111

УДК 621.644.052 (519.873)
ОБЗОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ
ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Мирзоев А.М.
ЗАО «Аэрокосмический мониторинг и технологии», г. Москва
e-mail: jmirzoev@mail.ru
Аннотация. В условиях интенсивного старения основных фондов газотранспортных систем и финансовых ограничений комплексное техническое диагностирование и выполненная по его результатам оценка технического состояния магистральных газопроводов становятся наиболее эффективным средством, обеспечивающим надёжность и безопасность всей газотранспортной системы. В данной статье проведён
обзор различных моделей оценки технического состояния линейной части магистральных газопроводов, разработанных отечественными учёными, начиная с 80-х годов прошлого столетия до сегодняшних дней. По результатам обзора определены основные
научные проблемы, требующие дальнейших исследований.
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В условиях интенсивного старения основных фондов газотранспортных
систем (ГТС) ключевая роль в обеспечении безопасной и надёжной эксплуатации
магистральных газопроводов (МГ) принадлежит системе диагностического обслуживания. Надёжный транспорт газа может быть обеспечен только при определенном техническом состоянии объектов и достоверном прогнозировании его изменения. Знание закономерностей изменения технического состояния газопроводов
в зависимости от природно-технических факторов позволяет эффективно и рационально подойти к решению практических задач эксплуатации, диагностики,
ремонта и реконструкции ГТС.
Одной из приоритетных задач, решаемых при проведении технического
диагностирования, наряду с планированием диагностических и ремонтных работ,
является оценка технического состояния структурных элементов линейной части
магистральных газопроводов (ЛЧ МГ).
Проблема оценки технического состояния ЛЧ МГ стала предметом научного анализа в нашей стране в 80-е годы XX века благодаря многочисленным исследованиям А.И. Гриценко, В.В. Харионовского, А.Г. Гумерова, А.Д. Седых, П.П. Бородавкина, О.М. Иванцова и других специалистов газовой отрасли [1 - 3].
На тот момент основными способами диагностирования ЛЧ МГ являлись
обследования в шурфах приборами неразрушающего контроля и наземные обсле-
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дования, которые позволяли проводить обоснованную оценку технического состояния ЛЧ МГ только на участках небольшой протяжённости.
Учитывая, что в 1980-е годы всё ещё активно велось строительство МГ
(именно в эти годы окончательно сформировалась действующая газотранспортная
система России), работы учёных были посвящены, в основном, исследованиям
трубных сталей для производства труб большого диаметра (1220 и 1420 мм) [4, 5
и др.], оценке прочности и устойчивости трубопроводов [6 - 8 и др.], оценке качества сварных соединений [9 - 11 и др.], вопросам отбраковки выявленных дефектов тела трубы по результатам неразрушающего контроля [12 - 14 и др.] и оценке
эффективности работы средств ЭХЗ [15 - 17 и др.].
С начала 1990-х годов с появлением первых внутритрубных снарядов-дефектоскопов изучение вопросов оценки технического состояния ЛЧ МГ вышло на
качественно новый уровень – появилась возможность проводить количественную
оценку технического состояния протяжённых (80 - 150 км) участков МГ и разрабатывать на её основе обоснованные рекомендации по выборочному ремонту дефектов [18, 19 и др.].
В эти годы разрабатываются и обобщаются теоретические модели оценки
технического состояния ЛЧ МГ по результатам внутритрубной дефектоскопии,
которые включают такие научные аспекты как схематизация дефектов, оценка
напряжённо-деформированного состояния трубы в области повреждений, а также
оценка степени опасности дефектов по критериям прочности [20, 21 и др.].
Следует также отметить, что унифицированный вид отчётности по внутритрубной дефектоскопии (ВТД) и возможность получения результатов измерений в
электронном виде позволил специалистам отрасли разрабатывать различные программные средства для обработки, анализа, визуализации и оценки большого массива данных о выявленных особенностях МГ.
Все основные результаты исследований в области оценки технического
состояния того времени были обобщены в разработанных ПО «Спецнефтегаз» в
1999 году «Методических рекомендациях по количественной оценке состояния
МГ с коррозионными дефектами, их ранжирования по степени опасности и определению остаточного ресурса» [22].
