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оценкА техничеСкого  
СоСтояния гАзорАСпредели-
тельных СиСтем
В настоящее время в ведении газорас-
пределительных организаций России 
находится большая по протяженности 
и весьма разветвленная сеть газопро-
водов. Различные их участки постро-
ены в разные годы согласно действу-
ющим на тот момент нормативным  
актам и, соответственно, имеют кон-
структивные отличия, которые во мно-
гом предопределяют остаточный ресурс 
участков и объектов газораспредели-
тельных систем. Вдобавок к этому они 
эксплуатируются в совершенно разных 
условиях. Поэтому оценка технического  
состояния газораспределительных си-
стем представляет собой весьма слож-
ную с технической точки зрения задачу.

Усугубляет ее и тот факт, что, по на-
шему опыту, проектная и эксплуата-
ционная документация в газораспре-
делительных организациях находится  
в крайне плачевном состоянии. По 
многим газопроводам эксплуатацион-
ная документация не ведется или ве-
дется с нарушениями требований ре-
гламентов. В таких условиях особое 
значение приобретает качество исход-
ных данных, необходимых для прове-
дения оценки технического состояния. 

Опыт нашей работы с газотран-
спортными предприятиями показы-
вает, что у них подобная проблема 
также присутствует, однако в гораздо 
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меньшей степени, поскольку работа  
по восстановлению проектной и экс-
плуатационной документации, ее пере-
воду в электронные форматы ведется  
уже много лет. На этих же предприя-
тиях существенно лучше обстоят дела  
и с диагностическими обследовани-
ями – помимо коррозионных обсле-
дований широко применяется вну-
тритрубная дефектоскопия (ВТД). Увы, 
проведение ВТД на большей части 
газопроводов газораспределительных 
систем либо технологически невозмож-
но, либо экономически неоправданно. 
Поэтому для газораспределительных 
организаций особенно важно обеспе-
чить качество и целостность проектных 
данных и имеющихся результатов визу-
ального и инструментального контроля 
своих объектов. 

Оценка технического состояния 
газораспределительных систем может 
проводиться по следующим основным 
направлениям:
• анализ требований регламентов
• экспертные оценки специалистов, 

ответственных за эксплуатацию
• анализ результатов 

диагностических обследований
• анализ эксплуатационных 

параметров
Анализ технического состояния 

осуществляется по одному или сразу 
по нескольким из вышеперечислен-
ных направлений. Для каждого объек-

та газораспределительных систем ак-
туальны свои направления. По наше-
му опыту, можно выделить следующие 
основные типы объектов, для которых 
применима оценка технического со-
стояния:
• газорегуляторные пункты (ГРП)
• электрохимическая защита (ЭХЗ)
• запорная арматура (ЗРА)
• линейная часть (ЛЧ)

Анализ технического состояния 
должен проводиться отдельно по каж-
дому типу объектов, с тем чтобы опре-
делить наиболее слабые места по 
каждому направлению. Результаты 
анализа должны в обязательном по-
рядке систематизироваться и быть 
представленными в виде, позволяю-
щем проводить их автоматизирован-
ную обработку. 

Специалисты группы компаний 
«Городской центр экспертиз» уже раз-
работали для газотранспортных пред-
приятий методику комплексного ана-
лиза состояния, на которой основан 
выбор наиболее опасных объектов, 
требующих срочного, а также капи-
тального ремонта. В настоящее время 
методика успешно внедряется. Ис-
пользуемые в ней алгоритмы анали-
за результатов визуальных (контроль 
охранных зон, технический осмотр 
объектов на поверхности и в шурфах) 
и инструментальных (коррозионные 
обследования, ультразвуковая диагно-
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стика и др.) обследований, проектных 
данных по трассе газопроводов, а так-
же данных по аварийности позволяют 
с разных сторон оценить техническое 
состояние. Применение подобных ме-
тодик возможно и при планировании 
ремонтов в газораспределительной 
системе. 

