
1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ -  ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

  

 

 

 

 

 

М.С. Демченко, А.Н. Токарева, С.В. Панченко  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

 

Методические указания  
 

 

                                         

            

 

 

 

 

Зерноград – 2021 

 

© М.С. Демченко А.Н. Токарева, С.В Панченко,  
 

© Азово-Черноморский инженерный  
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021 

Об издании – 1, 2 

Содержание 

 



 

2 

 

УДК 621.6. 

 

Издается по решению методического совета энергетического факультета Азово-

Черноморского инженерного института  
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  
«Донской государственный аграрный университет»  

в г. Зернограде 

 

 

Рецензент: 
кандидат технических наук, доцент Шабаев Е.А. 

 

 

Демченко М.С. Определение показателей надежности элементов системы 
газоснабжения [Электронный ресурс]: методические указания/ М.С. 
Демченко,  А.Н. Токарева, С.В. Панченко.  – Электрон. дан. – Зерноград: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2021. 
– 21 с. – Режим доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 
 

 

В указаниях приведены краткие теоретические сведения о показателях 
и свойствах технологической надежности, применяемые в системе 
газоснабжения, и рассматриваются методы определения показателей 
технологической надежности газораспределительных сетей по результатам 
эксплуатации. 

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»  



 

3 

 

Содержание 

 

 Введение 4 

1 Критерий технологической надежности газораспределительной 

сети 

 

5 

2 Методы определения показателей технологической надежности 

газораспределительных сетей по результатам эксплуатации 

 

9 

 Список источников информации 20 

   

   

   

 

  



 

4 

 

Введение 

 

Газоснабжение - это совокупность процессов транспортировки, 

распределения и потребления природного газа, формирующее 

энергетическую основу экономики. 

Несмотря на то, что техническое состояние газораспределительных 

сетей находится на достаточно высоком уровне, проблема обеспечения их 

технологической надежности и эффективности является одной из наиболее 

важных проблем, с каждым годом приобретающей все большую 

актуальность, что связано с продолжающимся старением 

газораспределительных сетей и как следствие повышением аварийности. 

Приемлемым решением в данной ситуации будет проведение 

реконструкции и технического перевооружения газопроводов и пунктов 

редуцирования газа, что может быть обеспечено использованием технологий 

мониторинга надежности газораспределительных систем. 

Повышение эффективности технологической надежности при 

эксплуатации газопроводов не представляется возможным без создания 

соответствующих методик, следовательно, повышение эффективности 

технологической надежности газораспределительных сетей на основе 

статистического анализа является актуальной научно-технической задачей. 

Надежность распределительных систем газоснабжения - это свойство 

их обеспечивать подачу газа заданных параметров всем присоединенным 

потребителям в течение расчетного времени при условии проведения 

необходимого обслуживания и ремонтов. Характерная черта 

распределительных систем газоснабжения - длительность действия, т.к. они 

существуют в городах до тех пор, пока не появится новый энергоноситель, 

способный заменить газ. 

Для систем газораспределения надежность рассматривается как 

безаварийное, бесперебойное и безопасное снабжение потребителей 
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природным газом требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных 

для людей и окружающей среды.  

Показатели надежности – это количественные характеристики одного 

или нескольких свойств, составляющих надежность объекта. 

 

 

1. Критерий технологической надежности газораспределительной сети 

 

Для оценки надежности газоснабжения потребителей из-за дефицита 

достоверной информации используется только один показатель - 

вероятность безотказной работы системы газоснабжения в течение года. 

Этот показатель не может охарактеризовать величину дефицита газа для 

потребителей при аварии, вероятность снижения подачи или отключения 

газа. 

Работа системы газоснабжения, хоть и круглогодичная, но испытывает 

на себе большие отклонения расхода газа. Наиболее неравномерно газ 

потребляют мелкие бытовые потребители. Неравномерность газопотребления 

и определяет режимы давлений в городских газовых сетях. Непрерывные 

периодические отклонения газопотребления по часам суток от 

среднесуточной величины оказывают основное воздействие на режимы 

работы газового оборудования и приборы автоматического регулирования. 

