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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СТАРЕЮЩИХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 
OPTIMIZATION OF TECHNICAL MAINTENANCE OF SENESCENT 
GASCOMPRESSOR UNITS OF THE COMPRESSOR STATIONS

В работе рассмотрены особенности назначения, периодичность и время простоя 
технологического оборудования компрессорных станций на техническом обслу-
живании на примере технического обслуживания газоперекачивающих агрега-
тов (ГПА). Произведено разными подходами моделирование процессов техни-
ческого обслуживания ГПА. Потребность в повышение надежности, эффектив-
ности и долговечности задает время простоя ГПА на техническом обслужива-
нии и устранение отказов и неисправностей. Составлены математические 
модели времени простоя ГПА на техническом обслуживании в зависимости от 
плотности потока отказов и скорости устранения отказов и неисправностей, 
экономических показателей эксплуатации ГПА компрессорных станций систе-
мы транспорта газа: выручки, доходов и расходов. Выведены расчетные форму-
лы оптимальной периодичности технического обслуживания и оптимального 
простоя на техническом обслуживание стареющего технологического оборудо-
вания компрессорных станций системы транспорта газа для поддержания год-
ности технологического оборудования к использованию по назначению. 
Достоверность выполненных исследований подтверждена практическими рас-
четами. Расчетные формулы позволяют определить оптимальную периодич-
ность и продолжительность технического обслуживания. Подтверждена необхо-
димость уменьшения наработки и увеличения частоты обслуживаний на плани-
руемый период при эксплуатации стареющего парка газоперекачивающих 
агрегатов.

The author of this work analyzes features of setting, periodicity and time of outage of 
technological equipment of the compressor stations, are in process considered on 
technical service on the example of technical maintenance of gas compressor units. 
The model of processes technical service is executed with the use of different 
approaches due to various factors. Requirement in the increase of reliability, 
efficiency and longevity sets time of outage of technological equipment. The 
mathematical models are considered of time of outage of technological equipment on 
technical service depending on the distribution parameter function and speed of 
removal parameters and constants, economic indicators of exploitation of technological 
equipment of the gas transport system: profit yield, cost and profit. The calculation 
formulas of optimal periodicity of technical service and optimal outage are shown out 
on technical maintenance of senescent technological equipment of the compressor 
stations of the system transport gas for maintenance of fitness of technological 
equipment to the use on purpose. Executed researches validified by practical 
calculations. Calculation formulas allow to define optimal periodicity and engineering 
time. The necessity of reduction of work and increase of frequency of service is 
confirmed on the planned period of exploitation of senescent park of gas pumping 
over aggregates.
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Введение 
В настоящее время срок эксплуатации значитель-

ной части основного технологического оборудова-
ния системы транспорта газа перешел критическую 
отметку - 33 года и находится на этапе завершающей 
эксплуатации, из-за чего происходит снижение энер-
гетической эффективности и надежности газотран-
спортной системы [1]. Большая часть 
технологического оборудования системы транспорта 

газа эксплуатируется в сложных природных и кли-
матических условиях. Эффективность работы ком-
прессорных станций (КС) в значительной степени 
зависит от типа и числа газоперекачивающих агре-
гатов (ГПА), установленных на станции, их энерге-
тических показателей, технологических режимов 
работы и надежности работы.

На компрессорных станциях ОАО «Газпром» в 
эксплуатации находятся более 4 тыс. ГПА, около 
80% из них с газотурбинным приводом, поэтому 
особую актуальность представляет повышение 
эффективности использования ГПА с газотурбин-
ными двигателями [2]. 

В процессе эксплуатации технологического обо-
рудования системы транспорта газа, ее узлы и агре-
гаты подвергаются постоянному воздействию 
эксплуатационных факторов, изменяя их техниче-
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ское состояние в виде отклонений от номинала пара-
метров вследствие износа, старения деталей и 
нарушения регулировки агрегатов. Внутренний 
механизм возникновения отказа представляет собой 
временной процесс изменения структуры и свойств 
изделия, вызванными нагрузками, температурой и 
другими факторами [3].

Многообразие и стохастический характер воздей-
ствия эксплуатационных факторов на объекты 
системы транспорта газа приводят к тому, что при 
одной и той же наработке или продолжительности 
эксплуатации объекты имеют различное фактиче-
ское состояние. В связи с этим наработка или кален-
дарный срок службы не характеризуют однозначно 
техническое состояние объекта  эксплуатации.

