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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Обеспечение энергетической эффективности 

объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является одним из 

приоритетных направлений в государственной экономической политике 

Российской Федерации (РФ). Основным документом, ставящим цели и зада-

чи долгосрочного развития энергетического сектора, является Энергетиче-

ская стратегия России на период до 2030 года. В документе, в частности, 

уделено особое внимание задаче, без решения которой энергетический сек-

тор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие нашей 

страны – снижению удельной энергоемкости экономики.  

Актуальность внедрения инновационных энергосберегающих техно-

логий определена нормативно-распорядительными документами не только 

федерального, но и корпоративного уровня. В Концепции энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2011–2020 

г.г. определен потенциал энергосбережения в 28,2 млн. т у. т., реализовать 

который можно только в случае стопроцентной модернизации основного 

технологического оборудования, что на практике осуществить невозможно в 

силу финансовых ограничений.  

Объемы реконструкции компрессорных станций (КС) оцениваются в 

4,0–5,0% от существующих мощностей в год, при этом потребности газопе-

рекачивающей техники для реконструкции и технического перевооружения 

КС оцениваются в 1,5 млн. кВт/год установленной мощности. Кроме того, в 

соответствии с приказом Минэнерго «Об утверждении требований к форме 

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности организаций...» при разработке программ энергосбережения необ-

ходимо выделение мероприятий, основной целью которых является энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности.  
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Таким образом, при нарастающих темпах старения эксплуатируемого 

оборудования и значительных энергозатратах на магистральный транспорт 

газа возрастает потребность в инновационных энергосберегающих техноло-

гиях, которые позволят достичь экономически реализуемого потенциала 

энергосбережения для осуществления основной стратегической задачи – 

снижения энергоемкости валового внутреннего продукта РФ. 

Степень разработанности темы  

Исследования в области энергетически эффективной эксплуатации КС 

отражены в работах следующих отечественных авторов: Поршакова Б.П., 

Бикчентая Р.Н., Апостолова А.А., Загорученко В.А., Седых А.Д., Вассермана 

А.А., Зарицкого С.П., Степанова О.А., Лопатина А.С., Никишина В.И., Шо-

тиди К.Х., Толстова А.Г., Калинина А. Ф., Белоконя Н.И., Ванчина А.Г., 

Купцова С.М., Микаэляна Э.А., Сарданашвили С.А. (РГУ им. И.М. Губкина), 

Гриценко А.И., Галиуллина З.Т., Ишкова А.Г., Харионовского В.В., Леонтье-

ва Е.В., Козлова С.И., Синицина Ю.Н., Цегельникова Л.С., Щуровского В.А. 

(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), Байкова И.Р., Шаммазова А.М., Гаррис Н.А., 

Галлямова А.К., Гольянова А.И., Китаева С.В. (Уфимский государственный 

нефтяной технический университет), В.А. Иванова (Тюменский государст-

венный нефтегазовый университет), Христича А.В. (Киевский политехниче-

ский институт) и многих других ученых, результаты научного поиска кото-

рых служат развитию газовой отрасли и повышению её энергоэффективно-

сти. 

Вопросам энергоэффективной эксплуатации оборудования МГ по-

священы исследования зарубежных авторов, таких как Uhl A. E. (Американ-

ская газовая ассоциация), Harrison M.R., Williamson H.J., Campbell L.M. (Ин-

ститут газовых технологий и Агентство по охране окружающей среды США), 

Jeffery B. Greenblatt (Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли), 

DeSteese, J.G., Geffen, C.A., Lelieveld, J., Lechtenbohmer, S.; Assonov, S. S.; 

Brenninkmeije (Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория), 

C. Borraz-S´anchez (Лос-Аламосская национальная лаборатория), США, 
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Osiadacz A. J. (Институт науки и технологий Университета Манчестера), Ве-

ликобритания и других. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствует паспорту специально-

сти ВАК РФ 25.00.19 – «Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, 

баз и хранилищ»: п. 2 – «Разработка и оптимизация методов проектирования, 

сооружения и эксплуатации сухопутных и морских нефтегазопроводов, неф-

тебаз и газонефтехранилищ с целью усовершенствования технологических 

процессов с учетом требований промышленной экологии»; п. 3 – «Разработ-

ка научных основ и усовершенствование технологии трубопроводного 

транспорта газа, нефти и нефтепродуктов, гидро- и пневмоконтейнерного 

транспорта»;  п. 6 – «Разработка и усовершенствование методов эксплуата-

ции и технической диагностики оборудования компрессорных станций». 

Цель работы  

Повышение эффективности технологий снижения потерь природного 

газа при организации и проведении ремонтов на магистральных газопрово-

дах. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

1. Исследование динамики изменения объема перекачки природного 

газа по магистральным газопроводам (МГ) в условиях переменных нагрузок 

для прогнозирования режимов и схем работы газоперекачивающих агрегатов 

(ГПА). 

2. Уточнение расчета расхода топливного газа для планирования тех-

нологических режимов работы КС магистральных газопроводов. 

3. Разработка технологии откачки природного газа из отключаемого в 

ремонт участка МГ компрессорной станцией с разнотипными ГПА. 

4. Разработка способа, позволяющего повысить эффективность приня-

тия решений при выборе варианта сохранения природного газа при выводе в 

ремонт участков газопроводов большого диаметра. 
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5. Повышение энергетической эффективности центробежных ком-

прессоров в составе ГПА уменьшением рециркуляции природного газа. 

6.  Совершенствование метода расчета необходимого объема газа на 

продувки при выводе участков МГ в ремонт и пуске в работу после заверше-

ния работ. 

Методы решения задач 

При решении поставленных задач использовались следующие мето-

ды: вероятностно-статистические, «иерархий», решения оптимизационных 

задач и задач управления.  

Научная новизна 

1 Установлено наличие случайных составляющих в динамике измене-

ния сезонных колебаний расхода газа в магистральном газопроводе и пред-

ложено учитывать характеристики стационарной случайной функции при 

прогнозировании объемов перекачки газа. 

2 Получена аналитическая зависимость для определения остаточного 

давления газа в газопроводе по разности высотных отметок между местом 

производства работ и продувочным газопроводом и диапазону допустимых 

значений давления. 

3 Разработана математическая модель для планового расчета объема 

природного газа на продувки участков газопроводов перед пуском их в экс-

плуатацию, учитывающая протяженность участка, атмосферное давление и 

температуру. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

По результатам работы сформулированы следующие теоретически 

значимые выводы, рекомендации и предложения: метод прогнозирования 

объема перекачки природного газа по МГ, учитывающий сезонную, суточ-

ную и часовую неравномерность газопотребления; технология откачки газа 

из отключаемого в ремонт участка МГ компрессорной станцией, оснащенной 

разнотипными ГПА; способ повышения точности расчета расхода топливно-

го газа на ГПА для планирования технологических режимов, учитывающий 
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атмосферные условия; аналитическая функция для прогнозного расчета объ-

ема газа на продувки отремонтированных участков МГ; метод выбора схемы 

работы ГПА при откачке газа из отключаемого в ремонт участка МГ; анали-

тическая функция для определения остаточного давления газа в МГ перед 

выводом участка в ремонт. 

Применение рекомендуемых оптимальных схем ускоренной откачки 

транспортируемого природного газа позволило утилизировать дополнитель-

ный объем газа за счет достижения наименьшего остаточного давления в от-

ключаемом участке МГ и последующей откачки его на собственные техноло-

гические нужды (СТН) соседнего компрессорного цеха. Данные рекоменда-

ции были использованы в ООО «Газпром трансгаз Уфа» 29 апреля 2016 года 

перед проведением капитального ремонта участка МГ «Уренгой–Петровск» 

(2035,1 – 2043,3 км) при откачке газа из контура КС-19 на топливный газ 

ГПА КС-6. Согласно акту № 2 от 30.04.2016 учета израсходованного газа на 

СТН в Шаранском ЛПУ МГ при проведении организационно-технических 

мероприятий запас газа в участке МГ до откачки составлял 1024,84 тыс. м
3
,
 

объем стравливаемого газа составил 653,03 тыс. м
3
, объем сэкономленного 

газа– 371,81 тыс. м
3
 (1,4 млн. руб.).  

Предложенные рекомендации выбора режимов работы разнотипных 

ГПА при включении их по схеме в «параллель» для откачки природного газа 

из участка МГ перед выводом в его ремонт позволяют снизить расход топ-

ливного газа на работу газотурбинной установки на величину до 2% от нор-

мативного расхода, обеспечивая при этом дополнительный энерго- и ресур-

сосберегающий потенциал эксплуатируемого оборудования. 

Рекомендации по выбору режимов разнотипных ГПА используются 

Башкирским управлением ООО «Газпром газнадзор» с 22 января 2016 года 

при проведении: 

– контроля за эффективным использованием газа при проверке со-

блюдения Планов мероприятий по энергосбережению ООО «Газпром транс-

газ Уфа» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; 
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– производственного экологического контроля в составе системы эко-

логического менеджмента при проверке соблюдения требований природо-

охранного законодательства. 

Предложенные оптимальные схемы ускоренной откачки транспорти-

руемого природного газа позволяют получить дополнительный (до 28%) объ-

ем газа в пересчете на объем газа в ремонтируемом участке за счет достиже-

ния наименьшего остаточного давления в отключаемом участке МГ и после-

дующей поставки его потребителям.  

Выбор схемы откачки производится по функции полезности и «весо-

вым» коэффициентам с учетом ранжирования важности рассматриваемых 

критериев: «объема откачки», «времени откачки» и «расхода газа». 

Данные рекомендации использовались ОАО «Специализированное 

управление № 2» в августе 2016 года при проведении капитального ремонта 

МГ «Чусовой–Березники–Соликамск 1, 2». 

Результаты выполненных в диссертационной работе исследований 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВО «УГНТУ» при выполнении 

выпускных квалификационных работ студентами, обучающимися по направ-

лению «Нефтегазовое дело». 

Степень достоверности и апробация результатов  

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением ши-

роко апробированных, а также оригинальных методов и методик, экспери-

ментальных исследований, осуществленных на оборудовании, прошедшем 

государственную поверку. Перед построением графических зависимостей все 

экспериментальные данные обрабатывались с использованием подходов тео-

рии ошибок эксперимента и математической статистики.  

Основные положения работы докладывались на 66-ой научно-

технической конференции УГНТУ, г. Уфа, апрель 2015 г.; X-ой международ-

ной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транс-

порт–2015» (г. Уфа, 2015 г.); VII-ой международной научно-практической 

конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения» (г. 
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Москва, 19–23 октября 2015 г.); VIII-ой международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники–2015» (г. Уфа, ноябрь 2015 г.); 67-ой научно-технической конфе-

ренции УГНТУ (г. Уфа, апрель 2016 г.); ХХ-ой Международной научно-

технической конференции «Проблемы строительного комплекса России» (г. 

Уфа, 23–25 марта 2016 г.); Международной научной конференции «Европей-

ская наука и технологии» (г. Мюнхен, Германия, 2016 г.); XI-ой междуна-

родной учебно-научно-практической конференции «Трубопроводный транс-

порт–2016» (г. Уфа, 2016 г.); XII Международной учебно-научно-

практической конференции «Трубопроводный транспорт-2017» (г. Уфа,    

2017 г.). 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 20 работ, в 

том числе 7 статей в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых науч-

ных изданий, 3 статьи в научно-технических журналах, 8 докладов в сборни-

ках научно-технических конференций, 2 патента на полезную модель и изо-

бретение. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, основных 

выводов и рекомендаций; содержит 150 страниц машинописного текста, в 

том числе 28 таблиц, 62 рисунка, библиографический список использованной 

литературы из 140 наименований и 5 приложений. 
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ГЛАВА 1 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ В УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Обеспечение энергоэффективности экономики определяется законо-

дательством нашей страны как приоритетное направление государственной 

политики. Основным документом, ставящим цели и задачи в области энерго-

эффективности экономики РФ, является «Энергетическая стратегия России 

на период до 2030 года» [69], согласно которому необходимо обеспечить 

снижение удельной энергоемкости ВВП РФ к 2030 году не менее чем в 2,3 

раза по сравнению с показателями 2007 года. В настоящее время энергоем-

кость ВВП РФ превышает показатели развитых стран. В 2015 году энергоем-

кость ВВП РФ составила 0,3 т.н.э./тыс. долл. ВВП, для европейских госу-

дарств данный показатель не превышает 0,11 т.н.э./тыс. долл., для стран Се-

верной Америки – около 0,13 [58].  

В настоящее время основными энергоносителями в России и в зару-

бежных странах являются невозобновляемые ресурсы – нефть и газ. По со-

стоянию на 2013 год в структуре мирового топливно-энергетического балан-

са доля нефти составляет 32,9%, природного газа – 23,7% [58, 87, 120]. По 

прогнозам за период с 2010 по 2040 год суммарная доля мирового потребле-

ния нефти и газа останется практически неизменной: 53,2% в 2010 году и 

49,8% – к 2040 году [87], углеводороды по-прежнему будут обеспечивать бо-

лее 50% мирового первичного энергопотребления [58]. 

В структуре мирового потребления первичной энергии по видам топ-

лива природный газ к 2040 году с долей 24% будет занимать третье место по-

сле нефти и угля [87]. По состоянию на 2010 год аналогичная структура 

включала: нефть в количестве 32%, уголь – 28%, газ – 21% [85]. Таким обра-

зом, налицо относительный рост доли природного газа и снижение долей 
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нефти и угля в перспективе мирового потребления. К 2040 году прогнозиру-

ется рост мирового потребления природного газа более чем на 60% по срав-

нению с 2010 годом до величины 5340 млрд. м³, наибольший прирост по-

требления к 2040 году – более чем в 6 раз – произойдет в Китае (до 670 млрд. 

м³) [87]. Также прогнозируется увеличение потребления газа в мировой элек-

троэнергетике – в 2 раза и возрастание его доли в качестве первичной энер-

гии более чем до 24% в секторе мировой генерации электроэнергии [87]. 

По добыче природного газа РФ занимает лидирующее положение в 

мире. В 2015 году добыча природного газа в России составила 650 млрд. м³. 

Прогнозируется рост объема добычи природного газа в РФ до 850 млрд. м³ к 

2040 году [87]. Потребление природного газа на внутреннем рынке РФ в 2015 

году достигло 444,3 млрд. м³. Темпы роста потребления природного газа в 

России составят 0,6% за период с 2010 по 2040 годы [87]. Значительная часть 

добываемого в РФ природного газа идет на экспорт: в 2015 году было прода-

но 211,5 млрд. м³. Прогнозируется увеличение экспорта природного газа РФ 

до 310 5 млрд. м³ к 2040 году [87]. 

ПАО «Газпром» является крупнейшим мировым производителем при-

родного газа. В 2015 году добыча природного газа Группой Газпром достигла 

418,5 млрд. м³, что составляет около 12% от общемировой добычи. ПАО 

«Газпром» принадлежит крупнейшая в мире сеть трубопроводов для достав-

ки природного газа в газообразном состоянии из районов добычи к районам 

потребления – ЕСГ. Протяженность ЕСГ по состоянию на 2015 год составила 

171,2 тыс. км. Объем транспортировки газа по ЕСГ ПАО «Газпром» в 2015 

году составил 602,6 млрд. м³, это 17% добытого в мире природного газа. К 

2040 году прогнозируется расширение ЕСГ за счет подключения к ней новых 

объектов и роста протяженности МГ на 25–27 тыс. км, а также расширения 

ЕСГ на восток России [87].  

Основным потребляемым энергоресурсом для ПАО «Газпром» явля-

ется природный газ, доля которого в 2015 году составила 87,8% от общего 

потребления ТЭР [36]. В 2015 году расход энергоресурсов на СТН дочерних 
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обществ ПАО «Газпром» по добыче, транспортировке, переработке, подзем-

ному хранению и газораспределению составил 52,7 млн. т у. т., в том числе 

природного газа – 40,1 млрд. м³ [36]. Для СТН КС основными статьями рас-

хода природного газа являются топливный и пусковой газ, перестановка кра-

нов, работа контрольно-измерительных приборов и автоматики, для ЛЧ МГ – 

потери при ремонтных работах, потери газа, связанные с эмиссией [54, 84]. 

Основной потенциал энергосбережения – 82,6% сосредоточен в секторе 

транспортировки природного газа [48]. Таким образом, для обеспечения про-

изводственных процессов ПАО «Газпром» расходуется практически 10% от 

количества добываемого РФ за год природного газа, что в пересчете на сред-

невзвешенную цену реализации газа (243,3 долл. за 1000 м³) составляет около 

10 млрд. долл. – это около 1% отечественного ВВП.  

Направления развития деятельности в области повышения энергоэф-

фективности ПАО «Газпром» определены в утвержденной Советом директо-

ров Компании «Концепции энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности ОАО «Газпром» на 2011–2020 годы» [53]. В соответствии с 

Концепцией основными задачами энергосберегающей политики являются: 

– максимальная реализация потенциала энергосбережения во всех ви-

дах деятельности ПАО «Газпром»;  

– повышение энергетической эффективности на основе применения 

инновационных технологий и оборудования; 

– обеспечение снижения техногенной нагрузки на окружающую сре-

ду.  

Для реализации корпоративных целей разработаны программы энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности. К целевым пока-

зателям энергоэффективности ПАО «Газпром» на период 2011– 2020 годы 

относится снижение величин следующих параметров [36, 53]:  

– ТЭР, потребляемых на собственные технологические нужды – 28,2 

млн. т у. т.;  
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– удельных расходов природного газа на собственные технологиче-

ские нужды – не менее чем на 11,4%;  

– выбросов парниковых газов – 48,6 млн. т эквивалента углекислого 

газа.  

Наиболее эффективными направлениями в экономии ТЭР являются:  

– сокращение затрат газа на технологические нужды при проведении 

ремонтов и регламентных работ; 

– оптимизация технологических режимов магистрального транспорта 

на основе комплексов моделирования;  

– сокращение потерь газа. 

При высокой степени износа основных фондов (60%) [67] и высокой 

удельной энергоемкости МГ в газовой промышленности возрастает потреб-

ность в инновационных технологиях, которые позволят достичь экономиче-

ски реализуемого потенциала ресурсосбережения для повышения энергоэф-

фективности отрасли. 

В числе главных направлений энергосбережения в транспортировке 

природного газа заявлены системная организация технологических режимов 

работы МГ для снижения расхода природного газа и сокращение потерь при-

родного газа [69]. Актуальность проблем, связанных с требованием повыше-

ния энергоэффективности транспортировки природного газа, обусловлена 

прежде всего сокращением потерь в ГТС. 

В первой главе произведен анализ нормативной базы по энергосбере-

жению, существующих энергосберегающих технологий в магистральном 

транспорте газа и перспективы их развития, рассмотрены методы моделиро-

вания характеристик, применяемых в магистральном транспорте природного 

газа, сформулированы задачи диссертационных исследований. 
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            1.1 Обзор работ в области энергоэффективной эксплуатации  

объектов магистральных газопроводов  

 

ЕСГ РФ является крупнейшим в мире (рисунок 1.1) [86], непрерывно 

развивающимся технологическим комплексом, включающим 171,4 тыс. км 

МГ и газопроводов-отводов, 253 линейных КС, на которых установлено 3852 

газоперекачивающих агрегатов (ГПА) общей мощностью в 46,7 тыс. МВт 

(таблица 1.1) [36].  

 

 

Рисунок 1.1 – Единая система газоснабжения РФ 

 

Когда речь идет о подобных масштабах, вопросы надежности, энерго-

сбережения и энергетической эффективности приобретают стратегический 

характер, и даже незначительное снижение затрат может привести к ощути-

мому энергосберегающему эффекту. 
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Таблица 1.1 – Динамика развития ГТС РФ по основным газотранс-

портным активам ПАО «Газпром» 

№п/п Параметр 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Протяженность МГ и 

отводов в однониточ-

ном исчислении,  

тыс. км 

161,7 164,7 168,3 168,9 170,7 171,2 171,4 

2 Число линейных КС, 

шт. 
215 211 222 247 250 250 253 

3 Число ГПА, шт. 3659 3630 3738 3820 3825 3829 3852 

4 Установленная мощ-

ность ГПА, тыс. МВт 
42,1 41,7 43,9 45,9 46,1 46,2 46,7 

 

В рамках ПАО «Газпром» основные пути решения задачи снижения 

энергоемкости отрасли отражены в «Концепции энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на 2011–2020 годы 

[51]. Общество обозначило обеспечение ресурсосбережения, повышение 

энергоэффективности процессов производства на всех его стадиях первооче-

редными задачами своей экологической политики и корпоративной экологи-

ческой стратегии. Проблема развития технологий, повышающих эффектив-

ность магистрального транспорта газа входит в Перечень приоритетных на-

учно-технических проблем Общества на 2011–2020 годы [78]. 

ООО «Газпром газнадзор» в соответствии с возложенной Приказом 

ОАО «Газпром» от 9 октября 2000 года № 77 «Об организации работ по 

энергосбережению в ОАО «Газпром» контрольно-надзорной функцией сле-

дит за обеспечением эффективного использования газа дочерними общест-

вами и организациями ПАО «Газпром». Основные аспекты организации и 

порядка реализации такого контроля отражены в «Положении о порядке 

осуществления ОАО «Газпром» контроля за эффективным использованием 

газа» [108]. 

В ПАО «Газпром» с 2001 года регулярно проводятся плановые энер-

гетические обследования на основании федерального законодательства [70] и 

требований нормативных документов Общества [90–92, 105, 107, 108], яв-

http://www.gazprom.ru/nature/
http://www.gazprom.ru/nature/
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ляющиеся процедурой контроля энергетической эффективности технологи-

ческих объектов. По результатам энергоаудитов оформляются отчеты о вы-

полненных работах и паспорта потребителей энергетических ресурсов. Эко-

логический аспект решения проблемы ресурсосбережения в ПАО «Газпром» 

рассмотрен в работе [28]. 

Переход на новую систему нормирования объектов, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду, с внедрением наилучших дос-

тупных технологий, регламентированный федеральным законом «Об охране 

окружающей среды…»  [65], также является стимулом к исследованию и вы-

явлению способов экологически более безопасных методов ведения работ, в 

том числе в транспорте газа, их оптимизации на существующей технологиче-

ской базе. 

