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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЫБОРА СОСТАВА 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ 

 
На газораспределительных станциях природного газа (ГРС) с целью предот-

вращения образования кристаллогидратов и обмерзания оборудования у потребите-
ля используется узел подогрева, состоящий из нескольких параллельно соединенных 
подогревателей ПТПГ-30М.  

В настоящее время работу подогревателей контролирует оператор, кото-
рый не имеет достоверной информации о техническом состоянии оборудования, а 
решение о количестве и составе работающих подогревателей принимает на основе 
личного опыта. Такой подход приводит к авариям и выходу из строя подогревателей 
до того, как подошло время их технического обслуживания и ремонта. Существую-
щая система обслуживания подогревателей ПТПГ-30М проблему не решает. 

Для решения проблемы в настоящей работе проведен анализ объекта на воз-
можные угрозы и уязвимости, а также потенциальные дефекты, которые влияют 
на работу подогревателей. По результатам анализа возникающих дефектов опреде-
лены узлы подогревателей с наибольшим параметром риска, требующие разработки 
мер по минимизации риска. В частности для обеспечения межремонтного цикла по-
догревателей предложено резервировать датчик пламени. 

На следующем этапе построена система с последовательным соединением узлов 
для безотказной работы подогревателей в течение некоторой наработки, в которой 
каждый из ее элементов работает безотказно в течение 3000 ч и выше. Далее произве-
ден расчет интенсивности потока отказов каждого подогревателя как для нерезерви-
рованной системы, так и с резервом для летнего и зимнего периода. 

На основе экспертных оценок, анализа и учета характеристик надежности 
оборудования в период эксплуатации разработан алгоритм выбора комбинаций по-
догревателей природного газа ПТПГ-30М, находящихся в работе, обеспечивающий 
максимальный межремонтный пробег узла подогрева природного газа на ГРС. 

Предложенный алгоритм может быть использован в системе управления на 
газораспределительных станциях природного газа. 

Ключевые слова: природный газ, газораспределительная станция, подогреватели, 
дефект, вероятность отказа, межремонтный пробег, система управления, алгоритм. 
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DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR SELECTING 
THE COMPOSITION OF THE CURRENT EQUIPMENT 

OF GAS DISTRIBUTION STATIONS 
 

At natural gas distribution stations, a heating unit consisting of several connected 
PTPG-30M heaters is used to prevent the formation of crystallohydrates and freezing of 
equipment at the consumer. 

Currently, the operation of heaters is controlled by an operator who does not have 
reliable information about the technical condition of the equipment, and the decision on the 
number and composition of working heaters is made on the basis of personal experience. 
The approach leads to accidents and failure of heaters before the time has come f0r their 
maintenance system for PTPG-30M heaters does not solve the problem. 

To solve the problem, this paper analyzes the object for possible threats and vulner-
abilities, as well as potential defects that affect the operation of heaters. Based on the re-
sults of the analysis of emerging defects, the heater units with the highest risk parameter 
were identified, requiring the development of measures to minimize the risk. In particular, 
to ensure the inter-repair cycle of heaters, it is proposed to reserve the flame sensor. 

At the next stage, a system is built with a serial connection of nodes for trouble-free 
operation of the heaters for some time, in which each of its elements works flawlessly for 
3000 hours and above. Next, the calculation of the failure rate of each heater for the non-
insulated system, and with a reserve for the summer and winter period. 

On the basis of expert assessments, analysis and consideration of equipment relia-
bility characteristics during operation, an algorithm for selecting combination of natural 
gas heaters PTPG-30M, which are in operation, providing the maximum inter-repair mile-
age of the natural gas heating unit at the GDS has been development. 

The proposed algorithm can be used in the control system at natural gas distribution 
stations. 

Keywords: natural gas, gas distribution station, heaters, defect, the probability of 
failure, repair cycle, control system, algorithm. 
 

Газораспределительная станция (ГРС) – это комплекс установок 
для распределения газа и изменения его давления. ГРС обеспечивает 
подогрев, редуцирование, изменение расхода, одоризацию природного 
газа, а также его очистку от жидких и твердых примесей. В процессе 
подготовки газа с целью предотвращения образования кристаллогид-
ратов и обмерзания оборудования у потребителя используется узел по-
догрева, состоящий из нескольких параллельно соединенных подогре-
вателей ПТПГ-30М.  
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В настоящее время работу подогревателей контролирует оператор, 
который не имеет достоверной информации о техническом состоянии 
оборудования, а решение о количестве и составе работающих подогрева-
телей принимает на основе личного опыта. Такой подход приводит к ава-
риям и выходу из строя подогревателей до того, как подошло время их 
технического обслуживания и ремонта. Существующая система обслу-
живания подогревателей ПТПГ-30М проблему не решает. 

