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Аннотация. В статье приведена структура системы транспорта газа, 

выполнен синтез и анализ модели структуры, выявлено центральное звено 

модели, сформулирован основной подход обеспечения безопасности при 

транспорте газа. Структура системы транспорта газа разработана в виде 

образа как динамическая система, описываемая уравнениями состояния 

системы, которая является реализацией случайной последовательности 

событий с заданными законами распределения. Функциональное 

взаимодействие всех компонентов системы рассмотрено сначала в виде 

схемы связей, затем в виде функциональной модели. Построенная 

графоаналитическая модель образа системы позволила с помощью 

матрицы контрдостижимостей выявить центральное звено образа системы, 

сформулировать новый подход к обеспечению безопасности при 

транспорте газа и разработать приоритетные направления по обеспечению 

приемлемого уровня безопасности при управлении транспортом газа. 
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Abstract. The article presents the original structure of the system of gas 

transport, synthesis and analysis of model structure, identified the central part of 

the model, and formulated the basic law of security during transportation of gas. 

The structure of the system of gas transportation is developed in an image as a 

dynamic system described by the equations of the system state which is the 

realization of a random sequence of events with the given distribution laws. 

Functional interaction of all components of the system considered is 

schematically first, a link diagram, then in the form of a functional model. Built 

the graphical model, the system image has allowed using the matrix of 

contrastingly to identify Central level, to formulate a new approach to law of 

safety in the transportation of gas and to develop priority areas to provide an 

acceptable level of safety in gas transport management. 

Ключевые слова: система транспорта газа, функциональная модель, 

образующая, связи, граф модели, матрица состояний, центр структуры, 

приемлемый уровень безопасности, основной  подход обеспечения 

безопасности. 
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Единая система транспорта газа (СТГ) Российской Федерации является 

сложнейшим производственно-техническим комплексом, от 

эффективности и безопасности которого зависит бесперебойное 

обеспечение потребителей природным газом при минимизации вредного 

воздействия на окружающую среду, исключении аварий и катастроф. 

Необходимость обеспечения надежной работы СТГ, масштабы и высокие 

темпы развития газовой отрасли требуют качественно нового подхода к 

решению проблемы обеспечения безопасности при транспорте газа. 

Приемлемый уровень безопасности обеспечивается даже при 
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возникновении отказов и неисправностей в технологической цепи 

транспорта газа [1].  

Постановка задачи данной статьи заключается в выполнении анализа 

существующей системы транспорта газа, разработке модели системы 

управления транспортом газа, выявлении центрального звена системы с 

целью воздействия на центр структуры транспорта газа для управления 

безопасностью системы и разработки новых совершенных методов 

обеспечения безопасности при транспорте газа.  

Вопросы обеспечения безопасности при транспорте газа рассматривали 

многие ученые в России и за рубежом, но они, в основном, занимались 

технологическими процессами транспорта газа. Так, например, 

Э. С. Иванов, А. И. Гольянов, Т. И. Габбасов, А. И. Ишемгужин, 

Д. И. Закирова, А. Ф. Латыпов, А. А. Князев, В. Д. Ковшов, 

Е. И. Крапивский, В. О. Некучаев, П. А. Пахотин, А. М. Шаммазова, 

А. К. Галлямова, Н. А. Гаррис (УГНТУ), А. Г. Ванчин, А. А. Файнштейн, 

Биллингтон Р., Алан Р., Бровн Р. Дж., Берндт Бёме и многие другие 

занимались совершенствованием и оптимизацией методов и средств 

эксплуатации СТГ, но совершенствование управления транспортом газа из 

условий обеспечения безопасности исследовано недостаточно.  

Решение поставленной задачи обеспечения безопасности при 

транспорте газа осуществим на основе теории образов, системного 

анализа, теории систем, теории графов, теории эффективности 

целеустремленных систем [2-8].  

Произведем исследование действующей СТГ [2]. При транспорте газа 

происходит движение материи (М). Материя описывается массой (m), 

энергией (Е), информацией (I), которые назовём компонентами системы: 

S (М) = S(m-E-I).                                          (1) 

Всё множество систем, входящих в СТГ, распределим по признаку 

обрабатываемого компонента на три одноцелевых класса:  
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S(m) – обрабатывающий (транспортировка масс смеси газов);  

S(I) – информационный (получение, обработка, хранение, доставка 

информации о транспорте газа); S(E) – энергетический (процесс изменения 

характеристик природного газа (Е), отражающий химический состав (X) и 

параметры состояния газа  объем (Q), давление (р) и температуру (t)) 

[1, 3, 4]. Энергетический процесс изменения характеристик природного 

газа может быть описан следующей функциональной зависимостью [3]: 

S(E) = f(X, Q, р, t).                                              (2)  

Одновременно обрабатываются масса, энергия и информация:  

S (m-E-I) = S(M). Под влиянием комплекса средств переработки материи 

Кр в процессе транспорта газа исходные начальные ресурсы (состав, 

количество и местоположение), представленные нулевыми векторами 

количественных характеристик материи М(т0, Е0, I0), переходят в 

конечные результаты, характеризуемые векторами требуемой продукции 

М(mтр, Етр, Iтр). В данной системе в качестве базового элемента выделим 

комплекс технических средств переработки материи, основной функцией 

которого является проведение операций над массой, энергией и 

информацией. Комплексы технических средств обозначим символом Т1. 

