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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Одним  из  приоритетных  направле

ний  развития  деятельности  России  является  укрепление  лидирую
щих позиций  на европейском  рынке газа. Для расширения  экспорта 
природного  газа в страны западной Европы ведется разработка ряда 
инновационных  проектов с созданием уникальной системы  морских 
магистральных газопроводов. 

Необходимо  отметить,  что  широкий  опыт  проектирования, 
строительства  и эксплуатации  морских  газопроводов  в России  сего
дня  не достаточен  для  принятия  на  этапе  проектирования  решений 
позволяющих  исключить  вероятность  возникновения  и  развития 
нештатной  ситуации. Указанное обстоятельство  говорит об отсутст
вии в практике проектирования  морских газопроводов  эффективной 
методики  позволяющей  на  этапе  разработки  проектной  документа
ции  прогнозировать  эксплуатационные  параметры  морского  газо
провода  в условиях  влияния  различных  факторов  на  многозвенную 
технологическую  систему. В связи  с этим, работы  направленные  на 
создание  эффективной  методики  прогнозирования  эксплуатацион
ных параметров и принятия технических решений при  проектирова
нии морских газопроводов результатом применения которой являет
ся существенное  повышение  надежности  и безопасности  эксплуата
ции морских магистральных газопроводов, являются актуальными. 

Цель  работы    разработка  методики  прогнозирования  экс
плуатационных  параметров  и  принятия  технических  решений  при 
проектировании морских газопроводов. 

Идея  работы.  На  основе  математического  моделирования 
видов  и  последствий  отказов  комплектующего  оборудования  газо
проводов разработка технических  решений,  направленных  на повы
шение надежности функционирования системы в целом. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить сле
дующие задачи исследования: 

1.  Выполнить  анализ  отказов  оборудования  морских  газо
проводов. 

2.  Исследовать  причины,  вызывающие  отказы  оборудова
ния морских газопроводов. 

3.  Разработать  математическую  модель  имитации  работы 
морского газопровода на стационарных и нестационарных  режимах. 

4.  Выполнить  математическое  моделирование  видов  и  по
следствий отказов оборудования морских газопроводов. 

5.  Разработать  концепцию  принятия  технических  решений 
при проектировании морских газопроводов. 

6.  Разработать  методику  прогнозирования  эксплуатацион
ных параметров и принятия технических решений при  проектирова
нии морского газопровода. 

Научные  положения 
1.  Технические  решения  при  проектировании  морских  га

зопроводов  принимаются  с учетом  математического  моделирования 
видов  и  последствий  отказов  комплектующего  оборудования  газо
проводов на основе логиковероятностного  анализа и имитационно
го  моделирования  сложной  технологической  системы  в  нештатных 
ситуациях. 

2.  Установлено,  что  прогнозируемые  при  проектировании 
пропускная  способность  морского  газопровода  и  время  его  безот
казной  работы,  как  многозвенной  функциональной  системы,  опре
деляется  частотными  характеристиками  отказов  комплектующего 
газопровод оборудования. 

Научная новизна заключается в следующем: 
  Разработана  новая  методика  прогнозирования  эксплуата

ционных параметров и принятия технических решений при проектиро
вании морских газопроводов, учитывающая влияние нештатных ситуа
ций (аварий и отказов технологического оборудования); 

  Определены вероятностные характеристики отказов техно
логического  оборудования  морских  газопроводов. Для объекта  иссле
дования вероятность отказа одной линии осушки в интервале один год 
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составит  0,95,  а для  четырех  линий  осушки  этот  показатель  составит 
0,09; 

  Разработана математическая модель имитации работы мор
ского газопровода на стационарных и нестационарных режимах. 

  Предложена новая концепция принятия технических реше
ний  при  проектировании  морских  газопроводов,  учитывающая  все 
факторы определяющие эксплуатационные характеристики; 

Практическая значимость работы: 
  Разработана  методика  прогнозирования  параметров  и при

нятия технических  решений  при  проектировании  морских  газопрово
дов 

  Разработанная  методика  управления  надежностью  в  на
стоящее  время  успешно  используется  при  проектировании  подвод
ной части  СевероЕвропейского  газопровода,  морского  газопровода 
от Штокмановского  газоконденсатного  месторождения,  газопровода 
«Южный поток». 
Апробация  работы.  Основные  положения  и  отдельные  результаты 
докладывались и обсуждались: 

  на Международной  конференции  "Безопасность  морских 
объектов" (ООО «ВНИИГАЗ», 3031 октября 2007г., г. Москва); 

  на  четвертой  научнопрактической  конференции  «Твор
ческая  и  инновационная  активность  молодых  специалистов    важ
ный  ресурс  развития  газовой  промышленности  (ЗАО  «Ямалгазин
вест», 2225 апреля 2008г., г. Москва). 

