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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА
ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ
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НАПРЯЖЕНИЕМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Недостаточная достоверность методов технической диагностики и прогнозирующих
технологий при выявлении коррозионного растрескивания под напряжением (КРН)
требует оптимизации процессов оценки технического состояния и планирования
ремонта газопроводов, подверженных КРН, с целью разработки программ и графиков
ремонта, адекватных степени поврежденности газопроводов, обеспечения соответствия
планируемых показателей ремонта фактическим, синхронизации диагностических
и ремонтных работ, сокращения объемов незапланированной замены.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ
ГАЗОПРОВОДОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ КРН
Система управления техническим
сос тоянием (ТС) газопроводов
предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:
• оценка, прогноз и ранжирование
ТС;
• восстановление ТС;
• мониторинг ТС;
• автоматизация управления ТС
(рис. 1).
Специфика управления ТС газопроводов, подверженных КРН, связана
с наличием:
• недостаточной степени надежности выявления и идентификации
различных типов трещиноподобных дефектов внутритрубной диагностикой (не обнаруживаются
типы дефектов КРН в виде тонких
нераскрытых трещин глубиной
2 мм и менее, поперечные трещи-
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ны в зоне сплавления продольного
шва, не выполняется разделение
трещиноподобных дефектов на
дефекты КРН и дефекты проката
(плены, закаты), необходимое для
оценки сроков безопасной эксплуатации, не выделяются границы
участков, поврежденных КРН);
• неоднозначности критериев, принятых в нормативной документации ОАО «Газпром», и их недостаточности для выделения границ
участков развития КРН;
• появления облас тей трещин
специфической морфологии, ориентированных под углом, поперек
и вдоль образующей на трубах,
предрасположенных к КРН (рис. 2).
Данные проблемы иск лючают
возможность объективной оценки фактического ТС, установления
приоритетов ремонта и выбора его
технологии на участках, подверженных КРН, по алгоритмам и
комплексным показателям, пред-

ставленным в СТО Газпром 2-2.3292-2009 и СТО Газпром 2-2.3-7502009.
Для решения рассмотренных проблем необходима оптимизация процессов оценки ТС, планирования и
организации ремонта, представленных на рисунке 1. Общей целью
оптимизации является построение
данных процессов, реализующее
минимальные суммарные затраты
за счет разработки программ и планов-графиков ремонта, адекватных
ТС, сокращения срока их формирования, обеспечения соответствия
планируемых показателей ремонта
фактическим.
В основу оптимизации положен геоинформационный подход, предусматривающий моделирование
и последующую автоматизацию
всего цикла экспертно-аналитических процессов, представленных
на рисунке 1, от получения исходной информации до принятия тех-
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Рис. 1. Экспертно-аналитический цикл управления техническим состоянием газопроводов, подверженных КРН

нических управляющих решений
по планированию, организации,
выполнению ремонта и продлению
срока безопасной эксплуатации.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие
задачи:
• разработка специализированного алгоритма оценки ТС и планирования ремонта газопроводов,
подверженных КРН;
• построение информационной модели автоматизированной системы
оценки ТС и планирования ремонта
по результатам ВТД, инструментальной наземной диагностики,
технического диагностирования в
шурфах с использованием информации о местоположении и протяженности участков с наличием
природно-технических условий для
развития КРН;
• разработка на основе информационной модели прикладного
программного обеспечения (ПО),
реализующего экспертные функции обоснования приоритетности и детального планирования
ремонта.
Процесс создания автоматизированной системы оценки ТС и планирования ремонта газопроводов,
подверженных КРН, предусматривает четыре этапа работ (рис. 3).
На первом этапе было выполнено построение и формализация
природно-технических моделейэталонов ситуаций КРН, выбраны
оптимальные группы фак торов
и показателей, набор геоинформационных карт, в совокупности
идентифицирующих ситуации КРН,
сформированы рациональные ком-
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плексы методов измерений показателей, рациональные алгоритмы
обработки и анализа результатов
измерений. На их основе разработан регламент технологических процессов диагностики КРН
и специализированный алгоритм
оценки ТС и планирования ремонта.
На втором этапе была построена
информационная модель автоматизации планирования ремонта по
данным ВТД, инструментальной
наземной диагностики с использованием информации о местоположении и протяженности участков
с наличием природно-технических
условий для развития КРН, разработано программное обеспечение
на основе данной модели.
На третьем и четвертом этапах
предусматривается создание информационной модели и прикладного ПО для автоматизированного
выделения потенциально опасных
участков развития КРН (ПОУ-КРН),
разработка полностью автоматизированной системы планирования
ремонта.
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Рис. 2. Примеры коррозионного растрескивания
под напряжением металла труб с нетипичной
ориентацией трещин