При определённой наработке КС системы транс-
порта газа в соответствие с [4] требуется выполне-
ние определенного вида технического обслуживания 
(ТО). Простои технологического оборудования на 
ТО, а также при устранении отказов и неисправно-
стей систем, снижают общую загрузку оборудования 
по производственной деятельности. Внешне 
кажется, что увеличение периодичности ТО позво-
лит увеличить производственное использование обо-
рудования в технологическом процессе транспорта 
газа и добиться повышения рентабельности эксплу-
атации [3, 5]. Но это далеко не так в условиях экс-
плуатации стареющего парка оборудования, у 
которого  значительно увеличивается время на ТО, 
обусловленное устранением интенсивно возрастаю-
щих отказов и неисправностей.  Цель данной работы 
– разработать методы и средства сбережения техни-
ческого состояния, повышение эффективности и 
качества работы компрессорных станций в условиях 
процесса старения компонентов. 

Постановка задачи данной статьи заключается 
в поиске возможностей оптимального назначения 
сроков и продолжительности технического обслужи-
вания, и за счет своевременного выполнения работ 
по техническому обслуживанию повысить надеж-
ность и рентабельность эксплуатации [3, 4] старею-
щего технологического оборудования ГПА КС 
системы транспорта газа и упредить переход техно-
логического оборудования в аварийное состояние. 

Содержание работы. В вопросе назначения 
периодичности ТО ученые ориентируются на новую 
зарубежную технику, у которой по мере освоения её 
эксплуатации постоянно увеличивается периодич-
ность ТО. Но в России сейчас особенно остро стоит 
задача поддержания годности к использованию по 
назначению стареющего парка оборудования 
системы транспорта газа [4]. Вопрос назначения 
оптимальной периодичности ТО стареющего парка 
оборудования ГПА в России в настоящее время явля-
ется актуальным и недостаточно изученным. 

Многие учёные в России и за рубежом в своё 
время пытались подойти к вопросу оптимизации ТО 

с различных позиций. Были предложены решения 
оптимальной периодичности ТО, производить путём 
определения перечня работ по ТО комплектующих 
изделий, группировки работ по подсистемам ГПА в 
определённые виды обслуживания, использования 
оценки экономического последствия отказа, крите-
рии оптимальности процесса технической эксплуа-
тации, коэффициента технического использования. 
На основе полученных доходов в целевом назначе-
нии, были предложения производить оценку техни-
ческого состояния комплектующих изделий системы 
транспорта газа (КИ СТГ), эффективности ТО с 
учетом заданной вероятности отказа и прогнозиро-
вания. Все ученые затрагивали эксплуатацию КС в 
обычных условиях экспоненциального распределе-
ния потока отказов с постоянной величиной плот-
ности потока отказов. Но никто не сосредотачивал 
особое внимание на периодичности ТО стареющего 
оборудования КС исходя из увеличения потока отка-
зов при старении.

Задача данной статьи состоит в том, чтобы опре-
делить такую систему обслуживания, которая бы 
упреждала возникающие отказы и неисправности, 
произвести разработку формул вычисления опти-
мальной периодичности и продолжительности ТО 
при старении оборудования КС, используя классиче-
скую математическую теорию вероятностей, теорию 
дифференциальных уравнений и теорию восстанов-
ления [6 - 8].

Старение ГПА сопровождается ростом интенсив-
ности отказов [3, 9] и необходимыми профилактиче-
скими мероприятиями, компенсирующими 
деградацию состояния ГПА, увеличением времени 
простоя ГПА на устранение отказов и неисправно-
стей. Для решения поставленной задачи составим 
математическую модель простоя ГПА, произведём 
моделирование процесса ТО ГПА разными подхо-
дами. 

Расчет вариантов выполнения технического 
обслуживания ГПА [7, 8, 10, 11].

Первая модель ТО. Полное время простоя техно-
логического оборудования на обслуживание можно 
определить как функцию от числа выполненных 
обслуживаний: 

                    
, (1)

где TП – полное время простоя ГПА за определён-
ный период времени; n – число выполненных ТО 
ГПА за определённый период времени; TТОср – сред-
нее или плановое время простоя технологического 
оборудования КС на выполнение ТО за определён-
ный период времени; c – постоянный коэффициент, 
связанный со спецификой обслуживания ГПА, учи-
тывающий простои на устранение неисправностей; 
TВ – время простоя технологического оборудования 
КС на устранение неисправностей при отказах ГПА 
за определённый период времени.
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Введем следующие ограничения: функция 
TП = f (n) непрерывна и ограничена областью 
tст < t < tжц, где t - наработка ГПА в процессе эксплу-
атации, tст – начало старения, tжц – продолжитель-
ность жизненного цикла ГПА. Для достижения 
оптимальности функции найдем её экстремум. Для 
этого дифференцируем функцию (1) относительно n, 
получаем:

                           
. (2)

В соответствии с теоремой существования и 
единственности задачи Коши дифференциальное 
уравнение (2) имеет единственное решение опти-
мального числа периодических ТО стареющего 
парка ГПА: 

                           
. (3)

Решая уравнение (3), получаем:

Отсюда оптимальное число обслуживаний ГПА 
КС:

                    
, (4)

где n* – оптимальное число ТО ГПА для поддер-
жания годности к использованию технологического 
оборудования по назначению за определённый 
период времени. 