Для управления всей системой транспорта газа созданы комплексы средств 

управления (Z), которые на основе анализа информационных потоков  

I1, 12, …, 1n выдают управляющие воздействия U1, U2,…, Un на 

соответствующие комплексы технических средств. 

Для прогнозирования процессов управления СТГ и оценки 

эффективности управления произведем декомпозицию СТГ [9] на целевые 

системы и комплексы (рисунок 1.)  Целевая декомпозиция – системы S(m), 

S(E) и S(I); техническая декомпозиция – комплексы транспортировки 

ресурсов (КТ1), комплексы перерабатывающих средств (КP), комплексы 

доставки результатов (КТ2) и комплексы средств управления (КZ); 

организационная декомпозиция – на схеме не показана. 
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Рисунок 1. Декомпозиция СТГ на целевые системы и комплексы 

Взаимодействие систем и комплексов при транспорте газа 

представлено на рисунке 2 трехуровневой схемой. Sкоорд(I) – система 

координации и управления верхнего уровня иерархии управления. Sинф(I) 

является системой информационного класса. Sпроизв(m) представляет 

обрабатывающий класс. Система Sэкспл(I) относится к информационному 

классу. Система SА является аналогом технической системы,  

SPS – производственная система, STS – эксплуатируемые технические 

средства. Тонкими линиями со стрелками на рисунке 2 показаны 

координационно-управляющие воздействия, пунктирными линиями – 

обратные информационные связи, двойными линиями со стрелками – 

связи объектов с продуктами их деятельности, черные жирные стрелки – 

жизненный цикл системы управления СТГ.  
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Рисунок 2. Схема взаимодействия систем в СТГ 

Вся совокупность перечисленных систем представляет сложную 

человеко-машинную СТГ (Ч-М С) [3, 4] 

SЧ--М С = (SАSPSSTS) + SЦПДД + SЦДП + SЛПУМГ.                (3) 

Здесь управление СТГ представлено трехуровневой системой: верхний 

иерархическим уровень – Центральный производственно-диспетчерский 

департамент (ЦПДД) ПАО «Газпром», средний уровень управления – SЦДП 

– Центральный диспетчерский пункт (ЦДП) ПАО «Газпром трансгаз по 

регионам», нижний уровень управления – SЛПУМГ – диспетчерские пункты 

компрессорных цехов линейных производственных управлений 

магистральных газопроводов (ЛПУМГ).  Знак дизъюнкции  подчёркивает 

возможность пересечения функциональных обязанностей, то есть системы 

не суммируются, а объединяются. 

Для решения поставленной задачи допустимого управления СТГ [2] с 

участием автоматической системы управления технологическими 

процессами транспорта газа [7] модель допустимого управления СТГ 

представим в виде многоканальной структуры модели управления СТГ, 

изображенной на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Структура модели управления СТГ 

Структура модели управления СТГ – , представленная на рисунке 3, 

задается четверкой упорядоченных символов:  

 = Ч-Т, УЭД, ОЭ, УТаЭ,                                        (4) 

где Ч-Т – множество элементов управления системы «Человек – Техника»; 

УЭД – множество элементов управления СТГ верхнего уровня 

«Управление эксплуатационной деятельностью»; УТЭ – множество 

элементов управления системы «Управление технической эксплуатацией»; 

ОЭ – множество элементов управления системы «Обеспечение 

эксплуатации».  

Управление технической эксплуатацией газоперекачивающего 

комплекса, управление ремонтом наземных сооружений могут 

рассматриваться как самостоятельные системы [10].  

В отличие от системы «Управление ремонтом наземных сооружений» 

все системы взаимосвязаны функционально между собой в течение всего 

времени транспортировки газа. Элементы системы «Управление ремонтом 

наземных сооружений» взаимодействуют с системой «Человек – Техника» 

лишь на отдельных этапах ремонта технологического оборудования. 
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В процессе эксплуатации на СТГ воздействуют два независимых 

источника, которые включают управление эксплуатационной 

деятельностью и внесистемные факторы. Первый из них является 

регламентирующим для всех элементов СТГ, а второй связан с 

особенностями и активными воздействиями окружающей среды и не 

зависит от свойств системы. Внешняя среда, являющаяся внесистемным 

фактором, имеет переменные во времени и пространстве параметры 

состояния воздуха (температуру, влажность, ветер и др.), включает очаги с 

активной грозовой деятельностью и содержит неравномерно 

распределенные объекты. 

