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Применение малолюдных тех-
нологий на газовых объектах и 
комплексах становится одним из 
основных направлений техниче-
ской политики ПАО «Газпром». 
Возрастающие требования к 
надежности, эффективности и 
безопасности работы газовых 
промыслов, внедрение малолюд-
ных технологий, минимизирующих 
постоянное присутствие и участие 
ремонтного персонала в ходе экс-
плуатации объектов, становятся 
достижимыми только при условии 
применения систем мониторинга и 
диагностики технического состоя-
ния (ТС) оборудования и средств 
автоматизации. Наличие таких си-
стем является прямым требовани-
ем СТО Газпром 2-2.1-1043–2016 [1].

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
ДИАГНОСТИКИ ТС

Целью диагностики является 
оптимизация организации тех-
нического обслуживания и ре-

монта оборудования в условиях 
малолюдных технологий через 
контроль ТС объекта [2] по сле-
дующим направлениям (функ-
ционалам диагностирования):

• контроль функционирования –  
объем выполнения (готовности к 
выполнению) свойственных объ-
екту функций;

• обнаружение отказа (неис-
правности) технологической уста-
новки (узла, единицы оборудова-
ния), поиск места и определение 
причин отказа;

• прогнозирование ТС, напри-
мер для определения с задан-
ной вероятностью интервала 
времени (ресурса), в течение 
которого сохранится работоспо-
собное (исправное) состояние  
объекта.

Задачи, которые необходимо 
решить при построении системы 
мониторинга, обеспечивающей 
достижение указанных целей, 
отражены на блок-схеме (рис. 1).

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ 
МОНИТОРИНГА  
И ДИАГНОСТИКИ ТС

Подробно рассмотрим шаги 
последовательного решения 
задач построения интегриро-
ванных систем мониторинга и 
диагностики ТС оборудования 
и средств автоматизации, пока-
занные на рис. 1.

Определение функционала 
(объема диагностических функций) 
проектируемой системы

Наиболее важными диагно-
стическими функциями с точки 
зрения значимости получаемых 
результатов, вытекающими из це-
лей создания системы, являются:

1) идентификация конкретных 
дефектов элементов и узлов 
оборудования, т. е. обнаружение 
отказа (неисправности) с опреде-
лением места и, по возможности, 
предполагаемых причин отказа. 
Данная функция позволяет:

Предметом настоящей статьи является анализ функций, структуры и параметров интегрированных 
систем мониторинга и диагностики с точки зрения использования указанных систем  
на объектах ПАО «Газпром» для минимизации численности постоянно присутствующего  
на объектах ремонтного персонала и оптимизации общей деятельности по ремонту  
и техническому обслуживанию оборудования.
Терминология, относящаяся к диагностике, соответствует ГОСТ 20911–89, устанавливающему 
основные понятия в области технического диагностирования и контроля технического состояния 
объектов.
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The subject of this article is the analysis of functions, structure and parameters of integrated monitoring and diagnostics systems 
from the point of view of their use at Gazprom PJSC’s facilities to minimize the number of ever-present repair personnel at facilities 
and to optimize the overall equipment repair and maintenance activity.
The terminology related to diagnostics complies with GOST 20911–89 that establishes main concepts in technical diagnostics and 
condition monitoring of facilities.
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• оперативно скорректировать 
текущий технологический про-
цесс (или как минимум принять 
дополнительные меры контроля);

• своевременно приступить к 
устранению дефекта;

• зафиксировать факт отказа 
для набора статистики по фак-
тической надежности оборудо-
вания;

• своевременно изменить кон-
фигурацию взаимодействия эле-
ментов для сохранения функции 
(например, изменить мажоритар-
ную схему голосования «2 из 3» 
на схему «1 из 2» для сохранения 
функции защиты при отказе од-
ного из датчиков или включить 
резервное оборудование взамен 
отказавшего, переведенного в ре-
жим «ремонт»);

• поставить четкую задачу ре-
монтному персоналу с опреде-
лением необходимой численно-
сти мобилизации, срочности и 
временных рамок, технического 
оснащения;

2) контроль состояния оборудо-
вания с отнесением его к одному 
из установленных предваритель-
но видов позволяет:

• оперативно получать обоб-
щенную (при необходимости с 
возможностью детализации) ин-
формацию о состоянии установ-
ки (производственного участка, 
объекта);