Таким образом, с целью обеспечения надежной работы узла по-
догрева природного газа на ГРС необходимо выполнить: анализ при-
чин и последствий отказов оборудования, произвести расчет надежно-
сти объекта управления, создать алгоритм выбора комбинаций подо-
гревателей природного газа ПТПГ-30М, находящихся в работе, 
обеспечивающий максимальный межремонтный пробег этого узла. 

Для решения поставленной задачи сначала проведен анализ объекта 
на возможные угрозы и уязвимости, а также потенциальные дефекты, 
которые могут помешать работе подогревателей [1]. Чтобы опреде-
лить оборудование с наибольшим параметром риска, произведен рас-
чет по формуле 
 

ПЧР = S×O×D, 
 

где ПЧР – приоритетное число рисков; S – рейтинг тяжести последст-
вий; O – рейтинг вероятности возникновения этих последствий; 
D – рейтинг обнаружения этих последствий. 

По результатам анализа возникающих дефектов определены узлы 
подогревателей ПТПГ-30М с наибольшим параметром риска (ПЧР ≥ 300), 
требующие разработки мер по минимизации риска. В частности для 
обеспечения межремонтного цикла подогревателей предложено резерви-
ровать датчик пламени (ПЧР = 480). 

На следующем этапе построена система с последовательным соеди-
нением узлов для безотказной работы подогревателей в течение некото-
рой наработки (t), в которой каждый из ее элементов работает безотказно 
в течение 3000 ч и выше. Далее произведен расчет интенсивности потока 
отказов каждого подогревателя как для нерезервированной системы, так и 
с резервом для летнего и зимнего периода [2]. 

С учетом теплопроизводительности, расхода газа, температуры 
на выходе подогревателей (таблица) и интенсивности потока отказов 
подогревателей составлен алгоритм управления подогревателями 
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ПТПГ-30М в одном из возможных режимов работы – в зимнем режиме 
с резервированием датчика пламени. 
 
 

Параметры работы ПТПГ-30М 
 

Параметр Номер подогревателя 
1 2 3 4 5 

Теплопроизводительность, Гкал/ч 0,357 0,396 0,410 0,505 0,20 
Расход газа, м3/ч 9,51 9,25 9,86 10,30 9,10 
Температура газа на выходе, °С 32,8 33,1 36,9 40,32 30,2 
 

Алгоритм работы подогревателей ПТПГ-30М:  
1) 2 и 4 в работе, 1 в резерве; 
2) 2 и 4 в работе, 3 в резерве; 
3) 2 и 4 в работе, 5 в резерве; 
4) 2 и 1 в работе, 3 в резерве; 
5) 2 и 1 в работе, 5 в резерве; 
6) 2 и 3 в работе, 5 в резерве; 
7) 4 и 1 в работе, 3 в резерве; 
8) 4 и 1 в работе, 5 в резерве; 
9) 4 и 3 в работе, 5 в резерве; 
8) 1 и 3 в работе, 5 в резерве. 
На основании этого алгоритма построен размеченный граф со-

стояний для зимнего резервированного периода (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Размеченный граф состояний. Зимний режим 
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В графе на рис. 1 отображены следующие элементы: 
P0 – все подогреватели в рабочем состоянии; 
P1 – подогреватель 1 отказал, подогреватели 2, 3, 4, 5 в работе; 
P2 – подогреватель 2 отказал, подогреватели 1, 3, 4, 5 в работе; 
P3 – подогреватель 3 отказал, подогреватели 1, 2, 4, 5 в работе; 
P4 – подогреватель 4 отказал, подогреватели 1, 2, 3, 5 в работе; 
P5 – подогреватель 5 отказал, подогреватели 1, 2, 3, 4 в работе; 
P6 – подогреватели 1 и 2 отказали, подогреватели 3, 4, 5 в работе; 
P7 – подогреватели 1 и 3 отказали, подогреватели 2, 4, 5 в работе; 
P8 – подогреватели 1 и 4 отказали, подогреватели 2, 3, 5 в работе; 
P9 – подогреватели 1 и 5 отказали, подогреватели 2, 3, 4 в работе; 
P10 – подогреватели 2 и 3 отказали, подогреватели 1, 4, 5 в работе; 
P11 – подогреватели 2 и 4 отказали, подогреватели 1, 3, 5 в работе; 
P12 – подогреватели 2 и 5 отказали, подогреватели 1, 3, 4 в работе; 
P13 – подогреватели 3 и 4 отказали, подогреватели 1, 2, 5 в работе; 
P14 – подогреватели 3 и 5 отказали, подогреватели 1, 2, 4 в ра-

