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Впервые в практике ОАО «Газпром» в ходе строительства 

магистрального газопровода «Грязовец-Выборг» создается электронная 

исполнительная документация, в которой скрупулезно фиксируются 

технические характеристики и точные координаты каждой детали, 

каждого сварного шва и, одновременно, все сведения о трассе газопровода. 

Эта инновационная технология позволит оценить показатели качества 

построенного объекта и сможет использоваться в процессе эксплуатации 

при планировании мероприятий, направленных на повышение его 

надѐжности и экономической эффективности. 

 

В магистральном трубопроводном транспорте особое внимание 

уделяется обеспечению безопасности, надѐжности и поддержанию 

оборудования трубопроводной системы в работоспособном состоянии. В 

последнее время в отрасли прилагается много усилий, направленных на 

повышение экономической эффективности строящихся и действующих 

магистральных газопроводов. В этой связи, всѐ возрастающее значение 

имеют объективные данные о фактическом состоянии объектов добычи и 

транспорта газа, механизмах возникновения и развития дефектов, 

результатах ремонтно-восстановительных работ. Этой информацией 

пользуются различные подразделения администрации ОАО «Газпром», 

дочерних обществ, производственные предприятия, компании-поставщики 

оборудования и сервисных услуг. 
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В частности, эти данные используются для проведения оценки рисков, 

связанных с воздействием газотранспортной системы на здоровье людей и 

состояние окружающей среды, а также рисков, связанных с возможными 

перебоями в поставке газа потребителю. Подобные оценки могут 

проводиться, как для отдельных участков трубопроводов, так и для 

газотранспортной системы в целом. 

В основе любой методики оценки рисков заложена необходимость 

иметь достоверные данные о текущем состоянии и истории каждого элемента 

системы. Анализ рисков требует точных сведений о технических 

характеристиках оборудования, режимах его эксплуатации и условиях 

окружающей среды, потенциальных неисправностях и методах ремонта всех 

объектов газотранспортной системы. 

Для того чтобы получить достоверные результаты анализа рисков и 

обеспечить информационную поддержку принятия решений, необходимо 

точно знать исходное состояние системы и иметь данные, характеризующие 

процессы его изменения, как минимум, за несколько лет эксплуатации. 

Поэтому постоянный мониторинг, сбор и анализ данных должны 

рассматриваться, как долгосрочная деятельность, требующая 

долговременных и значительных материальных затрат, которая начинается 

на стадиях проектирования и строительства газопровода и продолжается на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. 

Одновременно на основе собранных данных необходимо вести 

систематические работы по выявлению причин отказов. Это создаст основу 

для планирования оптимальных предупредительных мероприятий, 

направленных на повышение надѐжности системы и, как следствие, 

увеличение ее экономической эффективности. 

Стандартизация моделей данных в сочетании с совершенствованием 

систем сбора, хранения и анализа данных позволяет повысить качество 



 

информации о техническом состоянии и надѐжности газотранспортной 

системы. 

Для того чтобы обеспечить единый подход к сбору, обмену и анализу 

данных, необходимо наличие соответствующих стандартов. Стандартизация 

практики работы с данными облегчает обмен информацией между 

заинтересованными сторонами: администрацией, дочерними обществами, 

предприятиями, производителями и подрядчиками, как в России, так и на 

международном уровне. 

Кроме того, стандартизация снижает затраты на непосредственную 

работу с данными за счѐт: 

 чѐткой структуризации данных, отсутствия дублирования, 

снижения числа ошибок, обеспечения полноты и целостности информации; 

 облегчения доступа к данным стандартной структуры с помощью 

стандартных интерфейсов; 

 отсутствия привязки собираемой информации по трубопроводной 

системе к уникальным форматам данных коммерческих программных 

продуктов. 