• формализовать работу экс-
плуатационного и ремонтного 
персонала установки (произ-
водственного участка, объекта) 
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Рис. 1. Блок-схема последовательного решения задач построения систем 
мониторинга и диагностики ТС оборудования и средств автоматизации
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в зависимости от вида техниче-
ского состояния, предусмотрев 
согласованные действия (с ор-
ганизацией тренировок), адек-
ватные фактическому состоянию 
оборудования;

3) прогнозирование ТС элемен-
тов, узлов оборудования и про-
цессов развития обнаруженных 
дефектов позволяет:

• принять превентивные меры 
для предотвращения возможного 
отказа элементов и узлов обору-
дования с сохранением параме-
тров текущего технологического 
процесса;

• подготовить необходимые 
материалы и инструменты для 
минимизации времени для моби-
лизации персонала и устранения 
отказа;

4) прогнозирование ТС объекта 
(производственного комплекса) 
в целом позволяет выявлять тен-
денцию и значимость отклоне-
ния технологических режимов 
и параметров оборудования от 
проектных (состояния начала 
эксплуатации) и, следовательно, 
планировать техническое обслу-
живание, ремонт, очистку трубо-
проводов, политику эксплуатации 
скважин и корректировку пара-
метров процесса.

Реализация последней функции 
может идти двумя принципиально 
различными путями.

В первом варианте система 
прогнозирования ТС объекта в 
целом представляет собой про-
граммное обеспечение, инте-
грирующее прогнозирование ТС 
элементов, узлов оборудования 
по алгоритмам иерархической 
дискретной оценки ТС объекта в 
целом и его укрупненных частей. 
Следует отметить, что этот вари-
ант позволяет получить необхо-
димые для оперативных действий 
ремонтного и эксплуатационного 
персонала на объекте сведения 
при минимальных затратах.

Во втором варианте система 
строится на основе математи-
ческого моделирования техно-
логических процессов объекта 
с использованием проектного 

объема контроля технологиче-
ских параметров и с интеграци-
ей специфической информации 
состояния оборудования (вибра-
ция, температура подшипников, 
диагностика состояния средств 
автоматизации и т. п.).

Следует отметить, что второй 
вариант требует расширенной 
базы знаний об объекте и его 
оборудовании, более сложного 
математического аппарата для 
моделирования и значительного 
по времени периода адаптации 
системы к объекту, необходимого 
для калибровки модели в привяз-
ке к фактическим характеристи-
кам оборудования во всем диапа-
зоне производительности объекта 
и эксплуатационных режимов.

При наличии на объекте тре-
нажера на базе математической 
модели объекта его математи-
ческое и программное обеспе-
чение может использоваться в 
целях диагностики после срав-
нительно небольшой адаптации. 
Справедлива и обратная зависи-
мость – сравнительно несложный 
переход от функции диагностики 
к функции тренажера.

Определение требуемого 
объема мониторинга (объема 
контролируемых параметров)

На практике для диагности-
ки довольно редко специально 
вводят какие-либо контролиру-
емые параметры. Как правило, 
при определении объема мони-
торинга исходят из перечня пара-
метров контроля технологическо-
го процесса в сумме с перечнем 
параметров, контролируемых со-
гласно заводской документации 
на оборудование. В связи с этим 
проектировщик системы диагно-
стики технического состояния 
обычно решает обратную зада-
чу – максимальное извлечение 
диагностической информации 
из имеющегося (предписанного 
нормативной и заводской доку-
ментацией) объема мониторинга. 
На начальных этапах создания 
системы мониторинга дается 
оценка количеству диагностиче-

ской информации, которую мож-
но получить косвенным методом, 
например из соотношения пара-
метров давления и температуры 
или давлений на входе и выходе 
аппаратов.

Принципиального различия в 
алгоритмах построения систем 
диагностики технологического 
оборудования и средств автома-
тизации нет, но в силу специфи-
ки элементной базы и наличия в 
составе вычислительных средств 
практическая реализация диа-
гностики систем автоматизации 
намного проще и дешевле. На-
личие в составе средств авто-
матизации элементов со встро-
енной внутренней диагностикой 
типа контроллеров, интеллек-
туальных датчиков и интеллек-
туального привода упрощает 
задачу. Это привело к тому, что 
на подавляющем большинстве 
объектов ПАО «Газпром» систе-
мы автоматизации оснащены 
мониторингом и диагностикой 
технического состояния, что яв-
ляется самым предпочтительным 
способом получения требуемой 
надежности систем автоматиза-
ции при приемлемых затратах. 
Методы расчета показателей 
надежности систем автоматики, 
учитывающие диагностирование 
элементов, приведены в ГОСТ Р 
МЭК 61508-2–2007 [3] и ГОСТ Р 
МЭК 61508-6–2007 [4].

