
Тема 5. Повышение надежности систем газоснабжения 

 

Под надежностью распределительной системы газоснабжения понимают 

способность транспортировать потребителям необходимые количества газа с 

соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации 

в течение определенного периода времени. 

Характерной чертой распределительных газовых сетей является то, что 

они представляют собой системы длительного действия. Распределительные 

системы растут с ростом городов и промышленных объектов, расширяются, 

реконструируются, износившиеся узлы и элементы заменяются новыми, а 

существуют так долго, пока не появится новый энергоноситель, способный 

заменить газ. Расчетное время, которое закладывается при обосновании 

надежности, должно быть таким, чтобы за этот период не было 

существенной реконструкции системы, направленной на повышение ее 

надежности. 

Например, для развивающегося населенного пункта с растущей 

промышленностью проектируемые очереди строительства системы 

газоснабжения должны иметь различное расчетное время для определения 

надежности. На первый период может быть предусмотрена тупиковая схема, 

надежность которой в течение небольшого времени может оказаться 

достаточной. В следующей очереди строительства необходимо ввести 

резервирование системы в виде кольцевания сетей или дублирования 

элементов, что повысит надежность и обеспечит ее должный уровень на 

длительное время. При дальнейшем развитии систем ее надежность следует 

уточнять расчетами с учетом введения нового резерва, произведенных 

реконструкций и изменившихся значений параметра потока отказов 

элементов. 

Другой отличительной особенностью распределительных систем является 

их социальный характер, так как они обслуживают людей и обеспечивают их 

нормальную жизнедеятельность. Социальное значение отказов системы 



должно учитываться в первую очередь. Современные распределительные 

системы проектируют и строят как единые системы, подающие газ бытовым, 

коммунально-бытовым и промышленным потребителям. Сети низкого 

давления обеспечивают газоснабжение селитебной территории, но их 

надежностью высокой ступени давления, так как газ они получают от 

высокой ступени. Следовательно, надежность распределительной системы в 

целом определяет надежность газоснабжения всех потребителей, включая 

бытовых потребителей. 

Социальный характер систем заключается в том, что при аварийных 

отказах и прекращении подачи газа потребителям имеет место не только 

экономический, но и моральный ущерб. Экономический ущерб связан с 

нарушением работы коммунально-бытовых и промышленных предприятий. 

Прекращение подачи газа источникам теплоснабжения (отопительным 

котельным, источникам местных систем отопления, газовым отопительным 

калориферам и приборам) помимо экономического ущерба приносит ущерб и 

социального характера. Социальное значение прекращения подачи газа на 

отопление зданий и нарушение вследствие этого работы систем отопления 

состоит в том, что снижение температуры воздуха в помещениях приводит к 

нарушению нормальной жизнедеятельности людей. Нарушаются условия 

отдыха и труда населения, увеличивается число заболеваний. В результате 

снижения количества работающего населения увеличиваются затраты в 

сфере здравоохранения и социального обеспечения. Прекращение подачи 

газа для приготовления пищи снижает жизненный тонус людей, нарушает 

ритм жизни и питания, что также способствует заболеваниям и отрицательно 

воздействует на состояние организма человека. 

Принципиально возможно обосновать уровень надежности из технико-

экономического расчета путем сравнения ущерба от отказов системы с 

дополнительными затратами, связанными с повышением надежности. Вместе 

с тем ущерб от социальных последствий отказа определить с необходимой 

точностью не представляется возможным. Социальные последствия можно 



оценить лишь качественно, но их значение весьма велико и поэтому 

социальное значение отказов должно быть заложено в оценку  надежности 

распределительных систем газоснабжения. При оценке надежности системы 

следует исходить из принципиальной недопустимости отказов, считая, что 

отказ системы приводит к непоправимым для выполнения задачи 

последствиям. 

Распределительные системы имеют двойственный характер. С одной 

стороны, исходя из социального значения газоснабжения отказы системы 

необходимо считать принципиально недопустимыми. Системы должны 

работать непрерывно и безотказно. Отсюда необходимо устанавливать 

высокий уровень надежности, который определяет структурное 

резервирование принципиальной схемы. При отказах элементов система 

переходит на аварийный гидравлический режим, газ подают большинству 

потребителей, но учитывая кратковременность аварийной ситуации, его 

количество может быть уменьшено по сравнению с расчетным значением, 

что составляет вторую сторону характера системы. Лимит подачи газа в 

аварийных ситуациях определяет резерв мощности (пропускной 

способности) системы. 

В теории надежности технических устройств основным понятием для 

оценки работоспособности элемента или системы является вероятностная 

оценка безотказной работы в течение заданного периода времени. 

Следовательно, основное понятие синтезирует вероятностный и временный 

подходы к оценке надежности. Продолжительность работы элемента 

определяется рядом случайных факторов, имевших место при 

проектировании, строительстве, приемке в работу и воздействующих на него 

в процессе эксплуатации. Воздействие случайных факторов не поддается 

точному учету, поэтому детерминированная оценка времени работы 

заменяется вероятностной – законом распределения времени работы. 