Этот нормативный документ содержит наиболее полные требования и порядок проведения количественной оценки состояния дефектов и ранжирования их
по степени опасности. Рассматриваемый подход предусматривает четыре возможных состояния дефектов (классы опасности) – закритический дефект, критический дефект, докритический дефект и незначительный дефект. Критерием отнесения выявленного дефекта к закритическому служит выполнение следующего
условия:
p
n р= расч <[n р ] ,
(1)
p раб
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где n р – расчётный коэффициент запаса по давлению; p расч – расчётное предельное давление; p раб – проектное рабочее давление газопровода; [n р ] – допускаемый коэффициент запаса по давлению.
Категории критических, докритических и незначительных дефектов определяются по расчётному времени до образования предельно допустимого дефекта,
другими словами, по остаточному ресурсу в условных годах. Помимо остаточного
ресурса при классификации дефектов по степени опасности также учитываются
возможные последствия разрыва стенки трубы в зоне дефекта.
По результатам расчета согласно данной методике принимается решение о
выполнении следующих мероприятиях:
– экстренная остановка эксплуатации газопровода;
– проведение экстренного ремонта;
– назначение срока ремонта;
– снижение рабочего давления в газопроводе до заданной величины, определяемой расчетами, приведенными в методике;
– назначение методов контроля дефекта и его периодичности.
Однако, в качестве исходных данных в методике используются исключительно результаты наружной и внутритрубной дефектоскопии ЛЧ МГ. Это не позволяет в рамках рассматриваемого методического подхода проводить интегральную оценку совокупного влияния отдельных групп факторов, таких как: параметры работы системы электрохимической защиты, характеристики геологической
среды, антропогенные нагрузки, особенности ландшафта и гидрологии трассы и
др. При этом значимость этих групп факторов при оценке технического состояния
ЛЧ МГ весьма велика. К примеру, лишь при отсутствии или неправильной работе
системы электрохимической защиты интенсивность отказов из-за коррозии на
трубопроводах возрастает в 5 - 6 раз [23, с. 682].
В том числе, и по этой причине в 2000-х годах в ОАО «Газпром» формируется единая централизованная система диагностического обслуживания, основанная на комплексном техническом диагностировании [24 - 26 и др.], которое включает в себя следующие основные способы:
– внутритрубная дефектоскопия с использованием внутритрубных дефектоскопов и профилемеров, роботов-дефектоскопов и оптико-волоконных средств;
– наземные обследования с применением транспортных средств и пеших
обходов (в том числе, электрометрическое обследование);
– обследование МГ в шурфах (экскавации трубопроводов);
– аэрокосмические обследования МГ с применением летательных и космических аппаратов, в том числе спутниковых систем.
В свою очередь, оценка технического состояния ЛЧ МГ, проведённая по
данным комплексного технического диагностирования, получила название комплексной оценки технического состояния.
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Комплексная оценка технического состояния ЛЧ МГ представляет собой
научно и методически обоснованное заключение о техническом состоянии, основанное на совместном анализе [27, 28]:
– данных всех проведенных обследований;
– проектной и эксплуатационной документации;
– результатов проведенных испытаний и переиспытаний;
– результатов расчетов по определению прочности, остаточного ресурса и
экспертных оценок анализа риска эксплуатации, определения качества сварных
соединений и др.
В эти же годы начинают разрабатываться различные экспертно-аналитические и информационные системы комплексной оценки и анализа технического
состояния ЛЧ МГ. Так, в 2001 году ДАО «Оргэнергогаз» приступило к формированию информационной системы контроля технического состояния технологических объектов ОАО «Газпром» (ИСТС) [29, 30].
Основной причиной создания таких систем послужил тот факт, что к началу 2000-х годов только методами внутритрубного неразрушающего контроля уже
было обследовано 80 тыс. км трубопроводов, в том числе 24 тыс. км повторно
[24]. Это потребовало создания разветвлённых баз данных, где вся диагностическая информация о газопроводах должна аккумулироваться, систематизироваться
и статистически обрабатываться.