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ТС
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА
Общая экспертно-анали тическая
схема оценки ТС и планирования
ремонта предусматривает следующую последовательность действий
(рис. 4):
• дифференциацию территории
трассы и газопроводов по комплексу показателей-признаков:
1) на однородные участки (кластеры);
2) на типичные репрезентативные
однородные участки;
3) на потенциально опасные
участки с различным вероятным
типом повреждения (КРН, коррозия, повышенный уровень напряжений);
• определение показателей ТС
элементов газопровода по данным инструментальной наземной
диагностики, распределение выявленных аномальных элементов
по рангам опасности;
• совмещение в таблицах, на развертках труб и на карте-схеме ре-

Рис. 3. Этапы создания автоматизированной системы планирования ремонта газопроводов, подверженных КРН
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Рис. 4. Экспертно-аналитическая схема оценки технического состояния (ТС) и планирования ремонта

зультатов ВТД, инструментальной
наземной диагностики и вышеперечисленных участков территории, дифференциация аномалий,
выявленных ВТД и наземной диагностикой, по вероятным типам
повреждений (КРН, трещиноподобные дефекты проката, коррозия), переработка диагностической
информации с учетом вероятного
типа повреждений;
• автоматизированный расчет показателей ТС элементов газопровода, определение сроков обследования в шурфах и сроков ремонта
по результатам ВТД и наземной
диагностики либо по данным технического диагностирования в протяженных шурфах, вскрываемых
на типичных репрезентативных
однородных участках и на ПОУ различного типа (КРН, коррозия, НДС),
при отсутствии возможности ВТД;
• выбор способа и срока ремонта
каждого элемента газопровода;

• для газопроводов, где невозможно проведение ВТД, экстраполяция результатов расчета показателей ТС и выбора способов
ремонта элементов в протяженных
шурфах, вскрытых на типичных и
потенциально опасных участках,
на однородные участки остальной
территории;
• объединение элементов с одинаковым способом ремонта с формированием локальных участков
различной протяженности, расчет
показателей ТС и сроков планово-предупредительного ремонта
(ППР) локальных участков;
• последовательная генерализация локальных участков, расчет
показателей ТС, выбор способов
и сроков ремонта участков различной протяженности и межкрановых
участков;
• выбор технологии ремонта протяженных и межкрановых участков,
для этого расчет интегрального

Рис. 5. Показатели для ранжирования и выбора технологии комплексного ремонта
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показателя комплексного ремонта (Рр) и отдельных показателей
ремонта:
1) минимального срока ремонта
после проведения ВТД;
2) суммарной протяженности элементов, подлежащих переизоляции, %;
3) суммарной протяженности элементов, подлежащих замене;
• расчет показателей вероятности
отказов и безопасности, техногенных рисков, ожидаемых затрат для
участков газопроводов, подлежащих комплексному ремонту, ранжирование и определение приоритетов вывода в ремонт с учетом
финансовых, системных, организационных ограничений;
• разработка программ и планов-графиков ППР и комплексного
ремонта;
• детальное планирование комплексного ремонта, включающее:
1) корректирующее планирование
ремонта с учетом функциональных
возможностей ВТД и комплексной
наземной диагностики;
2) предупреждающее планирование объема замены с учетом замены элементов:
– на ПОУ-КРН;
– имеющих ограничения в использовании;
– не имеющих запаса по толщине
стенки (согласно СНиП 2.05.06-85*)
на категорийных участках;
– с технологическими, металлургическими и другими аномалиями
без потери металла;
3) расчет показателей, необходимых для разработки технических
требований к проектной документации и задания на проектирование комплексного ремонта:
– протяженности и местоположения участков, подлежащих демонтажу и переизоляции;
– ожидаемого объема замены на
участках, подлежащих переизоляции (объема запаса труб и СДТ);
– ожидаемого объема ремонта труб и СДТ контролируемой
вышлифовкой;
– ожидаемого объема ремонта и
вырезки КСС;
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– количества и местоположения
участков с ожидаемой корректировкой оси газопроводов;
4) разработка рекомендаций по основным проектным техническим
решениям;
5) детальное планирование процессов экспертно-диагностического и
информационного сопровождения
комплексного ремонта;
6) актуализация оценки ТС, итерационное ранжирование, корректировка планов ремонта.
Расчет интегрального показателя
комплексного ремонта (Рр) выполняется по формуле:
Рр =1–(1–Ррд )·(1–РРН)·(1–ν ш·Ррш)·
·(1–ν из·Рриз)·(1–ν эхз·Ррэхз),		