Определение видов  
и архитектуры ТС

Вид ТС – это формулировка 
его интегральной оценки, влеку-
щая заранее запланированные 
в эксплуатационной документа-
ции действия эксплуатационного 
персонала и, при необходимости, 
ремонтных и иных служб. Опре-
деление вида ТС необходимо для 
организации оптимальных дей-
ствий персонала с точки зрения 
адекватности фактическому со-
стоянию оборудования и миними-
зации затрат на нормализацию 
ситуации.

Число видов (ступеней) ТС вы-
бирается с учетом следующего:
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• малое число видов ТС (напри-
мер, в РД-19.020.00-КТН-073–07 
[5] предписывается два вида: 
«нормативное» и «ненорматив-
ное» состояния) препятствует 
оптимизации действий персо-
нала;

• большое число видов ТС при-
водит к «размытию» границ тех-
нических состояний, усложняется 
алгоритм действий персонала 
(например, в [6] приводится пять 
видов ТС. Пятый – «предельное» –  
относится к принятию технико- 
экономического решения о сня-
тии изделия с эксплуатации и 
не имеет никакого отношения к 
действиям эксплуатационного и 
ремонтного персонала).

СТО Газпром 2-2.1-1043–2016 
предписывает следующие виды 
ТС, приведенные в порядке дегра-
дации от состояния нормального 
функционирования диагности-
руемого объекта к состоянию 
невозможности продолжения 
функционирования:

• «хорошее»;
• «допустимое»;
• «требует принятия мер»;
• «недопустимое».

Виды ТС иерархичны, т. е. обра-
зуют архитектуру, в которой со-
вокупность отдельных значений 
параметров и диагностических 
признаков по определенному 
алгоритму приводит к формули-
рованию видов ТС единиц обо-
рудования. Совокупность видов 
ТС единиц оборудования и диа-
гностических признаков – к виду 
ТС установки, в которую входит 
оборудование, и так далее до 
формулировки диагноза состо-
яния выбранного верхнего уров-
ня интеграции, например про-
изводственно-технологического 
комплекса. Упрощенная схема 
архитектуры видов ТС производ-
ственного комплекса без форми-
рования вида ТС оборудования 
приведена на рис. 2.

Из определенного ранее объе-
ма мониторинга для объектов диа-
гностирования выбирают диагно-
стические признаки и параметры, 
необходимые для формирования 
технического диагноза каждого 
вида оборудования. В случае 
если объем мониторинга, вклю-
чая сформированные по расчет-
ным или логическим формулам 

косвенные параметры, недоста-
точен для получения заключения 
какого-либо вида, корректируют 
функционал диагностирования 
или объем мониторинга.

Выбор методов и разработка 
алгоритмов получения 
технических диагнозов  
и прогнозов

Методы выработки диагнозов 
ТС обработки по специальным 
алгоритмам являются комбинаци-
ями следующих базовых событий 
и признаков:

• выхода непосредственно 
измеряемого диагностического 
параметра за пределы установ-
ленной границы значений;

• выхода расчетного диагности-
ческого параметра (например, 
разности давлений, вычислен-
ной по давлению температуры и 
т. п.) за пределы установленной 
границы значений;

• наличия неблагоприятного 
тренда, непосредственно изме-
ряемого или вычисляемого диа-
гностического параметра;

• наличия неблагоприятного од-
новременного тренда, нескольких 
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Рис. 2. Упрощенная схема архитектуры видов ТС производственного комплекса
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диагностических параметров в 
условиях, когда тренд каждого 
из них находится в допустимых 
пределах;

• наличия фактов самопроиз-
вольного отключения (включения, 
перестановки, действия), совер-
шенного без команды оператора 
(управляющего);

• диагностической информации 
от встроенных в оборудование 
заводских средств;

• данных о проведенных про-
цедурах поверки, освидетель-
ствования, технического обслу-
живания оборудования;

• диагностической информа-
ции, введенной вручную.