Отдельно стоит остановиться на оцен-
ке технического состояния линейной  
части, так как ярко выраженная специ-
фика газопроводов заключается в их 
большой протяженности и связанной  
с этим неоднородности технического 
состояния различных, небольших по 
длине, участков. В мировой практи-
ке уже найдено весьма эффективное 
решение, позволяющее описать всю 
специфику газораспределительных се-
тей, – использование геоинформаци-
онных систем. Мы ни в коей мере не 
являемся ретроградами, однако счи-
таем, что слепое копирование запад-
ных подходов не всегда эффективно 
работает на российской почве. Безу-
словно, геоинформационные системы  
дают очень богатый инструментарий 
для описания как объектов газорас-
пределительных систем, так и всех  
объектов, попадающих в их зону риска.  
Но опыт известных нам предприятий 
добычи и транспорта газа, а также  
газораспределительных организаций  
показывает, что создание «с нуля» 
полноценных систем анализа техни-
ческого состояния на основе геоин-
формационных систем требует весь-
ма серьезных инвестиций, которые не 
всегда оправданы на текущем уровне 
развития. 

По нашему мнению, оценка техни-
ческого состояния протяженных и раз-
ветвленных газопроводов, находящих-
ся в ведении газораспределительных 
организаций, возможна и без приме-
нения геоинформационных систем. 
Любые протяженные объекты можно 
аппроксимировать относительно не-
большими по протяженности участ-
ками. Для удобства мы вводим поня-
тие 100-метрового участка – отрезка  
газопровода длиной 100 метров, но 
протяженность участка может быть  
и больше. 

Информация по состоянию 100- 
метровых участков дает возможность 
установить предпочтительные виды 
ремонта, совокупную протяженность 
зон, которые необходимо отремонтиро-
вать, а также оценить сроки и стоимость 
ремонта. Состояние межкрановых 
участков определяется по состоянию 
составляющих их 100-метровых участ-
ков. Эта информация позволяет прове-
сти ранжирование участков по степе-
ни опасности и назначить порядок вы-
вода их в ремонт.

Подход, изложенный выше, дает 
возможность проводить анализ как 
протяженных (ЛЧ), так и точечных 
(ГРП, ЭХЗ, ЗРА) объектов газораспре-
делительных систем, при этом все объ-
екты анализа не будут превышать по 
протяженности 100 метров. Концеп-
ция предлагаемой системы оценки 
технического состояния выглядит сле-
дующим образом:
1) идентификация объектов анализа;
2) сбор, систематизация и перевод 

в электронный вид проектной  

и эксплуатационной документации, 
результатов диагностических 
обследований и эксплуатационных 
параметров;

3) разбиение протяженных объектов 
на небольшие отрезки;

4) оценка технического состояния 
каждого типа объектов  
на основании всех существующих 
по ним исходных данных.

Методика оценки технического со-
стояния объектов газотранспортных 
систем успешно применяется в газо-
транспортных организациях и в опре-
деленной части может быть адаптиро-
вана под нужды и специфику ГРО. 

Для лучшего понимания методики 
комплексной оценки состояния ЛЧ ма-
гистральных газопроводов (МГ) в газо-
транспортных организациях приве-
дем ее краткое описание. Укрупненно 
методику можно разделить на четыре 
основных блока (рис. 1):
• блок анализа результатов ВТД
• блок анализа результатов 

коррозионных обследований
• блок анализа данных по трассе 

газопровода и данных  
по аварийности

• блок расчета комплексного 
показателя уровня опасности
Метод оценки состояния ЛЧ МГ на 

основе результатов ВТД состоит из 
шести алгоритмов, обеспечивающих 
комплексный подход к анализу фак-
тического состояния трех уровней ие-
рархии газотранспортной сети: отдель-
ных труб, межкрановых участков, 
участков проведения ВТД (нескольких 
межкрановых участков).

1) Алгоритм расчета допустимого 
давления – допустимое давление 
вычисляется для каждой дефектной 
трубы (с учетом ограничений 
по применимости нормативных 
документов).

2) Алгоритм расчета параметров 
и принятия решения для вмятин  
и гофр – алгоритм применяется 
для каждой трубы с дефектами 
типа гофр или вмятина.

