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Исследованы режимы работы газотранспортных систем и методы их 

оптимизации. 

Operating modes of gas-transport systems and methods of optimizing those are 

investigated. 

 

1. Введение 

Функции каждого объекта единой системы газоснабжения меняются в течение его 

жизненного цикла, вместе с тем меняются условия эксплуатации и режимы функционирования. 

Магистральный газопровод или технический коридор магистральных газопроводов после выхода 

на проектную производительность в течение долгих лет обычно работает в режиме максимальной 

или близкой к максимальной загрузки. Однако со временем загрузка снижается, это ставит новые 

проблемы пред эксплуатирующими организациями и в некоторых случаях должно приводить к 

пересмотру принципов управления системой. В статье рассматриваются проблемы рационального 

выбора оперативных режимов, рекомендуются подходы к их решению и даются ответы на 

ключевые вопросы. 

Падение загрузки газотранспортных систем обычно имеет место на завершающей стадии 

разработки месторождений, являющихся источником поставок газа в систему. Задачей 

эксплуатации в этих условиях является нахождение рациональных режимов функционирования. 

Режим определяется  

• технологической схемой, то есть топологией соединения объектов системы, в 

частности, тем, какие компрессорные станции (КС) и компрессорные цеха (КЦ) включены 

и выключены, и какие газоперекачивающие агрегаты (ГПА) находятся под нагрузкой,  

• управляющими воздействиями непрерывного типа, прежде всего, числом оборотов 

каждого задействованного ГПА. (Редуцирование давления и перепуск газа с выхода на вход 

нагнетателя не будем рассматривать как заведомо нерациональные методы управления 

режимами.) 

Необходимость смены режимов диктуется изменением объемов перекачки из-за изменения 

спроса на газ, проведения плановых и аварийных работ по обслуживанию и ремонту труб и 

оборудования. 
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2. Критерии оптимизации. 

Если газотранспортная система (ГТС) работает в проектном режиме или в режиме, близком 

к проектному, то вопрос о выборе наилучшего режима эксплуатации решается сам собой, 

поскольку при проектной загрузке автоматически будет обеспечена работа ГПА вблизи 

максимальных значений кпд нагнетателей, что обычно воспринимается как признак 

оптимальности. При снижении загрузки работа объектов системы в локально оптимальном 

режиме не может служить признаком оптимальности режима системы в целом. В этих условиях 

надо исходить из системных критериев. Наиболее естественным технологическим критерием 

является минимум суммарной работы по перекачке газа. При фиксированном объеме перекачки 

это будет отвечать минимуму суммарной потребляемой мощности всех ГПА. Если все ГПА имеют 

газотурбинный привод, то при этом будет обеспечен минимальный расход топливного газа. Когда 

некоторые цеха ГТС оборудованы ГПА с электроприводом и цены на киловатт полезной 

мощности ГПА с электро- и газотурбинным приводом различаются, то критерий минимума 

потребляемой мощности следует заменить критерием минимума суммарной стоимости 

энергетических затрат.  

Газотранспортные системы являются сложными технологическими системами, и при 

управлении ими наряду с формальным критерием приходится учитывать многие трудно 

формализуемые факторы. К ним относятся  

− стремление работать на устойчивых режимах, 

− стремление к максимизации количества аккумулированного в трубах газа, 

− стремление избежать длительных простоев какого-либо объекта: КС или КЦ – и др. 

Первое из этих требований способствует минимизации числа пусков-остановов ГПА при 

регулировании режимов в малых диапазонах изменения расхода. Чем реже меняются 

управляющие воздействия, тем лучше: снижается, в частности, вероятность выхода режима ГПА 

за технологические ограничения. Второе требование обеспечивает возможность быстро увеличить 

в случае необходимости подачу газа потребителям. И, наконец, третье требование направлено на 

то, чтобы избежать или, по мере возможности, уменьшить психологический дискомфорт в 

коллективах, занятых обслуживанием простаивающих промышленных объектов.  

Учет перечисленных трудно формализуемых факторов при построении математических и 

компьютерных моделей  ставит специфические и непростые задачи, подробный анализ которых 



 

3 

 

 

 

3

сейчас не входит в число поставленных нами целей. Далее обсуждается лишь однокритериальная 

задача об определении режима (то есть, технологической схемы ГТС и управляющих воздействий 

непрерывного типа), обеспечивающего минимум энергетических (или стоимостных) затрат на 

транспортировку заданного количества газа. При этом, естественно, минимизируются также 

удельные (на перекачку 1000 м3 газа) затраты. 