Множество элементов системы управления транспортом газа верхнего 

уровня «Управление эксплуатационной деятельностью» представляют 

собой диспетчерское управление ПАО «Газпром». Множество элементов 

системы «Управление технической эксплуатацией» представляет собой 

инженерные службы ПАО «Газпром» и газотранспортных предприятий 

ЛПУМГ. Множество элементов системы управления «Обеспечение 

эксплуатации» представляет собой нормативно-техническую 

документацию по обеспечению эксплуатации ГПА КС, включающие в себя 

стандарты СТО Газпром, регламенты эксплуатации, технологические 

указания по их выполнению, паспорта ГПА. 

Взаимодействие всех рассмотренных систем управления СТГ на основе 

фундаментальной теории образов [5] представим в виде схемы 

функциональных связей, приведенной на рисунке 4. [10].  

СТГ представляет собой динамическую систему, описываемую 

уравнениями состояния [10]. При рассмотрении модели СТГ как сложной 

системы выделим два типа состояний: S0 – обычные состояния, в которых 

СТГ находится почти все время; Si – особые небезопасные состояния, 

характерные для СТГ в некоторые изолированные моменты времени, 

совпадающие с моментами получения входных и управляющих 

воздействий или выдачи выходных сообщений систем СТГ. Особыми 
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состояниями СТГ могут быть нахождение СТГ в небезопасном состоянии, 

а также в ожидании обслуживания, устранения неисправности и др.  

Диспетчер
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Рисунок 4. Функциональные связи систем в образе управления СТГ 

В данной работе рассматривается и исследуется управление 

безопасностью СТГ с точки зрения необходимости обоснования 

функциональных зависимостей управляющих воздействий на СТГ при 

эксплуатации. Исследования управления безопасностью транспорта газа 

выполним с использованием математической теории оптимального 

управления [9], теории восстановления [10] и теории вариационного 

исчисления [11]. Далее по тексту статьи  безопасность будем обозначать 

символами Ts, а в формулах – нижним индексом Ts. 

Поставим задачу нахождения функционала управления безопасностью 

следующим образом. Пусть задана выборка состояний СТГ, множество 

переменных управляющих воздействий на состояние СТГ и 

соответствующие им значения вероятностей нахождения СТГ в 

соответствующем состоянии. Требуется найти модель функциональных 

воздействий на объект управления, переводящих СТГ в безопасное 

состояние за минимальное время. 

Рассмотрим поведение СТГ, состояние которой характеризуется n 

действительными числами s0, s1, s2, …, sn. Таким образом, СТГ может 



216 
 

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2017. №6 http://ogbus.ru 

находиться в одном из нескольких состояний: s0 – безопасное состояние; 

si – небезопасное; s1 – небезопасное состояние из-за неисправности какого-

либо компонента в СТГ; s2 – небезопасное состояние из-за выполнения 

технического обслуживания; s3 – небезопасное состояние из-за выполнения 

ремонта; s4 – небезопасное состояние из-за необходимости ожидания 

обслуживания и др. Векторное пространство состояний СТГ S 

определяется векторной переменной состоянием компонентов СТГ  

s = (s0, s1, s2,…, sn) и является фазовым пространством рассматриваемой 

СТГ, изменение состояния которой показано на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Модель перехода состояния  СТГ,  

где: i – состояние компонентов СТГ; 

i = 0  СТГ функционируют безопасно; 

i = 1, 2…, n  – небезопасное состояние СТГ;  

  интенсивность отказов и неисправностей;  

  интенсивность восстановления исправности 

Математическую модель управления безопасностью СТГ представим в 

виде графа состояний. 

Вершинами графа являются возможные состояния СТГ  

s = (s1, s2…, sn), возникающие при отказах и неисправностях систем и их 

компонентов. Направление дуги, связывающей вершины графа, указывают 

возможные направления переходов. Над связями указываются 

интенсивности переходов СТГ из одного состояния в другое. 

Для упрощения исследования с позиции теории восстановления 

предположим, что все элементы и системы СТГ могут находиться в двух 

состояниях: безопасном или в небезопасном состоянии. Для удобства 

анализа будем считать, что для компонентов и их связей промежуточных 
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состояний не существует. Они могут находиться только в исправном – 

безопасном или в неисправном – небезопасном состоянии. Переход 

состояния СТГ определяется состоянием ее компонентов и представлен на 

рисунке 5 моделью перехода состояния СТГ.  