Наглядным примером использования статистических методов обработки
данных для оценки технического состояния может служить описанная в [31] методика прогнозной оценки коррозионного состояния участка ЛЧ МГ, которая
заключается в оценке изменения во времени количества труб с коррозионными
дефектами, ранг опасности которых превышает заданное значение. Согласно
методике [31] вычисления проводят по формуле:
R
M (t nЭ )=exp − kgn ⋅n(t nЭ ) ,
(2)
γ (t Э )

(

)

где Rkg – заданное значение ранга опасности коррозионных дефектов; γ (t nЭ ) – параметр закона распределения рангов опасности коррозионных дефектов на момент
времени t nЭ ; n (t nЭ ) – общее количество труб с коррозионными дефектами на момент времени t nЭ .
Параметры γ и n определяют по зависимостям, полученным на основе
статистического анализа рангов опасности коррозионных дефектов, выявленных
по результатам проведённых ранее внутритрубных обследований. При этом используется показательный закон распределения:
R
1
(3)
f ( R k )= γ ⋅exp − γk ,
где f ( R k ) – плотность распределения рангов опасности коррозионных дефектов

( )
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для показательного закона распределения; Rk – ранг опасности коррозионного дефекта.
Таким образом, использование статистических методов анализа данных,
накопленных в процессе эксплуатации газопроводов, позволяет выявить закономерности в эволюции протекающих на МГ деградационных процессов.
Остановимся подробнее на существующих подходах и методах комплексной оценки технического состояния ЛЧ МГ. Исследованиям в этой области посвящены работы специалистов ВНИИГАЗа, ВНИИСТа, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, УГНТУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИПТЭРа, Института машиноведения
РАН и других научных организаций.
В работах В.В. Харионовского, И.Н. Кургановой, В.М. Ботова, М.Ю. Панова [32 - 35] наряду с аналитическими и экспериментальными методами оценки ресурса МГ рассмотрены методы комплексной экспресс-оценки технического состояния. Авторами предлагается на основании балльных оценок по критериям прочности и надёжности, а также безопасной эксплуатации определять интегральную
балльную оценку технического состояния и безопасности эксплуатации. Исходя
из значения этого показателя принимается решение о продлении срока безопасной эксплуатации ЛЧ МГ.
Разработанный авторами подход к оценке технического состояния оказался
весьма эффективен. Минимальный набор исходных данных для расчёта в сочетании с балльной системой оценок позволяют в короткие сроки выполнить ранжирование участков ЛЧ МГ по степени опасности. Однако, такая модель не учитывает результаты высоко детальных и интенсивных (выполненных с малым шагом
измерений) обследований газопроводов, что предусматривает её использование
только при укрупнённой оценке в масштабах газотранспортного предприятия.
Работы В.И. Городниченко, В.Е. Грязина, А.В. Василевича [27, 36, 37] посвящены теоретическим исследованиям в области определения приоритета обследования ЛЧ МГ на основе анализа вероятности возникновения дефектов и отказов. Указанный показатель рассчитывают на основании статистических данных об
инцидентах и отказах на газопроводах и по результатам экспертных оценок конструктивно-технологических особенностей, условий строительства, эксплуатации и
текущего технического состояния (наличия дефектов) ЛЧ МГ. Вероятность возникновения отказов используют при составлении планов реконструкции и капитального ремонта, а также для определения приоритета проведения технического
диагностирования линейных участков МГ.
В трудах этих авторов также приводится балльная методика оценки технического состояния региональных газопроводов и газопроводов-отводов, неприспособленных к проведению ВТД. В качестве факторов, способствующих образованию и развитию дефектов, рассматривают состояние изоляционного покрытия,
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защищенность средствами электрохимической защиты, уровень грунтовых вод,
коррозионную агрессивность грунта, блуждающие токи и тип грунта.
В работах А.Л. Тимофеева, Р.М. Баясана, А.Ю. Яшина, С.С. Машурова [38,
39] газопровод рассматривается как геотехническая система «трубопровод - окружающая среда», состоящая из технической подсистемы, включающей трубопровод, изоляционные и защитные покрытия, сварные соединения, и др. и природной
подсистемы, включающей грунты, вмещающие трубопровод, и окружающую среду вдоль трасс МГ. В процессе эксплуатации две подсистемы взаимодействуют
друг с другом, что, как правило, приводит к негативным последствиям для обеих
составляющих: ухудшается техническое состояние участка газопровода и нарушается естественное стабильное состояние окружающей среды, в том числе гидрогеологический, геокриологический и термовлажностный режимы грунтов вдоль
трассы. В связи с этим, по мнению авторов при комплексной оценке технического
состояния должна учитываться и природная составляющая геотехнической системы. По результатам описываемой авторами методики определяются потенциально
опасные участки ЛЧ МГ, обоснование протяжённости и причин выделения которых производятся лишь экспертно. Отсутствие формализованных критериев ограничивает широкое применение такой модели оценки технического состояния, так
как требует наличия высокой квалификации специалиста, работающего с ней, а
также больших временных затрат.