В соответствии с Приказом Минэнерго «Об утверждении требований 

к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций...» (№ 398 от 30.06.2014) [68] при разработке 

программ энергосбережения необходимо обозначить мероприятия, основной 

целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетиче-

ской эффективности. В работах [41, 64, 93, 107, 108, 109, 112, 117] приводят-

ся результаты исследований в области повышения эффективности управле-

ния энергосбережением в ПАО «Газпром».  

Исследования в области энергетически эффективной эксплуатации КС 

отражены в работах следующих отечественных авторов: Белоконь Н.И., 

Поршакова Б.П., Бикчентая Р.Н., Апостолова А.А., Загорученко В.А., Седых 

А.Д., Вассермана А.А., Зарицкого С.П., Иванова В.А., Степанова О.А., Лопа-

тина А.С., Никишина В.И., Шотиди К.Х., Толстова А.Г., Калинина А. Ф., Бе-

локоня Н.И., Ванчина А.Г., Купцова С.М., Микаэляна Э.А., Сарданашвили 

С.А. (РГУ им. И.М. Губкина), Гриценко А.И., Галиуллина З.Т., Ишкова А.Г., 

Харионовского В.В., Леонтьева Е.В., Козлова С.И., Синицина Ю.Н., Цегель-

никова Л.С., Щуровского В.А. (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), Байкова И.Р., 

Шаммазова А.М., Гаррис Н.А., Галлямова А.К., Гольянова А.И., Китаева С.В. 
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(Уфимский государственный нефтяной технический университет), В.А. Ива-

нова (Тюменский государственный нефтегазовый университет), Христича 

А.В. (Киевский политехнический институт) и многих других ученых, резуль-

таты научного поиска которых служат развитию газовой отрасли и повыше-

нию её энергоэффективности. 

В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в 

энергобалансе мировой экономики нарастает [58, 87]. Газовая отрасль непре-

рывно развивается во всем мире, научно-исследовательские институты США, 

Канады, к слову, обладающей крупнейшей в мире ГТС, Германии, государств 

Ближнего Востока также занимаются поиском энергоэффективных решений 

в области транспортировки природного газа, причем зарубежные газотранс-

портные компании более экономически мотивированы на достижение мак-

симального результата в вопросе сбережения газа в силу наличия в отрасли 

множества компаний, дифференцированных функционально и регионально, 

отсутствия единой глобальной ГТС, в сферу деятельности которой входит и 

добыча, и транспортировка, хранение, переработка и реализация газа. Вопро-

сы энергоэффективной эксплуатации и оптимизации работы ГТС отражены в 

исследованиях зарубежных авторов, таких как Uhl A. E. (Американская газо-

вая ассоциация), Harrison M.R., Williamson H.J., Campbell L.M. (Институт га-

зовых технологий и Агентство по охране окружающей среды США), Jeffery 

B. Greenblatt (Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли), 

DeSteese, J.G., Geffen, C.A., Lelieveld, J., Lechtenbohmer, S.; Assonov, S. S.; 

Brenninkmeije (Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория), 

C. Borraz-S´anchez (Лос-Аламосская национальная лаборатория), США, 

Osiadacz A. J. (Институт науки и технологий Университета Манчестера), Ве-

ликобритания, H. Aalto (Германия), J. Mahmoudimehr, Sanaye S. (Иранский 

университет науки и технологий), Иран и других. 

В рамках ПАО «Газпром» с целью формирования единой базы данных 

по результатам реализации положений Концепций энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности Общества разрабатывается «Ката-

http://www.gazprom.ru/about/production/extraction/
http://www.gazprom.ru/about/production/transportation/
http://www.gazprom.ru/about/production/processing/
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лог эффективных энергосберегающих технологий в добыче, транспортировке 

и подземном хранении газа», в котором представлен систематизированный 

перечень апробированных на объектах ПАО «Газпром» энергоэффективных 

технологий и оборудования [46]. Среди таких инновационных технологий 

следует упомянуть применение труб с внутренним гладкостным покрытием 

[89] в сочетании с высокомощными ГПА [60]. Технология опробована при 

строительстве Северо-Европейского МГ с результатом сокращения удельной 

энергоемкости на 30% от базового уровня показателей ЕСГ. Немаловажна 

защитная антикоррозионная функция внутреннего покрытия, облегчающая 

процессы очистки и диагностики труб, обеспечивающая чистоту транспорти-

руемого продукта, сокращающая расходы на ремонт (замену) запорной арма-

туры. Накоплен большой международный опыт использования гладкостных 

покрытий (впервые применены в США компаниями Tennessee Gas Pipeline 

Co. в 1955 году и Transcontinental Gas Pipeline Corp. в 1959 году), подтвер-

ждающий энергетическую эффективность их применения. На примере МГ 

Gas Atacama DN 500 при производительности 6 млн. м³/сут, проходящего по 

территории Аргентины и Чили, авторы [140] провели оценку эффективности 

применения внутренних гладкостных покрытий. Принадлежащий аргентин-

ской стороне участок (670 км) имел внутреннее гладкостное покрытие, МГ на 

территории Чили (530 км) эксплуатировался без внутреннего покрытия, при 

прочих равных условиях общая стоимость эксплуатации газопровода с по-

крытием составила 40 млн. долл., в случае отсутствия покрытия – 60 млн. 

долл., наибольшая экономия достигалась при высоких объемах транспорти-

ровки газа – свыше 4–6 млн. м³/день.  

В работе [124] показано, что уменьшение шероховатости внутренней 

поверхности трубы с 50 мкм до 5 мкм способствует росту подачи газа с 8,25 

млн. м³ до 9,91 млн. м³ в день для труб DN 400, т.е. почти на 18%. Таким об-

разом, на основе официальных данных ПАО «Газпром», использование глад-

костных покрытий при прочих равных условиях в ценах на 2015 год для МГ 

DN 1200 может составлять 1,66 млн. руб. чистой прибыли в день. 
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Также в числе решений, описанных в «Каталоге..» [46], следует отме-

тить применение мобильных компрессорных станций (МКС) для откачки 

природного газа из участка МГ, выведенного в ремонт, с целью снижения 

потерь при обслуживании ЕСГ, технологию снижения расхода газа на СТН 

КС за счет использования теплоты отработавших продуктов сгорания ГТУ 

для подогрева газа перед дросселированием, технологию лазерного обнару-

жения и оценки эмиссии природного газа. Таким образом, в «Каталоге..» [46] 

представлены общие решения, применяемые как при проектировании новых 

объектов ГТС, так и при реконструкции и эффективной эксплуатации суще-

ствующих. 

В ПАО «Газпром» основной потенциал энергосбережения сосредото-

чен в сфере транспортировки газа – 82,6% расхода этого основного для от-

расли энергоносителя приходится на магистральный транспорт, поэтому 

именно здесь необходимо изыскивать возможности экономии. 

Рассмотрим стратегические инновационные мероприятий по обеспе-

чению энергоэффективности трубопроводного транспорта газа при проекти-

ровании новых объектов ГТС, реконструкции и эффективной эксплуатации 

существующих, применяемых ПАО «Газпром» [20]. 

При проектировании объектов магистральных газопроводов в ПАО 

«Газпром» для повышения энергоэффективности трубопроводного транспор-

та природного газа предусматривается применение следующего инновацион-

ного технологического оборудования и технических систем: 

– труб большого диаметра с внутренним гладкостным покрытием, по-

зволяющим снизить гидравлические потери [37, 89]; 

– газотурбинных ГПА, обладающих технологичностью, высокой на-

дежностью и экономичностью, с низкими выбросами токсичных веществ с 

уходящими газами [80, 115]; 

– центробежных компрессоров с высоким коэффициентом полезного 

действия [109];  
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– газоперекачивающих агрегатов с электроприводом, оснащенных 

частотно-регулируемыми приводами; 

–  применение системных программно-оптимизационных комплексов; 

– совершенствование систем автоматизации основных и вспомога-

тельных процессов для обеспечения малолюдных технологий [118]; 

– электростанций собственных нужд экономичным приводом с пони-

женным расходом топлива; 

–  аппаратов воздушного охлаждения газа, имеющих высокую тепло-

вую эффективность поверхностей теплообмена [3, 4, 21]; 

– оснащение технологического оборудования современными средст-

вами измерения потребления энергоресурсов. 

Современные технологии по трубопроводному транспорту газа при 

повышенном рабочем давлении разработаны для перспективных проектов 

«Северо-Европейского» МГ (9,8 МПа) и МГ «Бованенково – Ухта» (11,8 

МПа). Для этих проектов предусматривается применение труб с внутренним 

гладкостным покрытием, благодаря этому улучшены следующие показатели: 

– увеличена пропускная способность в 0,25,1  раза; 

– повышена энергетическая эффективность транспорта газа, при этом 

достигается снижение удельного расхода топливного газа на единицу товаро-

транспортной работы (ТТР) в 5,13,1  раза. 

На этапе эксплуатации ГТС повышение энергетической эффективно-

сти транспортировки газа и экономии топливного газа осуществляется по 

следующим направлениям: 

– модернизация и реконструкция технологического оборудования на 

компрессорных станциях ГТС [63, 79, 110]; 

– выбор рациональных режимов компрессорных станций МГ [50, 130, 

131, 133, 134, 139]; 

– повышение уровня технического состояния ГПА за счет улучшения 

качества ремонтов; 
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– применение энергосберегающих технологий при эксплуатации и ре-

монте технологических объектов КС, газораспределительных станций (ГРС) 

и газоизмерительных станций (ГИС), а также линейной части МГ (ЛЧ МГ) [7, 

12, 25, 32, 33, 43, 63, 83, 88, 102, 136]; 

– уменьшение потерь природного газа на технологических объектах 

КС, линейной части МГ, ГРС за счет внедрения технических средств, на-

правленных на повышение точности учета расхода газа на собственные тех-

нологические нужды (СТН) [98, 114]; 

– улучшение гидравлической эффективности МГ; 

– снижение расхода газа на технологические нужды вспомогательного 

производства.  

При реконструкции, модернизации технологического оборудования 

на КС, ЛЧ, ГРС, ГИС применяются следующие энергосбергающие техноло-

гии [5, 84, 93, 117]: 

– замена (модернизация) существующих агрегатов на высокоэконо-

мичные ГПА нового поколения с КПД в зависимости от мощности от 32 до 

39%, обеспечивающие сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу; 

– реконструкция ГПА с применением сменной проточной части цен-

тробежных компрессоров для повышения эффективности режимов работы 

компрессорной станции при транспорте газа [116]; 

– оснащение пунктами замера расхода транспортируемого газа ГТС на 

границах ответственности эксплуатирующих организаций; 

– внедрение систем автоматизированного управления ГПА и систем 

телемеханики [25]; 

– повышение точности измерения на ГРС и ГИС путем совершенство-

вания средств измерения расхода и количества природного газа; 

– автоматизация учета потребления энергоресурсов на собственные 

технологические нужды; 

– модернизация и автоматизация систем контроля и поддержания оп-

тимальной температуры газа после редуцирования на ГРС; 
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– автоматизация процессов подогрева природного газа на ГРС; 

– оснащение ГПА котлами утилизаторами, средствами теплотехниче-

ского контроля и автоматизации. 

Комплекс мероприятий по оптимизации технологических режимов 

МГ включает оптимизацию: 

– потоков газа в ЕСГ с учетом подключения новых потребителей газа 

и источников газа; 

– режимов работы системы компрессорная станция – магистральный 

газопровод на основе применения оптимизационных комплексов моделиро-

вания [121,137]; 

– режимов работы ГТС при использовании межсистемных перемычек 

и регуляторов давления газа. 

В 2014 году газотранспортными дочерними обществами ПАО «Газ-

пром» была выполнена товаротранспортная работа по транспортировке при-

родного газа в объеме 1531108,7 млрд м³·км, при этом технологические поте-

ри составили 2819,1 млн. м³. Анализ выполнения Программы энергосбереже-

ния ПАО «Газпром» в транспорте газа показал, что в 2014 году наиболее эф-

фективными в экономии природного газа в % от общей величины экономии 

были следующие направления: 

– снижение затрат при проведении ремонтов и регламентных работ на 

КС, ЛЧ, ГРС – 38,6%; 

– проведение ремонтов ГПА для повышения их технического состоя-

ния – 17,0%; 

– модернизация или замена оборудования КС, ЛЧ и ГРС – 16,4%; 

– повышение качества диспетчерского управления для обеспечения 

рациональных режимов магистрального транспорта газа с помощью расчет-

но-оптимизационных комплексов – 13, 6%; 

– реализация ресурсосберегающих мероприятий при проведении ре-

монтов и устранение утечек газа на КС, ЛЧ и ГРС – 11,7%. 
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По другим мероприятиям экономия природного газа составила 2,7% 

от общей величины энергосберегающего эффекта. 

 

1.2 Особенности работы оборудования компрессорных станций 

при производстве ремонтно-технического обслуживания             

магистральных газопроводов 

 

Основа энергоэффективной эксплуатации МГ – совершенствование 

эксплуатации производственно-технических систем [57], которое достигается 

за счет оптимизации технологических процессов транспортировки газа, мо-

дернизации и повышении уровня технического обслуживания (рисунок 1.8). 

Существенный потенциал энергосбережения сосредоточен в совершенство-

вании существующих средств оптимизации режимов работы ГТС для сниже-

ния энергозатрат и увеличения подачи газа [27, 123]. Оптимизация функцио-

нирования объектов МГ – наиболее эффективная мера, позволяющая с ми-

нимальными затратами решить задачу газосбережения [31, 40, 44, 49], однако 

для усиления эффекта данного мероприятия необходимо сочетать его с ис-

ключением так называемых «энергетически узких мест» ГТС [34,35]. Одной 

из таких проблем является потеря газа из отключаемого участка МГ и задача 

максимизации его полезного использования. На рисунке 1.2 приведена 

структура магистральных газопроводов ПАО «Газпром» по диаметрам. 

 

DN1400
33,73%

DN1200
16,20%

DN1000
10,93%

DN800
2,24%

DN700
7,21%

DN600
0,02%

DN500
7,98%

DN400
и менее
21,69%

 

Рисунок 1.2 – Структура МГ ПАО «Газпром» по диаметрам 
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Как следует из рисунка 1.2, ГТС преимущественно состоит из газо-

проводов большого диаметра DN 1000–1400. 

На рисунке 1.3 приведена структура МГ ПАО «Газпром» по сроку 

эксплуатации, показывающая, что 45% магистральных газопроводов превы-

сила установленный ресурс – 33 года. 

 

12%

12%

30%

46%

10 лет и менее

11-20 лет

21-30 лет

более 30 лет

 

Рисунок 1.3 – Структура МГ ПАО «Газпром» на территории РФ  

по сроку эксплуатации 

 

На рисунках 1.4, 1.5 приведены сведения по количеству капитальных 

ремонтов, сопровождающихся выводом участка МГ из эксплуатации и пол-

ным освобождением внутренней полости трубопровода, производимых на га-

зопроводах большого диаметра по ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский». 

Из рисунков 1.4, 1.5 следует, что ежегодно производится значитель-

ное количество ремонтов с выводом из работы участка МГ. На рисунках 1.6, 

1.7 приведены данные по отношению количества ремонтов к протяженности 

МГ по ООО «Газпром трансгаз Уфа» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
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Рисунок 1.4 – Распределение по годам количества капитальных 

ремонтов, производимых на газопроводах большого диаметра 

по ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Распределение по годам количества капитальных  

ремонтов, производимых на газопроводах большого диаметра  

по ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 
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Рисунок 1.6 – Отношение количества капитальных ремонтов 

к протяженности МГ по ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
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Рисунок 1.7 – Отношение количества ремонтов к протяженности МГ 

по ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

 

Таким образом, данные, полученные от Башкирского управления     

ООО «Газпром газнадзор» и проиллюстрированные на рисунках, показыва-

ют, что в последние годы производится большое количество капитальных 

ремонтов, связанных со старением ГТС, при этом актуализируется задача по 

сохранению природного газа, стравливаемого в атмосферу при производстве 

работ. На рисунке 1.8 приведены функциональные группы мероприятий по              

газосбережению в производственно-технологическом процессе транспорти-

ровки газа. 



28 

Мероприятия по газосбережению в производственно-технологическом 

процессе

Совершенствование 

эксплуатации

Модернизация производственно-

технологических систем

Оптимизация (режимная, 

конструктивно-технологическая)

Повышение уровня технического 

обслуживания

 

Рисунок 1.8 – Функциональные группы мероприятий по                      

газосбережению в производственно-технологическом процессе 

транспортировки газа 

 

Все действия по ремонту и техобслуживанию МГ осуществляются 

при сбросе давления в газопроводе (до 100–500 Па) [104] в целях удаления 

газа из поврежденного участка и обеспечения безопасных условий проведе-

ния работ. Один из способов сброса давления заключается в блокировке уча-

стка трубопровода, подлежащего восстановлению и выпуске содержащегося 

в нем газа в атмосферу. В целом, по данным официальной статистики, вы-

бросы газа при проведении ремонтных работ МГ составляют 75% суммарных 

выбросов по ПАО «Газпром». Полезное использование газа, остающегося в 

выводимом из работы участке газопровода с достижением максимально воз-

можного ресурсосберегающего эффекта, – одна из ключевых задач повыше-

ния энергоэффективности магистрального транспорта. 

На сегодняшний день на объектах МГ ООО «Газпром трансгаз Уфа» 

применяются следующие методы и способы сокращения потерь газа при 

проведении ремонтных работ: 

– снижение давления до проходного в конце участка; 

– срабатывание газа на собственные технологические нужды КС; 

– перепуск газа в смежные, параллельные участки; 

– срабатывание газа с отключенного участка через ГРС; 
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– врезка и ремонт под давлением без прекращения транспорта газа; 

– оптимизация режимов работы КС и газопроводов. 

Основные достоинства и недостатки приведенных выше методов, а 

также их применение в 2015 году приведены в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Технологические методы сокращения потерь природно-

го газа, применяемые на объектах ООО «Газпром трансгаз Уфа» в 2015 году 

 

№

п/п 

Способ со-

кращения по-

терь природ-

ного газа 

Достоинства Недостатки 
Объект внедре-

ния (ЛПУМГ) 

Сэкономлен-

ный объем 

газа, тыс.м
3
 

1 2 3 4 5 6 

1 

Откачка газа 

потребителям 

из отключае-

мого участка 

перед прове-

дением огне-

вых работ 

Позволяет эко-

номить до 40% 

стравливаемого 

газа 

Продолжитель-

ное время сраба-

тывания, ограни-

ченное исполь-

зование штатно-

го оборудования, 

возможно при-

менение не во 

всех случаях 

Аркауловское,  

Дюртилинское,  

Кармаскалин-

ское,  

Полянское,  

Приютовское,  

Стерлитамак-

ское,  

Сибайское,  

Ургалинское,  

Шаранское  

 

2412,8 

2 

Перепуск газа 

в смежные, 

параллельные 

участки газо-

провода с по-

мощью ГПА 

КС 

Позволяет эко-

номить до 50% 

стравливаемого 

газа 

 

Предполагает 

наличие соседне-

го отремонтиро-

ванного участка, 

куда произво-

дится перепуск 

газа – не всегда 

технологически 

возможно 

 

Полянское  2500,0 

3 

Врезка и ре-

монт под дав-

лением 

Проведение 

работ без 

стравливания 

газа 

Применяется в 

настоящее время 

только для заме-

ны запорно-

регулирующей 

арматуры и врез-

ки отводов до 

DN 150 

 

Сибайское  290,0 
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Продолжение таблицы 1.2 
1 2 3 4 5 6 

4 

Оптимизация 

режимов ра-

боты КС и МГ 

Доступность, 

отсутствие до-

полнительных 

материально-

технических 

затрат 

Применяется ог-

раниченно, по-

тенциал не рас-

крыт 

Полянское,  

Шаранское  
3590,0 

 ИТОГО:   

5 КС,  

1 ГРС,  

участки ЛЧ МГ 

8792,8 

 

Применение технологии откачки газа для сброса давления в трубо-

проводе до начала ремонтных работ обеспечивает значительную экономию 

топливно-энергетических ресурсов и сокращение эмиссии метана в атмосфе-

ру. Согласно утвержденному Плану мероприятий по энергосбережению  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» на 2015 год, откачка газа потребителям из от-

ключаемого участка перед выполнением огневых работ будет осуществлять-

ся во всех ЛПУМГ, что по предварительным подсчетам позволит сэкономить 

2412,8 тыс. м³ природного газа, однако во все большей оптимизации процес-

са откачки сосредоточен существенный потенциал экономии. По данным 

Natural Gas STAR [135], в среднем можно получить до 90% товарного газа из 

объема, предполагаемого для стравливания. Технология прокачки может 

быть реализована с применением ГПА КС, МКС [72], их совместного ис-

пользования. На выбор способа откачки газа оказывают влияние ряд крите-

риев:  

– ограничение по времени проведения работ (обеспечение минималь-

ного времени простоя и откачки); 

– минимальное остаточное давление (достижение глубины откачки); 

– соизмеримость эффекта экономии и материально-технических и 

эксплуатационных затрат; 

– обеспечение необходимых объемов транспортировки в соответствии 

с плановым заданием Центрального производственно-диспетчерского депар-

тамента (ЦПДД); 
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– эффективное планирование проведения комплекса работ по ремонту 

и техническому обслуживанию на участке газопровода. 

Применение способа прокачки определяется технологическими пара-

метрами отключаемого участка МГ, целесообразностью и техническими воз-

можностями применения вышеупомянутого оборудования в конкретных ус-

ловиях. При отключении участка снижается пропускная способность МГ, для 

сохранения заданной производительности требуется ввод дополнительных 

мощностей ГПА, т.е. дополнительный расход 0,1–0,3 млн.м³/сут. топливного 

газа. Таким образом, основным критерием обоснованности применения спо-

собов сокращения потерь газа является время срабатывания газа из отклю-

чаемого участка. Откачка газа ГПА КС всегда наиболее оправданна ввиду 

обеспечения прокачки больших объемов газа и доступности повсеместного 

использования без дополнительных временных и эксплуатационных издер-

жек. 

Существует несколько технологий откачки газа на отключаемом уча-

стке: 

1) перепуск газа в проходящий параллельно газопровод (смежный 

участок газопровода), в том числе с помощью МКС [22]; 

2) подача газа потребителям через газораспределительную станцию 

(ГРС); 

3) перепуск газа на вход КС; 

4) откачка газа на вход ГПА следующей «по ходу газа» КС или мно-

гоступенчатая откачка ГПА на одной КС; 

5) перепуск газа на собственные технологические нужды (например, 

на топливный газ КС) – при наличии отборов на собственные нужды. 