При экспоненциальном законе распределения событий функция 

вероятности распределения состояния СТГ определяется уравнением: 

λt
λef(t)


 .                                                  (5) 

Выполним математический анализ состояния СТГ и, используя теорию 

Марковских процессов по графу состояний, составим систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, 

описывающих переход СТГ из безопасного состояния в небезопасное 

состояние, и затем из небезопасного состояния в безопасное состояние.  

Переход СТГ из безопасного состояния в небезопасное состояние 

происходит с интенсивностью , при возникновении неисправности  

компонентов СТГ или из-за ошибочных действий эксплуатационного 

персонала СТГ, а переход из небезопасного состояния в безопасное 

состояние происходит с интенсивностью восстановления  за счет 

управляющих воздействий на объект управления при контроле состояния и 

последующем устранении отказов и неисправностей.  

(t)μP(t)λP
d(t)

(t)dP
10

0  ,                                       (6) 

(t)λP(t)μP
d(t)

(t)dP
01

1  ,                                        (7) 

где Pi(t)  вероятность нахождения СТГ в состоянии i во время t, при i = 0 

(безопасное состояние), i = 1 (небезопасное состояние). 

Используя преобразование Лапласа и выражения (6) и (7), определим 

вероятность перехода состояния СТГ: 

)s(P)s(P)(sP)s(sP 1000 0   ,                                 (8) 
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)s(P)s(P)(sP)s(sP 0111 0   ,                                (9) 

где Pi(s) есть преобразование Лапласа – вероятность нахождения СТГ в 

состоянии i, при i = 0, 1. 

Произведем решение системы дифференциальных уравнений, для этого 

зададим начальное значение вероятностей Pi(0). В начальном состоянии, 

при t = 0 

P0(0) = 1 и P1(0) = 0. 

Для данного начального состояния равенства (8) и (9) примут 

следующий вид: 

)s(P)s(P)s(sP 100 1   ,                                       (10) 

)s(P)s(P)s(sP 011   .                                       (11) 

Преобразуя (7), получаем вероятность нахождения СТГ в небезопасном 

состоянии: 








s

)s(P
)s(P 0

1 .                                            (12) 

Преобразование выражения (6) с учетом (8) дает вероятность 

нахождения СТГ в безопасном состоянии: 

)s(s

s
)s(P








0 .                                        (13) 

Примем, что  управление безопасностью СТГ Ts(t) – это вероятность 

нахождения СТГ в безопасном состоянии Ts(t)=P0(t). 

Функция безопасности в соответствии (5) примет вид: 

λteFTs(t) .                                         (14) 

Функция состояния безопасности при отсутствии управляющих 

воздействий на безопасность определяется следующим выражением: 

s

1

μs

λ
F(Ts(t) 


 .                                            (15) 
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Взятие инверсии Лапласа преобразовывает уравнение (11) к 

следующему виду: 

t)(e)Ts(0P 








 .                             (16) 

Управление безопасностью СТГ определяется в соответствии с (12) 

следующим уравнением: 

       t)(e)t(Ts 








 .                             (17) 

При t   и отсутствии управляющих воздействий на безопасность 

СТГ 


0

dttftТs )()(  представляет собой среднюю наработку на переход СТГ 

в небезопасное состояние: 

 
λ

1
О 





0

dttft )( .                                            (18) 

Рассмотрим возможность управления безопасностью СТГ. Поведение 

СТГ с математической точки зрения заключается в изменении состояния с 

течением времени. Предполагается, что состоянием СТГ можно управлять 

с помощью управляющих воздействий ū = (u1, u2, …, un) на пространство 

состояния СТГ ĒTs. Область управления состоянием Ū представляет собой 

некоторое множество в пространстве переменных u1, u2, …, un, 

произвольно входящих в систему управляющих параметров  

ū = (u1, u2, …, un). Каждую функцию ū = ū(t), определенную на некотором 

отрезке времени t0 ≤ t ≤ t1……….. tn назовем управлением безопасностью СТГ 

(Ts). Управление ū(Ts) = [(u1(Ts), u2(Ts), …, un(Ts)] является вектор-

функцией. 