Показатели технологической надежности газораспределительной сети 

должны: 

- обосновывать выбор схемы и параметров сети (диаметр, 

количество и расположение ПРГ и т.д.); 

- учитывать срыв договорных обязательств в результате снижения 

объемов подаваемого газа при отказах оборудования по каждому договору 

поставки природного газа; 
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- учитывать изменение производительности сетей различных 

категорий давления. 

Главными показателями качества функционирования 

газораспределительной сети является: 

- соответствие системы требованиям стандартов, нормативно-

методическим документам, а также регламентов техники безопасности. 

Отключение подачи газа потребителю, нарушающему требования 

установленных стандартов, норм, регламентов техники безопасности не 

считается отказом объекта; 

- обеспечением давления в газораспределительной сети в пределах, 

необходимых для функционирования газопотребляющего оборудования, 

согласно проектной документации и расхода газа, предусмотренного 

договором на поставку газа. Снижение проектного давления и расхода газа 

или полное отключение потребителя считается отказом объекта. 

Основной задачей газораспределительной сети является безопасная, 

безаварийная и бесперебойная подача газа сетями высокого, среднего и 

низкого давления потребителям в соответствии с договорными 

обязательствами. Графики подачи газа определяются заключенными 

договорами. В основу критерия технологической надежности 

газораспределительной сети положено выполнение договорных обязательств 

перед потребителями. 

Для оценки надежности газораспределительных сетей высокого, 

среднего и низкого давления предлагается использовать критерий 

технологической надежности газораспределительных сетей, 

представляющий собой отношение объема фактически поставляемого газа к 

объему газа, который должен быть поставлен потребителям согласно 

договорам. Критерий носит интегральный характер, он включает в себя 

надежность сетей газоснабжения и ее составных элементов, газового 

оборудования и газовых служб:  

R
j
(t)= Фj

 (t)/ Фϐ
j
 (t) ,                                             (1.1) 
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где Фj
 (t) - объем фактически поставляемого газа сетью j-й ступени давления,  

                   м3/ч;  

Фϐ
j
 (t) - объем поставок по заключенным договорам сетью j-й ступени 

давления, м3/ч. 

Объем поставок согласно договорам, выполняемым 

газораспределительными сетями j-й категории давления: 

 Фϐ
j
 (t)= ∑              ,                                             (1.2) 

где Фϐi
j - объем поставок согласно договорам сетью j-й категории давления   

              для i-го потребителя, м3/ч;  

Nj - количество потребителей сети j-й категории давления. 

Объем фактически поставляемого газа сетью j-й категории давления: 

Фj
(t)=∑            ,                                                (1.3) 

где Фi
j
(t) - объем фактических поставок газа сетью j-й категории давления  

             i -му потребителю, м3/ч. 

Состояние газораспределительной сети зависит от большого 

количества факторов и представляет собой случайное событие. В различных 

состояниях сети может быть произведено различное число отключений 

потребителей природного газа, что ведет к снижению критерия 

технологической надежности газораспределительной сети. 

Таким образом, задача расчета критерия технологической надежности 

газораспределительной сети состоит в исследовании изменения объемов 

поставок природного газа в зависимости от частоты и продолжительности 

отказов участков газопроводов и элементов сетей газоснабжения, 

отключающих устройств и оборудования пунктов редуцирования газа.  

Итак, предложенный расчет критерия технологической надежности 

газораспределительной сети сводится к: 

- оценке параметров надежности элементов газораспределительной 

сети, которая предусматривает статистическую обработку данных 
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эксплуатации элементов и проводится с использованием стандартных 

процедур; 

- расчету распределений вероятности состояний для 

газораспределительных сетей; 

- оценке снижения производительности газораспределительной сети 

при выходе из строя отдельных ее элементов. 

Для выбора закона распределения с целью оценки показателей 

надежности учитывают техническую природу отказов и опыт эксплуатации 

групп элементов газораспределительных сетей. В технической литературе 

для оценки надежности элементов газораспределительных сетей 

рекомендуется использовать экспоненциальный закон. 

Вероятность безотказной работы элемента газораспределительной 

сети k-й группы учета является функцией параметра потока отказов [35, 36]: 

Pok(t)=e
-ωkt

,                                                    (1.4) 

где ωk – параметр потока отказов k-й группы учета, год-1
,   

t - время, год. 

