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Основные принципы работы ООО «Газпром трансгаз Нижний

Новгород» – надежность, безопасность и эффективность

при транспортировке природного газа и подаче его потребителям

Основные принципы деятельности Общества

• Основано в 1960 году

• 100% дочернее общество 

ПАО «Газпром»

• Занимает третье место 

по объемам товарно-

транспортной работы среди 

газотранспортных 

предприятий ПАО «Газпром» 

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Мероприятия по обеспечению надёжной 

и безопасной эксплуатации объектов техносферы

День производственной безопасности, г. Чебоксары

Безопасность – состояние защищённости жизненно важных интересов личности,

общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Промышленная безопасность ОПО – состояние защищенности

жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий

указанных аварий.

Надёжность – свойство объекта сохранять во времени в установленных

пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые

функции в заданных режимах в условиях применения, технического обслуживания, ремонта,

хранения и транспортировки.

Эффективность – соотношение между достигнутым результатом и

использованными ресурсами (ISO 9000:2015).



Совещание  по рассмотрению результатов 

ПХД за 2015 год 
<#>

Нормативная и иная документация (основная) 

в области производственной безопасности

День производственной безопасности, г. Чебоксары

ФЗ  от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс РФ;

ФЗ  от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О ПБ ОПО»;

СТО Газпром и другие НПА, НТД

4
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Мероприятия по обеспечению надёжной 

и безопасной эксплуатации объектов техносферы

День производственной безопасности, г. Чебоксары

Метод (греч. methodos – путь познания) – универсальный для данной области знаний способ

получения фактов, соответствующий определенной методологии.

Средство – искусственное устройство или природное материальное образование,

которое человек в процессе познания приводит в специфическое взаимодействие с объектом

диагностирования (ОД) в целях получения о последнем полезной информации.

Технология – последовательность правил, операций и эффективных алгоритмов.
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Мероприятия по обеспечению надёжной 

и безопасной эксплуатации объектов техносферы

День производственной безопасности, г. Чебоксары

По отношению к ОД технический контроль может быть:

-разрушающим – после его осуществления нарушается пригодность ОД к эксплуатации;

-неразрушающим, – при котором не нарушается пригодность ОД (технических устройств,

зданий и сооружений) к применению и эксплуатации по его прямому назначению.

Техническое диагностирование – процесс определения технического

состояния объекта технического диагностирования с определённой точностью. Результатом

диагностирования является заключение о техническом состоянии ОД с указанием, при

необходимости, места, типа и причины дефекта (дефектов).

Задачи технического диагностирования – контроль технического

состояния; поиск места и определение причин отказа (неисправности); прогнозирование

технического состояния.

Технический диагноз – результат оценки текущего технического состояния ОД.



Отсутствие технологий ранней диагностики технического состояния объектов ГТС 

Авария: 23.08.2017 года на 2479,5 км  МГ «Ямбург-Тула-1», 

Пильнинское ЛПУ МГ, 26,0 км от КС-23 (ущерб от аварии 

составил  38 362,247 тыс. руб.). Заключение ЭПБ было 

получено в 2015 г. сроком на 10 лет (до 2025 г.).

Технические причины аварии:

Причиной разрушения газопровода являются дефекты 

(зона колонии продольных трещин: длина 3300 мм, ширина 

250 мм, максимальная глубина 7,5 мм) в основном металле 

трубы № 2358, образовавшиеся по механизму КРН в 

процессе эксплуатации.

Актуальность разработки

День производственной безопасности, г. Чебоксары7



День производственной безопасности, г. Чебоксары8

Предлагается новый механизм возникновения дефектов типа коррозионного растрескивания под

напряжением МГ

Цель: ранняя диагностика состояния объектов ГТС, снижение затрат на капитальные

ремонты и рисков внезапного разрушения МГ

Распределение аварий на МГ РФ по причинам их возникновенияГлубина повреждения КРН, %

Результаты анализа диагностических обследований 

ЛЧ ГТС в части обнаружения дефектов типа КРН

Актуальность разработки
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Надежность и 

безопасность 

объектов ТС

Методы, 

средства 

(приборы) 

и технологии

Кадры Финансирование  

Мероприятия по обеспечению надёжной 

и безопасной эксплуатации объектов техносферы

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Методы НК для целей контроля состояния объектов ГТС

Тепловой 

НК

Оптический

НК

Ультразвуковой

НК

Вибро-

диагностический 

НК

Акустико-

эмиссионный 

НК

Объекты
диагности-

рования

Радиационный

НК

Магнитный 

НК

Электрический

НК

Радиоволновой

НК

Визуальный и 
измерительный 

НК 

Вихретоковый

НК

НК 
проникающими 

веществами

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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СТО Газпром 2-2.3-173-2007. Инструкция по комплексному обследованию и диагностике

магистральных газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию

под напряжением.

