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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕИЗОЛЯЦИИ 

 

             Аннотация: В настоящей статье рассмотрена разработка и внедрение 

современной технологии капитального ремонта линейной части 

магистральных газопроводов больших диаметров, обеспечивающей не только 

качество ремонтных работ, но и способствующей повышению 

производительности, являются актуальными для газотранспортной отрасли. 
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            Abstract: this article discusses the development and implementation of modern 

technology for major repairs of the linear part of large-diameter gas pipelines, which 

provides not only the quality of repair work, but also contributes to increasing 

productivity, which is relevant for the gas transport industry. 
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Согласно указанной стратегии и на основе положения ПАО «Газпром», 

безопасность газопроводов гарантируется главным образом при помощи 

диагностики, капитального ремонта и реконструкции объектов 

газотранспортной системы. 
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Основным масштабным способом повышения надежности линейной части 

магистральных газопроводов является своевременное и качественное 

проведение капитального ремонта, с заменой изоляционного покрытия и 

восстановлением (заменой) трубы. В свое время при их строительстве в 50…80-

ые годы прошлого века практически все газопроводы больших диаметров были 

изолированы пленочным изоляционным покрытием трассового нанесения, срок 

эффективной защиты которого составляет не более 10 лет. С целью повышения 

надежности линейной части магистральных газопроводов в ПАО «Газпром» с 

2004 года принята программа их капитального ремонта (переизоляция).  

Рекомендованные нормативными документами схемы капитального 

ремонта не в полной мере отвечают современным требованиям по трудоемкости, 

качеству ремонтных работ и применяемому оборудованию. 

Поэтому разработка и внедрение современной технологии капитального 

ремонта линейной части магистральных газопроводов больших диаметров, 

обеспечивающей не только качество ремонтных работ, но и способствующей 

повышению производительности, являются актуальными для газотранспортной 

отрасли. 

Анализ предлагаемых нормативами технологических схем, а также 

факторов, привел к необходимости поиска другого способа ремонта, 

позволяющего повысить его производительность при безусловном обеспечении 

качества. В результате была принята схема переизоляции с подъемом 

трубопровода в траншее на расчетную высоту, когда обследование и ремонтные 

работы производятся комплексно в траншее (рисунок 1.). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Ремонт газопровода с подъемом в траншее: 
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1 – бульдозер; 2 – вскрышной экскаватор; 3 – трубопровод; 4 – трубоукладчик; 

5 – машина предварительной очистки; 6 – инвентарная опора; 7 – машина 

окончательной очистки; 8 – изоляционная машина. 

 

Преимуществами данной схемы являются: 

 минимальный объем земляных работ; 

 напряжено-деформированного состояния (НДС) ремонтируемого участка 

в пределах текучести 0,30…0,33, что ниже нормативных ограничений 0,5 

(текучесть); 

 сохранение ложа для укладки изолированного участка газопровода; 

 минимальный объем подъемно-укладочных операций; 

 возможность обследования стенки трубы и ремонта сваркой, соизмеримых 

по удобству с другими схемами.  

Технико-экономические показатели технологии капитального ремонта 

(переизоляции) существенно зависят от выбора технологической схемы 

ремонтных работ. При этом на данный выбор влияют многие факторы, среди 

которых: 

 диаметр газопровода; 

 сроки, установленные для капитального ремонта, связанные с 

остановкой газопровода; 

 время года (зимнее, летнее); 

 наличие у подрядной организации технических средств общего 

применения (трубоукладчиков, бульдозеров, экскаваторов и т.п.), их мощность и 

количество; 

 наличие специальной техники (очистной, изоляционной, 

подкапывающей машин и т.п.); 

 техническое состояние ремонтируемого участка (наличие дефектов  

и т.д.); 
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 характер местности ремонтируемого участка (грунтовые воды, овраги, 

и т.п.); 

 преимущественный вид грунта на ремонтируемом участке (глина, 

суглинок, известняк и т.п.); 

 наличие технических средств и специалистов визуально-

измерительного контроля (ВИК) и приборного контроля технического состояния 

стенки трубы; 

 технология и технические средства ремонта, восстановления, сварки  

и т.п.; 

 общее количество труб для замены отбракованных участков; 

 степень использования специальных технологий отключения участка 

(врезки под давлением), восстановления стенки трубы (сварки, муфт сварных и 

т.п.); 

 объем (трудоемкость) отдельных операций (земляных, подъемных, 

контрольных и т.п.). 
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