Идеологическая основа работ А.Л. Тимофеева и Р.М. Баясана нашла своё
продолжение в современных исследованиях в области количественной оценки
степени влияния природных факторов на напряжённо-деформированное состояние трубопроводов. В этом направлении следует особо отметить работы учёных и
специалистов ВНИИСТа, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИПТЭР и НИИ ТНН АК
«Транснефть», например [40, 41]. Серьёзным толчком к такого рода исследованиям послужило строительство нефтепровода ВСТО, проложенного в сложнейших
геологических, гидрологических и сейсмических условиях: около 78 % трассы
проложено по гористому рельефу с высотными отметками от 500 до 2000 м; по
всей трассе выявлено более 100 разломов земной коры; около 54 % трассы проходит в сейсмоопасной зоне, на большей протяжённости которой интенсивность
землетрясений составляет 8 - 9 баллов. Авторами работ разработаны методы расчета нефтепровода на прочность в зоне тектонических разломов, учитывающие
динамические нагрузки на трубопровод, методы расчёта ореола оттаивания многолетнемерзлых грунтов вокруг теплого трубопровода в период эксплуатации и
т.д. На основе разработанных методов созданы программные средства для автоматизации расчётов.
Исследования С.В. Нефёдова, В.М. Силкина, В.М. Ковеха [28, 42, 43] посвящены совершенствованию методов оценки текущего и прогнозируемого технического состояния МГ, повышению объективности и достоверности результатов,
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используемых при планировании технического обслуживания ЛЧ МГ на основе
совместного использования стохастических и детерминистических методов анализа.
При детерминистическом подходе все факторы, влияющие на поведение
модели, т.е. параметры модели и параметры окружающей среды, начальные условия и т.п. считают вполне определенными, детерминированными. Решение корректно поставленной детерминистической задачи единственно и предсказывает
поведение реальной системы однозначным образом.
В отличие от детерминистического подхода, стохастический подход к анализу явлений учитывает случайные факторы и позволяет получить прогноз, содержащий вероятностные оценки. Неоднозначность оценок поведения систем
обусловлена тем, что есть факторы, которые либо сознательно игнорируются при
анализе, либо о которых не имеется достаточной информации.
Реализация объединенного подхода, включает в себя оценку несущей способности и ресурса участка газопровода в рамках традиционных детерминистических методов и получение оценок вероятностей возникновения аварийных ситуаций на участках газопроводов, вызванных различными факторами. По мнению
авторов совместное использование детерминистических и вероятностных расчетных моделей повышает достоверность оценок, а также способствует обоснованности принимаемых по результатам анализа решений.
Описываемые в технической литературе подходы С.В. Нефёдова, В.М.
Силкина и др. к оценке технического состояния МГ являются наиболее обоснованными с точки зрения теории надёжности. Однако, в некоторых случаях практическое использование этого метода затруднено. Например, для проведения дополнительных диагностических и расчетно-аналитических работ на трассе МГ
согласно [28] формируется перечень потенциально опасных участков ЛЧ МГ, к
которым, в частности, относятся участки высокой и повышенной коррозионной
опасности, участки, на которых согласно мнению экспертов, основанному на косвенных данных и опыте эксплуатации, возможно наличие дефектов и повреждений или условий для их ускоренного развития и т.д. Очевидно, что для газопроводов, проложенных в северных районах в болотистой и обводнённой местности,
общая протяжённость потенциально опасных участков будет сопоставима с протяжённостью всего газопровода. Такой подход не всегда позволяет локализовать
места, требующие проведения технического диагностирования.
В последние годы возрастает интерес к изучению проблем анализа риска
эксплуатации МГ, составляющим которого, в том числе, является комплексная
оценка технического состояния. Разработанные В.С. Сафоновым, С.В. Овчаровым, С.А. Ковалёвым [44 - 46] и другими учёными модели анализа риска включают расчетную или экспертно-аналитическую оценки ожидаемых на заданном временном интервале частот аварий для различных сценариев их развития и ожидае-
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мых объемов ущерба с последующей оценкой показателей техногенного риска.