Каждый из вышеперечисленных способов обеспечивает определен-

ную экономию газа, но имеет ограничения и недостатки. Независимо от вы-

бранной технологии прокачки сокращение эмиссии газа из отключаемого 

участка прямо пропорционально величине снижения давления на момент, 

предшествующий выпуску газа. То есть наибольший энергосберегающий 
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эффект будет достигнут при максимальном снижении давления газа на от-

ключенном участке. 

Однако при откачке газа на ГПА КС следует также учитывать и дру-

гое эксплуатационное условие – возможность стабильной работы ГПА при 

нестационарном режиме, т.е. в условиях падения входного давления до ми-

нимально допустимого значения и создания максимально низкого давления 

на выходе ГПА, поскольку чем ниже будет давление на выходе КС, тем 

больше удастся снизить давление газа в отключаемом на ремонт участке МГ 

и, следовательно, достичь наибольшей глубины откачки газа. Стабильная ра-

бота ГПА предполагает поддержание величин технологических параметров, 

например, КПД и величины оборотов ГТУ на уровне, не превышающем зна-

чений предупредительных и аварийных уставок, недопущение приближения 

к зоне помпажа и т.д. 

В работе [72] приводится отечественный и зарубежный опыт перекач-

ки природного газа с использованием МКС. МКС используются для перека-

чивания природного газа в соседний участок или в параллельно идущие нит-

ки газопроводов [47]. На территории РФ в ноябре 2010 года прошли опытные 

испытания применения МКС на 13-километровом участке МГ «Средняя 

Азия-Центр III» Усть-Бузулукского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Волго-

град». 

На территории Германии в сентябре 2010 года опытные испытания 

МКС прошли: на 13-километровом участке газопровода в районе КС «Вер-

не»; 114-километровом участке газопровода TENP между КС «Шварцах» и 

КС «Хюгельхайм» (КС «Вилльштатт»). 

При откачке природного газа из выводимого в ремонт участка МГ с 

помощью МКС подготовительные работы затягиваются на длительное время, 

т.к. производительность применяемых МКС ограничена. Вывод участка МГ 

из работы на длительное время создает «узкое» место ГТС. 

При производстве ремонтных работ на МГ выводится из работы уча-

сток газопровода, на котором производится ремонт. Обычно ремонты плани-
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руются на летний период времени, когда загрузка МГ снижена. При необхо-

димости проведения работ в нескольких местах на эксплуатационных участ-

ках производятся комплексы ремонтных работ, к тому же необходимо реали-

зовать и ресурсосберегающие мероприятия. В этих случаях газотранспортная 

система эксплуатируется на нестандартных режимах. Для имитационного 

расчета [71, 106] режима работы ГТС при работе на новых нестандартных 

режимах применяются программно-вычислительные комплексы (ПВК) мате-

матического моделирования [15, 39, 101]. 

Задачей применения ПВК является обеспечение энергоэффективных 

режимов работы ГТС. В работе [100] приводятся основные принципы обес-

печения энергоэффективности работы ГТС при моделировании. Газотранс-

портные системы являются сложными технологическими системами, и при 

управлении ими наряду с формальным критерием приходится учитывать 

много трудно формализуемых факторов, к ним можно отнести следующие: 

– работа на устойчивых режимах; 

– максимизация количества аккумулированного газа в трубах; 

– недопущение длительных простоев какого-либо объекта (КЦ, КС и 

др.). 

Учет перечисленных трудно формализуемых факторов при построе-

нии математических и компьютерных моделей ставит специфические и не-

простые задачи, которые подробно в ПВК не рассматриваются. 

В ПАО «Газпром» используется ПВК «Астра-газ», разработанный в 

1995 году [113], который обеспечивает возможность моделирования режимов 

работы газотранспортных систем газотранспортных обществ на основе их 

графических схем.  
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1.3 Методы моделирования эксплуатационных 

характеристик объектов магистральных газопроводов 

 

В современном мире быстрыми темпами происходит модернизация  

техники и технических систем, внедряются автоматизированные системы 

управления и мониторинга параметров, что актуализирует задачи исследова-

ния сложных технологических процессов с точки зрения алгоритмов управ-

ления и организации. При управлении технологическими процессами воз-

можны сбои, связанные с ошибками, для исключения которых необходимо 

совершенствовать системы управления. Совершенствование алгоритмов 

управления позволит повысить точность регулирования режимов работы 

технического оборудования.  

Математической моделью технической системы  называется совокуп-

ность отношений и понятий, представленных с помощью математических 

обозначений и символов, отражающих наиболее характерные (существен-

ные) свойства исследуемых процессов [39]. 

При управлении технологическими процессами на производстве воз-

никает потребность в специализированных математических методах, которые 

позволят научно обоснованно принимать управленческие решения.  

На рисунке  приведена системная классификация математических ме-

тодов и моделей, которые применяются для моделирования технологических 

процессов в технических системах [73]. 

Применяемые математические методы для анализа действующих тех-

нических систем будут эффективными, если параметры математической 

функции (модели) будут удовлетворять необходимым условиям [62]. К таким 

условиям относится достоверность математической модели, которая дает 

возможность обеспечить достаточно приемлемое совпадение фактических и 

расчетных, т.е. найденных при помощи математического моделирования, 

значений выходных параметров технической системы. Выходные параметры 

представляются в виде вектора nT
n21 R)y,...,y,y(y  . 
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Рисунок 1.9 – Классификация математических моделей и методов 

 

Допустим м
iy  и p

iy  – значения, найденные методом математического 

моделирования и для i-ой выходной переменной. В этом случае относитель-

ная погрешность математического моделирования по отношению к этой пе-
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ременной при одних и тех же значениях входных переменных может быть 

определена из соотношения: 

p
i

p
i

м
i

i
y

yy 
 , при .n,1i                                                                         (1.1) 

В качестве скалярной оценки вектора погрешности модели 

nT
n21 R),...,,(   можно принять какое либо нормированное значение, 

например: 


n

i

2
i  или .max i

n,1i


                                                                    
 (1.2) 

Способность модели отображать выходные переменные системы с по-

грешностью не более заданного заранее значения   называется адекватно-

стью математической модели. 

За критерий адекватности расчетных и экспериментальных данных 

может быть принята дисперсия отклонения расчетных данных от экспери-

ментальных (дисперсия адекватности) [7]: 

 
1n
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n

1i

2
)i()i(

2
.ад








 ,                                                                           (1.3) 

     где х(i) – экспериментальные данные по показаниям образцового расходо-

мера; 

)i(х̂  – расчетные данные, вычисленные по рассматриваемому методу с 

использованием аппарата теории порядковых статистик. 

Условие, определяющее неизменность математической модели отно-

сительно к погрешности экспериментальных данных, способность модели 

сглаживать эти погрешности и снижать их чрезмерное влияние на результаты 

моделирования, называется робастностью математической модели. 

В настоящее время существующие методы моделирования техниче-

ских систем широко применяются в технологических процессах трубопро-

водного транспорта природного газа. Рассмотрим основные из них.  
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Применение аналогий различного уровня осуществляется при анало-

говом моделировании. Для простых технических систем наивысшим уровнем 

является полная аналогия, при усложнении объекта технической системы 

применяются аналогии последующих уровней. 

Существует способ моделирования с помощью определенной системы 

символов и знаков, такое моделирование называется символическим модели-

рованием. При этом имеет место замещающий процесс создания логического 

объекта, который замещает реальный и выражает основные свойства его от-

ношений. 

Различают следующие виды математического моделирования: анало-

говое, имитационное и комбинированное. 

При аналоговом моделировании процессы функционирования техни-

ческой системы характеризуются некоторыми функциональными зависимо-

стями. 

Под имитационным моделированием [39, 111] понимается широко 

применяемый способ, относящийся к разновидности аналогового моделиро-

вания, реализуемый на ЭВМ с помощью предварительно составленных про-

грамм и алгоритмов.  

Концепция имитационного моделирования предусматривает приме-

нение метода статистических испытаний Монте-Карло [101].  Основная идея 

метода Монте-Карло – идентифицировать связь между вероятностными ха-

рактеристиками различных случайных процессов (вероятности случайных 

событий или математическими ожиданиями случайных величин) и величи-

нами, являющимися решениями задач математического анализа (значениями 

интегралов, решениями дифференциальных уравнений и др.). 

Основными особенностями метода Монте-Карло являются следующие 

факторы: 

– вычислительный алгоритм метода имеет простую структуру, ком-

пьютерная программа формируется для осуществления всего лишь одного 

случайного статистического испытания. Полученное испытание проверяется 
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N раз, при этом опыты не имеют значимой связи между собой, а результаты 

всех проведенных опытов осредняются.  

– ошибка вычислений пропорциональна выражению N/D , где D – 

некоторая постоянная, а N – число испытаний. Из приведенной формулы 

следует: для того, чтобы уменьшить ошибку в 10 раз (иначе говоря, чтобы 

получить в ответе еще один верный десятичный знак), нужно увеличить N 

(то есть объем выборки) в 100 раз.  

Проведенные рассуждения позволяют заключить, что метод Монте-

Карло эффективен при решении тех задач, в которых результат нужен с не-

большой точностью (5-10%), так как высокой точности при проведении ста-

тистических испытаний добиться, как правило, невозможно. 

Аналитическое и имитационное моделирование имеет ряд достоинств 

и недостатков, которые объединяет метод комбинированного моделирования. 

В ряде случаев такой синтез позволяет получить адекватный результат.  

В трубопроводном транспорте природного газа обычно задачи связа-

ны с поиском оптимального решения, при этом целевой функцией является 

минимизация расхода топливного газа на ГПА или максимум КПД центро-

бежных компрессоров и приводных двигателей.   

В математическом моделировании подобные задачи обобщены, теоре-

тические основы называются исследованием операций [13, 16, 17, 71, 95]. 

Классификация задач исследования операций осуществляется по уровню  

информации о технической системе, находящейся в определенном состоя-

нии. Различают следующие уровни, характеризующие состояние техниче-

ских систем:   

– детерминированный (характеризуется полнотой информации об ус-

ловиях, в которых принимается решение);  

– стохастический (характеризуется многовариантностью информации 

об условиях, которые имеют вероятностное распределение).  

При решении стохастических задач определяется экстремум функции 

(или ее математического ожидания) при заданных граничных условиях.  
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Теоретические основы «исследования операций» включают теорию 

игр [38, 56]. Теория игр – это раздел математики, который предполагает ис-

следование моделей принятия адекватных решений в условиях спора заинте-

ресованных в собственных интересах сторон, или в условиях конфликта сто-

рон, каждая из конфликтующих сторон пытается управлять развитием кон-

фликта для достижения собственных целей. 

В работах [7, 119, 121, 125-129, 132, 133, 137, 138] приводятся иссле-

дования по моделированию технологических процессов в трубопроводном 

транспорте углеводородного сырья. Для проверки адекватности предлагае-

мых математических моделей, характеризующих технологические процессы 

технических систем, целесообразным является их апробация на основе про-

мышленной технологической информации [7].  

Для расчета рациональных режимов работы компрессорных станций 

МГ применяются приведенные газодинамические характеристики центро-

бежных компрессоров [19].  

При технологическом расчете трубопроводов, по которым перекачи-

ваются жидкие среды, необходимо знать коэффициент гидравлической эф-

фективности рассматриваемого эксплуатационного участка. Для решения та-

кой задачи в работе [11] предлагается использовать статистическую инфор-

мацию, полученную в промышленных условиях, а при моделировании при-

меняется метод асимптотических координат [7]. 

Применяемые для привода центробежных компрессоров в магист-

ральном транспорте газа газотурбинные установки находятся в длительной 

эксплуатации, при этом с момента начала эксплуатации происходит сниже-

ние уровня их технического состояния [82, 83, 102]. Для мониторинга уровня 

технического состояния ГТУ в работе [81] рекомендуется использовать ко-

эффициент технического состояния по мощности  KNe.  

Для новых исправных ГТУ значение KNe равно 1,0, далее в процессе 

эксплуатации оно снижается по показательному (экспоненциальному) рас-

пределению. Параметры распределения могут быть получены методом наи-
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меньших квадратов. При анализе уровня изменения технического состояния 

ГТУ стационарного типа по величине коэффициента технического состояния 

по мощности аналитические зависимости имеют вид [81]: 

− в межремонтные периоды агрегата, при наработке (t) показатель оп-

ределяется по формуле: 

            t3,0
Ne e04,096,0K  .                                                                       (1.4) 

− с начала эксплуатации агрегата, при наработке (T) показатель опре-

деляется по формуле:  

            
T05,0

Ne e1,095,0K  .                                                                          (1.5) 

По формуле (1.5) определяется усредненная оценка уровня техниче-

ского ГТУ, не учитывается влияние ремонтов и профилактических меро-

приятий по очисткам проточной части осевых компрессоров.  

           В работе [48] с применением метода асимптотических координат по-

лучена усовершенствованная универсальная аналитическая модель вида 

)T,t(fKNe  . Так, например, для газотурбинной установки типа ГТК-10-4 

аналитическая модель имеет следующий вид:  

.e005,1)e005,1

e876,0)(0096,0t0893,0t0021,0(K

T002,0T002,0

T0016,02
Nе








                  (1.6) 

При эксплуатации объектов трубопроводного транспорта природного 

газа ПАО «Газпром» принята система планирования расхода газа на топлив-

ные и технологические нужды. В этих условиях особую актуальность приоб-

ретают задачи прогнозирования целевых показателей энергоресурсопотреб-

ления [47]. Разработано достаточно много методов прогнозирования, рас-

смотрим некоторые из них. 

Метод экстраполяции заключается в рассмотрении показателей энер-

горесурсопотребления непосредственно в виде функциональной зависимости  

от времени. Применение экстраполяции для прогнозирования целевых пока-

зателей предполагает подбор функциональной зависимости и коэффициентов 

модели. Подбор функциональной зависимости заключается в определении 
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коэффициентов, данный процесс можно назвать обучением модели. Обуче-

ние модели производится по данным аналогичного процесса в предпрогнози-

руемым временном периоде, который обычно принимается не менее одного 

года. При этом, анализируются другие влияющие параметры на рассматри-

ваемый процесс, в случае необходимости принимаются и оцениваются раз-

личные ограничения согласно принятой гипотезе. 

В соответствии с предварительно принятой гипотезой определяется 

какой-либо тип функциональной зависимости, которые подразделяются на 

следующие: линейные, симметричные, монотонно убывающие или возрас-

тающие и логические. 

В магистральном транспорте газа применяются методы прогнозиро-

вания, суть которых состоит в анализе установленной мощности компрес-

сорных станций [85]. Данный метод используется для прогнозирования по-

требности в энергоресурсах на небольшие планируемые периоды, обычно от 

3 до 5 лет, не больше. Объяснением тому служит неопределенность, характе-

ризуемая возможными изменениями установленной мощности фонда обору-

дования, уровня технического состояния ГПА (изменение КПД центробеж-

ного компрессора и энергопривода), степени загрузки газотранспортной сис-

темы и других факторов. 

Расход топливного газа qтг (м
3
/год) при применении данного метода 

прогнозирования может быть определен по формуле: 

пврзусттг qKKN8760q  ,                                                               (1.7) 

    где  устN  – установленная мощность ГПА, кВт;  

           зK – коэффициент загрузки ГТУ по мощности;  

           врK  – коэффициент использования оборудования по времени;  

           пq – удельный расход топливного газа, 
чкВт

м3


. 

Располагая данными об изменении установленной мощности КС на 

пятилетку прогнозируемого временного периода, определяют прогнозную 
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потребность объектов транспорта природного газа в энергетических ресур-

сах. Для повышения точности расчета нужно знать реальные значения коэф-

фициентов технического состояния и использования ГПА на компрессорной 

станции. 

В настоящее время газотранспортная система ПАО "Газпром" нахо-

дится в длительной эксплуатации. Например, трехниточный коридор МГ 

«Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков» был сдан в эксплуатацию в 80-е 

годы прошлого века.  По оценкам, проведенным в работе [61], на текущий 

момент времени среднегодовая загрузка ГПА на компрессорной станции на-

ходится в диапазоне 8,075,0  , при этом КПД агрегатов составляют 

22,019,0   при номинальном значении, составляющем величину 0,29. Подоб-

ная ситуация является причиной повышенного расхода топливного газа на 

работу ГПА. Сниженные значения КПД объясняются не режимными причи-

нами, а ухудшением технического состояния агрегатов, причем из-за значи-

тельной наработки агрегатов (более 100 тыс.ч) проводимые ремонты не по-

зволяют повысить уровень технического состояния ГПА до исходного. Та-

ким образом, для длительно эксплуатируемых КС модель (1.7) будет выда-

вать высокую погрешность расчета при прогнозировании, поэтому обяза-

тельно нужно учитывать уровень технического состояния.  

Так, в работе [99] предложена формула для прогнозного расчета рас-

хода топливного газа, учитывающая фактическое техническое состояние аг-

регатов: 

nтг
а

р0
e

i0
тгтг KK

288

Т
K25,0

N

N
75,0qq

0











 ,                                   (1.8) 

     где 
р
нe

0
e
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0
тг

Q

N106,3
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   – номинальный расход топливного газа;  

           тгK – коэффициент технического состояния ГТУ по топливу;  

           iN  – мощность, потребляемая ЦБК, кВт;  

           aT – расчетная температура атмосферного воздуха, K;  
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           e – номинальный КПД газотурбинной установки;  

           р
нQ  – теплота сгорания топливного газа, кДж/м

3
. 

В работе [52] рассмотрена задача расчета неустановившегося режима 

транспортировки газа по линейной части МГ при возникновении утечки на 

основе выбранной нестационарной неизотермической системы уравнений, 

предложен алгоритм ее решения методом конечных разностей. 

При проведении гидравлических расчетов газопроводов также приме-

няются упрощенные соотношения, позволяющие получить адекватные реше-

ния. В работе [14] приводятся простые соотношения для гидравлического 

расчета технологической обвязки компрессорного цеха. 

Для расчета гидравлического сопротивления из-за потерь на местные 

сопротивления при движении газа внутри труб приводится формула: 








m

1j

j42

82
ну2

кмс ,
93312d

10Р
QР                                                                  (1.9) 

     где Q – объемный расход газа, млн.м
3
/сут.;   

           m – число местных сопротивлений;  

           ну  – плотность газа в нормальных условиях, кг/м
3
;  

           d – внутренний диаметр трубы, м;  

             – плотность газа в трубе, кг/м
3
;  

             – коэффициент местных сопротивлений. 

В задачах трубопроводного транспорта природного газа часто требу-

ется решение задач определения параметров и поиска рациональных реше-

ний. Такие задачи успешно могут решаться с помощью метода «исследова-

ние операций», для этого используют линейное и динамическое программи-

рование [121, 126, 132].  

Удельный расход топливного газа (q) является показателем энергоэф-

фективности компрессорной станции, представляет собой отношение расхода 

топливного газа (Втоп) к количеству транспортируемого газа (Qк). Формали-



44 

зация расчета не всегда является простой, т.к. не все КС оснащаются узлами 

учета расхода перекачиваемого газа и в этом случае расход газа через цех 

достоверно определить не представляется возможным, что актуализирует за-

дачу определения удельного расхода топливного газа. 

В работе [47] предложено применение метода линейного программи-

рования для расчета величины удельного расхода топливного газа по пара-

метрам работы ГПА. Удельный расход топливного газа определялся по сле-

дующей формуле: 







Nk

1k
kk0 xAAq ,                                                                               (1.10) 

    где  Ai – коэффициенты в линейном уравнении множественной регрессии 

определялись из условия: 

min))X(q)X(q( 2
nm

1m
m 





,                                                                (1.11)                                                                                    

      где n – объем выборки.                                      

Немаловажной задачей при моделировании теплогазодинамических 

процессов является оценка адекватности полученных результатов. В работе 

[97] применены методы теории статистики для оценки адекватности расчет-

ных режимов систем газоснабжения. 

На основе проведенного в первой главе анализа могут быть сформу-

лированы следующие выводы: 

1) для обеспечения рационального транспорта природного газа по 

ГТС необходимы новые способы и алгоритмы, которые дали бы возможность 

с повышенной достоверностью рассчитать перспективные плановые показа-

тели транспорта газа и расхода газа на собственные нужды КС; 

2) энергосберегающий эффект на КС может быть достигнут совер-

шенствованием технологических процессов при производстве работ на газо-

проводах большого диаметра, связанных с сокращением нерациональных по-

терь газа. 
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ГЛАВА 2 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ  

МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ТРАНСПОРТА ГАЗА   

 

Обеспечение рациональных режимов работы компрессорных станций 

в магистральном транспорте природного газа при переменной загрузке газо-

проводов сопровождается усложнением технологий и необходимостью со-

вершенствования автоматизированных систем управления потоками газа. 

Важное значение при этом отводится развитию методов и средств диспетчер-

ского контроля и управления. Для длительно эксплуатируемых газотранс-

портных систем появляется необходимость во внедрении в расчеты фактиче-

ских газодинамических характеристик оборудования, основанных на совре-

менных математических моделях. Информационно-измерительные системы 

все шире применяются при решении задач рациональной эксплуатации обо-

рудования в магистральном транспорте газа.  

На ближайшую перспективу приоритетной научно-технической про-

блемой ПАО «Газпром» является повышение энергоэффективности работы 

оборудования на основе улучшения технологий магистрального транспорта 

газа, что представляется возможным за счет совершенствования и разработки 

новых математических моделей.  

Современное функционирование ГТС характеризуется нестационар-

ностью режимов и снижением загрузки магистральных газопроводов из года 

в год, поэтому применяемые на сегодняшний день методы, модели и техно-

логии ориентированы в основном на стационарные условия, а это означает, 

что для настоящих условий их применение ограничено.  
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Во второй главе диссертации предложен и обоснован способ прогно-

зирования объема перекачки газа на примере трехниточного коридора МГ 

"Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков" (Новопсковский коридор), пред-

ложен уточненный расчет расхода топливного газа на ГПА.  

 

2.1 Анализ динамики изменения объема перекачки природного 

газа по магистральным газопроводам в условиях 

переменных режимов 

 

Для обеспечения энергоэффективности магистрального транспорта 

природного газа в условиях снижения загрузки МГ необходимо совершенст-

вовать системы управления потоками газа, при этом усложняется методоло-

гия по выбору рациональных режимов работы газотранспортного оборудова-

ния [8, 9, 10, 30, 47, 51, 92].  