Подставляя (4) в (1), получаем:

После преобразования получаем формулу для 
расчета полного оптимального времени простоя 
ГПА для поддержания годности к использованию 
технологического оборудования по назначению за 
определённый период времени:

                 , (5)

где  – полное оптимальное время простоя ГПА 
для поддержания годности к использованию по 
назначению за определённый период времени.

Рассмотрим влияние надёжности ГПА на общее 
время простоя ГПА на обслуживании и оптимиза-
цию периодичности ТО. Для этого составим опти-
мизационную математическую модель надёжности 
и среднего времени простоя ГПА для поддержания 
годности к использованию по назначению.

Оптимизационная модель подчинена следующим 
правилам и ограничениям:

• отказавшие КИ ГПА заменяются на исправные;
• техническое обслуживание ГПА выполняется 

через каждые Dt часов, отсчитанных от начального 

времени после последнего капитального  ремонта 
ГПА.

Для технического обслуживания, интервалы вре-
мени ТО запишем как:

t = ti + Dt, при i = 0, 1, 2…; 0 ≤ Dt < ti (6)
где t – текущая наработка технологического обо-

рудования (в часах); ti - время наступления i-ого 
обслуживания; i – номер ТО, 0 - нулевое обслужи-
вание после определения эффекта старения; Dt – 
период времени между обслуживаниями ГПА, 
выраженный в наработке в часах. 

Для i = 1 и Dt = 0 поддержание годности ГПА к 
использованию по назначению обеспечивается ТО с 
оптимальной периодичностью через Dtопт; надёж-
ность ГПА запишем в виде следующего равенства:

                Rt(t = Dtопт) = R(Tопт), (7)
где Dtопт - оптимальный промежуток времени 

между обслуживаниями ГПА; Tопт - оптимальная 
периодичность ТО ГПА, R(Tопт) - надежность ГПА 
при оптимальной периодичности ТО.

При увеличении периодичности обслуживания 
уменьшается надежность ГПА и для t = 2Dtопт  и Dt = 
0, имеем:

               Rt(t = 2Dtопт) = [R (Tопт)]2. (8)
В этом случае, ГПА используется в первые часы 

Dtопт без отказов и неисправностей. Далее в течение 
других часов Dtопт ГПА используется по назначению 
после того, как будут устранены возникшие отказы 
и неисправности во время ti.

При наработке 0 < ti < Dtопт ГПА безотказно 
выполняет работу по назначению. Таким образом, 
надежность ГПА обеспечивается его обслужива-
нием через оптимальный промежуток времени Dtопт 
:

             Rt(t = 2Dtопт+ti) = [R(Tопт)]2R(ti). (9)
В общем виде уравнение (8) примет вид:
Rt(t = ti +Dtопт) = [R(Tопт)]iR(Tопт),
         для i = 0, 1, 2, 3,…; 0 ≤ ti < Dtопт. (10)
Средняя периодичность ТО означает периодич-

ность времени устранения неисправностей и выпол-
нения периодического ТО для поддержания годности 
ГПА к использованию по назначению:

                         
. (11)

Оценивая уравнение (11), запишем составной 
период по диапазону tст<t<tжц следующим образом:

                        
. (12)

В уравнении (12), составленном из уравнения 
(11), интервалы времени разделены на длины Dt. 

Для t = ti +Dt, заменяя в уравнении (12) надёж-
ность уравнением (10) получаем: 

     
. (13)
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В уравнении (12) для t = ti + Δtопт, dt = dti  пределы 
станут 0 и Dtопт.

Таким образом, перестраивая уравнение (13) 
получаем: 

      
. (14)

С тех пор как:

             (15)
уравнение (13) становится следующим:

            
, (16)

где  - оптимальное плановое время простоя 
для поддержания годности ГПА при оптимальной 
периодичности ТО за определённый период вре-
мени, час; Δtопт - оптимальный период времени 
между ТО ГПА; R(Tопт) – надежность ГПА при опти-
мальной периодичности ТО. 