Количественный анализ риска предполагает, прежде всего, оценку совокупного
техногенного риска – ожидаемого годового ущерба, включающего социально-экономический ущерб, ущерб имуществу эксплуатирующей организации, ущерб
имуществу третьих лиц, экологический ущерб, затраты на ликвидацию аварии,
ущерб от недопоставок газа, приводимые к единой стоимостной шкале (рублей в
год). Оценка производится с учетом информации о реальном социальном, промышленном и природном окружении объекта ГТС. Кроме данного показателя при
анализе риска определяются показатели, имеющие отношение только к людям как
реципиентам негативного воздействия поражающих факторов аварий, а именно –
потенциальный риск, индивидуальный риск, коллективный риск и социальный
риск.
Таким образом, все исследователи разделяют точку зрению о том, что
оценку технического состояния ЛЧ МГ необходимо проводить на основе обобщённого или совместного анализа результатов комплексного технического диагностирования. Однако в существующих методиках не приводится алгоритм совмещения результатов различных обследований, позиционирование которых проводится в различных локальных системах координат (внутритрубная дефектоскопия – в одометрической, наземные обследования и обследования в шурфах, как
правило, в пикетной, аэрокосмические – в географической) с соответствующей
погрешностью.
По мнению некоторых экспертов [47 - 50] ошибки координатной привязки
обследований на участке между компрессорными станциями (80 - 150 км) могут
достигать 50 - 300 м. Некорректное совмещение различных обследований значительным образом может повлиять на достоверность результатов комплексной
оценки технического состояния МГ и привести к ложным выводам. Переход в
ближайшей перспективе к системе управления техническим состоянием ГТС, базирующейся на анализе рисков, потребует ещё более точного позиционирования
результатов технического диагностирования и комплексной оценки технического
состояния МГ. Возможный ущерб в стоимостном выражении будет определяться
во многом местоположением конкретного дефекта или дефектной зоны вдоль
трассы газопровода.
Выводы
Анализ существующих методов и способов технического диагностирования, а также моделей оценки технического состояния ЛЧ МГ позволяет сделать
следующие выводы:
1. Сформированная в 2000-х годах единая централизованная система диагностического обслуживания МГ ОАО «Газпром», основанная на результатах
комплексного технического диагностировании и комплексной оценки техническо-
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го состояния, позволила в течение 5 лет снизить показатель аварийности газопроводов с 0,18 до 0,1 случаев на 1000 км в год, тем самым подтвердив свою эффективность.
2. Требует современного решения проблема взаимной координатной привязки результатов комплексного технического диагностирования, материалов
проектной, эксплуатационной и исполнительной технической документации. Одним из возможных решений данной проблемы может служить создание геопространственной основы, позволяющей обеспечить позиционирование с высокой
точностью диагностических данных на материалах космической съёмки или
результатах геодезического позиционирования во взаимосвязанных системах
координат.
3. Актуальными остаются исследования в области разработки формализованных критериев комплексной оценки для определения потенциально опасных
участков ЛЧ МГ.
4. Исследования последних лет подтвердили эффективность использования
балльно-факторных моделей оценки технического состояния.
5. В последние годы становится актуальной проблема технического диагностирования морских протяжённых газопроводов высокого давления и газопроводов, проложенных в условия криолитозоны Ямала, активных тектонических
регионах Восточной Сибири, Дальнего Востока и Алтая.
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APPROACHES AND METHODS REVIEW
FOR GAS-MAIN PIPELINES INTEGRITY ASSESSMENT
A.M. Mirzoev
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Abstract. In conditions of gas pipelines intensive aging and financial limitations for
their rehabilitation the most effective strategy for ensuring a sufficient level of reliability and
safety of entire gas transportation system becoming an integrated technical diagnosis and
integrity assessment technology. This paper describes various pipeline integrity assessment
models developed by the Russian scientists from the 80s of the last century till our days. The
review identifies the key scientific issues that require further research.
Keywords: gas-main pipeline, linear gas-main pipeline portion, reliability of gas transportation system, technical diagnosis, nondestructive inspection, in-line inspection, integrity
assessment, risk assessment
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