Основным критерием надежности для невосстанавливаемых систем, 

является вероятность их безотказной работы в течении заданного времени 



P(t). Надежность сложных технических систем оценивается вероятностным 

показателем, более полно характеризующим систему с точки зрения ее 

выходного эффекта, - показателем качества функционирования системы, 

являющимся математическим ожиданием характеристики качества 

функционирования. Эти показатели и определяют необходимое структурное 

резервирование систем. 

При аварийном гидравлическом режиме резервированных систем, когда 

из работы системы выключается какой-либо элемент, ее пропускная 

способность падает и наиболее неблагоприятно расположенным 

потребителям подача газа может быть недопустимо снижена. Такое 

положение приводит к отказу системы. Для исключения отказа 

производиться расчет системы при наиболее напряженных гидравлических 

режимах, соответствующих отказам наиболее ответственных элементов. При 

гидравлических расчетах всем потребителям подается допустимый лимит 

газа, который является вторым детерминированным показателем при расчете 

надежности. Лимит подачи газа обосновывается из анализа потребителей и 

определяет резерв пропускной способности системы. 

Следующей особенностью распределительных систем газоснабжения, 

определяющей специфический подход к решению проблемы надежности, 

являются ограниченные возможности резервирования. Газовые сети как 

высокого, так и низкого давления имеют ничтожно малую аккумулирующую 

способность (примерно 3-4% максимально-часовой пропускной 

способности), поэтому связь между подачей газа в сеть и его потреблением 

является практически жесткой. Это приводит к тому, что емкость сети не 

сказывается на надежности газоснабжения и не может служить резервом для 

повышения надежности системы. Рассредоточенность потребителей газа у 

распределительных систем существенно ограничивает возможность 

использования аварийных источников газа. Аварийные источники могут 

быть использованы для повышения надежности лишь основных линий 

высокого давления или отдельных наиболее ответственных потребителей. 



Основными средствами резервирования являются кольцевание сетей и 

дублирование отдельных ее участков. 

Для сокращения ущерба при отключении потребителей от газовой сети в 

аварийных ситуациях необходимо так ее запроектировать, чтобы недодача 

газа была небольшая. Этого достигают путем секционирования сети на 

участки так, чтобы к каждому участку было присоединено ограниченное 

количество потребителей. Правильным секционированием можно 

существенно повысить показатель качества функционирования сложной 

технической системы. 

Существуют два основных пути повышения надежности газоснабжающих 

систем. Первый путь – это повышение надежности и качества элементов из 

которых состоит система. Здесь имеется в виду использование труб и 

оборудования материалов с лучшими показателями (стали с повышенным 

прочностными характеристиками, более долговечные изоляционные 

материала и пр.), повышение требований к качеству конструкций и 

изготовлению изделий (труб, задвижек, оборудованию газопроводов), 

повышение качества строительно-монтажных работ и повышение требований 

к контролю качества строительства. Для повышения надежности 

газоснабжающих систем используют прежде всего именно этот путь, 

который реализуют при конструировании, изготовлении и приемки 

элементов и узлов в эксплуатацию. Но когда исчерпываются технические 

возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее 

повышение качества оказывается экономически невыгодными, тогда идут по 

второму пути – пути резервирования. Второй путь необходим, когда 

надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых 

она состоит. 

Вероятность безотказной работы элементов больше времени 

определяется выражением  

P(t)=1-F(t)=P(t) 



Эта вероятность называется функцией надежности. Она является 

основным критерием надежности, характеризующим безотказность работы 

элемента (системы) в течение заданного периода времени. Безотказность 

сложных технических систем, к которым относятся распределительные 

системы газоснабжения, характеризуется более сложным вероятностным 

показателем – показателем качества функционирования. 

Системы газоснабжения – ремонтируемые системы. Поэтому они 

характеризуются ремонтопригодностью – свойством, заключающимся в 

приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению 

отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и 

ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы 

газоснабжения является время восстановления отказавшего элемента Р.  

Одной из важнейших характеристик надежности элементов является 

интенсивность отказов , которую можно определить как вероятность того, 

что элемент, проработавший безотказно время t, откажет в последующий 

момент dt. 

Основная задача расчета надежности разветвленной газовой сети 

сводится к определению показателя надежности принятой схемы, ибо есть 

нерезервированная и любой отказ элемента приводит к отказу системы. 

Кроме того, различное расположение отключающих устройств (т.е. 

различное секционирование системы) также характеризуются различной 

надежностью. В связи с этим возникает задача оптимизации схемы 

разветвленной газовой сети и ее секционирования, которая позволяет 

запроектировать сеть с наибольшим значением показателя надежности. Если 

же этот показатель окажется ниже требуемого уровня, то необходимо 

резервирование сети. 

Расчет надежности кольцевой сети ведут в два этапа: на первом 

обосновывают необходимый структурный резерв, на втором – резерв 

пропускной способности. 

 