СТО Газпром 2-2.3-220-2008. Методика мониторинга напряженно-деформированного

состояния трубопроводных систем «высокой стороны» КС.

СТО Газпром в сфере контроля качества оборудования

День производственной безопасности, г. Чебоксары



13 День производственной безопасности, г. Чебоксары

1

2

3

4

Внутритрубная диагностика технического состояния 
объектов ГТС на основе магнитного метода НК: 

состав комплекса ВТД

1 3 4



13 День производственной безопасности, г. Чебоксары

5

6

7

Внутритрубная диагностика технического состояния 
объектов ГТС на основе магнитного метода НК: 

состав комплекса ВТД

765
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного 
метода НК: принципиальные схемы дефектоскопов

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного 
метода НК: распределение магнитного потока по 

сечению трубопровода для поиска дефектов

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного метода НК: 
результаты комплексного анализа дефектов типа коррозия

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного 
метода НК: результаты анализа дефектов типа КРН 

(магнитограммы дефектов типа КРН)

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного метода НК: 
пример изменения магнитного поля в зоне КРН (TFI) 

и 3D модель напряженности магнитного поля

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного метода 
НК: идентификация дефектов типа КРН при наличии 

сопутствующих дефектов

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного 
метода НК: результаты контрольных шурфовок МГ 

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного метода 
НК: примеры выявленных дефектов типа КРН 

(Чебоксарское ЛПУМГ – филиал ООО «ГТНН»)

День производственной безопасности, г. Чебоксары

МГ «Я-Т-1», 2416 км (12.09.2018): трещины КРН на трубе 6750-6751 МГ (ВТД-2018, 75 788 м)
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Внутритрубная диагностика на основе магнитного 
метода НК: преимущества и недостатки

Преимущества:

1. Работоспособность 
в газообразной среде.
2. Проведение диагностики без 
изменения режима транспорта 
газа.
3. Широкий спектр выявляемых 
дефектов.
4. Обследование участков ЛЧ МГ 
большой протяженности за 
короткое время.
5. Диагностика труднодоступных 
участков

Недостатки:

1. Ограничения магнитного метода 
НК и применяемого оборудования 
(порог чувствительности по глубине 
трещины для вероятности обнаружения 
90% составляет 15% от толщины стенки 
трубы по ГОСТ Р 55999-2014).
2. Невозможность раннего 
обнаружения дефектов типа КРН 
и причин их возникновения.
3. Массивные снаряды-
дефектоскопы при ВТД создают 
значительную динамическую 
нагрузку на МГ, что является 
дополнительным фактором 
снижения ресурса МГ.    

День производственной безопасности, г. Чебоксары



Внешнетрубная диагностика технического состояния объектов 
ГТС: предложенный механизм возникновения дефектов типа 
КРН МГ и целевые показатели

День производственной безопасности, г. Чебоксары23

Безопасность, надежность и эффективность бизнес-процесса:                                          
ТОиР по результатам ранней диагностики 

Выявление и устранение 
непроектных нагрузок

Риск-чувствительные участки + 
контроль НДС + дефектометрия

Непроектные нагрузки (дополнительные напряжения): 
малоцикловая усталость металла на локальных участках МГ + 

ускорение процессов коррозии металла из-за вибрации 
Резонансные акустико-механические режимы с образованием стоячих акустических волн и 

амплитудной (частотной, фазовой) модуляции от источников акустических возбуждающих сил 
(ТПА, тройников, крутых поворотных участков МГ и других), влиянием физических свойств грунтов 

Объект диагностирования – ЛЧ МГ

Негативное изменение НДС: капитальный ремонт участков МГ;                                                                    
аварии по причине развития дефектов типа КРН



Основные причины возникновения низкочастотных колебаний газопроводов:

а) – причины различного характера; б) – типы волн, возникающих в газопроводах (сжатия, изгиба и кручения) 

а) б)

Внешнетрубная диагностика: ключевые причины 
и особенности образования колебаний в ЛЧ МГ

День производственной безопасности, г. Чебоксары24

Основные причины низкочастотных 
колебаний газопроводов

Причины 
механического характера

Линейные и угловые вибрации 
ГПА (дисбалансы, расцентровки

роторной системы и др.)