По графу состояний из формул (8) и (9) следует  

λT(t)(t)μT
d(t)

dTs(t)
1  ,                                          (19) 
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(t)μTλT(t)
dt

(T)dP
1

1  .                                       (20) 

В основу анализа рассматриваемого контролируемого объекта – СТГ –

положена следующая гипотеза математической теории оптимального 

управления [9]: какова бы ни была отличная от s0 точка si фазового 

пространства состояния СТГ, существует оптимальный (в смысле 

быстродействия) процесс перехода состояния СТГ из точки si в точку s0 за 

счет управления безопасностью. Время, в течение которого 

осуществляется оптимальный переход из начальной точки в конечную 

точку, обозначим через t0 (Е). Иначе говоря, за время меньшее, чем t0 (Е), 

перейти из точки si в точку s0 невозможно. Критерием оптимального 

управления безопасностью примем минимум времени на восстановление 

безопасности. Учитывая, что срок технического обслуживания и ремонта 

t(Е(Ts)) не может быть беспредельным, введем ограничение по оптимальному 

времени управления безопасностью t(Ts)  t(T). Тогда задача оптимального 

управления безопасностью СТГ математически может быть 

сформулирована следующим образом: требуется найти оптимальный 

алгоритм, согласно которому фазовая точка состояния СТГ переместится 

из положения s1, s2 в положение s0 за минимальное время. 

Чтобы определить вероятность того, что обслуживание и (или) ремонт 

СТГ, начинавшиеся во время t = i, будет закончено ко времени t(T) за время 

t(Ts) воспользуемся функцией безопасности. Функция безопасности СТГ 

определяется уравнением [5] и при наличии управляющих воздействий на 

безопасность будет иметь следующую зависимость: 




t

dtu t,f(t)TsF )( ,                                            (21) 

где FTs(t)  функция безопасности СТГ; u  управляющие воздействия на 

безопасность объекта управления (СТГ и её компоненты). 
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Векторное пространство безопасности ĒTs при наличии управляющих 

воздействий на объект управления определяется изменением состояния 

СТГ под влиянием управляющих воздействий на безопасность СТГ, т.е.  

ĒТs = ds/du. 

Таким образом, модель управления безопасностью СТГ может быть 

представлена как определенное количественное представление управления 

СТГ и анализа результатов управления, которые определяются группой 

эксплуатационно-технических характеристик СТГ [5]: эксплуатационной 

надёжностью, эксплуатационной технологичностью, эксплуатационной 

контролепригодностью, эксплуатационной ремонтопригодностью. 

Используя свойство инвариантности дифференциалов, запишем 

уравнение (16) в следующем виде: 

 )(1)()( SSS TueTu
dt

du
eTuee

t ttt t 







     

dt

du

dt

dTs( )
,     (22) 

где dtdu   . 

С учетом (5) получаем  

 )u(Tf(t) S 1
dt

tdTS )(
.                                                (23) 

Уравнение (18) является линейным и непрерывным, вполне 

управляемым на интервале времени [t0, t1], если существует управление 

u(TS), определенное на интервале [t0, t1], переводящее объект управления из 

небезопасного состояния в безопасное состояние или принимает меры по 

проактивному управлению безопасностью.  

Таким образом, скорость управления безопасностью  TsF 
dt

tdTs )(
  

с учетом (18) имеет следующую зависимость: 

 u(Ts)1TsλFTsF  .                                            (24) 

Управление безопасностью определяется следующим уравнением: 

.1
STλF

TsF
u(Ts)


                                              (25) 
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Это оптимальный подход к управлению безопасностью, который 

можно сформулировать следующим образом: для того чтобы процесс 

управления безопасностью СТГ решал заданную основную задачу и 

являлся оптимальным в смысле быстродействия, существует управление 

безопасностью за счет сокращения продолжительности перевода состояния 

СТГ из небезопасного в безопасное состояние относительно областей 

управления поддержанием безопасного состояния СТГ, которое 

пропорционально отношению скорости функционального управления 

безопасностью на произведение интенсивности отказов и 

функционального управления безопасностью.  

Итак, управление безопасностью означает вероятность того, что 

состояние СТГ будет восстановлено к приемлемому рабочему состоянию за 

определенное время с минимальными затратами времени, труда и других 

ресурсов, упрощением обслуживания, ремонта и использования СТГ.  

Таким образом, приведенные аргументы и разработанные формулы 

позволяют обосновать новый подход к безопасности как к управляемому 

параметру оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта СТГ.  

Статистические данные по управлению безопасностью в 

Тольяттинском ЛПУМГ приведены на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Статистические данные управления безопасностью  
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Управление безопасностью направлено на сокращение простоев СТГ 

из-за отказов и неисправностей комплектующих изделий путем принятой в 

эксплуатации стратегии технического обслуживания и ремонта 

технологического оборудования СТГ (по состоянию и наработке) [2]. 

Управление безопасностью СТГ заключается в поддержании 

жизненного цикла системы путем выполнения технического обслуживания 

и ремонта технологического оборудования СТГ в оптимальное время и 

минимально возможные сроки, анализа и оценки рисков, в том числе учёта 

человеческого фактора и качества работы, учёта не только среднего 

времени простоя СТГ при техническом обслуживании и ремонте, но и 

времени простоя из-за административных ограничений, а также времени 

логистической задержки на доставку необходимых запасных частей и 

расходных материалов. Приемлемый уровень безопасности СТГ 

обозначает вероятность обнаружения и устранения неисправности какого-

либо компонента СТГ, не приводящей к необходимости останова 

транспорта газа и вывода технологического оборудования из расписания.  

