОРИНГА:
• выявление и контроль коррозионных угроз эксплуатируемых объектов в соответствии с концепцией
СУТСЦ;
• оптимальное управление коррозионными угрозами и техническим
состоянием системы ПКЗ для обеспечения требуемого срока службы
объекта защиты.

ЗАДАЧИ СКМ:
• определение коррозионного состояния объекта защиты и ограничение скорости коррозии объекта
защиты системы ПКЗ в пределах
допустимой, в зависимости от
расчетного/назначенного срока
службы;
• обеспечение показателей защищенности в соответствии с нормативными требованиями;
• формирование показателей надежности и технического состояния элементов системы ПКЗ в
соответствии с классификатором
объектов ГТС ПАО «Газпром»;
• формирование предложений по
планам диагностических обследований (ДО) и технического обслуживания и ремонта (ТОиР) объекта
защиты;
• оптимизация эксплуатационных затрат на ПКЗ объекта защиты;
• сбор, обработка, хранение и анализ информации об объекте и системе ПКЗ.
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Рис. 2. Матрица зависимости защитных потенциалов от отказов элементов УКЗ
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ФУНКЦИИ СКМ:
1) ограничение скорости коррозии
объекта защиты:
• определение фактической скорости коррозии и коррозионного
состояния защищаемых объектов;
• определение коррозионных угроз
и способов борьбы с ними;
• формирование коррозионного
прогноза на основании анализа
текущих и архивных данных;
• формирование корректирующих
мероприятий для управления коррозионными рисками;
• корректировка режимов работы
средств системы ПКЗ;
2) обеспечение показателей защищенности:
• построение математической модели, описывающей взаимное влияние объектов защиты, режимов
работы элементов системы ПКЗ и
внешних факторов, влияющих на
коррозионные угрозы;
• расчет показателей защищенности от коррозии объекта;
• построение модели объекта защиты с определением влияния
режимов работы СКЗ и отказов
любого элемента системы ПКЗ на
величину показателя защищенности в любой точке контроля;
• выполнение прогноза параметров
системы ПКЗ на требуемый период;
3) формирование показателей надежности и технического состояния элементов системы ПКЗ:
• построение математической модели надежности системы ПКЗ;
• фиксация событий для определения следующих показателей
системы ПКЗ (интенсивности отказов, наработки на отказ, ресурса,
вероятности безотказной работы,
среднего времени восстановления,
коэффициента готовности и др.);
• формирование структурных схем
надежности системы ПКЗ для расчета (коэффициента готовности,
среднего времени работы, среднего времени простоя и др.);
• прогноз показателей надежности
и технического состояния средств
ПКЗ на требуемый период;
4) формирование и контроль выполнения планов ДО и ТОиР:
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• определение планируемых сроков и объемов вывода в ТОиР элементов системы ПКЗ с учетом приоритетности;
• прогнозирование коррозионного состояния объектов защиты на
заданный период на основании
совокупности диагностических,
паспортных, эксплуатационных и
технологических данных;
• определение текущего состояния и остаточного ресурса изоляционных и защитных покрытий,
оборудования и элементов системы ПКЗ;
• анализ тенденции изменения
коррозионного состояния объектов и состояния оборудования и
элементов системы ПКЗ для решения задач планирования ТОиР
и периодичности коррозионных
обследований;
• формирование рабочих планов:
– планово-предупредительных и
капитальных ремонтов сооружений
системы ПКЗ;
– проведения коррозионных обследований;
– предложения по выбору участков
для внутритрубной дефектоскопии;
– реконструкции сооружений системы ПКЗ;
• формирование заявок и отчетных
форм:
– формирование заявок на оборудование и материалы для проведения
ТОиР по ПКЗ объектов ГТС;
– организация отчетов по формам
ПАО «Газпром»;
– ведение справочников оборудования системы ПКЗ;
• контроль текущей деятельности
ПО ЗоК и СЗоК:
– контроль выполнения ТОиР;
– контроль выполнения графика
ППР средств ПКЗ;
– контроль обеспечения электроснабжения средств ЭХЗ, учет его
перерывов;
– контроль выполнения планов коррозионных обследований;
– контроль выполнения входного
контроля материалов и оборудования для системы ПКЗ;
• контроль исполнения заявок на
оборудование и материалы для

проведения ТОиР по ПКЗ, в том
числе ТОиР объектов ГТС;
• контроль предоставления отчетных форм;
• контроль текущей деятельности
ПО ЗоК и СЗоК:
– контроль выполнения ТОиР;
– контроль выполнения графика
ППР средств ПКЗ;
– контроль обеспечения электроснабжения средств ЭХЗ, учет его
перерывов;
– контроль выполнения планов коррозионных обследований;
– контроль выполнения входного
контроля материалов и оборудования для системы ПКЗ;
• контроль исполнения заявок на
оборудование и материалы для
проведения ТОиР по ПКЗ, в том
числе ТОиР объектов ГТС;
• контроль предоставления отчетных форм;
5) оптимизация эксплуатационных
затрат на ПКЗ:
• решение многокритериальных
задач по оптимизации работы
средств ЭХЗ с целью снижения
коррозионных угроз и увеличения
ресурса элементов ПКЗ (показатель защищенности в зависимости
от внешних факторов, влияющих на
скорость коррозии; потребляемая
мощность и др.);
6) сбор, обработка, хранение и
анализ информации об объекте и
системе ПКЗ:
• сбор данных доступными средствами;
• первичная обработка информации;
• хранение необходимой оперативной информации;
• анализ эксплуатационных данных и выявление тенденций изменения характеристик объектов
управления;
• оценка изменений в структуре
математических моделей на основании эксплуатационных данных;
• отображение для комплексного
анализа измерительной и расчетной информации в виде временных
диаграмм и таблиц;
• поддержка принятия управленческого решения.
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