Личный вклад соискателя: 
•  разработана  математическая  модель  имитации  работы 

морского газопровода на стационарных и нестационарных режимах; 
•  разработана концепция принятия технических решений 

при проектировании морских газопроводов; 
•  разработана методика прогнозирования  эксплуатацион

ных параметров и принятия технических решений при проектировании 
морского газопровода 
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Публикации 
По результатам  диссертационной  работы  опубликовано  7  ра

бот, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных  ВАК Минобрнауки 
России. 

Структура и объем диссертационной работы 
Диссертационная работа содержит  134 страницы текста, 21 ри

сунок, 20 таблиц и состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 
литературы из 100 наименований. 

Содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертации и ос

новные  направления  исследований.  Показано,  что  вопросы  обеспече
ния  надежности  сухопутных  магистральных  газопроводов  проработа
ны в достаточной  степени  для  обеспечения  без  аварийной  эксплуата
ции. В настоявшее время ведется проектирование и строительство ряда 
уникальных  систем транспорта  газа направленных  на обеспечение ре
шения стратегических  задач  путем  поставок  природного  газа по мор
ским  газопроводам.  Принятые  на  этапе  проектирования  технические 
решения должны обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию 
морских газопроводов  в условиях влияния различных факторов на ос
новные  эксплуатационные  параметры.  Поэтому  работа  посвященная 
разработке  методики  прогнозирования  эксплуатационных  парамет
ров и принятия технических решений при проектировании  морского 
газопровода,  направленная  на  существенное  повышение  безопасной 
эксплуатации подводных морских газопроводов, является актуальной. 

В первой  главе  проведены  исследования  существующих под
ходов к анализу  надежности  газопроводов. Как показывает выполнен
ное исследование в настоящее время существует ряд подходов к анали
зу надежности газопроводов  и в первую очередь сухопутных газопро
водов. 

Особенность существующих подходов заключается в нормиро
вании показателей надежности газопровода. 

В соответствии  с  ГОСТ  27.00289  под  надежностью  техниче
ской (технологической) системы понимается ее способность сохранять 
во времени, в установленных  пределах значения  всех параметров, ха
рактеризующих способность системы выполнять требуемые функции в 

6 



заданных, режимах эксплуатации,  технического  обслуживания,  хране
ния и транспортирования углеводородного сырья. 

Важнейшим  параметром  газопровода  является  его  производи
тельность.  Способность  сохранять  во  времени  заданную  (проектную) 
производительность характеризует надежность газопровода. 

Производительность  магистрального  газопровода  вычисляют 
по формуле: 

Qn=KuiiterT,)W,  0) 
ы 

где  qt    пропускная  способность  газопровода,  г,.  продолжитель

ность рассматриваемого  периода  (год, квартал, месяц),  Ки    коэффи

циент использования пропускной способности. 

Коэффициент использования пропускной способности  Ки  вы

числяют по формуле 
Ки  =КРоКзтКНд  (2) 

где  Кро    коэффициент расчетной  обеспеченности  газоснабжения 

потребителей,  отражающий  необходимость  увеличения  пропускной 
способности  газопровода  для  обеспечения  дополнительных  поставок 
газа потребителям  в периоды  повышенного  спроса  на  газ.  Повышен
ный  спрос  на  газ  может  быть  обусловлен  похолоданиями  в  течение 
отопительного  сезона (понижением температуры  атмосферного  возду
ха относительно среднемесячных многолетних значений), а также воз
можным  опережением  потребности  народного  хозяйства  в  газе  по 
сравнению с прогнозом. 
Кэт    коэффициент  экстремальных  температур,  учитывающий  необ
ходимость компенсации снижения пропускной способности газопрово
да, связанного с влиянием высоких температур окружающей среды. 
Кнд   коэффициент надежности газопровода, учитывающий необходи
мость  компенсации  снижения  производительности  газопровода  изза 
вынужденных простоев и ремонтнотехнического обслуживания. 
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В  соответствии  с  нормами  технологического  проектирования 
магистральных  газопроводов СТО Газпром 23.50512006  рекоменду
ется определять значения коэффициента надежности  Кнд  по нормиро
ванным оценочным значениям, приведенным в табл.1. 