Для того, чтобы получить достоверные результаты по нормированию 

и планированию режимов работы компрессорных станций и определению 

рациональных схем включения ГПА на основе теоретических расчетов, не-

обходимо использовать фактические статистические данные по выбранным 

критериям за длительный период времени. Главным целевым показателем в 

магистральном транспорте природного газа является объем перекачки за 

время t. 

На рисунке 2.1 проиллюстрирована зависимость объема перекачки 

природного газа от времени по трехниточному коридору МГ Уренгой-

Челябинск-Петровск-Новопсков (1996–2015 гг.).  

Из рисунка 2.1 следует, что за рассматриваемый интервал времени 

(1996–2015 гг.) наблюдается сокращение объема перекачки природного газа 

по рассматриваемому трехниточному коридору МГ. По сравнению с 1996 го-

дом в 2015 году объем перекачки сократился существенно (на 21,5%). 



47 

 

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1
9

9
6

, я
н

ва
р

ь

1
9

9
6

, и
ю

л
ь

1
9

9
7

, я
н

ва
р

ь

1
9

9
7

, и
ю

л
ь

1
9

9
8

, я
н

ва
р

ь

1
9

9
8

, и
ю

л
ь

1
9

9
9

, я
н

ва
р

ь

1
9

9
9

, и
ю

л
ь

2
0

0
0

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
0

, и
ю

л
ь

2
0

0
1

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
1

, и
ю

л
ь

2
0

0
2

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
2

, и
ю

л
ь

2
0

0
3

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
3

, и
ю

л
ь

2
0

0
4

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
4

, и
ю

л
ь

2
0

0
5

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
5

, и
ю

л
ь

2
0

0
6

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
6

, и
ю

л
ь

2
0

0
7

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
7

, и
ю

л
ь

2
0

0
8

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
8

, и
ю

л
ь

2
0

0
9

, я
н

ва
р

ь

2
0

0
9

, и
ю

л
ь

2
0

1
0

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
0

, и
ю

л
ь

2
0

1
1

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
1

, и
ю

л
ь

2
0

1
2

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
2

, и
ю

л
ь

2
0

1
3

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
3

, и
ю

л
ь

2
0

1
4

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
4

, и
ю

л
ь

2
0

1
5

, я
н

ва
р

ь

2
0

1
5

, и
ю

л
ь

О
б

ъ
е

м
 п

е
р

е
ка

ч
ки

, м
л

н
. м

3
/м

е
с.

Год, месяц  

Рисунок 2.1 – Зависимость объема перекачки природного газа от времени  

по трехниточному коридору МГ Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков 

(1996–2015 гг.) 

 

Неравномерность расхода газа по газопроводу в течение года характе-

ризуется следующими показателями [52]: 

;
Q

QQ

m

mmax   ;
Q

Q

min

max ,
Q

Q

max

m                               (2.1) 

    где maxQ – максимальная среднесуточная подача газа (за месяц в разрезе 

календарного года);  

           mQ – среднесуточная подача газа за год (в целом);        

           minQ – минимальная среднесуточная подача газа за месяц (в разрезе ка-

лендарного года).  

Распределение показателей неравномерности подачи газа по МГ 

«Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков» приведено на рисунке 2.2. 

Наиболее информативной величиной, характеризующей годовую не-

равномерность расхода газа по МГ, является показатель  , отражающий ко-

личественно относительную величину вариаций в расходе газа по газопрово-

ду за годовой период времени.  
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Рисунок 2.2 – Распределение показателей неравномерности подачи газа по 

МГ «Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков» 

 

Как следует из рисунка 2.2, значение показателя   по годам варьиру-

ется в значительных пределах 0,061–0,375, несмотря на компенсацию нерав-

номерности газопотребления буферными потребителями и подземными газо-

хранилищами.  

Анализ показывает, что вариабельность расхода газа по МГ особенно 

значительно возросла в последнее десятилетие, по сравнению с 1996 годом в 

2015 году неравномерность подачи газа, определяемая показателем  , увели-

чилась на 16,4%.  

Сокращение расхода газа по МГ с одновременным повышением не-

равномерности транспорта газа может привести к повышению потребления 

топливного газа на ГПА, и в итоге произойдет снижение технико-

экономических показателей по причине отклонения параметров работы КС 

от номинальных режимов. 

Для выяснения причины вариабельности временного ряда, объема пе-

рекачки газа по МГ определим вид распределения интервальных данных рас-

хода природного газа по МГ. Для анализа временного тренда расхода газа по 
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МГ, показанного на рисунке 2.1, составим вариационный ряд, для этого со-

вокупность параметров расхода газа представим по возрастанию. 

Определим число интервалов, получим: ,907,8240lg322,31K   в 

итоге, округляя, примем 9 интервалов. 

По формуле Стерджеса определим величину интервала: 

.540
9

37608620

K

XX
h minmax 





  

Произведя расчеты, получим поинтервальную гистограмму распреде-

ления относительных частот (рисунок 2.3). 

 

 

Рисунок 2.3 – Гистограмма распределения относительных частот 

 

Из гистограммы, приведенной на рисунке 2.3 видно, что закон рас-

пределения похож на нормальный закон. При нормальном распределении 

плотность вероятности определяется по формуле: 

2

2

2

)x(

e
2

1
)x(f 





 ,                                                                             (2.2) 

     где – оценка математического ожидания для массива данных; 

       – среднее квадратическое отклонение. 

Принимая гипотезу о нормальном законе распределения рассматри-

ваемой величины, необходимо произвести оценку по этой выборке парамет-

ров закона, при этом необходимо определить степень соответствия выборки 
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принятому (предполагаемому) закону распределения, в котором параметры 

заменены соответствующими оценками. В качестве меры оценки различия 

между теоретическим и статистическим распределениями применим крите-

рий Колмогорова А.Н. 

Критерий определяется по формуле теорфакт )х(F)х(FmaxD  , в ко-

торой рассматривается максимальное значение модуля разности между ста-

тистической функцией распределения F(х)факт и соответствующей теоретиче-

ской функцией распределения F(х)теор.  

Критерий D достаточно просто вычисляется, однако Колмогоров А. Н. 

доказал, что какова бы ни была функция распределения F(х) непрерывной 

случайной величины х, при неограниченном возрастании числа независимых 

наблюдений n вероятность неравенства nD стремится к пределу вероят-

ности: 

.e)1(1)(P
k

k2k 22




                                                               (2.3) 

Значения вероятности )(P  , рассчитанные по формуле (2.3), пред-

ставлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Расчетные значения вероятности )(P   

    )(P     )(P     )(P   

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,997 

0,964 

0,864 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

1,1 

1,2 

1,3 

0,711 

0,544 

0,393 

0,270 

0,178 

0,112 

0,068 

1,4 

1,5 

1,6 

1,7 

1,8 

1,9 

2,0 

0,040 

0,022 

0,012 

0,006 

0,003 

0,002 

0,001 

 
 

Алгоритм определения критерия Колмогорова А.Н.:  

1 Производится построение статистической функции распределе-

ния факт)х(F  и предполагаемой теоретической функции распределения 

теор)х(F , затем рассчитывается максимальное значение критерия D .  

2 Рассчитывается параметр nD . 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=30
http://sernam.ru/book_tp.php?id=30
http://sernam.ru/book_tp.php?id=17
http://sernam.ru/book_tp.php?id=7
http://sernam.ru/book_e_math.php?id=87
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://sernam.ru/book_tp.php?id=17
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3 Определяется вероятность )(P  , которая имеет смысл вероятности  

того, что (если величина х действительно распределена по закону F(х)теор.) за 

счет случайных факторов максимальное различие между функциями F(х)факт 

и F(х)теор. будет не меньше, чем фактическое. Значения )(P   приведены в 

таблице 2.1. В случае если по результатам расчета вероятность )(P   полу-

чится не большой величиной, тогда гипотеза отвергается и считается неправ-

доподобной; при относительно больших уровнях )(P   гипотеза принимается.  

Применим метод моментов. Центр равен А=6190, а величина интерва-

ла равна 540 для определения математического ожидания признака и его 

среднего квадратического отклонения. 

.088,1
240

167,261

f

fx
m

'

1 



 .885,3
240

932

f

f)x(
m

.факт

.факт
2'

2   

Получим, ;52,6777088,15406190mhА 1   

.517,887)088,1885,3(540)mm(h 22
12   

Определим поправочный коэффициент 

.025,146
817,887

240540fh
K

.факт









 

Функция плотности теоретических частот распределения f(х) показана 

на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Функция плотности распределения исследуемой величины 

http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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Гистограмма распределения фактического распределения и теорети-

ческое нормальное распределение показаны на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Гистограмма распределения фактического 

распределения и теоретического нормального распределения 

 

По графику на рисунке 2.6, определим D=0,08, при этом 24,0 . Ис-

пользуя данные таблицы 2.1, получим )(P  =1,0. 

 

 

Рисунок 2.6 – Статистическая функция распределения F(x)факт. 

и теоретическая функция распределения F(x)теор. 

 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=17
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Анализируя полученное высокое значение вероятности )(P  , можно  

принять гипотезу о нормальном распределении временного ряда рассматри-

ваемого параметра. 

Принимая гипотезу о нормальном распределении исследуемого пара-

метра, используя правило трех сигм, можно заключить с вероятностью 

99,97%, что среднемесячный объем перекачки газа будет не ниже значения 

.мес/м.млн969,4114517,887352,67773)x(M 3   

На основе описанных исследований в разделе 2.1 получены рекомен-

дации по определению прогнозных данных по объему перекачки природного 

газа по МГ, на будущие моменты времени, в условиях пониженной загрузки 

газопровода.  

Принимая гипотезу о нормальном распределении, используя правило 

трех сигм, установили, что среднемесячный объем перекачки газа по трехни-

точному коридору МГ «Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков» составит 

не ниже 4114,969 млн.м
3
/мес.  

 

2.2 Прогнозирование параметров транспорта природного газа с 

учетом стохастической составляющей для планирования режимов 

работы компрессорной станции 

 

В разделе 2.1 были проведены экспериментальные исследования, на 

основе которых получено значение минимально возможного объема пере-

качки природного газа по МГ, что нужно учесть при прогнозировании транс-

порта газа по МГ. 

При проведении анализа были выделены три составляющие вариа-

бельности уровней в рядах динамики объема перекачки природного газа по 

МГ, такие как тренд, сезонная и случайная компоненты.  

Произведенные исследования динамики изменения объема перекачки 

природного газа по МГ (рисунок 2.1) за несколько периодов позволили вы-
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явить циклические колебания, которые отличаются от сезонных, в них отсут-

ствует регулярная трендовая модель.  

На графике, приведенном на рисунке 2.1, можно выделить цикл в пе-

риод с начала 1996 года по 2001 год, в этот период объем перекачки снизился 

на величину 13,2%, а в последующем возрос на 15,3%.  

Далее следует выделить циклы начиная с 2001 года по 2009 год, и с 

2009 года по 2015 год, однако, проводя ретроспективный анализ тренда из-

менения объема перекачки, можно выявить и констатировать наличие цик-

лов, при этом сложно указать пик, время и вектор дальнейших изменений в 

динамике анализируемого параметра. 

Производя рассуждения, основанные на анализе амплитуды динами-

ческого ряда, можно поставить целевую задачу для выявления случайной со-

ставляющей колебаний вариационного ряда динамики, но при этом необхо-

димо исследовать периодические колебания, связанные с сезонными особен-

ностями газопотребления.  

Исследование периодических колебаний нужно провести для выявле-

ния сезонных колебаний временного ряда, и снижения их влияния на общий 

тренд, выявления случайной составляющей амплитудной вариации времен-

ного ряда объема транспорта газа по газопроводу большого диаметра. 

Сезонные изменения объема перекачки связаны с увеличением по-

требления газа на нужды отопления в зимний сезон и снижением потребле-

ния газа в летний сезон, несмотря на использование подземных хранилищ га-

за для регулирования неравномерности газопотребления. Построив аналити-

ческую модель, можно выявить функциональную зависимость амплитудного 

изменения временного ряда, учитывающую особенности тренда при перехо-

де от месяца к месяцу.  

При необходимости исследования процессов периодического харак-

тера в качестве аналитической модели изменения во времени параметра при-

нимается уравнение Фурье: 
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n

1k

kk0t )ktsinbktcosa(aŷ .                                                          (2.4) 

В уравнении (2.4) коэффициент k характеризует гармонику ряда Фу-

рье, которая может быть принята с различной степенью достоверности (как 

правило, от 1 до 4). Для определения характеристик уравнения применяется 

метод наименьших квадратов, т.е. 

 



n

1i

2

ti .minŷy                                                                                  (2.5) 

Отыскав частные производные уравнения Фурье и приравняв их к ну-

лю, определим систему нормализованных уравнений, решая которые получа-

ем следующие зависимости для расчета параметров: 





n

1i

i0 ;y
n

1
а

                                                                                           

 (2.6) 





n

1i

iik ;ktcosy
n

2
a                                                                                  (2.7) 





n

1i

iik .ktsiny
n

2
b                                                                                   (2.8) 

Параметры в уравнении (2.4) зависят от величин yi и связанных с ни-

ми значений cos kt и sin kt. Для исследования сезонной вариабельности вре-

менного тренда примем коэффициент n=12 (по числу месяцев в году). В этом 

случае, представляя периоды как части длины окружности, тренд динамики 

можно записать в виде, представленном в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Ряд динамики 

Период 0 
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4
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3

 

 

3

5

 

 

6

11

 

Уровень 
0y  1y  2y  3y  4y  5y  6y  7y  8y  9y  10y  11y  

 

При 1k  уравнение (2.4) примет вид: tsinbtcosaaŷ 1t0t  , где па-

раметры a0, a1 и b1 определяются по следующим формулам: 
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12
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n

1i

i

0
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 .                                     (2.9) 

Применяя первую гармонику ряда Фурье, получим следующие значе-

ния параметров уравнения: 

50,767412/92094а0  ; ;81,7686/86,4612а1   

01,76/06,42b1  , тогда уравнение модели будет иметь следую-

щий вид: 

).tsin(06,42)tcos(81,76850,7674Q̂t                                         (2.10) 

Анализ фактических и расчетных уровней расхода природного газа 

показывает высокую точность расчета. Произведем расчеты с учетом второй 

гармоники  ряда Фурье, определим коэффициенты a2, b2: 

23,1506/37,901а2  ; 57,406/40,243b2  , уравнение модели 

будет иметь следующий вид: 

)t2sin(57,40

)t2cos(23,150)tsin(06,42)tcos(81,76850,7674Q̂t




          (2.11) 

На рисунке 2.7 показаны фактические и расчетные характеристики 

объема перекачки газа.   

 

 

Рисунок 2.7 – Характеристики фактические и расчетные характеристики  

объема перекачки природного газа  



57 

Сравнение расчетных и фактических данных (рисунок 2.7) показыва-

ет, что для прогнозирования временного ряда достаточно применения первой 

гармоники в уравнении Фурье. 

Степень глубины сезонных колебаний можно оценить по индексу се-

зонности. Индекс сезонности представляет собой отношение средних факти-

ческих уровней одноименных месяцев за рассматриваемый период к средне-

му значению, полученному по выравненным данным тех же месяцев, т.е. 

,
Q̂

Q
y

.icp

i
.сез                                                                                             (2.12) 

    где iQ – средняя из фактических уровней i–го месяца за весь рассматри-

ваемый период, млн.м
3
/мес.;  

           .icpQ̂ – средний из выравненных уровней i – го месяца, полученный ли-

бо применением 12-месячной скользящей средней, либо аналитическим вы-

равниванием, млн.м
3
/мес. 

Произведем расчет индексов сезонности для временного ряда объема 

перекачки природного газа по трехниточному коридору МГ «Уренгой-

Челябинск-Петровск-Новопсков» за 1996–2015 годы. Рассчитаем средние 

значения из фактических уровней за одноименные месяцы, затем осуществим 

выравнивание ряда объема перекачки по прямой и рассчитаем средние из 

выравненных данных по каждому месяцу. Результаты расчета индексов се-

зонности показаны на рисунке 2.8. Анализ полученных результатов индексов 

сезонности по месяцам (рисунок 2.9) показывает, что максимальный объем 

перекачки наблюдается в январе, декабре, минимальный имеет место в июне, 

июле.  

Обобщающим показателем силы вариабельности динамического ряда 

из-за сезонности характера газопотребления служит среднее квадратическое 

отклонение индексов сезонности (%) от 100%, т.е. 

12

)100y( 2
.сез

.сез

 
  .                                                                     (2.13) 
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Расчет основан на результатах, представленных на рисунке 2.9, сред-

нее квадратическое отклонение составляет 6,98%. 

 

 

Рисунок 2.8 – Средние значения из фактических и выравненных уровней 

объема перекачки за 20-летний период помесячно 

 

 

Рисунок 2.9 – Гистограмма распределения индекса сезонности по месяцам 

 

Сравнение средних квадратических отклонений, вычисленных за раз-

ные периоды, показывает сдвиги в сезонности. Уменьшение параметра .сез  

является показателем уменьшения влияния сезонности на динамику измене-

ния анализируемого показателя. 
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Выявим все типы колебаний динамики уровней временного ряда за 

годовой период для объема перекачки природного газа по трехниточному ко-

ридору МГ, рассмотрим период времени с 1996 по 2015 год. Полученные со-

отношения между фактическим объемом перекачки и скользящей средней 

показаны на рисунке 2.10. 

Как следует из рисунка 2.10, наблюдается различие в величине соот-

ношений между фактическим объемом перекачки и скользящей средней по 

кварталам для разных лет, однако их порядок примерно соблюдается. Вариа-

ция параметра составляет 159,0,10,0,084,0,065,0  по кварталам соответст-

венно.  

Таким образом, на сезонные колебания объема перекачки накладыва-

ются случайные составляющие. Наличие случайных составляющих обуслов-

лено неравномерностью газопотребления (часовой и суточной), ремонтными 

работами на линейной части и компрессорных станциях. 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Гистограмма соотношений между фактическим объемом  

перекачки и скользящей средней по кварталам 
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На рисунке 2.11 показаны фактические и расчетные характеристики 

объема перекачки. Обучение модели производилось за 1996 год, на после-

дующие годы произведен прогнозный расчет. 

Для оценки степени отклонения расчетных данных от эксперимен-

тальных применен критерий Хи-квадрат, определяемый по формуле: 







n

1i )i(p

2
)i(рi2

Q

)QQ(
.                                                                            (2.14)      

На рисунке 2.12 показаны расчетные значения критерия Хи-квадрат  

для периода с 1996 по 2015 год (1996 год – подбор коэффициентов, 1997–

2015 годы – прогноз).  

Таким образом, уравнение Фурье позволяет достаточно точно прогно-

зировать объем перекачки на ближайший период времени (до 3-х лет), одна-

ко случайные составляющие, влияющие на объем перекачки, снижают точ-

ность прогнозного расчета. 

                                                                    

 

Рисунок 2.11 – Характеристики объема перекачки по фактическим  

данным и расчет по уравнению Фурье 
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Рисунок 2.12 – Критерий Хи-квадрат по годам для периода 1996–2015 годы 

 

Для прогнозирования объема перекачки природного газа по МГ вос-

пользуемся характеристикой стационарной случайной функции – спектраль-

ной плотностью. Стационарную случайную функцию можно представить в 

виде гармонических колебаний со случайными амплитудами и фазами.  

Рассмотрим случайную функцию вида: 

)tsin(V)tcos(U)t(Х  ,                                                                (2.15) 

где    – постоянное действительное число; 

V,U – некоррелированные случайные величины с математическими 

ожиданиями, равными нулю, и одинаковыми дисперсиями:  

.DDD,mm vuvu   

Преобразовав правую часть уравнения (2.15), получим: 









 tsintcos

V

U
V)Q(Х .                                                               (2.16) 

Приняв  tgV/U  и выполнив элементарные преобразования, полу-

чим: 

)tsin(VU)Q(Х 22  , где )V/U(arctg .                           (2.17) 
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Отсюда следует, что случайную функцию )tsin(V)tcos(U)t(Х   

можно описать как гармоническое колебание со случайной амплитудой 

22 VU  , случайной фазой )V/U(arctgt  и частотой  . 

Применяя рассмотренные теоретические основы для получения моде-

ли прогнозирования динамики изменения объема перекачки природного газа, 

учитываем тенденцию за несколько лет, поэтому функцию (2.15) представим 

в виде суммы конечного числа слагаемых:  


 

 
n2

1i

n

1j

j1ijik ]sinQcosQ[)(Q ,                                               (2.18)  

где iQ и 1iQ  – величины перекачки, месяцы соседних лет плохо коррелирова-

ны, их математические ожидания равны нулю и дисперсии величин равны 

между собой: ).12...1k(месяцk,D)Q(D)Q(D 1ii    

Заметим, что )(Q   – центрированная функция, т.е. )(Q
~

)(Q  . Дейст-

вительно, математическое ожидание каждого слагаемого суммы (2.16) равно 

нулю, следовательно, математическое ожидание mx(Q) этой суммы также 

равно нулю и, значит, ).(Q)(m)(Q)(Q
~

x   

Принимая во внимание, что 

)sin(QQ)(Q jj
2

1i
2
iij   ,                                                          (2.19) 

где )Q/Q(arctg 1iij  , заключаем, что сумму (2.18) можно записать  в виде: 


 

 
n2

1i

jj

n

1j

2
1i

2
ik )sin(QQ)(Q .                                                (2.20) 

Значения  j  определим с помощью стандартного средства Exсel 

«Поиск решения» из условия:  





12

1k

2
)ф(k)р(k min))(Q)(Q( ,                                                           (2.21) 

где pQ – объем перекачки, определяемый по формуле (2.20), млн.м
3
/мес.; фQ  

– фактический объем перекачки, млн.м
3
/мес. 
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На рисунке 2.13 проиллюстрирована динамика изменения объема пе-

рекачки природного газа за 2014−2015 гг. Из рисунка 2.13 следует, что на ин-

тервале обучения модели критерий 2 составил величину 3,91, при прогнозе 

на год – 200,62, что приемлемо с вероятностью 99,97. Следовательно, полу-

ченная стационарная случайная функция достаточно хорошо учитывает се-

зонную неравномерность газопотребления (гармонические колебания вре-

менного ряда) и часовую и суточную неравномерность газопотребления 

(случайные составляющие). 