В случае проактивного управления состоянием СТГ управляющее 

воздействие на безопасность СТГ UiTs определяется попаданием СТГ в 

преднебезопасное состояние в процессе контроля, регистрации состояния при 

эксплуатации, прогноза тенденции изменения состояния и формируется в 

зависимости от определенной величины отклонения Xi определяющих 

параметров X от их нормативного значения Xн. При проактивном 

обслуживании в управлении безопасностью необходимо применять показатель 

интенсивности выхода определяющих параметров за допустимую границу D.  

Функция управления безопасностью будет иметь следующую 

зависимость: 

tλ DeFTs(t) 


 .                                          (26) 

Границу допусков устанавливают в виде дисперсии D(t) случайной 

величины и определяют из статистических данных интенсивности отказов 
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компонентов ВС, влияющих на определяющие параметры безопасности [8]. 

Управляющее воздействие на безопасность СТГ при эксплуатации и 

ремонте определяется выражением 

YTs = f(Xн – Xi).                                         (27) 

Мероприятия по управлению безопасностью при транспорте газа 

представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 7. Мероприятия по управлению безопасностью при транспорте 

газа 

Управление безопасностью при транспорте газа осуществляется по 

замкнутой схеме и формируется по величине отклонения определяющих 

параметров и вероятности рисковых событий. В этом случае достигается 

наиболее сильное влияние на управление безопасностью при эксплуатации 

СТГ. 

В качестве примера приведём статистические данные эксплуатации КС 

«Шаран» ПАО [13] интенсивность отказов Г = 9,1110
–5

 ч
–1

, плотность 

восстановления исправности ГПА В = 0,004 ч
–1

. Рассчитанные значения 

составляют: вероятность безотказной работы 38,0)(0 tP ; наработка на отказ 

TОК = 10976,2 ч. Анализ безопасности по приведенным данным, 



225 
 

© Сетевое издание «Нефтегазовое дело». 2017. №6 http://ogbus.ru 

выполненный в НИЛ-36 «Диагностика и надёжность» Самарского 

Университета (соглашение № 07102015), показывает, что в случае 

применения контрольного значения интенсивности отказов 

высоконадёжных технических систем в размере контр= 10
–5

 ч
–1

 по [10] и 

контрольного значения вероятности рисковых событий 10
–4
10

–6 
по [15], 

расчетные значения составляют: вероятность безотказной работы  

38,0)(0 tP ; наработка на отказ TОК = 10976,2 ч, т.е. с этой периодичностью 

необходимо принимать меры по переходу КС СТГ на резервный ГПА и 

минимизировать степень риска при транспорте газа.  

Предложенная методика позволяет обеспечить приемлемый уровень 

безопасности при возникновении небезопасного состояния через 10000 ч 

работы КС. 

Таким образом, теоретические результаты данного исследования, 

подтвержденные практическими данными, заключаются в разработке 

теоретических основ решения проблемы управления безопасностью 

системы транспорта газа на базе применения методики управляемой 

надёжности на нечетких подмножествах контрольных значений отказов и 

рисковых событий в сфере решения проблем обеспечения безопасности 

СТГ при эксплуатации.  

Среднее время назначения работ по снижению степени риска [15] 

определяется  следующим выражением: 

ТСТО

0Т τnТ  ,                                               (28) 

где nто – число запланированных технических обслуживаний; тс – среднее 

время проведения одного технического обслуживания. 

Для обеспечения безопасности и качества работы технологического 

оборудования СТГ  время ресурса ТР должно быть меньше Т0. 

Если допустимую вероятность отказа принять равной 0,00135, то время 

ресурса ТР устанавливают по правилу трех сигм, т.е. [15]: 
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ТР = Т0   3 ,                                           (29) 

где    среднее квадратичное отклонение времени отказа. 

Функция безопасности в соответствии с (5) имеет вид: 

t λteFT(t) .                                          (30) 

Взятие инверсии Лапласа преобразует уравнение (25) к следующему 

виду: 

t)(e)Tst(0P 








 .                             (31) 

Управление безопасности определяется в соответствии с (25) 

следующим уравнением: 

t)(e)t(T 








 .                            (32) 

Чтобы определить вероятность того, что работы по обеспечению 

безопасности при транспорте газа, начинавшиеся во время t = i, будут 

закончены ко времени t(Ts) за время t(Tt) воспользуемся функцией 

безопасности. Функция безопасности СТГ определяется уравнением (25), и 

при наличии управляющих воздействий на безопасность будет иметь 

следующую зависимость: 




t

dtu t,f(t)TstF )( ,                                            (33) 

где F(t)  функция безопасности СТГ; u  управляющие воздействия на 

безопасность СТГ. 