3. Пример – нитка на проход. 

Отличительной особенностью режимов магистральных газопроводов (МГ) или технических 

коридоров МГ при неполной загрузке является работа полнонапорных центробежных 

нагнетателей (ЦБН) в области малых степеней сжатия 1,35ε ≤ . Уменьшение (по сравнению с 

номинальной) степени сжатия приводит к увеличению объемных расходов газа через ГПА, при 

этом работа нагнетателей осуществляется преимущественно в правой зоне газодинамических 

характеристик, что отвечает сниженным значениям политропного к.п.д. Вопрос состоит в том, 

происходит ли при этом увеличение удельных энергетических затрат по системе в целом. Ответ на 

этот вопрос ― отрицательный.  

Дадим подтверждающий пример. Рассмотрим фрагмент трехниточного технического 

коридора МГ, включающий одну КС и два примыкающих к ней линейных участка. 

Принципиальная схема ГТС представлена на рис. 1. Расчет выполнен на компьютерной модели 

газотранспортной системы, учитывающей паспортные характеристики силового оборудования и 

все ограничения, определяемые технологией перекачки газа [1].  

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема фрагмента ГТС  

ГТС и ее оборудование характеризуются следующими данными. Диаметр каждой нитки ― 

1400 мм, разрешенное рабочее давление ― 7,45 МПа; КС оснащена ГПА-Ц-16 с номинальной 



 

4 

 

 

 

4

степенью сжатия 1,50; давление газа на входе равно 75,2 ата, на выходе ― 51,9 ата; 

Коэффициенты гидравлической эффективности для всех трубопроводов одинаковы и равны 0,95. 

Определялись рациональные конфигурации ГТС, обеспечивающие транспортировку газа в 

диапазоне от 236 до 297 млн. м3/сут. При этом сопоставлялись два варианта конфигурации ГТС: 

все КЦ в работе (конфигурация 1); один цех отключен, соответствующая нитка находится в 

режиме «на проход» (конфигурация 2). 

Зависимость критерия ― затраты топливного газа ― от объемов перекачки ( )S S Q= , 

полученная в результате расчета оптимальных режимов в этих конфигурациях, представлена на 

рис. 2. Конфигурация 1  обеспечивает транспортировку объемов газа в диапазоне [ ]249 297÷  

млн. м3/сут, конфигурация 2 ―  в диапазоне [ ]236 268÷  млн. м3/сут, в диапазоне [ ]249 268÷  

млн. м3/сут допустимы обе конфигурации.  

Графики 1 2( ) и ( )S Q S Q  пересекаются в точке с абсциссой ≈*Q 260 млн.м3/сут. 

Очевидно, что при 
*QQ <  целесообразно пользоваться схемой нитка на проход (конфигурация 

2), при этом степени сжатия включенных КЦ находятся в интервале 1,3 1,5≤ ε ≤ . Для 

транспортировки больших объемов газа (
*Q Q> ) более экономичной является конфигурация 1, 

при этом компримируется на КС весь объем газа. Отметим, что степени сжатия для конфигурации 

1 при 
*QQ <  находятся в диапазоне 1,2 1,3≤ ε ≤ , то есть значительно ниже, чем для 

технологической схемы 2.  
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Рисунок 2 ― Пример: зависимость расхода топливного газа от объемов перекачки  

 

Приведенные числовые данные получены для вполне определенных условий на входе и 

выходе участка. При их изменении меняются и границы зон предпочтительности 

рассматриваемых конфигураций. На рис. 3 приведена зависимость величины 
*Q  от давления газа 

вхP  на входе в ГТС. Рисунок показывает, что каждая из конфигураций имеет свою зону 

предпочтительности в области допустимых параметров режима (расход, давление и температура 

на входе участка и др.) 
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Рисунок 3 ― Зависимость величины 
*Q  от давления газа на входе в ГТС 

Главной цель приведенного примера является иллюстрация того факта, что в области 
*QQ <  более экономичный режим обеспечивает конфигурация 2, а при переходе этого 

порогового значения 
*Q Q>  – конфигурация 1. При этом ГПА оказываются в режимах с меньшей 

(чем в конфигурации 2) степенью сжатия и с худшим значением политропического кпд. Значит, не 

только условиями работы силового оборудования определяется энергетическая эффективность 

режимов работы. Этот феномен объясняется следствиями, вытекающими из законов физики и 

промышленной термодинамики, определяющих процесс транспортировки газа [2,3]. Из принципа 

поддержания максимального давления следует, что чем выше давление, тем лучше используется 

производственная мощность собственно трубопровода (линейного участка). В то же время при 

фиксированном расходе повышение среднего давления в общем случае отвечает снижению 

степени сжатия КС. А это, в свою очередь, уводит режимы от максимальных значений кпд в 

сторону их снижения, в правую зону характеристик ЦБН. Оптимальный режим МГ (или 

технического коридора МГ) должен быть результатом компромисса между использованием 

производственных мощностей трубопровода и силового оборудования. 