(1)

где Ррд – показатель, учитывающий
способы ремонта труб и соединительных деталей с наличием дефектов (аномалий) по данным ВТД,
инструментальной наземной диагностики, обследования в шурфах;
Р рн – показатель, учитывающий
способы ремонта с корректировкой
местоположения оси газопровода;
Р рш – показатель, учитывающий
способы ремонта кольцевых сварных соединений (КСС);
Р риз – показатель, учитывающий
способы ремонта изоляционных
покрытий на элементах, где отсутствуют дефекты (аномалии) стенки
по данным ВТД, инструментальной
наземной диагностики, обследования в шурфах;
Ррэхз – показатель, учитывающий
защищенность средствами ЭХЗ
(корректировку ЭХЗ или ремонт
средств ЭХЗ);
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Рис. 6. Системообразующие факторы КРН: а – ленточное покрытие с бутил-каучуковым клеевым слоем.
Био-деструкция клеевого слоя ленты; б – восстановительная среда под покрытием. Биодеструкция клеевого
слоя с образованием дисперсного и эпитаксиального FeCO3; в – защитная конверсионная пленка на основе
эпитаксиального FeCO3 на поверхности трубы в области трещин и на поверхности трещин в изломе; г – состав
грунта. Степень близости к обобщенному эталону ситуации КРН

та, равный 1,5 при типе дефектов –
КРН, равный 1, 2 при типе дефектов
– язвенная коррозия, равный 1,0
при типе дефектов – общая коррозия и коррозия пятнами.
,			

(3)

где Р рн m – показатель ремонта m
элемента корректировкой местоположения оси.
,			

(4)

где Рршm – показатель ремонта m
кольцевого сварного соединения.
,			

(5)

где Р риз m – показатель ремонта
изоляционного покрытия на m
элементе с отсутствием дефектов
(аномалий) стенки.
,			

(6)

где Ррэхзm – показатель защищенности средствами ЭХЗ m элемента.
В зависимости от способа ремонта
элементов газопровода, покрытий,
средств ЭХЗ осуществляют выбор
градаций показателей ремонта
(рис. 5). Ранжирование и выбор
технологии ремонта проводят по
комплексу показателей с использованием критериальных значений,
показанных на рисунке 5.
Выделение участков с наличием
природно-технических условий

ν ш =0,5;
ν из =0,3, ν эхз =0,3 – весовые коэффициенты.
,			

(2)

где Р рд m – показатель ремонта m
трубы (катушки) или СДТ;
Nэ – общее количество элементов
(труб, катушек, СДТ) на участке;
Кт – коэффициент, учитывающий
тип дефектов, требующих ремон-
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Рис. 7. Порядок выделения участков с наличием природно-технических условий КРН
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Рис. 8. Элементы информационной модели планирования ремонта по данным ВТД и инструментальной
наземной диагностики

КРН основано на пространственном совпадении четырех системообразующих факторов КРН, представленных на рисунке 6:
• определенного типа покрытий:
1) ленточного покрытия трассового нанесения с бутил-каучуковым
клеевым слоем (например, типа
«Поликен 980-25», «НИТТО-56»)
в глинистом и песчаном грунтах
(рис. 6а);
2) битумного покрытия при определенном соотношении кальцитного
и глинистого грунта;
• увлажнения газопровода с обеспечением восстановительной обстановки под покрытием (рис. 6б);
• деструкции бутил-каучукового
клеевого слоя ленточного покрытия в результате жизнедеятельности железовосстанавливающих,
денитрифицирующих и сульфатредуцирующих бактерий, приводящей к образованию биогенного
углекислого газа под покрытием и
формированию защитных конверсионных пленок на основе эпитаксиального FeCO3 (рис. 6в);

• определенного литологического,
минералогического, химического
состав грунта (рис. 6д).
Процесс выделения ПОУ предусматривает поэтапную оценку показателей природно-технических
условий эксплуатации на соответствие показателям моделей-эталонов ситуаций КРН (рис. 7). Для
его автоматизации строится информационная модель пространственного прогноза, предусматривающая:
• формализацию причинно-следственной модели КРН в виде схемы
кластеризации трассы газопроводов и набора логических правил;
• создание выборки прецедентов:
1) моделей-эталонов ситуаций КРН;
2) значений прогнозируемых величин КРН;
3) значений признаков прогноза;
• формализацию гипотез о прогнозирующей функции:
1) определение правил прогноза
по выборке прецедентов-эталонов;
2) определение характера зависимости прогнозируемых величин

Рис. 9. Нормативное обеспечение автоматизированного процесса планирования ремонта газопроводов