С точки зрения организации 
надежной относительно влияния 
единичных отказов оборудова-
ния эксплуатации в условиях 
малолюдных технологий виды 
ТС коррелируют с регламентиро-
ванными действиями персонала 
следующим образом:

• «хорошее» – все оборудова-
ние находится в нормативном 
состоянии, действия персонала 
не требуются;

• «допустимое» – имеются от-
клонения процедурного харак-
тера (например, истечение срока 
планового техобслуживания или 
поверки приборов) или имеется 
статистически значимый тренд 
изменения параметров в грани-

цах допустимых значений. Со 
стороны персонала требуется 
принятие соответствующих ре-
шений, после чего производится 
квитирование сигнала «допусти-
мое»;

• «требует принятия мер» – от-
клонения параметров достигают 
отметок предупредительной сиг-
нализации. Набор принимаемых 
мер сдержит: изменение режима 
(например, снижение параметров 
прокачки РД 51-4.2-003–97 [7]), 
изменение конфигурации исполь-
зуемого оборудования (АВР, об-
ход неисправного оборудования 
и т. п.), мобилизацию ремонтного 
персонала и организацию ре-
монтных работ и другие меры, 
переводящие оборудование в 
состояние «хорошее»;

• «недопустимое» – выход пара-
метров за пределы нормальной 
эксплуатации. Прекращение ра-
боты технологической установки 
(узла, единицы оборудования), 
имеющей указанный вид ТС, при-
нятие мер для сохранения дости-
жимой в сложившихся условиях 
производительности, организа-
ция срочного ремонта.

Следует отметить, что в при-
веденных выше соотношениях 
видов ТС с действиями персона-
ла должна учитываться иерар-
хичность технологической ком-
поновки. Так, например, вид ТС 
«недопустимое» резервируемой 
единицы оборудования может 
приводить к виду ТС «требует 
принятия мер» для установки, в 
которую входит резервируемая 
единица оборудования.

Определение границ фиксации 
отклонений

Для каждого диагностического 
параметра или признака (группы 
связанных параметров или при-
знаков) должны быть определены 
границы значений соответствую-
щего вида ТС, в рамках которых 
он находится. Границы значений 
и виды ТС определяются проекти-
ровщиком системы диагностики в 
зависимости от влияния значения 
параметра на общую функцио-

нальность объекта диагностики. 
Следует отметить, что вид ТС не 
каждого объекта диагностики мо-
жет принимать состояния «допу-
стимое» или «требует принятия 
мер». В общем случае область 
изменения параметров соответ-
ствующего уровня может быть 
разбита только на два или три из 
четырех видов ТС в зависимости 
от влияния параметра на оценку 
ТС. Для дискретных параметров 
(типа «работает» – «остановле-
но») естественным будет раз-
биение на два вида. Примеры 
установления границ значений 
фиксации отклонений отдельных 
аналоговых и дискретных пара-
метров приведены на рис. 3.

Стоит отметить ряд особенно-
стей:

• границы значений фиксации 
отклонений в общем случае не 
соотносятся с технологическими 
установками аналоговых пара-
метров;

• наличие нескольких зон с оди-
наковым видом ТС для отдельного 
аналогового параметра не увели-
чивает общее количество видов 
ТС по данному параметру.

Пример графа разбиения на 
виды диагностических заключе-
ний ТС единицы оборудования, 
для параметров которого уста-
новлены границы, приведен на 
рис. 4.

Пример графа разбиения на 
виды диагностических заключе-
ний ТС узла, состоящего из двух 
идентичных единиц оборудования, 
каждая из которых обеспечивает 
проектную производительность, 
приведен на рис. 5. Для упроще-
ния графа показаны 9 из 16 воз-
можных сочетаний видов ТС.

При рассмотрении логики гра-
фов разбиения на виды диагно-
стических заключений необходи-
мо учитывать, что в случае, если 
при формулировке вида ТС воз-
никает ситуация, при которой вид 
ТС не определяется однозначно, 
приоритет отдается состоянию 
с бóльшим уровнем деградации.

Примеры разбиения диапазо-
нов параметров на области со-

1

0

DI 1 DI 2

Рис. 3. Примеры установления границ 
значений фиксации отклонений 
отдельных аналоговых и дискретных 
параметров
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ответствия различным видам ТС 
приведены на рис. 6.

Определение состава и структуры 
программно-технических средств

Системы мониторинга и диагно-
стики ТС оборудования строятся 
на базе систем контроля и управ-
ления диагностируемым объек-
том, которые, в свою очередь, для 
надлежащего выполнения функ-
ции должны иметь диагностику 
своего ТС.