Таблица 1 
Оценочные коэффициенты надежности  газопроводов 

Длина 
газопро

вода, 
км 

500 

1000 

1500 

2000 

Газопроводы, 

0,99 

0,98 

0,97 

0,96 

Двухниточные 
системы 

газопроводов, 

0,99 

0,98 

0,98 

0,97 

Три и более нит
ки, 

К ид 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

Коэффициент  Кнд  является  одним  из  нескольких  факторов, 

определяющих расчетный резерв, закладываемый при проектировании 
газопровода. Его определение для этой цели не требует высокой точно
сти,  что  обуславливает  возможность  использования  значений  его  из 
таблицы в оценочных расчетах. 

Существующие подходы к анализу надежности не распростра
няются  на  проектирование  протяженных  морских  газопроводов.  В 
практике проектирования,  сегодня, не существует оценочных коэффи
циентов для протяженных морских газопроводов. Также не существует 
методов и способов обоснования требований к надежности технологи
ческого  оборудования  морских  газопроводов.  Всё  это  не  позволяет 
осуществлять управление  разработкой  и принятие обоснованных тех
нических решений при проектировании морских газопроводов. 

Поэтому  целью работы  является разработка  методики прогно
зирования эксплуатационных  параметров  и принятия технических ре
шений при проектировании морских газопроводов. 
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Вторая  глава  посвящена  анализу  отказов  оборудования  мор
ских  газопроводов  и  определению  факторов  определяющих  надеж
ность морских газопроводов. 

В соответствии  с ГОСТ  27.00485  под  коэффициентом  сохра
нения  производительности  сложной  технологической  системы  пони
мают отношение  среднего  значения  объема  выпуска  технологической 
системой годной продукции (средняя  производительность) за рассмат
риваемый интервал времени к его номинальному значению (номиналь
ная производительность),  вычисленному  при условии, что отказы тех
нологической системы не возникают. 

Wi 
Кс.п = ~  (3) 

WH 

где  Wi   средняя производительность морского газопровода,  WH   но
минальная производительность морского газопровода. 

Под  средней  производительностью  морского  газопровода  по
нимается расчетное её значение. Расчетное значение зависит от факто
ров, приведенный на рис.1. 

При проектировании морского газопровода учитывается преж
де всего фактор влияния природноклиматических условий. С этой це
лью проводятся различные инженерные изыскания. 

Фактор внешнего воздействия на морской газопровод оценива
ется по статистическим данным. В частности, анализ частоты повреж
дения морских газопроводов длиной до 1200 км за 30 лет эксплуатации 
(рис.2) оценивается, как  8 • 10 ~

6
; это говорит о том, что повреждений 

морского газопровода от внешних воздействий не ожидается. 



Рис.1.Факторы, влияющие на среднюю производительность морского 
газопровода 

6.00Е05 

5.00Е05  :̂.°.РЁ"?.?.  Коррозия или дефекты 
материала; 

g  4.00E05 

|  3.00Е05 

*  2.00Е05 

J  1.00E05 

О.ООЕ+00 

Внешние воздействия 
8.00Е06  трапами и якорями; 

Причина повреждения  Ожидаемое количество по

Коррозия или структурные дефекты 
материала. 

Внешние воздействия тралами и 
якорями. 

Не  ожидается 

Рис.2.Анализ частоты повреждения морских газопроводов длиной до 
1200 км за 30 лет эксплуатации 

Система  технического  обслуживания  и  ремонта    зависимый 
фактор, и эффективность  его связана с принятыми проектными реше
ниями,  в  частности  с  теми,  что  разработаны  по  результатам  анализа 
видов и последствий отказов технологического оборудования. 

Отказы технологического  оборудования    наиболее  значимый 
фактор, влияющий на среднюю производительность морского газопро
вода. 
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Оценка  влияния  отказов  технологического  оборудования 
должна быть выполнена на основе: 

•  анализа  видов  и  последствий  отказов  огдельных  эле
ментов, подсистем и систем морского газопровода; 

•  определения  вероятностных  характеристик  отказов 
технологического оборудования морских газопроводов; 

•  определения  частоты  возникновения  и  длительности 
нестационарных режимов работы морского газопровода. 