Примером такого стандарта, который находит все более широкое 

применение в деятельности Общества, является Р Газпром 2-2.1-160-2007 

«Открытая стандартная модель данных по трубопроводным системам» 

(ОСМД ТС). Этот норматив представляет собой модель газотранспортной 

системы в ракурсе ее надежности, определяет состав и структуру данных о ее 

техническом состоянии. Так же она может быть применена для объектов 

добычи и переработки газа. 

Предметной областью модели являются физические элементы 

конструкции магистрального газопровода, результаты диагностики и 

обследований, измерения параметров транспортируемого продукта, 

параметры окружающей среды, объекты в охранной зоне.  



 

ОСМД ТС структурирует исходные данные для решения трех 

фундаментальных задач управления газопроводами: 

 оценки вероятности критических отказов/аварий и расчета срока 

службы трубопровода; 

 анализа рисков, связанных с воздействием газопровода на 

население и окружающую среду; 

 расчета и оптимизации текущей производительности системы 

транспорта газа. 

ОСМД ТС может рассматриваться, как составная часть более общей 

информационной модели активов газотранспортной системы, куда должны 

входить: 

1. Технологические объекты добычи и подготовки газа. 

2. Компрессорные, газоизмерительные и газораспределительные 

станции (в первую очередь технологическое оборудование и 

автоматизированные системы управления производственными процессами). 

3. Объекты связи. 

4. Объекты энергоснабжения. 

5. Дороги и вспомогательные сооружения. 

Все модели должны быть реализованы на единых методологических 

принципах и должны включать в себя фактические данные об активах, 

отвечающие нуждам всех информационных приложений Общества: 

 паспортные технические данные; 

 назначенные характеристики; 

 точные координаты; 

 сведения о состоянии окружающей среды; 

 сведения о выполненных работах по диагностике, техническому 

обслуживанию и ремонту; 

 сведения о дефектах, история отказов и т.д. 



 

Разделы информационной модели ОСМД ТС, в которых 

систематизированы сведения о конструкции линейной части магистральных 

газопроводов, получили название «электронная исполнительная 

документация. В соответствии с Р Газпром 2-2.1-161-2007 электронная 

исполнительная документация представляет собой компьютерную базу 

данных фактических координат и параметров элементов конструкции 

магистрального трубопровода и его трассы в формате ОСМД ТС, 

интегрированную с электронным архивом исполнительной проектной и 

исполнительной производственной документации. По таким правилам могут 

собираться сведения не только по строящимся, но и по эксплуатируемым 

газопроводам.  

Электронная исполнительная документация «как-построено» является 

информационным фундаментом, который впоследствии наполняется 

данными обследований технического состояния трубопроводной системы, 

что позволяет оценивать ее эксплуатационную надѐжность. Уже на стадии 

строительства она может быть использована для оценки рисков, связанных, в 

первую очередь, с особенностями фактического положения газопровода. 

К примеру, непосредственно при формировании электронной 

исполнительной документации «как-построено» имеется возможность 

диагностировать дополнительные изгибные нагрузки, наличие которых, в 

частности, увеличивает вероятность коррозионного растрескивания под 

напряжением и снижает надежность системы. Выявляются такие факторы 

увеличения рисков, как недостаточное заглубление трубопровода, нарушение 

проектных расстояний до параллельных ниток, вдольтрассовых 

коммуникаций и сооружений и др. 

Решение практической задачи количественной оценки надѐжности 

построенного объекта на основе электронной исполнительной документации 

может рассматриваться с точки зрения взаимодействия между 



 

распределением нагрузок и распределением сопротивления, как это показано 

на рисунке ниже. 

 

Рис. Анализ надежности методом сопоставления сопротивления и нагрузок 

 

Говоря другими словами, все методы оценки надежности стремятся 

определить степень перекрытия между этими распределениями, которая 

зависит, главным образом, от расстояния между средними значениями 

распределений   и их дисперсией («шириной» распределения)  .  

Область перекрытия и, следовательно, вероятность отказа P f , 

уменьшается с увеличением расстояния между μR  и μ
L , и увеличивается с 

ростом ширины каждого распределения σR  и σ L . 