Векторное пространство безопасности ĒR при наличии управляющих 

воздействий на СТГ определяется изменением состояния СТГ под 

влиянием управляющих воздействий на безопасность  СТГ, т.е. ĒТ = ds/du. 

Таким образом, модель безопасности СТГ может быть представлена как 

определенное количественное представление состояния СТГ и анализа 

результатов эксплуатации, которые определяются как объект эксплуатации 
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группой эксплуатационно-технических характеристик [5]: эксплуатационной 

надёжностью, эксплуатационной технологичностью, эксплуатационной 

контролепригодностью, эксплуатационной ремонтопригодностью. 

Функциональная модель образа управления СТГ, представленная на 

рисунке 8, составлена на основе модели функциональных связей систем в 

образе управления СТГ (рисунок 4) и построена по следующим правилам 

[5, 10]. Отдельные образующие gi модели являются компонентами 

функциональной модели G, gi  G, имеющими несколько входов, но 

только по одному выходу.  

 

Рисунок 8. Функциональная модель образа управления СТГ 
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Если образующая имеет несколько выходов, которые нельзя 

объединить, то она в модели представляется двумя образующими.  

СТГ представлена множеством входов X(x1...xn) и множеством выходов 

Y(y1 ... yn). 

Связи между образующими указаны линиями, стрелки обозначают 

направление связей.  

Множество состояний S функциональной модели образа управления 

СТГ описываются множеством состояний структурных образующих  

s1, s2, ..., sn и их связей bi-j. 

На базе функциональной модели СТГ построим модель управления 

исследуемой СТГ в виде взвешенного графа, представленного на рисунке 

9. Каждая вершина графа соответствует одной образующей СТГ. Дуги, 

связывающие вершины, соответствуют причинно-следственной связи 

между образующими.  

 

Рисунок 9. Графоаналитическая модель образа управления СТГ 

Граф модели образа СТГ: 

G = g, b ,                                           (34) 

задается множеством вершин G  (g1... g10) и множеством дуг  

b  {(g1g3), (g2g4), (g3g4) ...}.  

Одной из модификаций информационной модели образа управления 

СТГ может быть матрица ее состояний. Матрица состояний модели образа 

управления СТГ дана в таблице 1.  
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Таблица 1.  Матрица состояний модели образа управления СТГ 

Состояние 
Результаты проверки 

Qi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

S0(1111111111) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

S1(0111111111) 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 3 

S2(1011111111) 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 

S3(1101111111) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

S4(1110111111) 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 

S5(1111011111) 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 

S6(1111101111) 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 4 

S7(1111110111) 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 3 

S8(1111111011) 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 4 

S9(1111111101) 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 

S10(111111110) 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 4 

 

Матрица состояний – один из наиболее общих видов моделей – дает 

полное описание множеств состояний модели образа СТГ:  

S  (s1 ... sn),                                              (35) 

где п – число функциональных вершин графа,  

Число состояний модели – k = п+1. Нулевое состояние системы S0 – все 

компоненты графа находятся в обычном состоянии; Si=0 – особое состояние 

i-го компонента; 0 – отрицательный результат проверки состояния i-го 

компонента системы – Ui = 0; S1 – особое состояние 1-го компонента;  

S2 – особое состояние 2-го компонента, и т.д.  

Матрица состояний – формализованный документ. В матрице состояний 

каждый столбец (строка) характеризуется определенным количеством 

информации о состоянии всей системы или отдельной группы компонентов. 

Количество информации об обычном состоянии соответствует числу 

единиц, а количество информации об особом состоянии – числу нулей. 

Проведя все положенные проверки, можно определить не только состояние 

систем модели, но и особое состояние СТГ.  

СТГ может находиться в n состояниях поля S, причем si  S, i = 1,… п. 

В качестве состояний системы СТГ могут рассматриваться обычные или 

особые состояния отдельных систем, входящих в СТГ или отдельные 
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значения силы факторов воздействия друг на друга, которые описывается с 

помощью лингвистических переменных, принадлежащих различному 

уровню квантования типа: (параметр системы в норме, не в норме). 

Носителем сообщения является результат проверки i  П.  