Смещение масс роторной 

системы ГПА при эксплуатации

Появление и развитие дефектов 

роторной системы ГПА 

Технологические изгибы 

газопроводов

Прокладка газопроводов с учетом 

самокомпенсации деформаций

Переходные процессы 

при пуске и останове ГПА

Причины газодинамического 

характера

Вращающиеся срывы рабочей среды 

в центробежном нагнетателе

Турбулентность потока рабочей среды 

в газопроводе

Нестационарность потока рабочей 

среды в газопроводе

Пульсации потока рабочей среды 

продольного направления

Газодинамические удары 

в газопроводе

Прочие причины

Сейсмические 

воздействия

Низкочастотные составляющие 

шума малой интенсивности

Грунтовые 

перемещения 

Пульсации 

температурного поля 

Ветровая 

нагрузка переходов

Комбинационные 

резонансы



Детальное описание технологии: ключевые причины 
и особенности образования дефектов типа КРН МГ 
по предложенному механизму их образования

День производственной безопасности, г. Чебоксары25

Результаты анализа данных ВТД, ДНО МГ: колонии трещин типа КРН возникают, как правило, на относительно

прямолинейных участках, перед (вблизи) крутыми поворотными участками МГ (овраги, холмы, повороты трассы

по горизонтали), особенно при наличии в относительной вблизи крановых узлов, МГ-отводов на ГРС и другие

нужды (с тупиковыми каналами-резонаторами)

Динамические
режимы 

эксплуатации 
МГ

Пуск и 
останов  
КЦ на КС

Пуск и 
останов  
участков 
МГ для 
ДТОиР

Акустико-
механические 
резонансные 

режимы

Тупиковые 
каналы 
ЛЧ МГ

Пульсации  
потребления 

ПГ в МГ-
отводах 
на ГРС

Пуск и 
останов 

ГПА КЦ КС



Исходные данные для математического моделирования 
газодинамических процессов в магистральных газопроводах

День производственной безопасности, г. Чебоксары27
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в Топология (технологическая схема) участка МГ

Профиль трассы МГ по высоте/горизонтали

Значения давления и температуры природного газа

Значения плотности и скорости звука природного газа

и другие параметры

Марка труб, химический состав и прочностные  характеристики соответствуют ТУ, СТО

Параметры защитного потенциала ЛЧ МГ соответствуют требованиям ГОСТ Р 51164-98



Технология раннего обнаружения дефектов типа КРН

Структурная схема системы диагностирования ЛЧ МГ (а), дополненной блоком расчета

параметров диагностических признаков и её функциональная схема (б)

а) б)

День производственной безопасности, г. Чебоксары26

Блок  расчёта

параметров 

диагностических 

признаков

Управление ДТОиР ЛЧ МГ

Объект

диаг-

ности-

рова-

ния

Блок измерения
параметров.  Результаты 

ВТД, ДНО, статистика 
аварий 

Диагностическая

модель

Форми-

рователь

диагно-

стиче-

ских

приз-

наков

Диагноз 

и прогноз

Формирователь 

эталонов

Алго-

рит-

мы

диаг-

ности-

рова-

ния

Блок 

принятия

решения



День производственной безопасности, г. Чебоксары28

Анализ расчетно-экспериментальных результатов: классификация 

акустико-механических резонансных режимов с учетом влияния 

физических свойств грунтов (новый механизм) 

Частоты 
пульсации ПГ 
резонансного 

характера

Собственные 
частоты грунта, 

вмещающего 
участок МГ

Собственные 
частоты трубы 
участка МГ как 

балки/оболочки

Предложенная классификация 

резонансных режимов по 

степени их опасности:
I – режим чрезвычайно высокой 

опасности;

II – режим высокой опасности;

III – режим средней опасности

I
II III



<#>

Результаты работ на участках МГ «Ямбург-Елец-1» и «Уренгой-Центр-2» (ООО «Газпром трансгаз

Чайковский»): пример пространственного распределения участков МГ с аномальной структурой

микросейсм, выявленных в результате МСС

День производственной безопасности, г. Чебоксары

Внешнетрубная диагностика: результаты работ по 
дистанционному вибродиагностическому контролю МГ

31



№ Методы, средства Преимущества Недостатки

1 Акустический 

(УЗ, ЭМАП) Приборы: 

«АСТРОН», ИН-5101А, 

ЭМАП и др.