Для решения указанных задач в практике проектирования мор
ских  газопроводов  предложена  принципиально  новая концепция  при
нятия технических решений,  направленная  на  существенное  повыше
ние их безопасной эксплуатации. 

Третья  глава  посвящена  концепции  принятия  технических 
решений при проектировании  морских  газопроводов. Блоксхема  кон
цепции принятия технических решений при проектировании  морских 
газопроводов приведена на рис.3. 

Нормирование показателей надежности и технологического риска 

тг 
Разработка первоначального варианта проекта  системы 

^ТГ 
Анализ видов п последствий отгазов. Расчет показателей надежности 

=0= 
Показатели соответствуют нормативным 

значениям? 

ТЕ
Идентификация алиментов, оказывающих наибольшее влияние на надежность систе

мы 

3 Ј 
Разработка технических решений по повышению уровня надежности системы 

тг 
Внесение изменений и дополнений в первоначальный проект системы 

Рис.3. Блоксхема концепции принятия технических решении 
при проектировании морских газопроводов 

Необходимо отметить, что предложенная концепция соответст
вует принятым принципам проектирования, а именно разработка про
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екта  системы  (морского  газопровода)  ведется  на основании  и в соот
ветствии с нормированными показателями надежности и технологиче
ского риска утвержденными техническим заданием на проектирование. 
Нормируются следующие основные показатели: 

•  номинальная  производительность  морского  газопрово
да  WH ; 

•  время работы морского газопровода в год  Т. 

Принципиально  новым шагом в последовательности  разработ
ки проекта является анализ видов и последствий отказов разработанно
го  варианта  проекта  системы.  Концепцией  предлагается  принимать 
технические решения  по результатам  проведения  анализа  видов и по
следствий отказов комплектующего газопровод оборудования как наи
более значимого фактора, влияющего на среднюю производительность 
морского газопровода. 

В четвертой  главе  на основе предложенной концепции разра
ботана  методика  прогнозирования  эксплуатационных  параметров  и 
принятия технических решений при проектировании морских газопро
водов (рис.4). 

Анализ видов и последствий отказов оборудования 

к 
Подготовка исходных данных для имитационного моде
лирования функционирования технологических систем 

+ 
Построение математической модели функционирования 

технологических систем. 
I 

Оценка надежности морского газопровода для различ
ных режимов функционирования 

Рис.4. Методика прогнозирования эксплуатационных пара
метров и принятия технических решений при проектировании мор

ских газопроводов 
Подготовка исходных данных для имитационного  моделирова

ния функционирования технологических систем проводится на основе 
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проектных и эксплуатационных данных (материалы проекта, в частно
сти  описание  системы  и технологическая  схема,  основные  элементы 
системы, контроль и управление системой, взаимосвязь с другими сис
темами). А также данных  о показателях  надежности  элементов систе
мы. Данные о показателях надежности оборудования могут быть полу
чены  на  основе  накопления  эксплуатационной  статистики  об  отказах 
техники. Указанные данные представлены в СТО РД Газпром 391.10
0842003. Время ремонта оборудования принимается в соответствии со 
справочЕіиком  OREDA  2002  и  следующими  нормативными  докумен
тами ОАО «Газпром»: 

•  Нормы времени на обслуживание и ремонт линейной части 
магистральных газопроводов; 

•  Нормы времени на ремонт вспомогательного оборудования 
компрессорных станций магистральных газопроводов; 

•  Нормы времени на техническое обслуживание газотурбин
ных газоперекачивающих агрегатов. 

Справочник  OREDA  2002  содержит  данные  и показатели  на
дежности технологического  оборудования, используемого для добычи 
и транспортировки нефти и газа на морском континентальном шельфе. 
Справочник создан на основе данных  10 компаний. Сбор данных осу
ществлялся по 7629 видам оборудования  в течение 22 лет и содержит 
сведения по 11 154 отказам. 

Построение математической  модели функционирования техно
логических систем выполняется  с применением  информационной тех
нологии логиковероятностного метода «деревьев отказов». 

В работе выполнено обоснование выбора метода и информаци
онной  технологии  математического  моделирования,  а  также  оценки 
показателей надежности морского газопровода. 

К  рассмотрению  приняты,  получившие  наибольшее  распро
странение,  две  информационные  технологии  логиковероятностного 
моделирования систем: 

  информационная  технология  «деревьев  событий    де
ревьев отказов»; 
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  информационная  технология  автоматизированного 
структурнологического моделирования на базе логиковероятностного 
метода. 