Результаты, полученные на основе проведенных исследований, пока-

зывают, что влияние случайных составляющих на временной тренд объема 

перекачки может быть учтено стационарной случайной функцией, однако, 

несмотря на высокий уровень достоверности оценки с помощью такой 

интегральной характеристики, интерес представляют методы визуального 

контроля временных процессов. 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость изменения объема перекачки природного газа  

за 2014–2015 годы 

(обучение модели произведено по данным одного 2014 года) 

62,200.г2015 2   91,3.г2014 2   

Обучение Прогноз 

Случайные составляющие 

временного ряда 
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Рассмотрим возможность представления динамики изменения объема 

перекачки природного газа по МГ в виде фрактальных поверхностей. В рабо-

те [48] показано, что представление одномерного временного ряда исследуе-

мого параметра в виде трехмерных поверхностей является визуально-

наглядным средством анализа закономерностей каких-либо процессов [48].  

Рассмотрим один из наиболее эффективно применяемых способов 

пространственного представления временного ряда какой-либо измеренной 

величины )1N,...2,1,0i(Аi  . Суть метода заключается в построении 

поверхностей в координатах )A,A,А( 1ii1i  . Координаты поверхностей 

представляют собой последовательности уровней временного ряда за 

годовой период со смещением во времени на месяц. В результате  подобного 

преобразования исходного одномерного ряда может быть построена 

трехмерная поверхность вида 0)z,y,x(F   (здесь 2i1ii Az,Ay,Ax   ) . 

На рисунках 2.14, 2.15 показаны изображения трехмерных 

поверхностей, построенных описанным выше способом. Поверхность, пред-

ставленная на рисунке 2.14, характеризует временной ряд с учетом сезонной 

неравномерности, поверхность, приведенная на рисунке 2.15, учитывает 

сезонную, суточную и часовую неравномерность (случайные факторы).  

На рисунках видно, что влияние стохастической компоненты хорошо 

отражается на структуре рассматриваемых поверхностей. Если для сезонной 

неравномерности характерна поверхность с равномерной  структурой по-

верхности, то с наложением суточной и часовой неравномерности 

поверхность становится иной, т.е. на поверхности выявляются экстремумы.  

Таким образом, применение структурных характеристик фрактальных 

поверхностей может служить дополнительным визуально-наглядным спосо-

бом, при помощи которого можно оценить уровни часовой и суточной не-

равномерности объема перекачки природного газа. 
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Рисунок 2.14 – Фрактальная поверхность, полученная по временному ряду 

объема перекачки (с учетом сезонной неравномерности газопотребления) 

 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Фрактальная поверхность, полученная по временному ряду 

объема перекачки (с учетом сезонной, суточной и часовой  

неравномерности газопотребления) 
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2.3 Повышение достоверности расчета расхода топливного газа  

для планирования технологических режимов работы 

компрессорных станций 

 

При планировании технологических режимов работы КС производит-

ся расчет расхода топливного газа. Расход топливного газа на ГПА, тыс. м
3
/ч, 

определяется в соответствии c [106] по формуле: 

nтг
a

p0
e

i0
тгтг KK

288

T
K25,0

N

N
75,0qq

0











 ,                                        (2.22) 

     где 
тг
нe

0
e

3
0
тг

Q

N106,3
q




  – номинальный расход топливного газа; 

  тгK  – коэффициент технического состояния ГТУ по топливному газу; 

  iN  – мощность, потребляемая ЦБК, МВт; 

            aT  – расчетная температура атмосферного воздуха (принимают равной 

средней температуре атмосферного воздуха расчетного периода (без попра-

вок) .ср
аТ  согласно СП 131.13330.2012 [103]), С ; 

 е – номинальный КПД газотурбинной установки; 

 
тг
нQ  – теплота сгорания топливного газа, 3м/кДж . 

От точности определения параметров, входящих в формулу (2.22), за-

висит достоверность прогнозного расчета расхода топливного газа. В норма-

тивном документе [103] рекомендуются усредненные по месяцам значения. 

Произведем сравнительный анализ с фактическими значениями температуры 

атмосферного воздуха, для этого воспользуемся статистическими данными 

по КС «Шаран». Температура контролировалась с периодичностью 24 ч. 

На рисунке 2.16 приведена динамика температуры атмосферного воз-

духа за период времени 2004–2014 годы. 
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Рисунок 2.16 – Динамика температуры атмосферного воздуха  

за период времени 2004–2014 годы 

 

Из рисунка 2.16 следует, что во временном ряде присутствует вариа-

ция значения в течение суток и сезонов.  

На рисунке 2.17 показаны сравнительные данные по значениям тем-

пературы за период времени 2004–2014 годы с значениями, рекомендован-

ными в СП 131.13330.2012. 

 

 

Рисунок 2.17 – Динамика температуры атмосферного воздуха 

 

Анализ данных, приведенных на рисунке 2.14, показывает, что значе-

ния температур существенно варьируются из года в год, при этом, если ис-
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пользуются в расчетах нормативные значения температуры, то в расчеты 

вводится погрешность. В работе [56] для расчета располагаемой мощности 

предложено для повышения точности расчета использовать фактические 

тренды температуры, а выбор наиболее подходящего годового тренда реко-

мендовано определять с применением теории игр с природой. Однако, если 

учитывать то, что в тренде температуры присутствует суточная вариация 

(рисунок 2.17), то мы имеем возможность дополнительно повысить точность 

расчета.  

В таблицах 2.3, 2.4 показаны статистические данные по температуре 

атмосферного воздуха за зимний месяц (январь) и летний месяц (июль) за 

2004–2014 гг. В таблицах 2.5, 2.6 приведены средние значения температуры 

атмосферного воздуха за зимний месяц (январь) и летний месяц (июль) за 

2004–2014 гг. 

 

Таблица 2.3 – Статистические данные по температуре атмосферного 

воздуха за зимний месяц (январь) за 2004–2014 гг. 

  

День 
Год 

2004  2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -9 -16 -6 -8 -15 -10 -6 -7 -6 -12 -1 

2 -9 -4 -9 1 -18 -11 -9 -7 -9 -22 -2 

3 -4 -9 -13 0 -18 -17 -4 -12 -11 -9 -24 

4 -4 -10 -12 -3 -17 -16 -19 -13 -12 -3 -15 

5 -4 -10 -14 -4 -17 -13 -31 -9 -4 -3 -14 

6 -6 -6 -21 -3 -15 -19 -30 -9 -3 -6 -13 

7 -5 -7 -18 -4 -15 -16 -30 -20 -8 -8 -9 

8 -10 -4 -21 -5 -16 -18 -18 -17 -10 -9 -5 

9 -13 -4 -15 -5 -24 -13 -11 -20 -13 -11 0 

10 -17 0 -5 -3 -24 -18 -17 -20 -12 -20 -3 

11 -9 -5 -4 1 -24 -20 -17 -11 -13 -21 -1 

12 -13 -4 -4 1 -16 -21 -12 -8 -10 -20 0 

13 -12 -4 -3 0 -10 -15 -11 -12 -5 -13 0 

14 -11 -5 -8 0 -5 -4 -17 -12 -5 -14 -1 

15 -11 -4 -25 1 -3 -4 -17 -9 -4 -10 -9 

16 0 -5 -36 0 -5 -5 -24 -14 -6 -13 -10 

17 0 -9 -29 -1 -8 -14 -19 -16 -5 -24 -7 

18 0 -11 -29 -2 -9 -15 -18 -16 -9 -11 -17 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 -4 -11 -34 2 -15 -7 -18 -22 -12 -7 -25 

20 -4 -13 -33 1 -14 -6 -21 -22 -12 -3 -20 

21 -4 -12 -29 -1 -15 -7 -28 -23 -13 -2 -16 

22 -4 -12 -28 -1 -11 -8 -30 -23 -17 -11 -22 

23 -8 -10 -29 -5 -9 -8 -30 -17 -18 -14 -15 

24 -10 -13 -34 -14 -9 -6 -25 -9 -18 -17 -22 

25 -10 -16 -31 -4 -11 -8 -18 -8 -20 -19 -27 

26 -10 -24 -23 -13 -6 -10 -21 -8 -20 -19 -24 

27 -8 -25 -19 -13 -7 -10 -21 -11 -20 -16 -22 

28 -12 -23 -17 -8 -3 -6 -20 -13 -18 -20 -32 

29 -14 -23 -16 -8 -5 -7 -21 -10 -20 -12 -34 

30 -8 -16 -13 -6 -13 -7 -12 -10 -20 -14 -26 

31 -8 -16 -8 -7 -16 -7 -9 -10 -25 -10 -23 

 

Таблица 2.4 – Статистические данные по температуре атмосферного 

воздуха за летний месяц (июль) за 2004–2014 гг. 

День Год 

2004  2005 2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 24 19 16 27 17 15 18 23 21 14 16 

2 20 19 11 25 19 20 23 24 24 17 17 

3 19 17 11 20 19 16 28 27 27 14 18 

4 20 16 12 20 17 17 27 25 24 17 19 

5 20 15 18 20 17 14 22 24 25 17 17 

6 20 17 12 24 22 18 22 26 21 21 15 

7 22 14 15 27 22 15 24 28 18 17 16 

8 22 14 19 25 22 15 25 28 17 20 11 

9 22 14 23 19 23 18 28 25 20 20 14 

10 22 14 23 19 22 19 30 18 24 18 15 

11 21 14 22 18 25 19 26 16 25 16 9 

12 24 16 26 20 20 24 25 18 26 17 10 

13 24 16 25 22 20 25 18 22 28 16 13 

14 25 19 25 25 23 23 18 21 23 11 14 

15 27 22 26 26 25 23 24 21 25 11 17 

16 27 22 28 20 25 23 27 19 26 14 20 

17 27 23 27 18 25 23 26 22 28 21 11 

18 27 24 27 18 24 23 26 24 21 17 7 

19 25 24 21 15 25 23 22 22 21 14 7 

20 23 22 18 18 26 18 24 22 20 18 9 

21 23 24 12 17 24 22 27 20 17 16 11 

22 23 24 12 13 25 24 27 21 20 17 13 

23 24 24 12 13 26 21 29 24 21 15 17 
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Продолжение таблицы 2.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

24 26 25 15 15 27 18 28 26 17 20 15 

25 26 22 19 16 21 20 30 27 18 13 12 

26 21 25 19 20 21 21 30 28 20 16 11 

27 20 26 16 21 19 23 27 28 22 17 11 

28 19 26 13 21 15 24 28 26 17 17 11 

29 19 23 14 21 19 22 30 27 14 15 11 

30 20 21 13 22 18 22 31 23 15 16 20 

31 22 18 13 22 17 20 30 18 19 17 16 

 

Таблица 2.5 – Средние значения температуры атмосферного воздуха 

за зимний месяц (январь) за 2004–2014 гг.  

Год 
Минимальное  

значение 

Максимальное  

значение 

Среднее  

значение 

2004 -17 0 -7,8 

2005 -25 0 -10,6 

2006 -36 -3 -18,9 

2007 -14 2 -3,6 

2008 -24 -3 -12,6 

2009 -21 -4 -11,2 

2010 -31 -4 -18,8 

2011 -23 -7 -13,4 

2012 -25 -3 -12,2 

2013 -24 -2 -12,6 

2014 -34 0 -14,1 

Среднее -24,9 -2,2 -12,3 

 

Таблица 2.6 – Средние значения температуры атмосферного воздуха 

за летний месяц (июль) за 2004–2014 гг.  

Год 
Минимальное  

значение 

Максимальное  

значение 

Среднее  

значение 

2004 19 27 22,7 

2005 14 26 19,8 

2006 11 28 18,4 

2007 13 27 20,2 

2008 15 27 21,6 

2009 14 25 20,3 

2010 18 31 25,8 

2011 16 28 23,3 

2012 14 28 21,4 

2013 11 21 16,4 

2014 7 20 13,6 

Среднее 13,8 26,2 20,3 
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На рисунках 2.18, 2.19 проиллюстрирована месячная вариация темпе-

ратуры атмосферного воздуха за два периода – зимний (январь) и летний 

(июль) месяцы. 

Предполагая, что суточная вариация температуры носит случайный 

характер, для решения задач планирования применим случайную функцию –

спектральную плотность (формула 2.20), теоретические основы которой из-

ложены в разделе 2.2 данной работы. 

 

 

Рисунок 2.18 – Вариация температуры атмосферного воздуха 

за зимний месяц (январь) 

 

 

Рисунок 2.19 – Вариация температуры атмосферного воздуха 

за летний месяц (июль) 
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На рисунке 2.20 показана динамика температуры атмосферного воз-

духа за 2013–2014 годы. Подбор коэффициентов функции производился по 

данным за 2013 год, на 2014 год произведен прогноз. Критерий 2 при обуче-

нии составил 14,24 при прогнозе 173,38, что приемлемо. 

 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Динамика температуры атмосферного воздуха  

за 2013–2014 годы 

 

Проведенный анализ показал, что использование в расчетах прогноз-

ной температуры с применением предлагаемой функции позволяет повысить 

точность расчета расхода топливного газа на 5%.  

По результатам исследований, описанных во второй главе диссерта-

ционной работы, могут быть сделаны следующие выводы: 

1)  установлен вид распределения данных по объему перекачки газа по 

трехниточному коридору МГ «Уренгой-Челябинск-Петровск-Новопсков», 

получено, что вид распределения является нормальным, и среднемесячный 

объем перекачки газа составит не ниже 4114,969 млн. м
3
/мес.  

2) получен способ прогнозирования объема перекачки природного га-

за по МГ. Показано, что динамика временного ряда объема перекачки при-

родного газа по МГ может быть представлена в виде фрактальных поверхно-

38,173.г2014 2   24,14.г2013 2 

 

Обучение Прогноз 
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стей, а полученный способ позволяет визуально изучать случайные состав-

ляющие во временном ряду. 

3) получен способ для уточненного расчета расхода топливного газа 

на ГПА. Проведенный анализ показал, что использование в расчетах про-

гнозной температуры с применением предлагаемой функции позволяет по-

высить точность расчета расхода топливного газа на 5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

ГЛАВА 3 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

НА ГАЗОПРОВОДАХ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА 

 

В процессе длительной эксплуатации МГ возникает потребность в 

проведении выборочных ремонтов по результатам внутритрубной диагно-

стики. При проведении ремонтных работ природный газ из отключаемых 

участков стравливается в атмосферу в больших объемах. 

Нерациональные потери газа, связанные с ремонтными работами, 

снижают потенциал эффективности доставки потребителю углеводородного 

топлива, кроме того, приводят к загрязнению атмосферного воздуха. Следует 

отметить, что метан является парниковым газом, разрушающим озоновый 

слой Земли. 

В связи с этим актуальным является вопрос сохранения природного 

газа при выводе участков газопроводов в ремонт. Для сохранения газа при-

меняются различные способы, одним из которых является оттягивание газа 

газоперекачивающими агрегатами компрессорной станции, при этом воз-

можны различные варианты схем включения и режимов работы ГПА. 

В данной главе предложен метод оптимизации режимов работы раз-

нотипных ГПА, установленных на КС, выполнен анализ возможных схем 

включения ГПА, получен способ принятия решения при выборе варианта 

схемы включения газоперекачивающих агрегатов при откачке газа из отклю-

чаемого в ремонт участка МГ.   
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            3.1 Оптимизация работы газоперекачивающих агрегатов  

при откачке природного газа из отключаемого в ремонт  

участка магистрального газопровода 

 

Трубопроводный транспорт природного газа является основным спо-

собом доставки углеводородного топлива потребителям. В настоящее время 

значительная доля МГ имеет наработку, превышающую установленный ре-

сурс трубы  – 33 года. Для поддержания работоспособности МГ производятся 

выборочные ремонты по результатам внутритрубной диагностики (ВТД) [86]. 

В последние годы в ПАО «Газпром» значительными темпами ведутся диаг-

ностика и ремонт газопроводов [9]. 

При проведении ремонтных работ на МГ актуальной является задача 

рационального использования газа из отключаемого участка газопровода. В 

целом, по данным официальной статистики, выбросы газа при проведении 

ремонтных работ на МГ составляют 75% суммарных выбросов по ПАО «Газ-

пром».  

Полезное использование газа, остающегося в выводимом из работы 

участке газопровода с достижением максимально возможного ресурсосбере-

гающего эффекта – одна из ключевых задач повышения энергоэффективно-

сти магистрального транспорта [23, 40, 77]. Существует несколько техноло-

гий откачки газа на отключаемом участке [9, 10]: 

1) перепуск газа в проходящий параллельно газопровод (смежный 

участок газопровода), в том числе с помощью МКС; 

2) подача газа потребителям через ГРС; 

3)   откачка газа из отключенных участков МГ на основе газоперека-

чивающих агрегатов. 

В последнее время при реконструкции КС оснащаются разнотипными 

агрегатами, которые наилучшим образом обеспечивают эффективность ком-

примирования газа, при этом усложняется выбор и поддержание рациональ-

ных режимов работы разнотипных агрегатов при их работе «в параллель».  



76 

Целью работы является совершенствование технологии откачки газа 

из отключаемого в ремонт участка компрессорной станцией, оснащенной 

разнотипными ГПА.  

Предусматривается откачка газа разнотипными ГПА, работающими 

по схеме «в параллель», при этом режим работы ГПА устанавливается при 

работе ГТУ и центробежного компрессора в области максимального их КПД.  

Реализацию технологии рассмотрим на примере отключения участка 

МГ DN 1400 длиной 23,1 км перед проведением ремонтных работ для откач-

ки природного газа на основе газоперекачивающих агрегатов КС-6, рабо-

тающих по схеме «в параллель» 2х1 ГПА-12р Урал и ГПА-16р Урал (рисунок 

3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Схема откачки природного газа из выводимого  

в ремонт участка МГ 508–531,1 км на КС-6  

 

Рассмотрим моделирование откачки газа из отключаемого в ремонт 

участка в расчетном комплексе «Астра-газ», позволяющем исследовать не-

стационарные режимы работы систем.  

После закрытия линейного крана на 508 км давление газа на всасыва-

нии ГПА составит 58,4 кгс/см
2
. На момент окончания откачки давление газа 

на всасывании ГПА составит 47,4 кгс/см
2
. Объем откачанного газа из отклю-

чаемого участка составит 573 тыс. м
3
, время откачки около 10 мин.  
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На рисунках 3.2–3.5 проиллюстрированы зависимости изменения па-

раметров компримируемого газа по ГПА, работающим по схеме в «парал-

лель» 2×1.  

На рисунках 3.6–3.11 показаны газодинамические характеристики 

ЦБК агрегатов ГПА-12, 16р «Урал». Откачка газа производилась до дости-

жения агрегатами границы помпажа, степень сжатия составила при этом 1,47 

(рисунки 3.10–3.11). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Динамика изменения расхода газа (млн.м
3
/сут.) и  

давления газа на всасывании и нагнетании ГПА-12р «Урал» 

Рвсас 

Рнагн 

Qк 



78 

 

Рисунок 3.3 – Динамика изменения расхода газа (млн.м
3
/сут.) и  

степени сжатия по ГПА-12р «Урал» 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика изменения расхода газа (млн.м
3
/сут.) и  

давления газа на всасывании и нагнетании ГПА-16р «Урал» 

Qк 

  

Рнагн 

Qк 

Рвсас 
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Рисунок 3.5 – Динамика изменения расхода газа (млн.м
3
/сут.) и 

степени сжатия по ГПА-16р «Урал» 

 

 

○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.6 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-12р «Урал»  

с указанием рабочей точки на начало откачки газа 

Qк 
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○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.7 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-16р «Урал»  

с указанием рабочей точки на начало откачки газа 

 

 

○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.8 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-12р «Урал»  

с указанием рабочей точки в конце откачки газа ( 44,1 ) 
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○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.9 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-16р «Урал»  

с указанием рабочей точки в конце откачки газа ( 44,1 ) 

 

 

○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.10 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-12р «Урал»  

с указанием рабочей точки в конце откачки газа ( 47,1 ) 
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○ – рабочая точка ЦБК 

Рисунок 3.11 – Газодинамическая характеристика ЦБК ГПА-16р «Урал»  

с указанием рабочей точки в конце откачки газа ( 47,1 ) 

 

На рисунке 3.12 приведены зависимости изменения параметров газа 

на 531,1 км при откачке газа ГПА КС- 6. 
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Рисунок 3.12 – Зависимости изменения параметров газа на 531,1 км  

при откачке газа ГПА КС-6 
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Произведем оценку расхода топливного газа на ГПА за время откачки 

газа из выводимого в ремонт участка. За время откачки газа из участка рас-

ход топливного газа на ГПА составил 1270,8 м
3
/(10 мин).  

С учетом того, что оптимизация разнотипных агрегатов при работе «в 

параллель» в программе «Астра-газ» не предусмотрена и режим работы агре-

гатов выбирался произвольно, следует ожидать дополнительную экономию 

топливного газа за счет рациональной работы ГПА при откачке газа из выво-

димого в ремонт участка. Задача выбора рациональных режимов работы ГПА 

при их включении по схеме «в параллель» может быть сформулирована сле-

дующим образом.  

При работе ГПА по схеме «в параллель» по известному значению 

производительности группы агрегатов требуется перераспределить поток га-

за путем изменения частоты вращения вала по агрегатам так, чтобы газотур-

бинная установка и ЦБК работали в области максимального КПД газодина-

мических характеристик. 

Задача выбора рациональных режимов работы ГПА на компрессорной 

станции может быть решена на основе теории позиномов [48]. Для примене-

ния теории позиномов необходима функциональная зависимость вида 

)Q(f iеi
 , которая может быть получена путем совмещения приведенной 

характеристики ГТУ и газодинамической характеристики ЦБК.  При извест-

ных функциональных зависимостях )Q(f iеi
 для ГПА задача сведётся к 

нахождению экстремума целевой функции вида: 

),z,...,z( n1                                                                                        (3.1) 

      где zi – характеристика центробежных компрессоров (i=1…n). 

Наиболее достоверно функциональная зависимость )Q(f iеi
  для 

ГПА описывается уравнением: 

)Qexp(ba  ,                                                                                  (3.2) 

  где η – КПД газотурбинной установки; 

            a, b, α – эмпирические коэффициенты; 
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            Q – производительность компрессора, м
3
/мин. 