1. Высокая скорость измерения 

диагностических параметров.

2. Контроль НДС металла в цеховых 

и полевых условиях.

1. Контроль НДС лишь в упругой области.

2. Влияние акустического контакта (кроме ЭМАП).

3. Усреднение НДС металла по линии распространения 

ультразвуковой волны.

4. Статический (пошаговый) режим контроля НДС металла.

2 Радиационный

Рентгеновские  

тензометры: ТРИМ 

(Россия), «Rigaku» 

(Япония), «Proto» 

(Канада), «Stresstech» 

(Финляндия) и др.

1. Контроль НДС металла в цеховых 

и полевых условиях.

1. Большое время одного измерения, равное 20÷30 с.

2. Необходимость тщательной подготовки поверхности контроля

(полировка металла).

3. Ограниченная глубина контроля металла. 

4. Защита персонала от рентгеновского, нейтронного  излучения.

5. Необходимость проведения множества измерений в точке для 

определения главных напряжений металла.

3 Метод магнитных 

шумов Баркгаузена

1. Высокая магнитоупругая

чувствительность. 

2. Контроль НДС металла в цеховых 

и полевых условиях.

1. Контроль НДС лишь в упругой области.

2. Невысокая локальность контроля НДС металла.

3. Статический (пошаговый) режим контроля НДС металла.
4 Метод магнитной 

анизотропии

5 Коэрцитиметри-

ческий метод

Линейность показаний во всем 

диапазоне упругопластических 

деформаций металла.

1-3. Недостатки  метода № 3, 4 (кроме п.1).

4. Влияние толщины металла.

Внешнетрубная диагностика: альтернативные пути 
контроля НДС металла стальных трубопроводов

День производственной безопасности, г. Чебоксары32



№ Методы, средства Преимущества Недостатки

6 Магнитометрический 

метод (метод МПМ). 

Приборы ИКН-1М-3, 

ИМНМ-1Ф 

1. Высокая производительность за 

счет сканирования поверхности.

2. Контроль НДС металла в цеховых 

и полевых условиях.

1. Вызывают сомнения возможности ИКН-1М-3, ИМНМ-1Ф 

достоверной оценки механического напряжения металла.

2. Весьма чувствителен к флуктуации магнитного поля Земли 

(которое изменяется во времени и в пространстве), к внешним 

условиям формирования НДС металла, которые в общем случае

являются неопределенными

7 Метод остаточной 

намагниченности 

металла. 

Приборы ИН-01м, 

ИН-02

1. Высокая производительность за 

счет сканирования поверхности.

2. Высокая магнитоупругая

чувствительность и локальность. 

3. Контроль НДС металла в цеховых 

и полевых условиях.

4. Контроль НДС в упругой и 

пластической областях.

5. Пошаговый и непрерывный режим 

контроля НДС металла 

1. Влияние толщины (решение - поправочные коэффициенты) 

и края металла.

2. Отсутствие меры механического напряжения 

металла (присуще всем методам контроля).

Варианты решения проблемы: 

альтернативные пути контроля НДС металла

День производственной безопасности, г. Чебоксары33
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Ключевой метод контроля НДС металла стальных 

трубопроводов – магнитный метод НК 

Практика контроля НДС металлоконструкций показала, что в цеховых и полевых условиях

эксплуатации ключевым методом является магнитный метод контроля, основанный на

корреляции остаточной намагниченности металла и величины механического напряжения

  

1,6

1,8

2

2,2

2,4

0 40 80 120 160 200 240 280

Hr,мТл

σэф, МПа

Br, мТл а)

б)

Зависимость напряженности поля остаточной намагниченности от: эффективного

механического напряжения металла (а); механического напряжения металла для

конструкционных сталей (1 – сталь Ст3, 2 – ВСт3сп, 3 – 09Г2С, 4 – 17Г1С) (б)