Программно-технический ком-
плекс системы диагностики дол-
жен быть достаточным для вы-
полнения системой следующих 
функций:

• сбора данных об объектах мо-
ниторинга как автоматически, так 
и способом ручного ввода;

• ведения базы данных объек-
тов мониторинга, включая стати-
стику отказов и проведение опе-
раций обслуживания и ремонта;

• ведения оперативных журна-
лов дефектов и событий;

• оценки состояния оборудова-
ния по видам;

• формирования оперативных 
сообщений;

• прогнозирования состояния 
оборудования;

• вывода диагностической ин-
формации в реальном времени 
в объеме, учитывающем зону от-
ветственности конкретного поль-
зователя, включая оповещение 
пользователей;

• обмена данными со смежны-
ми и вышестоящими системами 
контроля и управления.

Структура программно-техни-
ческих средств системы монито-
ринга и диагностики ТС оборудо-
вания в общем случае совпадает 
со структурой систем контроля и 
управления объекта. Дополнитель-
ными рекомендациями являются:

• максимальное использование 
датчиков, модулей преобразова-
ния, вычислительных средств и 
средств связи систем контроля 
и управления диагностируемого 
объекта;

• выделение отдельного сер-
вера для приема, обработки и 

хранения диагностической ин-
формации;

• для обеспечения независи-
мой работы системы контроля 
и управления, а также системы 
диагностики, если последняя 
вводится на этапе реконструк-
ции, предусматривать отдель-
ное автоматизированное ра-
бочее место (АРМ) для вывода 
диагностической информации. 
При проектировании нового 
объекта целесообразно рас-
сматривать возможность выво-
да обобщенной информации о 
виде текущего ТС объекта зоны 

ответственности оператора на 
АРМ оператора (АРМ контроля 
и управления);

• детальная информация о виде 
ТС объекта, а также составляю-
щих его установок и устройств 
выводится на выделенный АРМ 
специалиста по настройке и об-
служиванию системы монито-
ринга и диагностики ТС обору-
дования. В случае реализации 
системы мониторинга целиком 
на средствах АСУ объектом воз-
можно совмещение функций АРМ 
системы мониторинга и АРМ ин-
женера АСУ;
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Рис. 4. Пример графа разбиения на виды диагностических заключений ТС 
единицы оборудования
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Рис. 5. Пример графа разбиения на виды диагностических заключений ТС узла, 
состоящего из двух идентичных единиц оборудования
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• в случае необходимости углу-
бленного комплексного анализа 
диагностических состояний с при-
менением математических моде-
лей целесообразно выделение 
отдельного сервера или исполь-
зование ресурсов имеющегося в 
системе сервера математическо-
го моделирования;

• использование принципа от-
рицательной логики в обработке 
дискретных сигналов для повыше-
ния надежности результатов диа-
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Рис. 6. Пример графа разбиения на виды диагностических заключений ТС 
оборудования, для параметров которого установлены границы ТС

гностики, когда отсутствие сигнала 
(логический ноль) интерпретируется 
как наличие неисправности (сооб-
щение «Неисправность» принимает 
значение логической единицы);

• проектируя структуру тех-
нических средств, избегать, по 
возможности, вариантов отказа 
средств диагностики и диагно-
стируемого участка объекта по 
общей причине (отключение пита-
ния, механические повреждения, 
затопление и т. п.).

ВЫВОДЫ
1. Сформулированы цели и 

задачи систем мониторинга и 
диагностики ТС оборудования и 
средств автоматизации с учетом 
требований нормативной доку-
ментации ПАО «Газпром».

2. Предложена последова-
тельность решения задач по-
строения интегрированных си-
стем мониторинга и диагностики 
оборудования и средств авто-
матизации газовых промыслов 
в условиях малолюдных техно-
логий.

3. Детально рассмотрен воз-
можный набор функций системы, 
даны рекомендации по оптимиза-
ции объема требуемого монито-
ринга диагностических параме-
тров и признаков.

4. Предложены терминология и 
архитектура разбиения на виды 
технического состояния в дис-
кретной форме.

5. Рекомендованы методы и 
приведены примеры алгоритмов 
выработки диагностических за-
ключений.

6. Даны рекомендации по 
определению функций и струк-
туры программно-технических 
средств. 