При таком подходе вместо абсолютных значений используются 

распределения вероятностей, так как эффекты нагрузки и факторы 

сопротивления суть случайные величины, которые не могут быть определены 

однозначно даже при наличии скрупулезно собранных сведений о 

прочностных свойствах каждой конкретной трубы, месте и способе еѐ 

укладки. 



 

Например, при анализе воздействия внутреннего давления газа на 

стенку трубопровода источником неопределенности может быть 

неоднородность материала трубы, различия в фактических толщинах стенки, 

наличие овальности, неточность определения параметров грунта, флуктуации 

внутреннего давления и температуры газа и пр. 

Общее выражение для условия отказа или предельного состояния 

имеет вид: 

 nXXXGZ ,...,, 21  [1] 

где X1 , X 2 ,. . . , X n  - представляют собой основные переменные, такие 

как предел текучести материала, рабочее давление и т.д., а функция G 

определена таким образом, что отказ или разрушение происходит, когда 

Z≤ 0 . 

Для расчета вероятности отказа может быть использовано выражение: 

   



0

...0
Z

Xf dxxfZPP  [2] 

где f X  - совместная плотность вероятности n-мерного вектора X 

основных переменных. 

Данная плотность распределения может быть получена путем 

статистической обработки данных в соответствующих разделах электронной 

исполнительной документации. Часть переменных рассчитывается с 

помощью моделирования термогидродинамических режимов транспорта газа 

на конкретных участках трубопроводной системы. 

Оценки надѐжности построенного газопровода целесообразно 

формировать для его сегментов с однородными параметрами: участков с 

одинаковой толщиной стенки, схожим характером грунтов, сопоставимой 

плотностью населения и др. Знание механизмов возникновения отказов и 

моделей развития дефектов, связанных со старением оборудования, 

появлением и распространением коррозии, накопившейся усталостью 



 

материалов, износом оборудования, позволит рассчитать ожидаемый срок 

службы каждого сегмента газопровода. 

В электронной исполнительной документации содержатся наиболее 

подробные сведения о технологических активах, используемых в 

газотранспортной системе, в частности, паспортные данные фактически 

установленного оборудования, комплектующих, арматуры, труб и др. В 

соответствии со «Стратегией информатизации ОАО «Газпром» в Обществе 

реализуется целый ряд проектов, связанных с автоматизацией 

производственных процессов. В этой связи информационная объектная 

модель ОСМД ТС имеет возможность стать основой для разработки новых 

систем и платформой для интеграции с существующими системами. В 

качестве примера можно назвать проект по созданию «Системы управления 

техническим состоянием объектов транспортировки газа на основе анализа 

рисков», в котором объектную основу составляет модель ОСМД/PODS. Ещѐ 

одной потенциальной областью применения электронной исполнительной 

документации является мониторинг реализации новых проектов. 

Уже упоминалось, что сбор данных представляет собой 

долговременные и значительные инвестиции. Это инвестиции в средства 

диагностики, сбора, передачи и обработки данных, инвестиции в повышение 

квалификации работников, инвестиции в совершенствование 

организационной структуры Общества. Обоснованность этих инвестиций 

обусловлена тем, что наличие достоверных данных о надѐжности объектов 

газотранспортной системы позволяет уменьшить вероятность и последствия 

отказов, минимизировать простои и повысить коэффициент использования 

оборудования, тем самым увеличив прибыль Общества, его капитализацию 

и, соответственно, конкурентоспособность на мировом рынке. 

Успешный опыт внедрения и использования электронной 

исполнительной документации при строительстве газопровода Грязовец-

Выборг свидетельствует о целесообразности применения этой 



 

инновационной технологии в других проектах ОАО «Газпром». Очевидно, 

что подобные практические результаты лежат в основе повышения общей 

эффективности от внедрения информационных технологий и требуют не 

только внимания и изучения, но и своего распространения. 
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