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Прибор ИН-01м:
- контроль НДС металла локальных участков 
элементов металлоконструкций;
- контроль усилия затяжки стальных шпилек 
и болтов корпусного оборудования

Индикаторы механического напряжения 

металла ИН-01м, ИН-02 (АО НПЦ «Молния»)

Прибор ИН-02 сканирующего типа:
Сплошной контроль НДС металла 
крупногабаритных металлоконструкций, 
в т.ч. стальных трубопроводов

День производственной безопасности, г. Чебоксары



36

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МАГНИТНОГО КОНТРОЛЯ НДС 

МЕТАЛЛА В ПРОГРАММНОМ ПРИЛОЖЕНИИ «ИН-01М СВЯЗЬ» 

Линейный график Круговая диаграмма

Поверхность Контурная диаграмма

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА МАГНИТНОГО 

КОНТРОЛЯ НДС МЕТАЛЛА

Магнитный контроль НДС металла

Область с НДС металла Нr(x) > Hr0

Контроль электропроводности в областях с НДС металла             

Область металла без изменения 
электропроводности γ0

Причины НДС металла:
- остаточные механические напряжения;
- действующие механические напряжения

Оценка НДС металла и механического 
напряжения 1 по диаграмме Нr()

Рентгеноспектральный 
анализ металла

Область металла с изменением 
электропроводности γ ≠ γ0

Причины НДС металла:
- остаточные механические напряжения;
- действующие механические напряжения;
- изменение структуры металла;
- изменение элементного состава металла и др.

Оптическая 
металлография

Элементный состав 
соответствует / не 

соответствует ГОСТ, ТУ

Изменение структуры; 
изменение фазы;

полиморфные модификации

Оценка НДС металла и механического напряжения 2 
по диаграмме Нr()

Результаты магнитного контроля НДС металла
- оценки механического напряжения металла 1, 2;
- область деформации металла (упругая, пластическая);
- причины (источники) НДС металла

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ НДС МЕТАЛЛА СТАЛЬНОГО 

ГАЗОПРОВОДА ИНДИКАТОРОМ  МЕХАНИЧЕСКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛА ИН-02

* области, ограниченные замкнутыми контурами в диаграмме, соответствуют
областям поверхности стальной трубы с повышенным НДС металла

Контурная диаграмма НДС металла поверхности 

стальной трубы*

Контроль НДС металла  стальной трубы

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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МАГНИТНЫЙ КОНТРОЛЬ НДС МЕТАЛЛА ЭЛЕКТРОСВАРНОГО 

ШВА И ОКОЛО ШОВНОЙ ОБЛАСТИ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ Ду 300 

ИНДИКАТОРОМ МЕХАНИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛА ИН-01м

1,5
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2
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2,75
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Br, мТл

х, см

шов

справа от шва

слева от шва

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8
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Br, мТл

х, см

Рентгеновские снимки: а) – шлаковые включения в электросварном шве на х = 120, х = 210-240 мм; 

б) – внутренние поры в корне электросварного шва на х = 90 -150 мм 

Магнитный контроль НДС металла сварного шва можно проводить вдоль около шовной области, где
поверхность металла имеет меньше шероховатостей и оценивать влияние дефектов сплошности
сварного шва на НДС металла

а) б)

День производственной безопасности, г. Чебоксары
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Результирующие выводы и ожидаемые результаты

Актуализация СТО Газпром и развитие ПК
«КРОНОС» в части разработки и внедрения
технологии раннего обнаружения
дефектов типа КРН

Разработка и внедрение СТО Газпром для
количественной оценки НДС оборудования
перед сваркой (после сварки) на основе
магнитного метода НК

Обеспечение надежности МГ, обоснован-
ные решения по планированию работ по
ДТОиР МГ, значительный экономиче-ский
эффект от исключения рисков внезапного
разрушения МГ

День производственной безопасности, г. Чебоксары



Основные принципы работы Общества – надежность,

безопасность и эффективность при транспортировке природного

газа и подаче его потребителям

41

Решетов Анатолий Анатольевич, 

ведущий инженер Чебоксарского ЛПУМГ –

филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

День производственной безопасности, г. Чебоксары