3) Алгоритм расчета срока 
обследования трубы в шурфе 
после ВТД – срок обследования 
трубы в шурфе вычисляется для 
каждой дефектной трубы. ►►1 Основные блоки методики анализа состояния ЛЧ МГ

МеТОДиКа КОМПлеКСнОГО анализа СОСТОяния лЧ МГ

Анализ результатов 
внутритрубной 
дефектоскопии

Анализ результатов 
коррозионных 
обследований

Расчет комплексного 
показателя уровня опасности

Анализ данных  
по трассе газопровода  

и аварийности
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4) Алгоритм расчета показателя 
технического состояния – 
показатель технического состояния 
определяется для каждого 
межкранового участка. Показатель 
технического состояния учитывает 
все типы дефектов и является 
критерием для принятия решения 
о выводе межкранового участка  
в капитальный ремонт.

5) Алгоритм расчета времени 
проведения следующей ВТД – 
время проведения следующей ВТД 
вычисляется для каждого участка 
ВТД на основании результатов 
предыдущих ВТД. 

6) Алгоритм расчета показателя 
уровня опасности по результатам 
ВТД. Показатель уровня опасности 
по результатам ВТД   вычисляется 
по формуле (1) для каждой трубы, 
для которой было рассчитано 
значение показателя P1 или P2:

Si = max(P1, P2) (1)

где: P1 – безразмерный показа-
тель в диапазоне [0;1], рассчитанный  
на основе допустимого давления 

P2 – безразмерный показатель 
в диапазоне [0;1], рассчитанный на 
основе значений параметров вмятин 
и гофр Ιε1.0Ι , Ιε2.0Ι и w0.0 (если таковые 
обнаружены)

При анализе результатов корро-
зионных обследований для каждого 
100-метрового участка учитываются 
следующие факторы:
1) состояние изоляционного 

покрытия;
2) наличие зон недозащиты 

или перезащиты;
3) наличие выходов трубы 

на поверхность.

Для учета различных значений фак-
торов используется функция опасности 
в табличном виде, позволяющая полу-
чить нормированные значения для 
каждого фактора.

При анализе данных по трассе газо-
провода и данных об авариях для каж-
дого 100-метрового участка учитыва-
ются следующие факторы: удельное 
сопротивление грунта; потенциально 
опасный участок по признакам кор-
розионного растрескивания под на-
пряжением (КРН); участок повышен-
ной коррозионной опасности (ПКО) 

или высокой коррозионной опасно-
сти (ВКО); горячий участок (20-кило-
метровая зона после компрессорной 
станции); аварийность участка; пере-
сечение с водной преградой; пересе-
чение с железной дорогой; пересече-
ние с автомобильной дорогой; пересе-
чение с трубопроводом; пересечение 
с ЛЭП; рельеф; растительность.

Комплексный показатель уровня 
опасности рассчитывается для каждо-
го 100-метрового участка на основе 
трех частных показателей:

a = Si + (1 - Si) · Si · Sc

Si = a + (1 - a) · a · Se 
(2)

где: Si – показатель уровня опасно-
сти по результатам ВТД

Sc – показатель уровня опасности 
по результатам коррозионных обсле-
дований

Se – показатель сложности трассо-
вых условий

a – промежуточный параметр (ре-
зультат объединения Si и Sc)

Для межкранового участка ком-
плексный показатель уровня опас-
ности определяется как максималь-
ное значение из показателей уровня 
опасности составляющих его 100-ме-
тровых участков. При эксплуатации ЛЧ 
МГ этот показатель рекомендуется ис-
пользовать для определения приорите-
та ремонта. Чем больше его значение, 
тем выше опасность аварий на участ-
ке и тем раньше необходимо выпол-
нить ремонт.

СоСтАвление плАнА 
кАпитАльных ремонтов
Для составления эффективного и в то 
же время реализуемого плана ремонт-
ных работ требуется учет не только тех-
нического состояния объектов газорас-
пределительных систем, но и целого 
ряда других факторов.

Важнейшим из них является обес-
печение устойчивости газораспреде-
лительной системы, или, иными сло-
вами, выполнение бесперебойных  
поставок газа потребителям. На 
практике это означает необходи-
мость составления плана ремонтных 
работ таким образом, чтобы при их 
проведении не были нарушены пла-
ны поставок газа потребителям и не 
возникло аварийных ситуаций.