8

от комплекса показателей, выбор
вида прогнозирующей функции;
• создание индикационных моделей:
1) нормирование, выбор числовых и
цветовых градаций для интервалов
показателей-признаков по степени
ухудшения ситуации, генерирование растра для группировки территориальных единиц в кластеры;
2) составление легенды для индикационной карты-схемы, отражающей причинно-следственную
модель КРН;
3) кластеризацию трассы газопроводов по отдельным показателям и
по комплексу показателей-признаков, выделение участков с наличием
природно-технических условий КРН;
• картографический анализ, анализ
по аналогии с прецедентом, ранжирование по степени близости к
прецедентам – обобщенным моделям-эталонам ситуаций КРН.
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ТС
И ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТА.
РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Информационная модель автоматизированной оценки ТС и планирования ремонта по данным ВТД (или
диагностики в протяженных шурфах) и инструментальной наземной диагностики предусматривает
иерархическое структурирование
газопроводов, систему показателей
для оценки ТС и выбора решений
о ремонте, дифференцированную
по уровням структурной иерархии,
критериальные значения показателей, 10 вариантов принимаемых решений о ремонте труб и покрытий,
алгоритмы расчета показателей ТС
и выбора решений о ремонте, правила объединения дефектов в группы взаимодействующих, правила
формирования участков по способу
ремонта элементов трубопровода,
правила генерализации решений о
ремонте (рис. 8). В информационной
модели используются показатели
ТС, алгоритмы их расчета и выбора
решений о ремонте, представлен-

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ные в нормативной документации
ОАО «Газпром» (рис. 9), а также сочетание показателей, критериальные значения и алгоритмы выбора
решений, специально разработанные в ИТЦ ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург».
На основе информационной модели
разработано программное обеспечение, реализующее следующие
экспертные функции:
• расчет показателей ТС и сроков
обследования единичных аномалий, групп взаимодействующих
аномалий и элементов (труб, СДТ,
кольцевых сварных швов), выбор
способов и очередности ремонта
каждого элемента трубопровода;
• объединение элементов с одинаковым способом ремонта по заданным правилам с формированием
участков различной протяженности;
• расчет показателей ТС и сроков
обследования, выбор способов,
объемов и очередности ремонта
локальных (длиной ≤ 500м), протяженных (длиной ≥ 500м) и межкрановых участков;
• построение индикационных картсхем распределения элементов и
участков по показателям ТС, срокам обследования в шурфах, способам и объемам ремонта;
• построение распределения аномалий по окружности на «развертках» элементов вдоль участка, обследованного ВТД;
• представление полученных результатов в табличной и графической форме (рис. 10).
РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
ТС И ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ КРН
Прик ладное программное обеспечение, в основу которого легла
разработанная информационная
модель, было использовано при
оценке ТС, определении приоритетов и детальном планировании
поэтапного и комплексного ремонта некоторых участков газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», поврежденных КРН.
Проведено:

КОРРОЗИЯ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ
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Рис. 10. Индикационная карта-схема распределения элементов и участков по показателям ТС, способу
и объему ремонта

• ранжирование и выбор технологии ремонта (рис. 11);
• детальное планирование и организация поэтапного планово-предупредительного ремонта;
• выполнение четырех комплексов
планово-предупредительного ремонта с заменой труб и локальных
участков, поврежденных КРН;
• определение показателей для
проек тирования комплексного
ремонта.
В целом соответствие фактических
показателей ТС и ремонта планируемым подтвердило эффективность
разработанных информационных
моделей.
Специализированный алгоритм
оценки ТС и система планирования ремонта позволили:
• повысить эффективность обработки, анализа и использования
результатов ВТД за счет повышения степени надежности выявления и идентификации трещиноподобных дефектов, расширения
вариантов принимаемых решений;

• оценить степень повреждения
газопроводов КРН;
• решить комплекс конкретных
задач по планированию ремонта,
не предусмотренных нормативно-технической документацией
ОАО «Газпром», в том числе:
1) выполнить индивидуальное
планирование ремонта каждого
дефекта и элемента газопровода,
каждого локального, протяженного, генерализованного и межкранового участка;
2) определить показатели, необходимые для детального планирования и проектирования ремонта,
– суммарную протяженность элементов и участков подлежащих
замене, ремонту сваркой, вышлифовкой, переизоляции, в том числе
сплошной и выборочной;
3) выполнить корректирующее и
предупреждающее планирование;
• обеспечить синхронизацию диагностических и ремонтных работ;
• сократить незапланированные
объемы замены.

Рис. 11. Ранжирование, выбор технологии и планирование ремонта участков газопроводов
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