Таким образом, потребность в повышении 
надёжности ГПА задает время простоя ГПА на под-
держание годности ГПА к использованию по назна-
чению. 

Используя информацию данных по надёжности 
ГПА и, зная распределение среднего времени нара-
ботки на отказ, можно определить среднюю перио-
дичность ТО стареющего ГПА для поддержания 
годности к использованию по назначению.

Вторая модель ТО. Эта модель подобна первой 
модели ТО. Модель можно использовать, чтобы 
определить оптимальную периодичность ТО ГПА и 
минимизировать время простоя ГПА на обслужива-
ние.

В этой оптимизационной системе полное время 
простоя является функцией времени наработки ГПА 
или частоты ТО. Математически вторая оптимиза-
ционная модель определяется следующей функцией: 

     
, (17)

где  – общее время простоя ГПА в единицу 

времени;  – время простоя ГПА на выполне-
ние ТО в единицу времени;  – время простоя 
ГПА на устранение отказов и неисправностей в еди-
ницу времени; t – наработка ГПА; λ(t) – интенсив-
ность отказов ГПА; µ – скорость устранения 
неисправностей; 1/q – коэффициент средней продол-
жительности технического обслуживания – отноше-
ние средней продолжительности ТО к периодичности 
ТО, т.е. 1/q = TТОср / Δt, где Δt – период времени между 
ТО ГПА.

Дифференцируя функцию (17) относительно t, 
получаем:

                      
. (18)

Необходимое условие экстремума функции (18) 
даёт следующие результаты:

                          
. (19)

Периодичность технического обслуживания 
будет оптимальна, когда левые и правые стороны 
формулы (19) будут равны. При этом время простоя 
ГПА будет минимальное.

Примем, что плотность потока отказов ГПА 
определяется формулой:

                             , (20)
где f – функция интенсивности отказов ГПА при 

t = 0.
Заменяя в формуле (19) интенсивность отказов из 

формулы (20), получаем:

                           
. (21)

Таким образом, равенство (21) даёт формулу для 
вычисления оптимальной периодичности ТО ГПА: 

                          
. (22)

Подставляя в формулу (22) вместо функции 

интенсивности отказов (f) выражение , полу-
чаем:

                    
, (23)

где Δtопт – оптимальная периодичность выполне-
ния ТО; λ(t) - интенсивность отказов и неисправ-
ностей ГПА; µ – скорость восстановления отказов и 
неисправностей, 1/q – коэффициент средней продол-
жительности ТО.

Рассмотрим третью оптимизационную модель 
ТО. Если ГПА обслуживается слишком часто, име-
ется опасность, что ТО может быть более дорогосто-
ящим из-за таких факторов как потеря 
производственной наработки, увеличение затрат на 
эксплуатационные материалы и заработную плату, 
чем потери из-за простоя ГПА на устранение неис-
правностей при редком обслуживании. Эта модель 
ТО развита из условий современных рыночных 
отношений обеспечения максимальной прибыли при 
эксплуатации ГПА. В модели использованы следу-
ющие правила и ограничения: работоспособность 
ГПА восстанавливается при каждом ТО, интенсив-
ность отказов КИ ГПА и функция ТО - величины 
постоянные; время ТО и устранения неисправностей 
распределено по экспоненте; распределение неис-
правностей и скорости восстановления ГПА - посто-
янные величины.

Для развития уравнений модели использованы 
следующие символы: n – количество ТО, выполнен-
ных в единицу времени; 1/q – средняя продолжи-
тельность ТО; П – прибыль от эксплуатации ГПА без 
учёта времени простоя ГПА на ТО в единицу вре-
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мени; CсрТО – средняя стоимость ТО ГПА в единицу 
времени; CВ – средняя стоимость устранения неис-
правностей ГПА в единицу времени; λ(t) – интенсив-
ность возникновения отказов и неисправностей 
ГПА; µ – скорость устранения отказов и неисправ-
ностей.

Прибыль от эксплуатации ГПА определяется сле-
дующей формулой:

         
 (24)

где D – доходы от эксплуатации ГПА; Ц – стои-
мость одного часа простоя ГПА; TсрТО – простой ГПА 
на ТО; ТВ – простой ГПА на устранение отказов и 
неисправностей; СсрТО – средняя стоимость техниче-
ского обслуживания; СВ – средняя стоимость устра-
нения отказов и неисправностей; SТО – затраты на 
каждое ТО ГПА; SВ – затраты на каждое устранение 
отказа и неисправности ГПА; В – плановая выручка 
от использования ГПА по назначению, руб./час нара-
ботки ГПА. 