Также целесообразно учитывать 
такой фактор, как ограничение воз-
можности проведения ремонтных ра-
бот на определенных объектах в опре-
деленные периоды года. Это связано 
как со спецификой требований по 
газоснабжению особо ответственных 
потребителей, так и с тем, что доступ 
к некоторым объектам в определен-
ное время года может быть затруднен. 
Наряду с ограничением, необходимо 
также учитывать желательные перио-
ды проведения ремонта, то есть те пе-
риоды, в которые проведение ремонт-
ных работ статистически наиболее це-
лесообразно (например, летом, когда 
отсутствует риск размораживания си-
стем отопления).

Помимо факторов, напрямую отно-
сящихся к ремонтируемым участкам, 
возможен учет дополнительных факто-
ров, таких как ежегодный бюджет, ко-
личество и технические возможности 
подрядных организаций и т.п. Общее 
количество и многообразие факторов 
обосновывает необходимость исполь-
зования средств автоматизации при 
составлении планов капитальных ре-
монтов.

Суть процедуры построения пла-
на проведения капитальных ремон-
тов (КР) состоит в формировании сет-
ки расписания капитальных ремонтов, 
которая реализует следующие цели:
1) Запланировать вывод в ремонт 

наибольшее число объектов  
с высоким уровнем  
опасности. 

2) Как можно раньше вывести 
в ремонт объекты с наивысшим 
уровнем опасности. 

3) Совокупная стоимость работ 
должна уложиться в заданные 
границы. 

4) Количество одновременно 
ремонтируемых объектов  
должно быть максимальным  
с учетом практически доказанных 
возможностей подрядных 
организаций. 

5) Учитывать возможности подъезда 
к объектам и выполнения 
ремонтных работ в заданный 
период времени, что обусловлено 
требованиями снабжения 
потребителей и особенностями 
природных и климатических 
условий. 

*
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Одним из выходных параметров ме-
тодики анализа технического состоя-
ния является комплексный показатель 
уровня опасности S, рассчитанный 
для объектов газораспределительных 
систем. Этот показатель агрегирует  
в себе результаты различных видов 
диагностических обследований, а также 
результаты анализа проектной и эксплу-
атационной документации. Комплекс-
ный показатель уровня опасности –  
это основной фактор, определяющий 
приоритетность вывода объектов в ре-
монт, и основной входной параметр 
для методики автоматизированно-
го планирования капитальных ремон-
тов, которая состоит из двух основных 
процедур:

1. Предварительная подготовка дан
ных. На основе результатов комплекс-
ного анализа технического состояния 
(с учетом нормативов и пользователь-
ских предпочтений) рассчитываются 
атрибуты, характеризующие объект  

газораспределительной системы с точ-
ки зрения проведения ремонтных 
работ, такие как состав работ, сроки  
и стоимость ремонта.

2. Составление плана КР. Для спи-
ска объектов-кандидатов на включе-
ние в план КР с учетом существующих 
ограничений производится формиро-
вание календарного плана. Для этого 
заданный плановый период разбива-
ется на ячейки по 1/3 месяца (декады),  
образуя таким образом календарную 
сетку. Учитывая, что одновременно 
можно выводить в ремонт заданное 
число объектов N, сетка принимает 
следующий вид (рис. 2).

Графическое отображение количе-
ства ячеек, занимаемого в календар-
ной сетке объектами, требующими 
ремонта, представлено на рис. 3.

Для каждого объекта, с учетом 
периода времени, когда на нем воз-
можно проведение ремонтных работ, 
формируется набор возможных его 

расположений в сетке – периоды 
возможного ремонта (рис. 4). Таким 
образом, соблюдаются ограничения  
по периодам выполнения ремонтных 
работ.

В настоящее время разработано 
несколько модификаций алгоритма 
построения плана капитальных ре-
монтов. Ввиду имеющихся ограни-
чений любая из этих модификаций 
может оказаться эффективнее в той 
или иной ситуации. Для выбора наи-
более оптимального варианта не-
обходимо сопоставить планы, полу-
ченные в результате работы каждого  
алгоритма. 

Разработанные алгоритмы позво-
ляют поставить итоговую точку в авто-
матизации процесса оценки техниче-
ского состояния, обеспечивая научно 
обоснованную процедуру формиро-
вания плана капитальных ремонтов 
на объектах газораспределительных 
организаций. ▄▄▄▄
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Календарная сетка для горизонта планирования, T = 1 год

Графическое представление продолжительности ремонтов для объектов 
газораспределительных систем

Возможное расположение объектов в календарной сетке