боте; 
P15 – подогреватели 4 и 5 отказали, подогреватели 1, 2, 3 в ра-

боте; 
P16 – отказ подогревателей свыше двух приводит к аварийному 

останову; 
Р1…Р16 – вероятности отказа подогревателей. 
Далее составляем систему дифференциальных уравнений Колмо-

горова, связывающих производные вероятностей состояний со сред-
ним временем наработки на отказ подогревателей и интенсивностью 
восстановления их работоспособности [2]. 

В результате решения системы уравнений получаем графики, 
на которых показаны вероятности отказа подогревателей (рис. 2). 

На рис. 2 обозначены:  
Р0 – вероятность отказа подогревателя в течение 3000 ч работы; 
Р1 – вероятность отказа 1 подогревателя; 
Р2 – вероятность отказа 2 подогревателя (минимальная); 
Р3 – вероятность отказа 3 подогревателя; 
Р4 – вероятность отказа 4 подогревателя; 
Р5 – вероятность отказа 5 подогревателя (максимальная). 
На рис. 3 представлен график вероятностей отказа комбинаций 

подогревателей. 
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Рис. 2. Графики вероятности отказа подогревателей 

 

 
Рис. 3. График вероятности отказов комбинаций подогревателей 
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На рис. 3 обозначены: 
P6 – подогреватели 1 и 2 отказали, подогреватели 3, 4, 5 в работе / 

резерве; 
P7 – подогреватели 1 и 3 отказали, подогреватели 2, 3, 4 в работе / 

резерве; 
P8 – подогреватели 1 и 4 отказали, подогреватели 2, 3 4 в работе / 

резерве; 
P9 – подогреватели 1 и 5 отказали, подогреватели 2, 3, 4 в работе / 

резерве; 
P10 – подогреватели 2 и 3 отказали, подогреватели 1, 4, 5 в работе / 

резерве; 
P11 – подогреватели 2 и 4 отказали, подогреватели 1, 3, 5 в работе / 

резерве; 
P12 – подогреватели 2 и 5 отказали, подогреватели 1, 3, 4 в работе / 

резерве; 
P13 – подогреватели 3 и 4 отказали, подогреватели 1, 2, 5 в работе / 

резерве; 
P14 – подогреватели 3 и 5 отказали, подогреватели 1, 2, 4 в работе / 

резерве; 
P15 – подогреватели 4 и 5 отказали, подогреватели 1, 2, 3 в работе / 

резерве. 
С Р6 по Р15 можно наблюдать комбинации работы подогревателей. 

Самой лучшей комбинацией является Р11 (т.е. подогреватели 2 и 4), так 
как вероятность отказа такой комбинации мала. 

Выбор комбинаций подогревателей, находящихся в эксплуата-
ции, может быть осуществлен при помощи модуля PDM (product da-
ta management) в составе действующей системы управления ГРС 
(рис. 4) [3]. 

Таким образом, в работе с целью обеспечения надежной работы 
подогревателей природного газа ПТПГ-30М на газораспределительных 
станциях выполнен анализ причин и последствий отказов оборудова-
ния, произведен расчет надежности объекта управления, разработан 
алгоритм выбора комбинаций подогревателей ПТПГ-30М, находящих-
ся в работе, обеспечивающий максимальный межремонтный пробег 
узла подогрева и предложен модуль PDM для реализации алгоритма в 
системе управления ГРС. 
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Рис. 4. Модуль PDM системы управления ГРС 

 
Предложенный подход к повышению надежности эксплуата-

ции оборудования ГРС может быть применен и для других произ-
водств [4–15]. 
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