Информационная  технология  «деревьев  отказов»  основана  на 
использовании  метода  с таким же названием. Данный  метод является 
одной из разновидностей логиковероятностных методов. Применение 
метода,  в  общем  случае,  предусматривает  неоднократное  последова
тельное  построение  дерева  (деревьев)  отказов,  являющихся  графиче
ским  отображением  причинноследственных  связей  случайных  собы
тий, сопровождающих процесс развития аварии (нештатной ситуации). 

Дерево отказов представляет собой логическую диаграмму, по
строенную для одного конечного состояния, интересующего исследо
вателя. При построении дерева отказов используется  обратная  (дедук
тивная) логика. 

Производится  анализ  всех  событий  и их совокупностей,  ко
торые могли привести к данному конечному состоянию системы. 

На  основе деревьев  отказов  производится  определение  мини
мальных сечений отказов исследуемой системы. 

После  определения  множества  минимальных  сечений  рассчи
тывается вероятность невыполнения функции системы по выражению: 

Qij(T>tP) =
 l
TlbQi(T,tp)]  (4) 

IeL
U 

где,  L, j    множество  минимальных  сечений  системы; 

Qi j(T,tp)  вероятность реализации 1го минимального сечения. 

Информационная  технология  деревьев  отказов  реализована  в 
виде значительного количества программных комплексов. Представля
ется целесообразным  использование программного  комплекса  как ин
струмента для построения  математической  модели  функционирования 
технологической системы морского газопровода. Выполненный в рабо
те анализ существующих  профаммных  комплексов, применительно  к 
поставленным  задачам,  показал  возможность  использования  про
граммного  комплекса  RELEX.  Профаммный  комплекс  разработан 
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американской  компанией  Relex  Software  Corporation  и  используется 
многими известными фирмами США, Англии, Франции и Германии и 
России. 

Моделирование  и  расчет  вероятностновременных  характери
стик функционирования  проводится с определением  следующих пара
метров: 

•  частот возникновения нестационарного режима; 
•  длительности функционирования морского газопровода 

в нестационарном режиме; 
•  относительной  длительности  функционирования  газо

провода  при сниженной производительности или простое; 
•  относительного  вклада  отказов  различных  видов  обо

рудования в частоту возникновения различных нестационарных режи
мов. 

На основе  полученных  данных  проводится  имитационное мо
делирование  нестационарных  процессов  морского  газопровода.  К не
стационарным процессам относятся: 

•  пуск и остановка морского газопровода; 
•  снижение  производительности  морского  газопровода 

изза отказов технологического оборудования; 
•  утечки газа на различных участках морского газопрово

да; 
•  режим пропуска очистных устройств через морской га

зопровод; 
•  режим, связанный  с изменением состава  газа, подавае

мого на вход в газопровод. 
По  результатам  моделирования  нестационарных  режимов 

транспорта  газа  разработчик  проектной  документации  получает  воз
можность прогнозирования эксплуатационных параметров и исходные 
данные для разработки: 

  технических решений по резервированию  комгиектующих 
газопровод оборудования; 

  технических решения для технологических объектов и сис
тем ликвидации аварий; 
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  рекомендаций  для  разработки  автоматической  системы 
управления технологическим процессом; 

  технических требований для  системы технического обслу
живания и ремонта морского газопровода. 

В пятой главе приводится описание объекта эксперименталь
ных  работ,  в  качестве  которого  выбран  морской  участок  Северо
Европейского  газопровода.  Приведены  результаты  практической  реа
лизации разработанной  методики  прогнозирования  эксплуатационных 
параметров  и  принятия  технических  решений  при  проектировании 
морских  газопроводов.  В  частности,  применительно  к объекту экспе
риментальных работ, на первой стадии  применения методики опреде
лены главные  целевые функции  (технологические объекты) отказ или 
частичная  потеря  производительности  которых  приводит  к возникно
вению нестационарности в режиме транспорта газа по морскому участ
ку газопровода. Установка подготовки газа к транспорту морского уча
стка СевероЕвропейского  газопровода является основным технологи
ческим объектом отказ которого приводит к изменению режимов тече
ния и как следствие к нестационарности транспорта газа. На основании 
анализа технологической  схемы установки  и описания ее функциони
рования в режиме нормальной эксплуатации выполнен анализ видов и 
последствий  отказов.  По  результатам  построена  математическая  мо
дель отказа установки подготовки газа к транспорту (рис.5) 

