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ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

А. Ю. Прокопенко
ООО «Научно-исследовательский институт природных газов

и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»,
п. Развилка Московской обл., Российская Федерация

Одной из основных причин снижения рабочего давления при экс-
плуатации магистральных газопроводов и, как следствие, снижения тех-
нически возможной производительности (ТВП) является развитие де-
фектов.

Неравномерность распределения дефектов по отдельным участкам 
и газопроводам в целом определяется влиянием эксплуатационных фак-
торов (например, работоспособности системы противокоррозионной за-
щиты), внешних условий эксплуатации (наличие агрессивной коррози-
онной среды, источников блуждающих токов и т.п.), истории строитель-
ства и эксплуатации. Дополнительную неоднородность вносят неравно-
мерно протекающий рост дефектов и неопределенности, возникающие 
при диагностике технического состояния (в т.ч и средствами внутри-
трубной инспекции).

В результате перед газотранспортными предприятиями появляют-
ся задачи прогнозирования роста протяженности участков с неудовле-
творительным техническим состоянием и планирования объемов капи-
тального ремонта газопроводов, эксплуатируемых со сниженным давле-
нием, с учетом ограниченных материально-технических ресурсов. 

Для планирования объемов капитального ремонта газопроводов 
разработан метод численного расчета с прогнозированием роста количе-
ства и степени опасности коррозионных дефектов. На основе корреля-
ционных связей между показателями дефектности и протяженностью 
участков с допускаемым давлением разработан метод прогнозирования 
объемов капитального ремонта газопроводов, учитывающий изменение 
динамики протяженности участков со сниженным допускаемым давле-
нием.
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Одной из важных задач, стоящих перед газотранспортными предпри-
ятиями, а также поставленных при разработке «Генеральной схемы развития 
газовой отрасли на период до 2030 г.», является прогноз и обоснование необ-
ходимых объемов капитального ремонта и реконструкции газопроводов, экс-
плуатируемых со сниженным рабочим давлением, с учетом ограниченных 
материально-технических ресурсов. Для планирования объемов капитальных 
затрат в линейную часть магистральных газопроводов необходимо учитывать 
не только рост дефектности, но и влияние роста дефектности на величину 
снижения технически возможной производительности (ТВП) газотранспорт-
ных систем. С учетом  изменения в перспективе потоковых требований к 
этим  ГТС появляется дополнительная задача оптимального сочетания работ 
по реконструкции с работами по капитальному ремонту. 

Для обоснованного планирования объемов ожидаемых затрат на ре-
монт, установления порядка технического обслуживания газопроводов, син-
хронизации программ реконструкции и капитального ремонта ЛЧ МГ пред-
ложен комплексный методический подход, учитывающий требования по 
поддержанию или изменению заданного рабочего давления а также прогноз 
роста дефектности и динамики снижения допускаемого рабочего давления на 
газопроводах. Указанный методический подход опробован при разработке 
планов перспективного развития одного из газотранспортных предприятий.
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Современная структура технологии добычи, транспортировки и пере-
работки нефти и структура потребления нефтепродуктов предопределяет не-
обходимость хранения продуктов в резервуарах. Нефть и нефтепродукты