Дифференцируя (24) относительно n, получаем:

         
. (25)

Обнуление (25) и последующие преобразования 
дают следующее равенство:

         
. (26)

Периодичность n будет оптимальная, когда обе 
стороны формулы (26) равны, в этом случае прибыль 
будет максимальная.

Предположим, что интенсивность появления 
неисправностей ГПА определяется формулой (20). 
Использование (20) в (26) дает следующее равен-
ство:

        
. (27)

Преобразовав (26), получаем:

            
, (28)

где nОПТ – оптимальное количество ТО ГПА за 
определённый период времени; λ(t) - интенсивность 
отказов ГПА; SТО – затраты на каждое ТО ГПА; SВ – 
затраты на каждое устранение отказа и неисправ-
ности ГПА; В – плановая выручка от использования 
ГПА по назначению, руб./час наработке ГПА. 

Эта модель может использоваться для вычисле-
ния оптимальной периодичности технического 
обслуживания ГПА в условиях рыночной экономики 
для обеспечения максимальной прибыли от эксплу-
атации ГПА. 

Достоверность результатов. Произведем про-
верку достоверности результатов работы путем 
выполнения нижеследующих вычислений примера 

и анализа результатов произведенных вычислений 
ГПА. 

Пример. Исходные данные [9]. Стандартное ТО 
ГПА типа ГТК-10-4 производится через 700 часов 
при выполнении регламента обслуживания ТО-2. 
Средняя наработка ГПА на отказ по статистическим 
данным КС «Шаран» за 2013г. составила 10976,2 ч. 
Плотность потока отказов КИ λ(t) = 9,11×10-5 час-1, µ 
= 0,004. Срок эксплуатации ГПА - 33 года, стои-
мость ТО Si = 5×105 руб., стоимость устранения 
отказа и неисправности Sr = 5×104 руб. Среднее 
время простоя ГПА на каждом ТО - 48 часов. 
Среднее время устранения одной неисправности - 8 
ч в каждые 5 дней. Средняя наработка единицы ГПА 
в год 3410 ч. с = 2,5; n = 4,87 обсл./год; R(t) = 0,00027; 
В = 3×106 руб./ч.

По формуле (4) вычисляем оптимальное число 
обслуживаний в год:

Оптимальная периодичность ТО, исходя из опти-
мального числа обслуживаний в год и плановой 
наработке технологического оборудования СТГ: 

       Δt1
опт = 3410/6 = 568, 33 ч

Полное оптимальное плановое время простоя 
ГПА на ТО для поддержания годности технологиче-
ского оборудования СТГ к использованию по назна-
чению определяем по формуле (5): 

Оптимальную периодичность ТО в месяц, исходя 
из плотности потока отказов и скорости восстанов-
ления отказов и неисправностей, определяем по фор-
муле (23): 

Оптимальное количество периодических ТО в 
год, исходя из требований получения максимальной 
прибыли, определяем по формуле (28): 

 или 5,9 обсл./год. Оптимальная наработка техноло-
гического оборудования СТГ для выполнения пери-
одического ТО, исходя из требований получения 
максимальной прибыли: Δt2

опт = 3410/6 = 568,33 ч
При обслуживании стареющего парка ГПА целе-

сообразно перейти от обслуживания через 700 часов 
к обслуживанию через 600 часов наработки ГПА.

Выводы, рекомендации и эффективность. 
Таким образом, поставленные задачи решены, 
выполнено моделирование ТЭ стареющего парка 
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ГПА и разработаны расчетные формулы ТО. 
Приведенные формулы позволяют определить опти-
мальную периодичность и продолжительность ТО. 
Подтверждается необходимость уменьшения нара-
ботки и увеличения количества обслуживаний на 
планируемый период при обслуживании стареющего 
парка ГПА с целью оптимального поддержания год-
ности к использованию и эффективного использова-
ния ГПА. Достоверность теоретических результатов 
подтверждена практическими расчетами.

Эффективность выполненного исследования 
заключается в том, что в настоящее время у многих 
ГПА закончился амортизационный срок эксплуата-
ции. Требуется проведение работ по поддержанию 
годности к эксплуатации стареющего парка ГПА: 
сокращение периодичности обслуживания, проведе-
ние работ по оценке состояния ГПА методами нераз-
рушающего контроля, проведения работ по контролю 
камер сгорания, реборд лопаток компрессора эндо-
скопическим методом, промывке газовоздушного 

тракта, выполнение работ по бюл-
летеням промышленности и даль-
нейшее продление ресурса.
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