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Система профилактики КРН 
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Цели и задачи внедрения Системы  

Цели  Задачи 

 
 
 
- Обеспечение надежности процесса транспортировки газа, 
структурной целостности и соответствия технического 
состояния ГТС Общества требованиям промышленной 
безопасности 

- Ранжирование объектов ГТС в программах диагностических 
обследований и капитального ремонта с учетом 
идентифицированных дефектов КРН 

- Оценка степени опасности дефектов КРН 

- Прогнозирование появления и развития дефектов КРН 

 
 
 
- Обеспечение экологической, энергетической и 
промышленной безопасности эксплуатации объектов ГТС 
 

- Разработка мероприятий по обеспечению антикоррозионной 
защиты для предотвращения возникновения КРН 

-Определение дополнительных объемов диагностических 
обследований объектов потенциально подверженных КРН 

- Назначение обоснованных сроков, видов и методов ремонта 
дефектов КРН 
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Внедрение Системы 

 
1 Этап. Методологическое освоение идентификации КРН 

 

Идентификация 
КРН 

Методы НК для 
идентификации 

КРН (ВИК, МК, ВК) 

Методики 
проведения ДО 
для выявления 

КРН  

Условия возникновения 
и развития КРН 

Физико-химические 
предпосылки 

возникновения и 
развития КРН 

 
 

Освоение накопленного 
опыта изучения в ПАО 

«Газпром» КРН 
(семинары, 

конференции)развития 
КРН 

 

Прогнозирование 
возникновения и развития 

КРН 

Методики прогнозирования 
явлений КРН 

Аналитическая работа с БД 
обнаруженных КРН 

Общества 

Назначение компенсирующих 
мероприятий для 

предотвращения появления и 
развития КРН 

Методологическое обеспечение 
при антикоррозионной защите 

и предотвращения КРН 

Назначение диагностических и 
ремонтных работ труб 

подверженных КРН 

Анализ проведенных ранее 
испытаний труб с КРН 

Проведение и анализ 
дополнительных испытаний 

труб с КРН 
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Внедрение Системы 
 

2 Этап. Сбор и обобщение информации и МТР для последующей идентификации дефектов КРН 
 

Определение перечня параметров и характеристик для обеспечения 
методологической части идентификации дефектов КРН 

Разработка опросных 
форм 

Промышленная апробация 
сбора данных 

Первичное наполнение массива данных (эксплуатационные данные, геодезические данные, диагностические 
данные, данные по текущему обследованию и ремонту, образцы трещиноподобных дефектов - темплеты) 

 Идентификация ранее выявленных трещиноподобных дефектов как дефектов КРН 

Повторный расчет согласно методологии СУТСЦ показателя технического состояния объектов Общества с 
последующим ранжированием в программах ДО и КР и проведением сравнительного анализа нового 

ранжирования объектов Общества с предыдущими результатами ранжирования 

 Прогнозирование технического состояния объектов Общества на основе анализа массивов статистических 
данных результатов ДО и повторной идентификации трещиноподобных дефектов 

Определение объема дефектных элементов труб и фасонных 
изделий, находящихся в наличии в производственных филиалах 
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Внедрение Системы 

3 Этап. Внедрение Системы 

Создание массива данных системы на сервере СУТСЦ Создание темплотеки 

 Разработка и внедрение СТО ГТМ «Система профилактики 
коррозионного растрескивания под напряжением объектов ГТС   
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Yкрн ↑ 78% 

Птс ↑ 26% 

1 случай  
с трещиноподобным дефектом 

2 случай 
с дефектом КРН 

Сравнительный анализ расчета ТТ КС 
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Программа капитального ремонта ТТ КС 

Сравнительный анализ расчета ТТ КС 



8 
Внедрение системы профилактики коррозионного растрескивания под напряжением объектов ГТС   
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 

Создание испытательной базы для труб с 
эксплуатационными дефектами 

Для исследования труб с эксплуатационными повреждениями 

планируется организация испытательной базы на полигоне КС 

Первомайская. 
 

В настоящее время совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 

разработана типовая Программа Гидравлических испытаний труб с 

различными эксплуатационными повреждениями после длительной 

эксплуатации в составе МГ. 



9 
Внедрение системы профилактики коррозионного растрескивания под напряжением объектов ГТС   
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
 

В рамках научно-технического сотрудничества ООО «Газпром трансгаз Москва» и 

«Газпром ВНИИГАЗ» оформлена совместная заявка на НИР в ходе которой планируется 

разработать: 
 

 Методику ускоренных гидроциклических испытаний труб c эксплуатационными повреждениями; 

 Методику гидростатических испытаний труб c эксплуатационными повреждениями, в том числе с возможностью 

приложения дополнительных изгибающих нагрузок; 

 Методику длительных циклических испытаний труб c эксплуатационными повреждениями, в том числе с 

возможностью подведения коррозионной среды к поврежденной поверхности стали; 

 Инструкцию по контролю эксплуатационных повреждений труб в процессе гидравлических испытаний; 

 Методику сбора, анализа, хранения и учета результатов гидравлических испытаний труб c эксплуатационными 

повреждениями; 

 Программу комплексных испытаний и оценки работоспособности труб c эксплуатационными повреждениями в 

составе магистральных газопроводов на 2019-2024 гг. 

 Методику оценки работоспособности труб c эксплуатационными повреждениями в составе МГ по результатам 

комплексных гидравлических испытаний. 

Создание испытательной базы для труб с 
эксплуатационными дефектами 



Благодарю за внимание! 

 