Параметр потока отказов элементов системы k-й группы учета 

определяется по формуле: 

ωk(t)=
              ,                                              (1.5) 

где mk(t) - количество отказов в k-й группе учета;  

Nk(t) - количество наблюдаемых элементов в k-й группе учета;  

∆t - интервал времени наблюдения, год. 

Для газопроводов используют удельный параметр потока отказов: 

ωk= ωklk,                                                 (1.6) 

где ωk - - параметр потока отказов (год км)-1
,  

lk - - протяженность k-й группы газопроводов, км. 

Рассмотрим методы получения оценок параметров, определяющих 

надежность газораспределительных сетей. 
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2. Методы определения показателей технологической надежности 
газораспределительных сетей по результатам эксплуатации 

 

Когда мы говорим о безопасности, надежности и эффективности 

системы газораспределения, то понимаем целый перечень факторов, 

определяющих эти показатели. Одним из главных является безаварийная 

работа распределительных газопроводов и пунктов редуцирования газа. 

В системах газоснабжения пункты редуцирования газа служат для 

снижения давления газа в газовых  сетях и автоматического поддержания 

выходного давления газа на заданном уровне, независимо от отбора газа 

потребителями и колебаний входного давления. 

Основное назначение пунктов редуцирования – обеспечение 

бесперебойной подачи газа потребителям в заданных параметрах с учетом 

вероятности отказа и тяжести последствий в результате потери 

работоспособности. 

Для принятия технически грамотных и экономически обоснованных 

решений по производству реконструкции, техническому перевооружению, 

применению современных материалов, оборудования и, в целом, по 

внедрению мероприятий, направленных на повышение эффективности  

технологической надежности газоснабжения в различных секторах 

эксплуатационной деятельности, необходим регламентированный системный 

подход.  

Реализацию такого подхода отражает оценка технического состояния 

пункта редуцирования газа, которая определяется путем установления 

категории технического состояния объекта по результатам визуального и 

измерительного контроля, контроля функционирования и анализа 

технической документации. Техническое состояние пунктов редуцирования 

газа оценивается с учетом величины риска отказа и его приемлемости. По 

результатам проведения оценки принимается решение о возможности 

дальнейшей эксплуатации пункта редуцирования. 
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Последовательность проведения оценки технического состояния 

отображена на рис. 1.  

Анализ технической документации

Контроль технического состояния

Классификация отказов

Классификация потребителей

Расчет вероятности отказа 
и вероятностного ущерба

Расчет величины риска отказа

Определение технического состояния
технологической системы ПРГ

Принятие решения о возможности
дальнейшей эксплуатации

Выводы

Выводы

ВыводыАнализ технической документации

Контроль технического состояния

Классификация отказов

Классификация потребителей

Расчет величины риска отказа Выводы

Выводы

Выводы

 

 

Рисунок 1 - Последовательность проведения оценки технического 

состояния пункта редуцирования газа 

 

Отказы системы газораспределения как опасного производственного 

объекта, обеспечивающего подачу энергоносителя предприятиям социально-

бытового сектора, промышленным предприятиям и населению, 

сопровождаются следующими рисками: 

• причинение вреда жизни и здоровью персонала 

газораспределительной организации и населения при авариях на объектах 

системы газораспределения; 

• причинение вреда жизни и здоровью персонала 

газораспределительной 

организации при устранении отказа или при проведении аварийно-

восстановительных работ; 
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• причинение вреда имуществу физических и юридических лиц в 

результате отказа в системе газораспределения; 

• причинение вреда окружающей среде, связанное с выбросом вредных 

веществ, пожарами и т. д.; 

• материальный ущерб газораспределительной организации, связанный 

с затратами на аварийно-восстановительные и ремонтные работы при отказе 

в системе газораспределения; 

• прекращение или ограничение подачи газа потребителям разных 

категорий в результате отказа в системе газораспределения.  

Выделяют следующие виды отказов пунктов редуцирования газа: 

– аварии (кроме аварий, причинами которых является 

несанкционированный доступ посторонних лиц, и аварий по причине 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту элементов с 

отклонением от регламентных требований); 

– инциденты, которые привели к ограничению/полному прекращению 

подачи газа потребителям (кроме инцидентов, причинами которых является 

несанкционированный доступ посторонних лиц, и аварий по причине 

проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту элементов с 

отклонением от регламентных требований). 