Для определения центрального звена образа модели управления СТГ 

воспользуемся матрицей контрдостижимостей:  

min'0')(

1














 


n

i

iiQ SP .                                        (36) 

Наличие в структуре СТГ и в модели обратных связей создает в 

строчках матрицы одинаковые позиции g3 – система «Диспетчер – 

Технические средства СТГ» и g4 – «Фактические параметры 

эксплуатации», и, следовательно, неразличимые при математическом 

анализе состояния СТГ, но реально различимые диспетчером по приборам 

контроля параметров СТГ. В человеко-машинной системе осуществляется 

функциональная взаимосвязь человека-оператора и машины. Матрица 

состояний графа СТГ полностью определяет структуру графа G. Систему 

связи графа СТГ можно интерпретировать как граф, в котором люди 

представлены вершинами, а каналы связи – дугами. Матрица 

контрдостижимостей – множество вершин, из которых можно достигнуть 

gj. Так как Q  (gi) является множеством вершин, достижимых из gi, то g3 

можно считать центром вершин графа СТГ. Qi  g3. Центром структуры 

является система g3 – «Диспетчер – технические средства СТГ». Таким 

образом, главным компонентом управления СТГ является не техника, не 

автоматические системы управления, а человек – диспетчер. 

Применительно к управлению компрессорными станциями с приводом от 

газотурбинных двигателей магистральных газопроводов главным 

компонентом компрессорной станции является машинист по эксплуатации 

технологических компрессоров.  
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Как видно из модели и матрицы состояния на систему g3 «Диспетчер – 

технические средства СТГ» оказывают влияние любые нарушения в 

СТГ. Систему транспорта газа проектировал человек, и заложенные при 

проектировании системы недостатки или недоработки в обеспечение 

безопасности неизбежно выявятся при эксплуатации системы. Систему 

транспорта газа эксплуатирует человек, и его обязанности заключаются 

в принятии необходимых мер по обеспечению безопасности системы 

даже при возникновении отказов и неисправностей или особых ситуаций 

при работе системы. А применительно к управлению КС с приводом от 

газотурбинных двигателей магистральных газопроводов, даже при 

возникновении особой ситуации – помпажа, задача машиниста по 

эксплуатации технологических компрессоров состоит в том, чтобы 

изменить режим работы компрессорной станции таким образом, чтобы 

предотвратить разрушение магистрального газопровода и 

технологического оборудования СТГ. Таким образом, на безопасность 

при транспорте газа могут оказать влияние все события, происходящие в 

СТГ, и задача диспетчера состоит в обеспечении безопасной работы 

системы. Поэтому основной подход к обеспечению безопасности СТГ 

может быть сформулирован следующим образом: «Безопасность 

системы транспорта газа возникает в процессе эксплуатации  системы и 

вне её, и обеспечивается людьми». Безопасность системы транспорта 

газа возможна только в результате коллективной, целенаправленной и 

эффективной деятельности производственного персонала всех 

структурных звеньев СТГ. Приоритетные направления по обеспечению 

приемлемого уровня безопасности, представленные на рисунке 10, 

должны быть направлены на человека – диспетчера, инженера, 

машиниста ТК, машиниста КУ, оператора ГРС, слесаря, электромонтера, 

прибориста и, в первую очередь, – на диспетчера. В этой работе нужно 

опираться не только на выявленные ошибки и допущенные нарушения, 

но и на основе обработки и анализа данных и показателей по 
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безопасности определять риски, разрабатывать стратегию их снижения, 

применяя более проактивный подход с предвидением и разработкой 

мероприятий по снижению рисков, влиянию человеческого фактора с 

использованием матрицы рисков предприятия, соответствующей 

выбранной стратегии режима работы: получение максимального 

выигрыша или осуществление минимального риска. 

                  БЕЗОПАСНОСТЬ

Показатели безопасности

Анализ и оценка рисков

Человеческий фактор

 

Рисунок 10. Направления обеспечения безопасности при управлении 

транспортом газа 

Усилия руководящего состава следует направить на обеспечение учебы 

и тренировок диспетчеров, включать в них вопросы оценки рисков при 

выполнении работы. Усилия диспетчерского состава необходимо 

направить на предотвращение ошибок при управлении системой 

транспорта газа. Усилия технического персонала должны быть направлены 

на выявление и устранение небезопасного состояния техники.  

Выводы 

Таким образом, все поставленные задачи решены. Разработана  

динамическая структура системы транспорта газа в уравнениях состояния, 

описываемых массой, энергией, информацией, выполнено исследование 

системы транспорта газа, произведен синтез и анализ модели структуры 

системы транспорта газа, выявлено центральное звено модели, 

сформулирован основной подход к обеспечению безопасности при 
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транспорте газа, даны приоритетные направления в управлении системой 

транспорта газа по обеспечению безопасности. Обработка 

эксплуатационных данных показала, что с наименьшей погрешностью 

газоносный участок системы транспорта газа можно описать 

экспоненциальной функцией, и, зная рассчитанные эксплуатирующей 

организацией значения интенсивности отказов и плотности 

восстановления исправности, можно определить вероятность безотказной 

работы, наработку на небезопасное состояние и своевременно принять 

меры по снижению  риска при транспорте газа. 
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