Для обеспечения минимума расхода топливного газа при эксплуата-

ции ГПА необходимо обеспечить работу ГТУ и компрессоров в области мак-

симального КПД характеристик. В связи с тем, что ГПА работают в группе 

по схеме «в параллель», будем рассматривать суммарный КПД всех рабо-

тающих в группе n агрегатов, тогда выражение (3.2) примет вид: 

 
 


n

1i

n

1i

iiii ))Qexp(ba(
i

.                                                                 (3.3) 

Производя вычисления, в выражении (3.3) получим результат 

  1i , что невозможно, примем это допущение для решения поставленной 

задачи. Значение 



n

1i

i будет достигать максимума, если выражение 





n

1i

iii )Qexp(b  в правой части уравнения (3.3) будет минимальным. В та-

ком случае поставленная задача выбора рациональных режимов работы 

группы ГПА, работающих «в параллель», сведется к нахождению минимума 

целевой функции: 





n

1i

iiin21 )Qexp(b)Q,...,Q,Q( ,                                                              (3.5) 

     где Q1 , Q2, … , Qn – подача каждого из компрессоров в группе, м
3
/мин. 

В соответствии с определением глобального минимума для позиномов 

минимум целевой функции (3.5) определим по формуле:  
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1
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1
n

1i

iiф

i

))b()Q(exp(
1 .                                                     (3.6) 

Тогда оптимальную производительность каждого из ЦБК, работаю-

щих в группе «в параллель», определим по формуле: 

))bln(
1

Q(
1

1)bln(
Q

n

1i
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Функциональная зависимость (3.7) позволяет рассчитывать оптималь-

ную производительность Qi ЦБК для агрегатов в группе, работающих по 

схеме «в параллель», при известном расходе газа в газопроводе Qф. 

Полученные результаты по формуле (3.7) необходимо проверить на 

выполнение условий технологических ограничений. Таким ограничениями 

являются минимальное и максимальное допустимые значения частоты вра-

щения силового вала ГТУ (3.8) и производительности ЦБК (3.9), а также ог-

раничение по располагаемой мощности ГТУ (3.10):  

maxmin nnn  ;                                                                                      (3.8) 

maxmin QQQ  ;                                                                                   (3.9) 

maxii NN  .                                                                                           (3.10) 

Рассмотрим пример реализации методики, при реализации ресурсос-

берегающего мероприятия по откачке газа из отключаемого в ремонт смеж-

ного с КС участка МГ.  

При откачке газа из отключаемого участка МГ на КС-6 работали «в 

параллель» два агрегата ГПА-12р Урал и ГПА-16р "Урал" с полнонапорными 

центробежными компрессорами СПЧ 370 1,45/76-12/6500 и СПЧ 370 1,4/76-

16/5300 соответственно. Расчетная схема включения ГПА представлена на 

рисунке 3.13.  

 

ГПА-12р Урал

ГПА-16р Урал

Q1

Q2

Qф

 

Рисунок 3.13 – Расчетная схема включения ГПА на КС-6 

 

Эмпирические коэффициенты модели 3.7, определенные по приве-

денным характеристикам (рисунок 3.14) методом наименьших квадратов, 

приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Эмпирические коэффициенты для характеристик ГПА 

Коэффициенты 

Тип агрегата 

ГПА-12р Урал ГПА-16р Урал 

a 37,6 43,0 

b 100 110 

 0,0111 0,0065 

 

 

1 – ГПА-12р «Урал»; 2 – ГПА-16р «Урал» 

Рисунок 3.14 – Совмещенные характеристики ГПА 

 

Подставляя общий объемный расход газа через агрегаты на момент 

начала откачки Qф=744,7 м
3
/мин в зависимость (3.7), получим оптимальные 

значения подачи нагнетателей при откачке газа: Q1=300,0 м
3
/мин, Q2=444,7 

м
3
/мин (при моделировании в «Астра-газ» подача составляла: Q1=309,4 

м
3
/мин и Q2=435,3 м

3
/мин). 

Эффективный коэффициент полезного действия ГТУ определяется по 

формуле: 

)αQbexp(aη iei  ;                                                                       (3.11) 

потенциал повышения эффективности определяется по формуле: 

,η-ηΔη
n

1i

*
e(i)

n

1i

e(i)e 



          

                                  
                               

 (3.12) 

1 
2 

обQ0111,0
е е1006,37




обQ0065,0
е е1100,43
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и получим %.03,0)375,34(36,506)021,34(36,890Δηe 
 

За время откачки увеличение КПД за счет оптимизации в среднем со-

ставит 0,1%. Таким образом, увеличение КПД при работе разнотипных агре-

гатов ГПА-12р «Урал» и ГПА-16р «Урал» «в параллель» при откачке газа из 

отключаемого участка составит 0,1% (сравнение результатов расчета по 

предлагаемой методике с расчетом в «Астра-газ») [26].  

Максимальное значение увеличения КПД может составить до 2,0%, 

для случая отклонения частоты вращения вала ЦБК от номинальных значе-

ний.  

Экономия топливного газа (кг/сек) определяется по формуле: 

,
ηQ

N
-

ηQ

N
ΔG

n

1i e(i)н(i)

i
n

1i
*
e(i)н(i)

*
i

тг 
 


                                                     (3.13) 

     где  Qн – низшая теплота сгорания при 20 
0
С, кДж/кг; 

             Ni
*
 , Ni –

 
мощность, потребляемая ЦБК (рисунки 3.15, 3.16) до и после 

оптимизации работы ГТУ в зависимости от Qi
*
 и Qi, определяется по газоди-

намическим характеристикам нагнетателей [45];  

            *
е , е –

 
 КПД до и после оптимизации работы ГТУ в зависимости от 

Qi
*
 и Qi. 

Экономия топливного газа при откачке газа двумя параллельно рабо-

тающими агрегатами ГПА-12р «Урал» и ГПА-16р «Урал» при времени от-

качки 10 минут составит 115,8 м
3
. Количество откачанного из участка газа 

составит 573 тыс. м
3
. При тарифе на природный газ 3,8 руб./м

3  
энергосбере-

гающий эффект в денежном выражении составит 2,2 млн. руб.  

При расчете экономической эффективности необходимо также учесть 

факт сокращения экологических выплат. Согласно нормативам [66], эконо-

мия экологических выплат при сокращении потерь газа с учетом коэффици-

ентов, учитывающих природно-климатические особенности территории и 

инфляцию, составит порядка 245 руб. за 1 тыс. м
3
. Следовательно, ожидаемая 
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дополнительная экономия денежных ресурсов газотранспортного предпри-

ятия может составить порядка 140 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные условия: температура нормальная Тн=288 K; давление конечное Рк=7,45 МПа. 

Частота вращения ротора n, об/мин: 1 - 5565; 2 - 5300; 3 - 5000;  

4 - 4600; 5 - 4200; 6 - 3700. 

Рисунок 3.15 – Оптимальные зоны работы нагнетателей  

Н370 1,4/76-16/5300 по условию максимального значения  

политропного КПД ( maxпол  ) 
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Начальные условия: температура нормальная Тн=288 K; давление конечное Рк=7,45 МПа. 

Частота вращения ротора n, об/мин: 

1 - 6825; 2 - 6500; 3 - 6200; 4 - 5400; 5 - 4550. 

Рисунок 3.16 – Оптимальные зоны работы нагнетателей Н370 1,44/76-16/6500 

по условию максимального значения политропного КПД ( maxпол  ). 
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3.2 Анализ схем включения газопрекачивающих агрегатов  

на компрессорных станциях при откачке газа из участка 

газопровода, выводимого в ремонт 

 

Одним из способов сохранения природного газа при проведении ре-

монтных работ на МГ является откачка газа из отключаемых участков газо-

перекачивающими агрегатами на компрессорных станциях. 

Современная тенденция, принятая в ПАО «Газпром», заключается в 

применении различных компоновок компрессорных станций газоперекачи-

вающими агрегатами при реконструкции и перевооружении. Применяются 

разнотипные ГПА по установленной мощности для снижения удельного рас-

хода топливного газа за счет оптимизации работы группы агрегатов при раз-

личных объемах перекачки газа.  

Реализация ресурсосберегающего мероприятия по откачке газа ком-

прессорной станцией при выводе в ремонт участка газопровода большого 

диаметра может производиться одним ГПА или группой ГПА для ускорения 

процесса сохранения газа. 

В данном разделе проводится сравнительный анализ возможных схем 

включения ГПА на КС, оснащенной разнотипными агрегатами для разработ-

ки практических рекомендаций. 

Экспериментальные исследования производились на основании дан-

ных по КС-19 «Шаран» МГ «Уренгой-Петровск». Компрессорная станция 

оснащена следующими типами агрегатов: 

- ГПА-10 «Волна» с двигателем ДР59Л и ЦБК 370-18-1 (370-76-1,24) – 

агрегаты №21-27; 

- ГПА-16р «Уфа» с двигателем АЛ-31СТ и ЦБК 398-21-1 (СУ-АЛ-31 

398-76-1,44) – агрегат №28. 

Возможные варианты схем включения ГПА при откачке газа из смеж-

ного участка, выводимого в ремонт, показаны на рисунке 3.17. 
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а) 

 

 

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

 
 

 

 

б) 

 

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

 
 

в) ГПА-16р «Уфа»

 
 

 

 

г) 

 

ГПА-16р «Уфа»

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

 
 

 
а) последовательное включение двух агрегатов ГПА-10 «Волна» (1×2); 

б) последовательное включение двух групп агрегатов ГПА-10 «Волна» (2×2); 

в) откачка одним агрегатом ГПА-16р «Уфа» (1×1); 

в) ГПА-16р «Уфа» включенный в «параллель» с группой (двух) последовательно 

включенных агрегатов ГПА-10 «Волна» (12, 11) 

 

Рисунок 3.17 – Варианты схем включения ГПА при откачке газа из 

смежного участка, выводимого в ремонт 

 

На рисунке 3.18 приведена схема откачки газа из отключаемого в ре-

монт участка МГ 2020,2–2043,3 км протяженностью 23,1 км. 
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о – открыто; з - закрыто  

Рисунок 3.18 – Схема откачки газа из отключаемого в ремонт участка МГ 

 

Произведем анализ режимов работы компрессорного цеха при раз-

личных схемах включения ГПА.  

На рисунках 3.19, 3.20 приведены газодинамические характеристики 

ЦБК 370-18-1 и ЦБК 398-21-1 [45]. 

 

 

Рисунок 3.19 – Газодинамическая характеристика ЦБК 370-18-1 
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Рисунок 3.20 – Газодинамическая характеристика ЦБК 398-21-1 

 

Технические характеристики газотурбинного двигателя ДР59Л приве-

дены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики газотурбинного двигателя 

ДР59Л  

Модель ГТД ДР59Л 

Номинальная мощность привода, МВт 10 

Номинальный эффективный КПД привода в станцион-

ных условиях, % 

 

27 

Располагаемая тепловая мощность (при температуре 

уходящих газов из дымовой трубы 110 ºС), Гкал/ч 

 

16,8 

Номинальный расход топливного газа (50056 кДж/кг), 

кг/ч 

 

2664 

 

Технические характеристики центробежного компрессора 370-18-1 

приведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 – Номинальные параметры ЦБК 370-18-1  

Наименование  

параметра 

Тип ЦБК 

370-18-1 

Давление на входе/выходе, кгс/см
2
 52,8/62,0 или 

62,0/76,0 

Степень сжатия 1,23 

Производительность коммерческая, млн.м
3
/сут. 36 

Производительность объемная, млн.м
3
/сут. 370 

Политропный КПД 0,85 

Номинальные обороты, об/мин 4800 

 

В таблице 3.4 приведены технические характеристики газотурбинного 

двигателя АЛ-31СТ 

 

Таблица 3.4 – Технические характеристики газотурбинного двигателя 

АЛ-31СТ 

Газотурбинный двигатель АЛ-31СТ 

Номинальная мощность ГТД, МВт 16 

Номинальный эффективный КПД ГТД в 

станционных условиях, % 

 

35,5 

Располагаемая тепловая мощность (при 

температуре уходящих из дымовой трубы газов 110 

°С), Гкал/ч 

 

21 

Номинальный расход топливного газа, кг/ч 3288 

 

Технические характеристики центробежного компрессора 398-21-1 

приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Номинальные параметры ЦБК 398-21-1  

Наименование параметра Значение 

Производительность объемная, отнесенная к 20 
0
С и 0,1013 МПа, 

млн.м
3
/сут. 

35,0 

Производительность объемная, отнесенная к условиям всасыва-

ния, м
3
/мин. 

408 

Давление газа конечное на выходе из нагнетателя, МПа  7,45 

Степень сжатия 1,4 

Политропный КПД, не менее  0,83 

Мощность, потребляемая нагнетателем на муфте, МВт 15,8 

Частота вращения ротора, об/мин 5300 
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Для расчета режимов работы ГПА воспользуемся методикой, изло-

женной в [106]. Последовательность расчета следующая: 

1) объемный расход газа на входе компрессора, м
3
/мин: 

н

н1

н1н1

н1

н
н1 q

Р

Тz
24,0

G60
Q 







 ,                                                        (3.14) 

где нq  – суточная производительность, млн.м
3
/сут.; 

    z1н – коэффициент сжимаемости природного газа; 

      н1 – плотность газа при условиях на входе, кг/м
3
. 

н1н1

3
н1

н1
TRz

10Р




 ,                                                                                   (3.15) 

R – газовая постоянная, кДж/кг∙K; 

Gн – массовый расход, кг/с. 

.
R

q
0,4G н

н                                                                                           (3.16) 

2) мощность, потребляемая ЦБК, кВт: 

   .1
QР6,55

1
qТz34,13

N 3,0
н

м

н1н13,0
н

м

нн1н1
i 









                   (3.17) 

3) расход топливного газа, тыс. м
3
/ч, определяется в соответствии c 

по формуле: 

nтг
a

p0
e

i0
тгтг KK

288

T
K25,0

N

N
75,0qq

0











 ,                                        (3.18) 

где 
тг
нe

0
e

3
0
тг

Q

N106,3
q




  – номинальный расход топливного газа; 

    тгK  – коэффициент технического состояния ГТУ по топливному газу; 

            iN  – внутренняя мощность, МВт; 

            аТ  – расчетная температура атмосферного воздуха, С ; 

            е – номинальный КПД ГТУ; 

            тг
нQ  – низшая теплота сгорания топливного газа, 3м/кДж . 
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Метод может быть использован для расчета режима работы КС с од-

нотипными ГПА, поэтому может быть применен для расчета схем (а), (б), (в). 

Расчет режима работы КС с разнотипными ГПА по схеме (г) произве-

дем по методике, изложенной во втором разделе данной главы.  

Оптимальная подача каждого из ГПА в группе параллельно работаю-

щих (с точки зрения максимального суммарного коэффициента полезного 

действия) определится по формуле (3.7). 

Эмпирические коэффициенты модели (3.7), определенные по приве-

денным характеристикам (рисунок 3.21) методом наименьших квадратов, 

приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Эмпирические коэффициенты для характеристик ГПА 

Коэффициенты 

Тип агрегата 

ГПА-10 «Волна» ГПА-16р «Уфа» 

a 36,0 43,2 

b 86 112 

 0,0052 0,0064 

   

 

 

1 – ГПА16р «Уфа»; 2 – ГПА-10 «Волна» 

Рисунок 3.21 – Совмещенные характеристики ГПА  

  

Для оценки эффективности потребления топливного газа на ГПА ис-

пользуется удельный расход топливного газа, определяемый по формуле: 

1 
2 

обQ0064,0
е е1122,43




обQ0052,0
е е860,36
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кс

тг
тг

L

q
Е  ,                                                                                             (3.19) 

    где Lкс  – политропная работа сжатия, млн. кВт∙ч, вычисляется по формуле: 

63,0
ннн1н1кс 10)1(qTz25,320L  ,                                            (3.20) 

где н – степень повышения давления, определяется по формуле: 

н1

н2
н

Р

Р
 ,                                                                                              (3.21) 

где н2н1 Р,Р – давление газа на входе и выходе компрессоров на КС, МПа.       

Расчеты производились при следующих исходных данных: на начало 

откачки Р1н=5,73 МПа, Р2н=7,14 МПа, t1н=22 С , плотность природного газа 

3
г м/кг68,0 ; газ откачивался до давления Р1н=4,76 МПа. 

В таблице 3.7 приведены результаты расчета времени откачки и рас-

хода топливного газа на ГПА при откачке газа из участка МГ при различных 

схемах включения и типах ГПА. 

На рисунках 3.22, 3.23 приведено распределение времени откачки газа 

и расхода топливного газа в зависимости от схемы включения ГПА. Типы аг-

регатов, соответствующие схемам включения, приведены на рисунке 3.17.  

На рисунке 3.24 проиллюстрированы данные о фактическом удельном 

расходе топливного газа на ГПА в зависимости от схем включения и типов 

агрегатов. 

 

Таблица 3.7 – Время откачки и расход топливного газа на ГПА при 

откачке газа из отключаемого участка 

Схема работы ГПА 1х2 2х2 1х1 1х2, 1х1 

Объем откачанного 

газа, тыс. м
3
 

374,4 374,4 374,4 374,4 

Время откачки газа, 

мин. 
19,9 9,9 19,2 9,1 

Расход топливного 

газа за время откач-

ки газа, м
3
 

2103 2103 1268,4 1535 

ксL , кВт∙ч 0,2775 0,5512 0,2604 0,5512 

тгЕ , м
3
/кВт∙ч 0,0229 0,0230 0,0152 0,0184 
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Рисунок 3.22 – Распределение времени откачки природного газа 

при различных схемах включения ГПА 

 

 

Рисунок 3.23 – Распределение расхода топливного газа при откачке  

природного газа в зависимости от схем включения ГПА 

 

0,0229

0,0230

0,0152

0,0184

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025

Схема 1 
(1х2)

Схема 2 
(2х2)

Схема 3 
(1х1)

Схема 4 
(1х2, 1х1)

Фактический удельный расход топливного газа, 
м3/кВт∙ ч  

Рисунок 3.24 – Распределение фактического удельного расхода  

топливного газа на ГПА в зависимости от схем включения и типов агрегатов 
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Как следует из рисунка 3.24, минимальный удельный расход топлив-

ного газа при откачке газа соответствует схеме 3 (1 1  ГПА-16р «Уфа») и со-

ставляет 0,0152 м
3
/кВт∙ч, однако время откачки будет длительным и составит 

17,4 мин.  

Таким образом, на основе проведенных исследований схем включения 

ГПА на КС, оснащенной разнотипными ГПА, установлено, что при наличии 

времени на откачку газа целесообразным является вариант откачки одним аг-

регатом ГПА-16р «Уфа» (1 1 ), при необходимости проведения ускоренной 

откачки целесообразной является откачка группой агрегатов ГПА-10 «Вол-

на» (1 2 ) и ГПА-16р «Уфа» (1 1 ). 

Выше рассмотрены схемы откачки из условия поддержания давления 

на выходе КС, равном 7,14 МПа. Давление на входе определялось макси-

мально возможной степенью повышения давления газа (1,5). Включение в 

работу третьей ступени компримирования позволит обеспечить большую 

степень повышения давления, и тогда удастся откачать из участка большее 

количество технологического газа.  

Рассмотрим две схемы откачки газа, обеспечивающие трехступенча-

тое компримирование и большую степень откачки газа из технологического 

участка МГ (рисунок 3.25). В таблице 3.8 приведены результаты расчета вре-

мени откачки и расхода топливного газа на ГПА, при откачке газа при оття-

гивании газа из участка при различных схемах включения и типах ГПА. 

 

Таблица 3.8 – Время откачки и расход топливного газа на ГПА при 

откачке природного газа из отключаемого участка 

Схема работы ГПА 1х3 2х3 

Объем откачанного газа, тыс. 

м
3
 

571 571 

Время откачки газа, мин. 26,0 13,0 

Расход топливного газа за 

время откачки газа, м
3
 

3307,6 3307,6 

ксL , кВт∙ч 0,2663 0,5325 

тгЕ , м
3
/кВт∙ч 0,0286 0,0286 
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а) 
ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»ГПА-10 «Волна»

 

 

б) 

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

ГПА-10 «Волна» ГПА-10 «Волна»

ГПА-10 «Волна»

ГПА-10 «Волна»

 

 а) последовательное включение трех агрегатов ГПА-10 «Вол-

на» (1×3); 

б) последовательное включение двух групп по три агрегата 

ГПА-10 «Волна» (2×3) 

Рисунок 3.25 – Варианты схем включения ГПА при откачке        

природного газа из смежного участка, выводимого в ремонт,                    

обеспечивающие трехступенчатое компримирование 

 

Выработка природного газа из отключаемого участка ГПА, включен-

ными в три ступени, позволяет откачать газ из участка до меньшего остаточ-

ного давления (4,34 МПа). Объем откачанного газа агрегатами в три ступени 

составил на 28% больше по сравнению с двухступенчатой схемой. 

 

3.3 Принятие решения о выборе варианта схемы включения  

ГПА при откачке природного газа из отключаемого в ремонт  

участка магистрального газопровода 

 

В разделе 3.2 показано, что энергосберегающее мероприятие по от-

качке газа компрессорной станцией может производиться различными вари-

антами схем включения ГПА. Число таких схем может варьироваться в зави-

симости от типа и количества ГПА, установленных на КС. 
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Обычно варианты схем включения ГПА при откачке газа определяют-

ся объемом газа, который необходимо откачать из участка и остаточным дав-

лением газа в трубе. Учитывая то, что КС могут быть оснащены разнотип-

ными агрегатами, число вариантов схем включения ГПА может быть боль-

шим, например, шесть, как в нашем случае (раздел 3.2). 

С учетом проведенного анализа возможны следующие схемы включе-

ния ГПА при откачке газа: 

1) последовательное включение двух агрегатов ГПА-10 «Волна» по 

схеме (1×2) – В1; 

2) последовательное включение двух групп агрегатов ГПА-10 «Вол-

на» по схеме (2×2) – В2; 

3) откачка одним агрегатом ГПА-16р «Уфа» по схеме (1×1) – В3; 

4)  ГПА-16р «Уфа», включенный «в параллель» с группой (двух) по-

следовательно включенных агрегатов ГПА-10 «Волна» по схеме (12, 11) – 

В4; 

5)  последовательное включение трех агрегатов ГПА-10 «Волна» по 

схеме (1×3) – В5; 

6)  последовательное включение двух групп по три агрегата ГПА-10 

«Волна» по схеме (2×3) – В6. 

