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Цели управляющей компании холдинга в области 
Управления техническим состоянием и целостностью ГТС 
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Надежность  

Обеспечение 
надежности процесса 
транспортировки и 
хранения газа 

Целостность 

Поддержание 
структурной 
целостности и 
заданного уровня 
технического 
состояния объектов 
ГТС 

Безопасность 

Обеспечение 
экологической и 
промышленной 
безопасности при 
эксплуатации 
объектов ГТС 

01 

02 

03 



Негативные факторы, 
предшествовавшие ИУС 

Проблемы УТСиЦ 

Контроль 
02 
Ослабленный контроль 
процесса управления 
техническим состоянием 
ГТС по всей вертикали 
предприятия 

Нормативы 
01 

Разрозненность нормативной 
базы с большим количеством 

отдельных правил и 
требований 

Результат 
04 
Отсутствие практики 
сравнительной оценки 
вложенных средств и 
достигнутого результата (в 
количественных и 
финансовых показателях) 

Субъективность 
03 

Отсутствие единых правил 
управления техническим 

состоянием и высокая 
субъективность в принятии 

решений по объемам и видам 
ремонта 
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Ключевые решаемые задачи 
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Анализ 
рисков 

Выполнение анализа 
природных, 

техногенных, 
управленческих и 

финансовых рисков 
эксплуатации ГТС 

Объединение 
информации 

Интеграция и 
актуализация 

пространственных, 
технических, 

диагностических и 
эксплуатационных 

данных об объектах ГТС 
в едином 

информационном 
пространстве  Системы 

 

 

 

 

  

Создание 
СУТСиЦ 

Создание Системы 
управления 

техническим 
состоянием и 
целостностью 

объектов ГТС на 
основе анализа 

рисков 

Оценка 
техсостояния 

Выполнение 
комплексного 
технического 

диагностирования, 
анализа и 

прогнозирования 
технического 

состояния объектов 
ГТС 

Эффективные 
методы 

Выбор экономически 
эффективных методов  
и сроков технического 

обслуживания, 
диагностирования, 

ремонта и 
реконструкции с учетом 

финансовых и 
технологических 

ограничений 



Основные этапы реализации процесса управления 
техническим состоянием и целостностью объектов 

газотранспортной системы 
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Анализ 
технического 

состояния МГ и 
объектов 

окружения 

Моделирование 
сценариев 

Расчет рисков  
и ущербов 

Формирование 
долгосрочных 

планов 

Согласование 
лимитов 

финансирования и 
планов ремонта 

Эффект от 
применения 



Анализ технического состояния МТ 
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• Загрузка в систему данных 
диагностики (ВТД, ДДЭ, …)  

• Расчет опасности всех 
выявленных дефектов 
(коррозионных, дефектов 
формы, трещиноподобных, 
КРН, аномальных сварных 
соединений) 

• Расчет допустимых режимов 
транспортировки  

• Расчет наиболее эффективный 
методов ремонта дефекта МГ и 
его стоимость 

• Моделирование прогнозного 
состояния дефектов и расчет 
сроков контрольных 
шурфований и ремонтов 



Анализ объектов окружения МТ 

Территория в районе 

магистрального трубопровода 

разбивается на расчетные ячейки 

(участки 20 х 20 м2) 

2 000 руб. 

100 руб. 

20 руб. 

100 руб. 

100 руб. 

80 руб. В каждой ячейке рассчитывается 

длина/площадь попавших 

объектов окружения (например, 

зданий, дорог, лесов, озер) и 

оборудования трубопровода 

(трубопровод, УКЗ, ТПА, 

переходы, кабели связи и т.п.) 

Оценивается стоимость каждого 

объекта в пределах квадрата 
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Моделирование и оценка сценариев 
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В центре квадрата моделируется 

авария (скорость истечения газа и 

объем потерь) и рассчитывается  

5 сценариев поражения 

окружающей среды 

Для каждого сценария 

рассчитывается вероятность его 

возникновения и стоимость 

нанесенного ущерба 

Ущерб умножается на 
вероятность каждого сценария и 

суммируется. В итоге для каждого 
20-метрового участка МГ 

определяется вероятность 
аварии, ущерб и суммарный 
уровень риска  



Моделирование и оценка сценариев 
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Расчет рисков и ущербов для МГ 
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Формирование и оптимизация программ УТСЦ 
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Сводная программа  мероприятий по достижению показателей надёжности и 

безопасности объектов ГТС 

Расчётный  год  

выполнения 

работ 

Наименование  

объекта 

Наименование  

Филиала 

Критерии выбора  объекта 

Показатель 

техсостояния 

Показатель 

совокупного 

техногенного 

риска 

Показатель 

значимости 

объекта 

      

2016 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

2017 

                

                

                

                

                

                

                

                

2018 

                

                

                

                

                

                

                

                

                  

                

                

Программа выборочных 
ремонтов силами Филиала 

Уровень 
финансовых 
ограничений  

на 
планируемый 

год  

Пообъектные планы 
капитального ремонта 

для каждого Филиала  
на планируемый год 

Планы капитального ремонта 

для каждого Филиала 
(укрупнённо) 
на второй год  

после планируемого 

Планы капитального ремонта 

для каждого Филиала 
(укрупнённо) 
на третий год  

после планируемого 

План проектно-
изыскательских работ  

по объектам капитального 
ремонта 



Формирование стратегии ремонтов и финограничений 
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Формирование пообъектного плана ремонтов 
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Аналитические расчетные модели 
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Магистральные и 
технологические 

трубопроводы 

Оборудование 
компрессорного 

цеха 

Газопромысловое 
оборудование 

ПХГ 

Оборудование 
ГРС 

Объекты 
энергохозяйства 

Оборудование 
систем ПКЗ 



Эффекты от применения системы 
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Формирование плана ремонтных 
мероприятий в условиях ограничений 
на материально-технические ресурсы 
при одновременном обеспечении 
режимов транспортировки  

Оптимизация 

Обеспечение надежности и 
безопасности эксплуатации объектов 
ГТС на основе всестороннего анализа и 
управления рисками (методология 
риск-менеджмента) 

Контроль 

Улучшение качества и сокращение 
времени оформления согласовательной 
и отчетной документации 

Управление 

Уменьшение затрат на выполнение 
ремонтно-эксплуатационных плановых и 
аварийных работ 

Эффективность 
 



Перспективы развития процессов управления 
объектов газотранспортной системы 
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Операционное 
использование 
активов 

Управление 
предприятием 

Управление 
видом 
деятельности 

Разработка и 
внедрение средств 
комплексного 
мониторинга и 
прогноза технического 
состояния 
оборудования на 
основе параметров, 
регистрируемых 
средствами и 
системами 
автоматизации 

Управление ДТОИР и 
УТСЦ на краткосрочном 
горизонте в 
администрации ДО 

УТСЦ на 
среднесрочном 
горизонте в 
профильных 
подразделениях 
Администрации ПАО 
«Газпром» 