Так, не являются отказами ограничения/полные прекращения подачи 

газа, вызванные проведением регламентных работ, нарушением поставки 

газа от источника газоснабжения, несоответствием качества 

транспортируемого газа. 

 Все потребители, к которым подается газ через оцениваемый ПРГ, 

разделяются по категориям в зависимости от их функциональных 

назначений: 

– I категория – объекты, снабжающие военный комплекс, 

обеспечивающие безопасность государства, теплоэлектроцентрали, 

государственные районные электростанции, крупные районные котельные с 

потреблением газа свыше 30 тыс. м3/ч; 



 

12 

 

– II категория – предприятия с непрерывным производственным 

процессом, прочие потребители, требующие бесперебойной подачи газа, не 

относящиеся к I категории; 

– III категория – объекты социального назначения, не относящиеся к I и 

II категориям; 

– IV категория – прочие потребители, не относящиеся к I, II и III 

категориям. 

Вероятность отказа пункта редуцирования газа q за период времени t 

определяется в зависимости от значения коэффициента приведения 

вероятности отказа kв в соответствии с приложением Н [1]. 

Коэффициент приведения вероятности отказа kв определяется по 

соответствующему критерию технического состояния (отношение значения 

итогового балла пункта редуцирования газа при текущем техническом 

состоянии Iпрг к значению итогового балла пункта редуцирования газа в 

начале эксплуатации I0прг).  

Расчет итогового балла пункта редуцирования газа при текущем 

техническом состоянии производится на основании данных проведенного 

контроля технического состояния, занесенных в сводную таблицу оценки 

технического состояния пункта редуцирования газа. 

 

Таблица 1 - Значения коэффициента приведения вероятности отказа 

Критерий технического состояния Коэффициент приведения вероятности отказа kв 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 
3 

 

𝐼прг𝐼0прг≤1,1 

1,1<
𝐼прг𝐼0прг≤1,2 

𝐼прг𝐼0прг>1,2 
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По значению Iпрг необходимо определить степень его влияния на 

вероятность отказа ПРГ. 

Итоговый балл ПРГ, Iпрг, соответствует сумме произведения 

критичности отказа и значения текущего технического состояния элемента 

ПРГ, установленного в процессе проведения контроля технического 

состояния, по всем элементам ПРГ и рассчитывается по формуле: 

Іпрг= Σ кj
э
 · Кi

ктс 
,                                                 (2.1) 

где j – количество типовых групп; 

i – количество элементов пункта редуцирования газа, входящих в каж- 

   дую типовую группу; 

Кэj – критичность отказа элемента пункта редуцирования газа, 

определяемая по сводной таблице оценки технического состояния 

пункта редуцирования газа для каждого конкретного элемента пункта 

редуцирования газа пункта редуцирования газа в соответствии с 

типовой группой, к которой он относится;  

КiКТС – коэффициент, характеризующий техническое состояние каждого   

     конкретного элемента пункта редуцирования газа. 

Итоговый балл пункта редуцирования газа, соответствующий началу 

эксплуатации оцениваемого объекта, рассчитывается по формуле: 

І°прг = ΣКJ
э
 ·mi ,                                                (2.2) 

где j – количество типовых групп; 

i – количество элементов пункта редуцирования газа, входящих в каждую  

     типовую группу; 

Kэj– критичность отказа элемента пункта редуцирования газа, 

определяемая по сводной таблице оценки технического состояния 

пункта редуцирования газа для каждого конкретного элемента пункта 

редуцирования газа в соответствии с типовой группой, к которой он 

относится; 

mi– количество элементов пункта редуцирования газа, входящих в 

каждую типовую группу. 
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В рамках проведения оценки технического состояния пункта 

редуцирования газа характеристикой тяжести последствий отказа 

принимается стоимость объема недопоставки газа потребителям и суммарная 

стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Вероятностный ущерб при отказе пункта редуцирования газа при 