Вместе с тем каждый вариант, обеспечивая определенный уровень 

технологических показателей работы системы (объем откачанного газа, ко-

личество ГПА при откачке, схема включения), характеризуется определен-

ным уровнем экономической и экологической эффективности. 

Количество показателей при откачке газа может быть большим, при 

этом принять решение по такому большому количеству показателей, имею-

щих различную размерность и качественный характер (например, показатели 

экологичности), весьма затруднительно. 

Для поддержки принятия решения выбора схемы включения ГПА при 

откачке газа из отключаемого в ремонт участка МГ применим метод анализа 

иерархий. Метод анализа иерархий разработан американским математиком 
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Томасом Саати в 1970 году, который он назвал «Analityc hierarchy process» 

(AHP) [96]. 

В этом случае возможные схемы включения ГПА при откачке газа бу-

дут альтернативными вариантами. Определим критерии выбора приоритет-

ной схемы: 

– объем откачанного газа; 

– время откачки; 

            – расход топливного газа за время откачки. 

В основе AHP вместо таблицы принята иерархия, которую можно 

представить следующим образом: 

Уровень 0: Цель – выбрать схему включения ГПА для откачки газа. 

Уровень 1: Критерии:  

 – объем откачанного газа; 

            – время откачки; 

– расход топливного газа за время откачки. 

Теперь необходимо получить оценки альтернативы по каждому кри-

терию. Для этого определим объективные оценки и произведем их нормиро-

вание так, чтобы сумма нормированных значений была равна единице. Объ-

ем откачанного газа характеризуется максимальным значением по каждому 

варианту схемы, для этого случая представим данные в таблице 3.9. 

Рассмотрим критерий 2 – «время откачки». В некоторых случаях вре-

мя откачки может быть определяющим фактором, однако, как показано в 

разделе 3.2, при увеличении времени откачки расход топливного газа для от-

дельных схем может возрастать. 
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Таблица 3.9 – Нормирование значений критерия «объем откачанного 

газа» 

Альтернативы Максимальный объем от-

качки, тыс. м
3
 

Нормированное  

значение 

В1 374,4 0,142 

В2 374,4 0,142 

В3 374,4 0,142 

В4 374,4 0,142 

В5 571,0 0,216 

В6 571,0 0,216 

Сумма  1,00 

 

В этом случае может быть применена процедура парных сравнений 

[96], а для сравнения пары альтернатив может использоваться шкала сле-

дующего типа: 1 – равноценность; 3 – умеренное превосходство; 5 – сильное 

превосходство; 7 – очень сильное превосходство; 9 – высшее (крайнее) пре-

восходство. 

Лицу, принимающему решение (ЛПР), необходимо попарно сравнить 

альтернативы. Результаты парных сравнений альтернатив для критерия 

«время откачки» приведены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Нормирование значений критерия «время откачки» 

Альтернативы В1 В2 В3 В4 В5 В6 

В1 1,00 1/4 1/1 1/5 3/1 1/3 

В2 4/1 1,00 4/1 1/2 6/1 2/1 

В3 1/1 1/4 1,00 1/4 2/1 1/2 

В4 5/1 2/1 4/1 1,00 6/1 1/2 

В5 1/3 1/6 1/2 1/6 1,00 1/2 

В6 3/1 1/2 2/1 2/1 2/1 1,00 

 

В таблице 3.10 вместо приведенной выше шкалы превосходства ис-

пользовалось понятие «быть лучше в N раз», что также допустимо. Так, на-

пример, на пересечении строки В2 и столбца В1 записана дробь 4/1. Это оз-
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начает, что время откачки по схеме В2 в 4 раза предпочтительнее, чем схема 

В1. В последующем простые дроби переводятся в десятичные (таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Нормирование значений критерия «время откачки» в 

десятичном представлении 

 

Аль-

терна-

тивы  

В1 В2 В3 В4 В5 В6 Нормиро-

ванная сум-

ма по строке 

В1 1,00 0,25 1,00 0,20 3,00 0,33 0,096 

В2 4,00 1,00 4,00 0,50 6,00 2,00 0,292 

В3 1,00 0,25 1,00 0,25 2,00 0,50 0,083 

В4 5,00 2,00 4,00 1,00 6,00 0,50 0,309 

В5 0,33 0,17 0,50 0,17 1,00 0,50 0,044 

В6 3,00 0,50 2,00 2,00 2,00 1,00 0,175 

              1,00 

 

Расход топливного газа на ГТУ характеризуется максимальным зна-

чением по каждому варианту схемы. При нормировании было учтено, что 

лучший вариант включения ГПА при откачке соответствует минимальному 

расходу топливного газа. Данные представлены в таблице 3.12. 

Предположим, конкретное ЛПР сравнило попарно критерии с точки 

зрения их сравнительной важности. Запишем результаты сравнений в виде 

таблицы 3.13. 

 

Таблица 3.12 – Нормирование значений критерия «расход топливного 

газа за время откачки» 

 

Альтернативы Расход топливного газа за 

время откачки, тыс. м
3
 

Нормированное 

значение 

В1 2103 0,169 

В2 2103 0,169 

В3 1268,4 0,181 

В4 1535 0,177 

В5 3307,6 0,151 

В6 3307,6 0,151 

Сумма  1,00 
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Таблица 3.13 – Результаты сравнений критериев с точки зрения их 

сравнительной важности 

Критерий 
Объем откачки 

Время  

откачки 

Расход топливного 

газа за время откачки 

Объем откачки 1/1 2/1 3/1 

Время откачки 1/2 1/1 4/1 

Расход топливного газа 

за время откачки 
1/3 1/4 1/1 

 

Аналогично утверждение типа «объем откачки в 2 раза важнее време-

ни откачки» записывается в виде дроби 2/1. Применяя к данной таблице опи-

санную выше процедуру, получим веса критериев: w1=0,46 (объем откачан-

ного газа), w2=0,42 (время откачки), w3=0,12 (расход топливного газа за вре-

мя откачки). 

Применяя взвешенную сумму, получим интегральные оценки альтер-

натив (функция полезности). Данные представлены в таблице 3.14. 

Таким образом, учитывая предпочтения данного конкретного ЛПР, 

процедура АНР рекомендует ему выбрать стратегию В4, т.е. откачку газа по 

варианту: ГПА-16р «Уфа», включенный «в параллель» с группой (двух) по-

следовательно включенных агрегатов ГПА-10 «Волна», схема 12 и 11. 

 

Таблица 3.14 – Определение функции полезности с учетом весовых 

коэффициентов 

Альтернативы Объем откачки Время откачки 

Расход топлив-

ного газа за 

время откачки 

Функция 

полезности 

В1 0,142 0,096 0,169 0,126 

В2 0,142 0,292 0,169 0,208 

В3 0,142 0,083 0,181 0,122 

В4 0,142 0,309 0,177 0,216 

В5 0,216 0,044 0,151 0,136 

В6 0,216 0,175 0,151 0,191 

 

На основе описанных в третьей главе исследований сформулируем 

следующие основные выводы: 



106 

1)  получена усовершенствованная технология откачки газа из отклю-

чаемого в ремонт участка компрессорной станцией, оснащенной разнотип-

ными ГПА. Предусматривается откачка газа разнотипными ГПА, работаю-

щими по схеме «в параллель», при этом режим работы агрегатов устанавли-

вается при работе газотурбинной установки и центробежного компрессора в 

области максимального их коэффициента полезного действия. Максимальное 

значение увеличения КПД может составить до 2,0% для случая отклонения 

частоты вращения вала ЦБК от номинальных значений; 

2)  рассмотрены возможные схемы включения агрегатов при откачке 

газа из отключаемого в ремонт участка магистрального на КС, оснащенной 

разнотипными ГПА. Показано, что откачка газа меньшим количеством ГПА 

экономичнее, однако продолжительнее по времени. При потребности уско-

ренной откачки газа целесообразно откачивать газ группой ГПА. Проведение 

оптимизации режима работы КС при откачке газа разнотипными агрегатами 

позволит получить дополнительную экономию топливного газа в 2,0%; 

3) предложен способ поддержки принятия решения, выбора схемы 

включения ГПА при откачке газа из отключаемого в ремонт участка МГ, ос-

нованный на методе анализа иерархий. Выбор альтернативной схемы вклю-

чения ГПА при откачке газа производится по функции полезности, получен-

ной с учетом весовых коэффициентов, учитывающих важность таких рас-

сматриваемых критериев, как «объем откачки газа», «время откачки», «рас-

ход топливного газа за время откачки». 
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ГЛАВА 4 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ  

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ  

ГАЗОПРОВОДАХ 

 

В период подготовки и при производстве ремонтных работ на газо-

проводах большого диаметра важное значение имеют мероприятия по обес-

печению энергоэффективности работы оборудования. 

Как правило, во время ремонтных работ оборудование КС эксплуати-

руется на пониженных режимах, отличных от номинальных, при этом для 

моделирования режимов и схем работы оборудования необходимо прини-

мать во внимание фактическое техническое состояние оборудования и его 

влияние на эксплуатационные характеристики ГПА. 

Не менее важное значение имеют технические мероприятия, произво-

димые при выводе в ремонт и пуске участков газопроводов в эксплуатацию, 

при стравливании газа и продувках участков также может быть получен ре-

сурсосберегающих эффект за счет оптимизации параметров контроля.   

В данной главе предложены рекомендации по техническому 

обеспечению эффективности работы ГПА при реализации 

ресурсосберегающих мероприятий; получена аналитическая зависимость для 

расчета расхода природного газа на продувки при производстве работ на 

газопроводах для планирования расхода газа на собственные 

технологические нужды предприятия; получена аналитическая функция, 

позволяющая в зависимости от разности высотных отметок между местом 

проведения работ и продувочным газопроводом в допустимой зоне 

определить остаточное давление в газопроводе. 
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4.1 Техническое обеспечение эффективности работы  

газоперекачивающих агрегатов в условиях эксплуатации 

и реализации ресурсосберегающих мероприятий  

 

В разделах 3.2, 3.3 рассмотрены способы сохранения природного газа 

при выводе в ремонт смежных с КС участков МГ. Способы основаны на 

предварительном имитационном моделировании схем работы ГПА на ком-

прессорных станциях, при этом используются эксплуатационные характери-

стики ГТУ и ЦБК.  

Для согласования расчетных режимов с фактическими условиями ак-

туальной является оценка влияния технического состояния оборудования на 

расчетные характеристики.  

В данном разделе рассмотрены вопросы влияния технического со-

стояния агрегатов на эксплуатационные характеристики и конструктивные 

особенности оборудования с целью сохранения и повышения потенциала 

экономии технологического и топливного газа на ГПА. Для исследований 

использовались данные по КС, оснащенной агрегатами ГПА-10-01. 

Сжатие газа осуществляется с помощью газотурбинных газоперекачи-

вающих агрегатов ГПА-10-01, каждый из которых представляет собой еди-

ную блочную установку газотурбинного двигателя ДР-59Л 10 МВт и двух-

ступенчатого нагнетателя Н-235-21-1 в одном укрытии.  

В таблице 4.1 приведены данные по наработке ГПА, ГТУ и после 

капитального ремонта двигателя. 

На рисунке 4.1 приведены данные по максимальной и минимальной 

наработке агрегатов на КС. 

Из рисунка 4.1 следует, что ГПА находятся в работе примерно 

одинаковое количество времени, вариация составляет 132413±11678 ч. 
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Таблица 4.1– Общие характеристики газоперекачивающих агрегатов 

 

Номер ГПА 
Наработка с начала экс-

плуатации ГПА  

Наработка с начала экс-

плуатации ГТУ 

Наработка двигателя    

после КР  

1 121102 60045 17650 

2 120867 14724 9348 

3 141396 72380 8589 

4 136506 81015 19683 

5 144091 73993 26020 

6 142622 76990 25095 

7 131002 57355 17920 

8 121720 76333 14435 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение максимальной и минимальной 

наработки агрегатов на КС 

 

На основе данных эксплуатации КС произведен корреляционный 

анализ, результаты которого приведены в таблице 4.2. Из представленных 

данных следует, что имеется значимая корреляция между расходом 

топливного газа и температурой на выходе КС (0,71). Имеется также 

корреляция между расходом топливного газа и давлением на входе КС (–

0,67). Знак минус указывает на то, что чем выше давление, тем ниже 

энергозатраты на компримирование. Присутствует также значимая 

корреляция между расходом топливного газа и давлением на выходе КС 

(0,73), что указывает на то, что производить перекачку экономичнее при 

низких степенях повышения давления КС. 
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Таблица 4.2 – Корреляционная матрица параметров работы КС 

 
 

Параметр 

Давление 

газа на вхо-

де в ЦБК 

Давление 

газа на вы-

ходе из 

ЦБК 

Температу-

ра газа на 

входе в 

ЦБК 

Температу-

ра газа на 

выходе из 

ЦБК 

Темпера-

тура газа 

после 

АВО газа 

Расход топ-

ливного газа 

Давление 

газа на входе 

в ЦБК 
1,00 -0,11 -0,08 -0,61 -0,54 -0,67 

Давление 

газа на выхо-

де из ЦБК 

-0,11 1,00 0,30 0,77 0,61 0,73 

Температура 

газа на входе 

в ЦБК 

-0,08 0,30 1,00 0,32 0,34 0,16 

Температура 

газа на выхо-

де из ЦБК 

-0,61 0,77 0,32 1,00 0,75 0,91 

Температура 

газа после 

АВО газа 

-0,54 0,61 0,34 0,75 1,00 0,71 

Расход топ-

ливного газа 
-0,67 0,73 0,16 0,91 0,71 1,00 

 

Эффективность работы ГПА с газотурбинным двигателем складыва-

ется из эффективности работы ГТУ и эффективности работы нагнетателя 

[107].  

Общий КПД ГПА определяется по формуле: 

нгтугпа  ,                                                                                    (4.1) 

где ηгту – КПД ГТУ, ηн – КПД нагнетателя. 

Коэффициент технического состояния ГТУ по мощности определяет-

ся по формуле: 

0
е

ф
епр

Nе
N

N
K  ,                                                                                             (4.2) 

   где 0
еN  – номинальная мощность агрегата, кВт; 

           ф
епрN  – фактическая приведенная мощность агрегата, кВт 
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    где Ne0 и Ne  − номинальная и фактическая мощности ГТУ, кВт; 

            Та0 и Та − номинальная и фактическая температуры атмосферного воз-

духа, °С; 

            Ра0  и Ра − номинальные и фактическое атмосферные давления, Па. 

 Коэффициент технического состояния ЦБК вычисляется по формуле: 

п
пол

ф
пол

нk



 ,                                                                                                (4.4) 

   где ф
пол  – фактический политропный КПД ЦБК;   

           п
пол  – паспортное значение политропного КПД ЦБК. 

Для определения паспортного значения политропного КПД нагнета-

теля используем приведенную характеристику )Q;n(f gпол  , где 

.
TRz

TRz
nn

прпрпр

ф



                                                                      (4.5) 

В таблице 4.3 приведены показатели энергоэффективности газопере-

качивающих агрегатов. 

Как следует из таблицы 4.3, техническое состояние проточной части 

ГТУ, характеризуемое величиной KN, снижается в межремонтный период на 

величину до 20%, что приводит к повышенному расходу топливного газа и 

снижению располагаемой мощности. Техническое состояние ЦБК снижено 

на величину до 7% при их значительной наработке (таблица 4.1). Несмотря 

на то, что техническое состояние ЦБК в межремонтный период снижается не 

существенно, имеется возможность повышения энергоэффективности его ра-

боты. Рассмотрим такую возможность. 
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Таблица 4.3 – Показатели энергоэффективности ГПА 

Показатель Номер ГПА 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 

Эффективный 

КПД ГТУ 
0,24 0,27 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,22 

Политропный 

КПД нагнета-

теля 

0,83 0,81 0,80 0,76 0,73 0,79 0,80 0,81 

КПД ГПА 0,20 0,22 0,18 0,17 0,18 0,19 0,20 0,18 

Коэффициент 

технического 

состояния 

ГТУ по мощ-

ности 

0,85 0,93 0,85 0,84 0,85 0,84 0,86 0,80 

Коэффициент 

технического 

состояния 

ЦБН 

0,97 0,95 0,94 0,90 0,96 0,93 0,93 0,94 

 

Центробежный компрессор предназначен для компримирования при-

родного газа до давления, обеспечивающего его транспортировку по МГ. 

Конструкция ЦБК предусматривает наличие байпаса газа из разгрузочной за-

думмисной полости в камеру всасывания ЦБК, направленного на обеспече-

ние симметричности смешения основного и перепускаемого потоков газа и 

достижение равномерности распределения поля скоростей между ними при 

входе в рабочее колесо, в которых перепуск осуществляется через трубопро-

вод [1, 94]; через полость колена диффузора компрессора и кольцевой зазор 

между стенкой диафрагмы статорной части и покрывным диском рабочего 

колеса [2]; через коллектор в крышке корпуса и газоход [75]; через раздели-

тельное ребро с внутренней полостью и газоход [76]. 

Общий недостаток устройств заключается в низких значениях КПД и 

величины политропной работы сжатия из-за неэффективной циркуляции уже 

компримированного газа в сменной проточной части (СПЧ) ЦБК.  

Техническим результатом предлагаемого технического решения яв-

ляются: снижение неэффективной циркуляции газа в СПЧ ЦБК; повышение 

КПД за счет уменьшения температуры газа во всасывающей камере ЦБК и 

снижения эксплуатационных затрат на сжатие; обеспечение подогрева по-

ступающего в аккумулятор масла в период суточных и сезонных колебаний 



113 

температуры окружающего воздуха; обеспечение подогрева газа, поступаю-

щего на СТН, в требуемом температурном диапазоне перед входом в блок 

топливного и пускового газа (БТПГ) [74]. 

Технический результат достигается тем, что в действующий байпас 

газа между разгрузочной задуммисной полостью и камерой всасывания ЦБК 

врезают дополнительные контуры, в качестве которых используют газопро-

воды для отвода газа, соответствующего по своим параметрам (давлению и 

температуре) компримированному газу, в линии перепуска газа в нагнета-

тельный газопровод, подогрева масла и газа, поступающего на СТН.  

Пример реализации предлагаемого технического решения рассмотрим 

на примере ГПА-10-1 с ЦБК типа Н235-21-1.  

На рисунке 4.2 представлена принципиальная схема предложенного 

ГПА, на рисунке 4.3 приведен продольный разрез ЦБК Н235-21-1.  

 

 
Рисунок 4.2 – Схема ГПА с полнонапорным центробежным  

компрессором  
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Рисунок 4.3 – Продольный разрез полнонапорного ЦБК  

 

 

Газоперекачивающий агрегат содержит ГТУ 1, полнонапорный ЦБК  

2, включающий байпас газа 3 между разгрузочной задуммисной полостью 4 и 

камерой всасывания 5, систему регулирования уплотнения «масло-газ» 6, 

БТПГ 7, в котором поступающий по газопроводу 8 газ на СТН разделен на 

три потока: топливный 9, пусковой 10 и импульсный газ 11. К ЦБК подведе-

ны всасывающий 12 и нагнетательный 13 газопроводы.  

В действующий байпас газа 3 (газопровод DN 50×6, PN 16) врезаны 

дополнительные контуры 14 и 15, которые на рисунке 1 выделены сплошной 

жирной линией. Дополнительные контуры 14 и 15 представляет собой два 

участка газопровода (DN 50×6, PN 16, L1=20 м, L2=150 м), в которые врезана 

трубопроводная арматура (ТПА) – два шаровых крана 16 и 17 (DN 50, PN 16) 

производства Алексинского завода «Тяжпромарматура» (АЗТПА). Подклю-

чение к действующим линиям осуществлено через два сварных равнопро-

ходных тройника (DN 50×6 – 50×6, PN 16,0) и два сварных неравнопроход-

ных тройника (DN 50×6 – 150×6, DN 50×6 – DN 1000×6, PN 16,0).  

Для подогрева масла использован промышленный кожухотрубчатый 

теплообменник 18 (DN 150, PN 16) производства ОАО «Волгограднефте-
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маш», ТПА – шаровые краны 19, 20, 21 (DN 100, PN 16) производства АЗ-

ТПА и трубопровод 22 (DN 100, PN 16, L3=30 м), врезанный в линию дейст-

вующего маслопровода 23 системы регулирования уплотнения «масло-газ» 6. 

Благодаря подключению дополнительных контуров, действующий 

байпас газа сохраняет свою основную функцию, заключающуюся в компен-

сации воздействия осевых нагрузок на вал ЦБК.  

При этом в зависимости от условий эксплуатации имеется возмож-

ность снижения неэффективной циркуляции газа в СПЧ ЦБК путем перепус-

ка газа из действующего байпаса газа 3 в нагнетательный газопровод 13, га-

зопровод подогрева масла 15 для обеспечения устойчивой работы торцевых 

уплотнений в период суточных и сезонных колебаний температуры окру-

жающего воздуха, а также на вход в БТПГ 7 в газопровод для СТН 8.  

Основные технические параметры эксплуатации оборудования БТПГ 

приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Основные технические параметры эксплуатации обору-

дования БТПГ  

Наименование Технические параметры  Производитель 

Блок топливного и 

пускового газа 

БТПГ- 6/75,  

КС-19А «Шаран» 

   3,5 ≤ Рвх ≤ 7,5 МПа, -10 ≤ tвх ≤60
о
С, 

DN 150, производительность 60000 

нм
3
/ч;  

    РТГ=2,5 МПа, DN 150, производи-

тельность 35000 нм
3
/ч; 

   РПГ=1,3 МПа, DN 200, производи-

тельность 18000 нм
3
/ч. 

   РИГ=7,5 МПа, DN 50, tИГ≥5
о
С, про-

изводительность 1000 нм
3
/ч. 

Ангренская 

станция «Под-

земгаз» ОАО 

«Еростигаз», 

Ташкентская об-

ласть, г. Ангрен, 

1981. 

 

Произведем оценку эффекта от внедрения предлагаемого техническо-

го решения. Расчеты произведем по данным эксплуатации ЦБК на КС-19А за 

три года эксплуатации. 
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На рисунках 4.4, 4.5 приведены графики изменения давления и темпе-

ратуры на входе и выходе ЦБК за 2012–2015 годы. На рисунке 4.6 приведена 

зависимость изменения расхода топливного газа на ГПА за 2012–2015 годы. 

