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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СЕЛЕКЦИИ ТРУБ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
С середины 2009 г. началось освоение и развитие нового направления технически обоснованной экономии средств деятельности
ОАО «Газпром» – повторное применение труб, бывших в эксплуатации. Основной целью реализации указанного направления
является повышение эффективности капитального ремонта
линейной части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) за счет
использования ранее эксплуатируемых труб.
Распоряжением по ОАО «Газпром»
определен централизованный оператор труб повторного применения – ОАО
«Краснодаргазстрой», главной задачей которого является организация
отбраковки, подготовки и ремонта в
заводских (базовых) условиях стальных электросварных труб диаметром
530–1420 мм, демонтированных в процессе капитального ремонта и реконструкции ЛЧМГ и предназначенных для
повторного применения на участках
газопроводов III–IV категорий по СНиП
2.05-06-85 [1], транспортирующих
некоррозионно-активный природный
газ с рабочим давлением до 7,4 Мпа
включительно.
В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-484-2010 [2], к таким трубам
относятся трубы категории А3, которые
вырезаются из ремонтируемых и демонтируемых участков газопроводов,

подлежащих освидетельствованию для
повторного применения при ремонте
ЛЧМГ.
За рассматриваемый период (июнь
2009 – ноябрь 2011 г.) в результате проведенной селекции была отобрана 2171
труба категории А3, рекомендованная
для повторного применения. Трубы
были вырезаны из ремонтируемых
участков следующих газопроводов:
• Москва – Северный Кавказ;
• Моздок – Казимагомед;
• Таганрог – Мариуполь;
• Уренгой – Петровск (г/о к ГРС Карманово);
• Мокроус – Самара – Тольятти;
• Пунга – Вуктыл – Ухта – Грязовец.
При капитальном ремонте демонтаж
труб категории А3 выполняют в соответствии с требованиями СТО Газпром
2-2.3-231-2008 [3], исходя из следующих вариантов:

Рис. 1. Диаграмма распределения труб для повторного применения
по газотранспортным предприятиям
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I – на берме траншеи:
• демонтаж отдельных труб на конце
протяженного участка;
• демонтаж отдельных труб с конца
участка ограниченной протяженности,
в том числе на конечном отрезке протяженного участка;
II – в траншее:
• выполнение первичного реза (вырезка
катушки длиной не менее 300 мм в зоне
кольцевого сварного шва);
• демонтаж отдельных труб и секций
от первичного реза;
• демонтаж протяженных участков труб
с подъемом на берму траншеи.
Демонтаж труб проводят способами
разделительной резки по СТО Газпром
2-2.3-137-2007 [4] на расстоянии не более 150 мм от сварного шва.
Технологическая последовательность
демонтажа с обеспечением минималь-

Рис. 2. Диаграмма распределения труб для
повторного применения по производителям
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Рис. 3. Гистограмма распределения труб для повторного
применения по маркам сталей

ных напряжений металла труб в зоне
резки приведена в [2].
Перед отправкой на завод демонтированные трубы транспортируют в места
складирования и хранения с обеспечением условий отсутствия возможности попадания посторонних предметов
внутрь труб.
Технологическая последовательность
и состав работ по отбраковке, подготовке и ремонту в заводских условиях
демонтированных труб категории А3
включают:
• предварительную очистку труб;

Рис. 4. Гистограмма распределения труб для повторного
применения по диаметрам

• маркировку (нумерацию) труб на внутренней поверхности;
• анализ документации, включая дефектные ведомости труб, акты отбраковки вырезанных труб, выданные
ранее документы качества труб (при
их наличии);
• предварительное обследование
труб;
• оценку качества труб;
• идентификацию труб;
• формирование партий труб;
• освидетельствование, в том числе
определение химического состава и

механических свойств металла труб,
а также комплексное обследование
труб;
• ремонт труб и контроль качества ремонта;
• подготовку кромок и контроль дефектности торцов труб;
• гидравлическое испытание труб;
• нанесение наружного антикоррозионного покрытия;
• оформление документов качества
труб.
Работы по повторному применению
труб начаты в пяти газотранспортных
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Рис. 5. Гистограмма распределения труб для повторного применения по толщине
стенки

Обществах. При этом демонтированные
трубы в количестве 2171 ед. общей протяженностью 24,315 км (длина одной
трубы принята равной 11,2 м) по предприятиям распределяются следующим
образом (рис. 1).
Из представленной диаграммы видно, что наиболее плодотворно селекция труб для повторного применения
развернута в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», на долю которого в
настоящее время приходится свыше половины (57,6%) всех отобранных труб.
Налаживается работа в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром
трансгаз Уфа».
С другой стороны, вызывает серьезное
недоумение отсутствие селекции труб
для повторного их использования в
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО
«Газпром трансгаз Югорск», где сосредоточены значительные объемы работ
по капитальному ремонту ЛЧМГ. В то
же время в «Протоколе совещания по
вопросу повышения эффективности ис-

пользования демонтированных труб»
от 10.03.2011 №17 отмечена готовность
этих Обществ использовать трубы повторного применения при ремонте
ЛЧМГ.
Распределение отобранных труб для
повторного применения при ремонте участков ЛЧМГ по производителям
представлено на рисунке 2.
Данная диаграмма свидетельствует о
том, что различие в количестве труб,
отобранных для повторного применения, между отечественными и зарубежными производителями на сегодняшний
день незначительно. В то же время почти половина (47%) труб приходится на
Mannesman.
Гистограмма распределения труб для
повторного их использования по маркам сталей приведена на рисунке 3,
из которого следует, что наибольшее
представительство в данной выборке
имеют трубы, изготовленные из высокопрочных марок сталей Х60 и Х67,
соответственно 57,6% и 16,5%, а также

трубы, изготовленные из стали 17Г1С
(19,1%).
Что касается распределения труб для
повторного использования по диаметрам (рис. 4), то безусловным лидером
по объему таких труб является диаметр
1420 мм, на долю которого сегодня
приходится свыше 80% общего количества труб. Необходимо также отметить в представленном распределении
полное отсутствие труб диаметром
1020 и 530 мм.
Учитывая тот факт, что при расчете
технико-экономических показателей
стоимости капитального ремонта ЛЧМГ
стоимость труб определяется исходя
из необходимого тоннажа, большой
интерес представляет распределение
труб по толщине стенки, гистограмма
которого приведена на рисунке 5.
И в заключение – об экономической
эффективности повторного применения труб, бывших в эксплуатации. В настоящее время стоимость одной тонны
труб диаметром 1420 мм с изоляционным покрытием составляет в среднем
60 тыс. руб. Стоимость труб повторного
применения аналогичного диаметра,
установленная ОАО «Газпром», равна
26 тыс. руб. Таким образом, в расчете на
1 т экономия составляет 34 тыс. руб.
При капитальном ремонте 1 км газопровода диаметром 1420 мм с использованием труб, бывших в эксплуатации,
ориентировочный экономический эффект составит:
• для труб 1420 х 16,5 мм – 19,635 млн
руб.;
• для труб 1420 х 19,5 мм – 23,205 млн
руб.
Естественно, что с увеличением толщины стенки труб повторного применения экономическая эффективность
капитального ремонта растет прямо
пропорционально.
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