текущем техническом состоянии ΔU, руб., характеризуется суммарной 

стоимостью объема недопоставки газа потребителям с учетом стоимости 1 

м3/ч не поставленного объема газа для каждой категории потребителей и 

времени восстановления требуемых параметров в сети газораспределения 

для обеспечения нормального режима транспортировки газа и 

рассчитывается по формуле: 

∆U= ∑   п        ·Si·Tв+R ,                                       (2.3) 

где i – индекс категории потребителей, снабжаемых газом от оцениваемого   

           пункта редуцирования газа i=I, II, III, IV; 

     Qiп – приведенный объем недопоставки газа при отказе пункта редуциро- 

           вания газа при текущем техническом состоянии по каждой из катего- 

           рий потребителей, м3/ч; 

Si– стоимость 1 м3/ч не поставленного газа для каждой категории потре- 

    бителей, руб./м3
; 

Тв– время восстановления требуемых рабочих параметров в сети газорас- 

    пределения после отказа, ч; 

R – суммарная стоимость проведения ремонтно-восстановительных работ 

по возобновлению подачи газа потребителям и ликвидации 

последствий отказа и стоимость заменяемых технических устройств, 

составных частей и расходных материалов, требуемых для проведения 

ремонтно-восстановительных работ, руб. 

Приведенный объем недопоставки газа при текущем техническом 

состоянии в зависимости от категорий, снабжаемых через пункт 

редуцирования газа потребителей Qiп, м3/ч, определяется по формуле: 

Qiп = Qi ·kнi ,                                                  (2.4) 
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где i – индекс категории потребителей, снабжаемых газом от оцениваемого  

            пункта редуцирования газа i=I, II, III, IV; 

     Qi – объем газа (расчетный максимум), транспортируемого через пункт ре 

            дуцирования газа, для каждой категории потребителей при текущем  

            техническом  состоянии, м3/ч; 

kHi – значение коэффициента приведения объема недопоставки газа; 

Приведенный объем недопоставки газа в начале эксплуатации Qiп0, 

м3/ч, 

определяется по формуле:  

Qi
по

 = Qi ·kнi ,                                           (2.5) 

где i – индекс категории потребителей, снабжаемых газом от оцениваемого  

            пункта редуцирования газа i=I, II, III, IV; 

      Qi0 – объем газа (расчетный максимум), транспортируемого через пункт  

           редуцирования газа, для каждой категории потребителей в начале экс 

           плуатации, м3/ч. 

kHi – значение коэффициента приведения объема недопоставки газа. 

При отсутствии данных об объеме газа (расчетном максимуме), 

транспортируемого через пункт редуцирования газа для каждой категории 

потребителей в начале эксплуатации, значение данного показателя 

принимается равным значению расчетного объема газа (расчетного 

максимума), транспортируемого через пункт редуцирования газа для каждой 

категории потребителей при текущем техническом состоянии. 

Риск отказа пункта редуцирования газа рассчитывается на основании 

данных о текущем техническом состоянии пункта редуцирования газа, 

полученных при проведении контроля технического состояния пункта 

редуцирования газа. 

 Показатели риска зависят от текущего технического состояния 

каждого элемента пункта редуцирования газа, входящего в состав 

технологической части пункта редуцирования газа.  
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Риск отказа пункта редуцирования газа в зависимости от текущего 

технического состояния C(t) , руб., определяется по формуле: 

С(t) = q·∆U ,                                      (2.6) 

где q – вероятность отказа пункта редуцирования газа при текущем техниче- 

            ском состоянии; 

     ΔU – вероятностный ущерб при отказе пункта редуцирования газа при те- 

           кущем техническом состоянии, руб.  

Риск отказа пункта редуцирования газа в начале эксплуатации в 

течение установленного периода времени C0 , руб., определяется по формуле:  

Со = q  ·∆U° ,                                   (2.7) 

где q0 – вероятность отказа пункта редуцирования газа в начале эксплуата- 

             ции; 

      ΔU0 – вероятностный ущерб при отказе пункта редуцирования газа в  

          начале эксплуатации, руб. 