Результаты  расчета  вероятности  отказа установки  подготовки 
газа  к  транспорту  за  рассматриваемый  период  времени  показывают 
следующее: 

•  из  100 установок  подготовки  газа  к  транспорту  одна 
линия осушки откажет у 95 установок; 

•  из  100 установок подготовки газа к транспорту две ли
нии осушки откажет у 75 установок; 

•  из  100 установок подготовки газа к транспорту три ли
нии осушки откажет у 39 установок; 

•  из  100 установок подготовки газа к транспорту  четыре 
линии осушки откажет у 9 установок. 
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Рис.5. Математическая модель отказа установки подготовки 
газа к транспорту 

В  соответствии  с  положением  о  системе  технического  обслу
живания и плановопредупредительных ремонтов промышленного обо
рудования для газодобывающих предприятий  максимальное  время ре
монта оборудования установки подготовки газа к транспорту составля
ет 7 суток. Нормативное время ремонта оборудования  является крите
рием который принят в качестве необходимого и достаточного гранич
ного условия моделирования процесса транспорта газа. 

На  втором  этапе  выполнено  моделирование  нестационарного 
режима транспорта  газа и расчет вероятностновременных  характери
стик работы морского газопровода в условиях отказа установки подго
товки газа к транспорту. Процесс  моделирования  нестационарного ре
жима работы  морского газопровода  при отказе установки  подготовки 
газа к транспорту показан на рис.6. 

Результаты  моделирования  режима работы морского газопро
вода при отказе установки подготовки газа к транспорту приведены на 
рис.7. 

Анализ результатов моделирования отказа установки подготов
ки газа показывает следующее: 

•  при  проектном расходе  80.65 млн. мЗ/сут.  за  7 дней в 
морском  участке  газопровода  накапливается  950  куб.  м.  конденсата 
25  куб. м. воды. Такое количество жидкости  приводит  к  временному 
снижению расхода на 16.3 %. 

•  для  удаления  жидкости  из  газопровода  после  восста
новления работы УПГТ потребуется  96 часов. Проектный расход газа 
по морскому участку газопровода восстановиться за 264 часа. 
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Рис.6. Процесс моделирования нестационарного режима работы мор
ского газопровода при отказе установки подготовки газа к транспорту 

__Отказу 

\  \ 

Ятанойкц :̂ — \/\  \  Восстановление работы  ••—• 

.. ..:  Х ^ . 

'^г  =~~Ч 

; 

  •;/;  ! 

г — ~ ~ ^ , 

\  ;  установки 

V  ; Давление газа; 

ѵ .Жидкость (вода+кондёнсат) 

::::[..: ::г:::.:!::::: 
воемя. день 

Рис.7. Результаты моделирования режима работы морского газопрово
да при отказе установки подготовки газа к транспорту 
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Результаты  проведенных  расчетов  показывают  целесообраз
ность внесения изменений в проект СевероЕвропейского  газопровода 
для  обеспечения  его  надежной  работы  путем  принятия  технических 
решений  по улавливанию  жидкости  на  выходе  морского  газопровода 
на время ремонта установки подготовки газа. 

Заключение 
Основные выводы и рекомендации, заключаются в следующем: 
1.  Разработана  новая  методика прогнозирования  эксплуа

тационных параметров и принятия технических решений при проекти
ровании морских газопроводов, учитывающая влияние нештатных си
туаций (аварий и отказов технологического  оборудования); 

2.  Определены  вероятностные  характеристики  отказов 
технологического  оборудования  морских  газопроводов.  Для  объекта 
исследования  вероятность  отказа  одной  линии  осушки  в  интервале 
один  год составит 0,95, а для  четырех линий осушки этот  показатель 
составит 0,09. 

3.  Разработана  модель  имитации  работы  морского  газо
провода на стационарных и нестационарных режимах. 

4.  Определены частоты возникновения и длительность не
стационарных режимов работы морского газопровода. 

5.  Разработанная методика прогнозирования эксплуатаци
онных параметров и принятия технических решений при проектирова
нии морских газопроводов использована в следующих проектах: 

СевероЕвропейский газопровод; 
Южный поток; 
освоения  Штокмановского  газоконденсатного  место

рождения. 
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