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимости изменения давления на входе и выходе ЦБК  

за 2012–2015 годы 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Зависимости изменения температуры на входе и выходе ЦБК  

за 2012–2015 годы 
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Рисунок 4.6 – Зависимость изменения расхода топливного газа на ГПА  

за 2012–2015 годы 

 

На рисунке 4.7 приведена зависимость изменения расхода перекачи-

ваемого газа через КС за 2012–2015 годы. 

Средневзвешенные значения параметров: давление и температура газа 

на входе и выходе ЦБК, расход топливного газа, расход перекачиваемого газа 

– определялись по формуле: 

n21

nn2211

w...ww
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х




 .                                                        (4.6) 

 

 

Рисунок 4.7 – Зависимость изменения расхода перекачиваемого газа через 

КС за 2012–2015 годы 
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Получены следующие параметры ЦБК: давление газа на входе – 55,0 

кгс/см
2
, давление на выходе – 69,4 кгс/см

2
, температура на входе – 22,5 С , на 

выходе – 42,1 С . Расход перекачиваемого газа – 752,6 тыс. м
3
/час. Расход 

топливного газа на ГПА – 3,6 тыс.м
3
/час. В среднем в период времени 2012–

2015 годы в работе на КС находились четыре агрегата. 

Определим расход газа через байпас между разгрузочной задуммис-

ной полостью и камерой всасывания ЦБК (рисунок 4.3), получим 30,2 

тыс.м
3
/час. После реализации технического решения часть газа из байпасной 

линии будет направляться в систему топливного газа на ГПА. В этом случае 

количество газа на входе в ЦБК составит 30,2–3,6=26,6 тыс.м
3
/час. 

Для оценки эффективности предлагаемого технического решения не-

обходимо знать значение температуры газа на входе в ЦБК в условиях ре-

циркуляции газа через байпасную линию. Для этого воспользуемся формулой 

для определения температуры газов при их смешении: 








n

1i

pii
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1i

ipii

.вх

cq

tcq

t ,                                                                                  (4.7) 

   где qi – расход газа, тыс. м
3
/мин; 

cpi – изобарная теплоемкость газа, ;
Cкг

кДж


 

ti – температура газа, 
⁰
С; 

i – номер потока газа. 

Получим температуру газа на входе в ЦБК для стандартной схемы – 

22,5 
⁰
С, для предлагаемой – 22,41 

⁰
С.  

Политропный КПД компрессора зависит от показателя процесса 

сжатия. Показатель реального процесса сжатия в компрессоре (nн) находится 

из уравнения [107]: 
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Политропный КПД нагнетателя определяется по формуле: 

н
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 ,                                                                              (4.9) 

      где kн – показатель идеального процесса сжатия. Для природного газа kн = 

1,31.  

Таким образом, произведя расчеты, получим, что при реализации 

предлагаемого технического решения увеличение КПД центробежного 

компрессора составит 0,7%. 

Внутренняя мощность ЦБК вычисляется согласно [107] по формуле 

нн1н2срi q)ТТ(z
1к

к
4N 


 ,                                                       (4.10) 

     где 
1к

к


 – показатель псевдоизоэнтропы; 

            zср  – среднее значение коэффициента сжимаемости природного газа; 

            Т1н, Т2н – температура газа на входе и выходе нагнетателя, К; 

            qн – коммерческая производительность ЦБК, млн. м
3
/сут. 

Показатель псевдоизоэнтропы вычисляется по формуле 

)3,0m(0,5)55,0(93,3)10t(0041,016,4
1к

к
твср 


, (4.11) 

     где tср – среднее значение температуры, ºC; 

           Δв – относительная плотность газа по воздуху; 

           mт – температурный показатель политропы, вычисляется по формуле 
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    где Р1н, Р2н – абсолютное давление газа на входе и выходе ЦБК, МПа. 
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Среднее значение температуры определяется по формуле 

2

tt
t н2н1
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 ,                                                                                       (4.13) 

Относительная плотность газа по воздуху определяется по формуле 

2044,1

0
в


 ,                                                                                          (4.14) 

где ρ0 – плотность природного газа при 20 ºС и 0,1013 МПа. 

Среднее значение коэффициента сжимаемости природного газа вы-

числяется по формуле 

2

zz
z н2н1

ср


 ,                                                                                    (4.15) 

    где z1н , z2н  – коэффициенты природного газа на входе и выходе ЦБК. 
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Экономия топливного газа определяется по формуле: 
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    где Qн – низшая теплота сгорания природного газа, кДж/кг; 

          Ni, Ni
*
 – мощность, потребляемая нагнетателем до и после реализации 

технического решения, кВт; 

         е – эффективный КПД газотурбинной установки. 

Произведя вычисления, получим экономию топливного газа на ГПА 

при реализации технического решения – 12,5 м
3
/ч (300 м

3
/сут.). При внедре-

нии данного технического решения на четырех ГПА, работающих на КС, 

экономия топливного газа составит  400 тыс. м
3
. 
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4.2 Совершенствование способа определения объема газа  

на продувки участков при ремонтах на магистральных  

газопроводах 

 

В соответствии c [104] после капитального ремонта производится вы-

теснение воздуха из газопровода природным газом давлением не более 0,1 

МПа или азотом [6] давлением не более 0,15 МПа в месте подачи. Вытесне-

ние считается законченным, если содержание кислорода в выходящей газо-

воздушной смеси не превышает 2% (об.). По окончании вытеснения газовоз-

душной смеси продувочная свеча закрывается. 

В настоящее время в ПАО «Газпром» применяется отечественный га-

зоанализатор АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД с выносными датчиками для кон-

троля содержания кислорода в выходящей газовоздушной смеси, благодаря 

которому удается значительно сократить расчетное время продувки для пол-

ного вытеснения газовоздушной смеси и снизить потери газа при продувках. 

При этих условиях актуальной является задача определения времени на про-

дувку участков МГ перед пуском в работу.  

При планировании времени на продувку принимается трехкратный 

объем газа, по факту получается меньшее время и меньший объем газа, необ-

ходимые на продувку.  

Например, в результате того, что расчетный объем газа на продувку с 

учетом требуемого трехкратного объема был запланирован в размере 2,5 млн. 

м
3
, реальный объем стравленного газа в атмосферу до полного вытеснения 

газовоздушной смеси с использованием газоанализатора составил 2,3 млн. м
3
. 

Расхождение плана с фактом составило 0,2 млн. м
3
. 

В таблице 4.5 приведены основные условия эксплуатации газоанали-

затора АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД [29]. 
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Таблица 4.5 – Основные условия эксплуатации газоанализатора           

АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД 

Наименование параметра Значение 

Диапазон температуры окружающей 

среды 

от минус 30 до плюс 45 °С 

Диапазон атмосферного давления от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.) 

Диапазон относительной влажности 

воздуха 

от 30 до 95% при темепратуре 25 °С 

Диапазон измерения (Свх) от 0 до 30 % 

Пределы допускаемого значения 

основной абсолютной (относительной, 

приведенной) погрешности 

газоанализатора 

)С05,04,0(д вх , % 

Диапазон измерения, в котором 

нормируется основная погрешность и 

вариация показаний 

от 0 до 30% 

Допустимое значение вариации 

показаний 

д5,0   

 

Значение основной абсолютной погрешности газоанализатора ( д ) в 

каждой точке проверки определяется по формуле: 

дj cсд  ,                                                                                           (4.19) 

где сj – показания газоанализатора в точке проверки, (объемная доля кислоро-

да, %); 

сд – действительное значение массовой концентрации измеряемого 

компонента в точке проверки, указанное в паспорте на ПГС, (объемная доля 

кислорода, %). 

Основная приведенная погрешность определяется по формуле: 

%100
сс нв

д
д 




 ,                                                                            (4.20) 

где д  – значение основной абсолютной погрешности газоанализара в точке 

проверки, объемная доля кислорода, %; 
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св, сн – верхний и нижний пределы диапазона измерения объемной доли 

кислорода, %. 

Значение вариации показаний в точке проверки определяется по 

формуле: 

%100
сс

сс
В

нв

jмjб





 ,                                                                         (4.21) 

где сjб, сjм – показания газоанализатора при подходе к точке проверки со 

стороны больших (меньших) значений объемной доли кислорода, %; 

cв, сн – верхний и нижний пределы диапазона измерения объемной доли 

кислорода, %.  

В таблице 4.6 приведены данные по продувкам участков 

магистральных газопроводов при пуске в эксплуатацию после проведенного 

ремонта (на основе данных Приложения 1). 

По данным таблицы 4.5 получены графические зависимости (рисунки 

4.8, 4.9), иллюстрирующие тенденцию изменения параметров, что 

подтверждает линейный характер изменения параметров. 

 

Таблица 4.6 – Данные по продувкам участков магистральных 

газопроводов при пуске в эксплуатацию после проведенного ремонта 

 

Дата 
DN, 

мм 

Длина 

участ-

ка, км  

Прогнози-

руемый 

объем 

стравленно-

го газа при 

продувке 

трехкрат-

ным объе-

мом, тыс.м
3
 

Фактиче-

ский объ-

ем страв-

ленного 

при про-

дувке га-

за, тыс.м
3
 

Эконо-

мия газа, 

тыс.м
3
 

Атмо-

сферное 

давление, 

мм рт. ст. 

Темпе-

ратура 

атмо-

сферно-

го воз-

духа, °С 

23.07.2015 1400 23,6 120,51 28,11 92,4 746,25 24 

22.12.2015 1400 8,2 37,15 7,02 30,13 757,5 -11 

13.05.2016 1400 24,8 112,36 36,75 75,61 747 14 

16.06.2016 1400 17,22 77,53 33,08 44,45 750 18 

06.07.2016 1400 14 67,5 21,3 46,2 751,5 20 
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Рисунок 4.8 – Зависимость объема стравленного газа от длины участка при 

фактическом атмосферном давлении  

 

Применение газоанализатора АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД позволяет 

уменьшить расход топливного газа на продувки при вытеснении газовоздуш-

ной смеси из участка газопровода, однако для планирования расхода газа на 

собственные технологические нужды требуется расчетный метод определе-

ния расхода газа на продувки. В методике [59] рекомендуется продувки осу-

ществлять трехкратным объемом природного газа. 

 

 

Рисунок 4.9 – Зависимость объема стравленного газа при фактической 

температуре атмосферного воздуха 
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Для разработки способа расчета объема газа на продувки воспользу-

емся фактическими данными по продувкам (таблица 4.5). В качестве влияю-

щих параметров на объем газа выберем длину участка, давление и темпера-

туру атмосферного воздуха. Произведем корреляционную взаимосвязь дан-

ных параметров с объемом газа на продувки.  

Так как объем выборки ограничен пятью точками, то выберем коэф-

фициент корреляции Спирмена, который применяется для выборок с ограни-

ченным количеством данных. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

определялся по формуле: 

)1n(n

d6
1

2

2





,                                                                                   (4.22) 

     где d – разность между рангами взаимосвязанных признаков Х и Y от-

дельных единиц совокупности;  

            n – число соответствующих пар значений Х и Y.     

В таблице 4.6 приведена корреляционная матрица для данных пара-

метров. 

Таблица 4.6 – Корреляционная матрица 

Параметр 

Фактический 

объем стравлен-

ного при про-

дувке газа, 

тыс.м
3
 

Длина уча-

стка, км  

Атмосферное 

давление,  

мм.рт. ст. 

Температура 

атмосферного 

воздуха, °С 

Фактический объем 

стравленного при про-

дувке газа, тыс.м
3
 

1,00 0,88 -0,89 0,76 

Длина участка, км  0,88 1,00 -0,97 0,71 

Атмосферное давление, 

мм.рт. ст. 
-0,89 -0,97 1,00 -0,86 

Температура атмосфер-

ного воздуха, °С 
0,76 0,71 -0,86 1,00 

 

Как следует из таблицы 4.6, имеется значимая корреляционная 

взаимосвязь между исследуемыми параметрами. Знак минус указывает, что 
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при повышении атмосферного давления требуется меньший объем газа на 

продувку участка.  

Таким образом, для планирования расхода газа на собственные 

технологические нужды необходимо разработать способ расчета объема газа 

на продувку участка газопровода (Vпр.) по таким известным данным, как 

длина участка (Lуч.), атмосферное давление (Ра), температура атмосферного 

воздуха (tа). 

С помощью стандартных алгоритмов решения задач линейного 

программирования [18, 42, 55] определим коэффициенты Kk в линейном 

уравнении множественной регрессии: 

из условия 

min))X(V)X(V( 2
n

1i

i)ф.(прi)р.(пр 


,                                                     (4.23)                                                         

        где n – объем выборки 

            а3а2.уч10

N

1k

kk0)р.(пр tKРKLKKxKKV  


.                    (4.24) 

В таблице 4.7 представлены коэффициенты уравнения регрессии, 

вычисленные по ранее приведенному алгоритму. 

 

Таблица 4.7 – Коэффициенты уравнения регрессии 

K0 K1 K2 K3 

0,98 1,1688 0,0011 0,2261 

 

На рисунке 4.10 представлены зависимости Vпр., полученные по фак-

тическим данным и по уравнению регрессии (4.29).  
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Рисунок 4.10 – Зависимости изменения Vпр., полученные  

по фактическим данным и по уравнению регрессии 

 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных (рисунок 4.10) 

показывает хорошую сходимость результатов. Коэффициент согласия 2  со-

ставляет величину 3,93 [24]. 

 

4.3 Моделирование зависимостей остаточного давления газа в 

газопроводе от разности высотных отметок между местом работ  

и свечным газопроводом в зоне допустимых значений давления 

 

При проведении ремонтных работ на участке МГ после откачки газа 

производится освобождение участка от остаточного газа. 

Освобождение участка газопровода производится через продувочный 

газопровод (свечу), при этом давление газа в участке снижается до 100-500 

Па (10-50 мм вод. ст.). 

При выполнении огневых работ на участке газопровода с перепадом 

высотных отметок между линейными кранами и местом производства огне-

вых работ необходимо учитывать рост избыточного давления на месте работ, 

если оно расположено выше крана со свечным (продувочным) газопроводом, 

и снижения – в обратном случае [104].  
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Изменение давления определяется в соответствии с графиком (рису-

нок 4.11). 

 

 

 

Рисунок 4.11 – График зависимости остаточного давления  

в МГ (Рм) от разности высотных отметок между местом работ и    

свечным газопроводом (z) в зоне допустимых значений давления (Ркр) 

 

Использовать графическую зависимость (рисунок 4.11) неудобно, 

кроме того, разность высотных отметок между местом работы и краном со 

свечой определяется с низкой достоверностью, в связи с этим, приобретает 

актуальность аналитическое моделирование характеристик для определения 

остаточного давления в газопроводе (Рm) от разности высотных отметок ме-

жду местом работ и продувочным газопроводом (z) для различных значений 

(Ркр).   

Для разработки аналитической модели )Р,z(fР крм   предлагается 

использовать метод асимптотических координат [61, 122].  

Получим аналитическую модель для графических характеристик, 

представленных на рисунке 4.11. Допустим наличие в плоскости ( мР , z) се-

Место работы ниже места 
крана со свечей 

Место работы выше места 
крана со свечей 

Зона  
допустимых 
значений 
давления 
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рии характеристик в интервале [10-50]. В первую очередь, получим функ-

циональную зависимость параметра Рм  от второго параметра z для двух пре-

дельных значений zmin и zmax. В итоге получим функциональные зависимости: 

)z,Р( minкр , )z,Р( maxкр , приведенные на рисунке 4.12. 

 

 

Рисунок 4.12 – Зависимость давления (Рм) от допустимой зоны (Ркр) при  

различных значениях разности высотных отметок (z) 

 

10Р)z,Р(Р крminкрм  ;                                                             (4.25)  

50Р)z,Р(Р крmaxкрм  .                                                             (4.26)  

Прямой проверкой нетрудно убедиться, что если вместо функции Рм 

ввести новую вспомогательную функцию: 

)z,Р()z,Р(

)z,Р(Р
f

minкрmaxкр

minкрм




 ,                                                         (4.27) 

то видно, что функция обладает следующими свойствами: f=0 при 

z.=zmin и f=1 при z=zmax. Кривые в плоскости (f, z) достаточно плотно 

прилегают друг к другу (рисунок 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Зависимость вспомогательной функции f от z 

 

Для вспомогательной функции f можно использовать зависимость 

вида:                                    166,0z009,0f  .                                         (4.28) 

Таким образом, искомую сложную двумерную поверхность в 

трехмерном пространстве удалось описать всего тремя плоскими кривыми, 

изображенными на рисунках 4.12 и 4.13. 

Подставляя уравнения (4.25), (4.26), (4.28) в уравнение (4.27) и преоб-

разуя его, получим следующую зависимость остаточного давления в газопро-

воде (Рм) от разности высотных отметок между местом проведения работ и 

продувочным газопроводом (z) в допустимой зоне (Ркр): 

04,0Рz54,0Р крм   .                                      (4.29) 

Сопоставление исходных (графических) и расчетных (аналитических) 

данных показывает, что средняя квадратическая погрешность расчета по 

предлагаемой модели составляет в среднем 3%. 

Таким образом, получена математическая модель, позволяющая в 

зависимости от разности высотных отметок между местом проведения работ 

и продувочным газопроводом (z), допустимой зоной (Ркр) определить 

остаточное давление в газопроводе (Рм). 
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На основе результатов проведенных в четвертой главе исследований 

могут быть сформулированы следующие основные выводы: 

1) предложен и теоретически обоснован способ отбора газа из байпаса 

между разгрузочной задуммисной полостью и камерой всасывания ЦБК для 

собственных нужд ГПА. Энергосберегающий эффект достигается 

сокращением рециркуляции газа с выхода на вход ЦБК, при этом удается 

повысить КПД центробежного компрессора за счет снижения политропной 

работы сжатия. Получено, что при реализации предлагаемого технического 

решения увеличение КПД центробежного компрессора составляет 0,7%. 

Экономия топливного газа на ГПА при реализации данного технического 

решения составит – 12,5 м
3
/ч (300 м

3
/сут.). При внедрении данного 

технического решения на четырех ГПА, работающих на КС, в среднем в 

течение года экономия топливного газа составит 400 тыс.м
3
; 

2)  при планировании времени на продувку принимается трехкрат-

ный объем газа, по факту получается меньшее время и объем газа, необходи-

мый на продувку при использовании для контроля газовоздушной смеси 

прибора АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД. На основе фактических статистических 

данных получена аналитическая функция для расчета объема газа на продув-

ки отремонтированных участков МГ. Сравнение расчетных и эксперимен-

тальных данных показывает хорошую сходимость результатов. Коэффициент 

согласия 2  составляет 3,93. Использование предложенной функции позволит 

повысить достоверность планирования расхода газа на собственные техноло-

гические нужды газотранспортного предприятия; 

3) получена аналитическая функция, позволяющая в зависимости от 

разности высотных отметок между местом проведения работ и свечным 

газопроводом в допустимой зоне определить остаточное давление газа в 

газопроводе. Сопоставление исходных (графических) и расчетных 

(аналитических) данных показывает, что средняя квадратическая 

погрешность расчета по предлагаемой функции составляет в среднем 3%. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Сформулированы рекомендации по прогнозированию объема пере-

качки природного газа по магистральным газопроводам в условиях снижения 

загрузки. Подтвердив гипотезу о нормальном распределении установлено, 

что среднемесячный объем перекачки газа составит не ниже 4114,969 млн 

м3/мес. по трехниточному Новопсковскому коридору МГ DN 1400. Предло-

жен способ, позволяющий прогнозировать объем перекачки природного газа 

по МГ, учитывающий сезонную, суточную и часовую неравномерность газо-

потребления (гармонические колебания со случайными амплитудами и слу-

чайными фазами).  

2 Предложен способ повышения точности расчета расхода топливно-

го газа на ГПА для планирования технологических режимов, учитывающий 

случайные составляющие атмосферных параметров. Проведенный анализ по-

казал, что использование в расчетах прогнозной температуры с применением 

предлагаемой функции, позволяет повысить точность расчета расхода топ-

ливного газа на 5%.  

3 Разработана усовершенствованная технология откачки газа из от-

ключаемого в ремонт участка компрессорной станцией, оснащенной разно-

типными газоперекачивающими агрегатами. Предусматривается откачка газа 

разнотипными газоперекачивающими агрегатами, работающими по схеме в 

«параллель», при этом, режим работы агрегатов устанавливается при их ра-

боте в области максимального коэффициента полезного действия. Показано, 

что максимальное значение увеличения КПД может достигать 2%.  

4 Предложен способ принятия решения выбора схемы включения 

ГПА при откачке газа из отключаемого в ремонт участка МГ, основанный на 

методе анализа иерархий. Выбор альтернативной схемы включения ГПА при 

откачке газа производится по функции полезности, полученной с учетом ве-

совых коэффициентов, учитывающих важность рассматриваемых критериев 

«объем откачки газа», «время откачки», «расход топливного газа за время от-

качки». Установлено, что могут применяться трехступенчатые схемы вклю-
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чения агрегатов, при этом дополнительный объем откаченного газа за счет 

достижения меньшего остаточного давления в отключаемом участке МГ со-

ставит до 28%. 

5 Предложен и теоретически обоснован способ отбора газа из байпаса 

между разгрузочной задуммисной полостью и камерой всасывания ЦБК. 

Энергосберегающий эффект достигается сокращением объемов 

рециркуляции газа с выхода на вход ЦБК, при этом удается повысить КПД 

центробежного компрессора за счет снижения политропной работы сжатия. 

Установлено, что при реализации предлагаемого технического решения 

увеличение КПД центробежного компрессора составит 0,7%.  

6  На основе фактических статистических данных получена анали-

тическая функция для прогнозного расчета объема газа на продувки отре-

монтированных участков МГ. Получена аналитическая функция, позволяю-

щая в зависимости от разности высотных отметок между местом проведения 

работ и продувочным газопроводом в зоне допустимых значений давления 

определить остаточное давление в газопроводе. Сопоставление исходных 

(графических) и расчетных (аналитических) данных показывает, что средняя 

квадратическая погрешность расчета по предлагаемой функции составляет в 

среднем 3%. 
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Приложение 1 

Мероприятия по экономии природного газа при производстве работ на ли-

нейной части МГ с применением прибора 

АНКАТ-7631 Микро-О2-ВД 
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