 

Таблица 2. Критерии неприемлемости риска отказа ПРГ при различных 

средних сроках службы 

Средний срок службы (срок эксплуатации, указанный в проектной 

документации), лет 

Критерий 

неприемлемости 

От 1 до 10 включительно C(t) ≥ 2,25∙C0 

Свыше 10 до 20 включительно C(t) ≥ 1,8∙C0 

Свыше 20 до 30 включительно C(t) ≥ 1,5∙C0 

Свыше 30 до 40 включительно C(t) ≥ 1,35∙C0 

Свыше 30 до 40 включительно C(t) ≥ 1,25∙C0 

 

Приемлемость риска оцениваемого пункта редуцирования газа 

определяется сравнением расчетной величины риска отказа оцениваемого 

пункта редуцирования газа (таблица 2) при текущем техническом состоянии 
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и риска отказа пункта редуцирования газа в начале эксплуатации в течение 

установленного периода времени. 

Категория технического состояния определяется по фактическому 

техническому состоянию объекта с учетом критериев риска. 

Техническое состояние пункта редуцирования газа может быть 

определено как: 

– работоспособное состояние, когда объект полностью отвечает 

требованиям по обеспечению безопасности и надежности и обеспечивает 

выполнение функции бесперебойной подачи газа потребителям; 

– работоспособное состояние c отклонениями от требований 

технической документации, в случае, если пункт редуцирования газа 

обеспечивает выполнение функции подачи газа потребителям в требуемых 

параметрах, однако по результатам проведения анализа технической 

документации были выявлены несоответствия требованиям технической 

документации, которые должны быть устранены для дальнейшей 

эксплуатации пункта редуцирования газа; 

– не работоспособное состояние, когда объект не отвечает требованиям 

по обеспечению безопасности и надежности или не обеспечивает 

выполнение  функции подачи газа потребителям в требуемых параметрах. 

Техническое состояние пункта редуцирования газа определяется как 

«работоспособное состояние с отклонениями от требований технической 

документации» в случае, если при проведении анализа технической 

документации для любого элемента пункта редуцирования газа были 

выявлены отклонения. 

Техническое состояние пункта редуцирования газа определяется как 

«не работоспособное состояние» в случаях: 

– выявления в процессе проведения контроля технического состояния 

неприемлемых дефектов, отклонений (повреждений, неисправностей), при 

которых не возможна его дальнейшая безопасная; 

– при неприемлемости расчетного риска отказа. 
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При определении технического состояния пункта редуцирования газа 

как «работоспособное», следует продолжить эксплуатацию пункта 

редуцирования газа в соответствии с ранее установленными режимами 

работы и сроками службы без проведения дополнительных мероприятий до 

окончания установленного среднего срока службы или срока эксплуатации, 

указанного в проектной документации. 

«Работоспособное с отклонениями от требований технической 

документации» – это состояние, при котором следует устранить все 

несоответствия, выявленные в процессе проведения анализа технической 

документации, в сроки, указанные в протоколе проведения оценки.  

При определении технического состояния пункта редуцирования газа 

как «неработоспособное», необходимо принять меры по устранению 

выявленных нарушений или произвести отключение пункта редуцирования 

газа, а при невозможности выполнения указанных условий, произвести его 

замену. 

Для дальнейшей эксплуатации пункта редуцирования газа необходимо 

проведение капитального ремонта с назначением нового среднего срока 

службы или проведение текущего ремонта (при необходимости) и 

последующего технического диагностирования с установлением предельного 

срока эксплуатации, по достижению которого эксплуатация должна быть 

прекращена. 

При необходимости проведения технического диагностирования, срок 

его проведения устанавливается эксплуатационной организацией, но не 

позднее достижения пункта редуцирования газа среднего срока службы, 

указанного производителем или срока службы, указанного в проектной 

документации пункта редуцирования газа (при его наличии). 

После устранения всех выявленных дефектов при проведении текущего 

ремонта следует продолжить эксплуатацию пункта редуцирования газа в 

соответствии с установленными режимами работы и сроками службы. 



 

19 

 

Капитальный ремонт (замену) пункта редуцирования газа следует 

проводить при возможности восстановления технических характеристик и 

параметров настройки технических устройств, обеспечивающих их 

дальнейшую безопасную эксплуатацию, а также при экономической 

нецелесообразности проведения технического диагностирования. 
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