5. Некоторые технологические выводы 

Проведенные исследования заставляют пересмотреть ряд устоявшихся представлений.  
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• Оказывается, что при неполной загрузке МГ стремление обеспечить работу ГПА в 

области  максимальных кпд не обязательно приводит к энергетически эффективным режимам, как 

это обычно имеет место при проектной загрузке МГ. Энергоэффективные режимы получаются 

при всестороннем учете степени использования производственных мощностей как линейной 

части, так и силового оборудования. Другими словами, выбор рациональных решений по 

оперативному управлению МГ надо делать с системных позиций, не ограничиваясь анализом 

режимов ГПА.  

• Принцип поддержания максимального давления нагнетания КС является следствием 

фундаментальных физических законов, определяющих течение газа в трубах и агрегатах. 

Отступления от принципа могут быть, если в структуре газопровода имеются цеха, 

оборудованные газовыми турбинами, и цеха с электроприводом. При большой разнице в 

стоимости топлива и электроэнергии вывод о целесообразности поддержания по возможности 

более высокого давления на выходе первых по ходу газа КС может оказаться неверным. 

• Стремление повысить среднее давление в трубах обеспечивает также еще один 

позитивный эффект. Чем выше давление, тем больше запас газа в трубах и тем больше 

маневренные возможности системы. Увеличить при необходимости подачу газа одному или 

нескольким потребителям зачастую удается без дополнительного включения силового 

оборудования за счет аккумулированного в трубах газа. 

• Изменение технологических схем работы ГТС путем отключения КС или цехов (нитка на 

проход, несколько ниток на проход) является действенным способом достижения энергетической 

эффективности режимов эксплуатации. Однако выбор той или иной технологической схемы для 

крупной ГТС может оказаться сложной задачей. Ее решение следует осуществлять на основе 

анализа результатов вычислительных экспериментов с использованием специализированных 

программно-вычислительных комплексов, предназначенных для моделирования и оптимизации 

режимов транспорта газа. При поиске режима функционирования ГТС в конкретных условиях 

надо рассматривать систему в целом с учетом режимно-технологических взаимосвязей всех ее 

объектов и подсистем.  

• При оптимизации режимов ГТС целесообразно наряду с формальными (математическими) 

методами решения применять интерактивные, эвристические процедуры с элементами логико-

комбинаторного анализа. Эвристические подходы к этим задачам позволяют в процессе решения 
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учесть трудно формализуемые факторы, влияющие на качество режимов транспорта газа, а также 

снизить трудоемкость численного решения расчетных задач оптимизации. 

6. Локальные критерии оптимизации. 

Сложность и неоднозначность решения оптимизационных режимно-технологических задач 

для реальных ГТС заставляют искать упрощающие подходы. Одним из перспективных 

направлений представлялся поиск локальных критериев эффективности. Конечно, было бы 

желательно вывести ГТС на оптимальный или квазиоптимальный режим путем оптимизации 

режимов каждой КС или компрессорного цеха. Главная проблема заключается в выборе 

показателя, который характеризовал бы меру полезной работы по транспортировке газа каждого 

объекта.  

Наиболее привычным показателем объема производства в трубопроводном транспорте газа 

служит товаротранспортная работа  (ТТР), регламентированная нормами статистической 

отчетности ОАО «Газпром». Она рассчитывается как произведение количества 

транспортируемого газа на дальность транспортировки по каждому направлению перекачки, а для 

газотранспортного общества (ГТО) или для ЕСГ в целом вычисляется как сумма по всем 

магистралям.  

ТТР является показателем, который легко поддается интуитивной интерпретации. Им 

целесообразно пользоваться как глобальным, макроэкономическим (но не технологическим) 

критерием. Применение критерия ― затраты энергоресурсов на единицу ТТР ― для оценки и 

сопоставления эффективности работы объектов ГТС или газотранспортных обществ между собой 

не обосновано. Для аргументации этого тезиса представим себе, что на некотором направлении 

перекачки ГТО оперирует только компрессорной станцией, а примыкающие к ней линейные 

участки находятся под управлением других ГТО. Тогда оказывается, что независимо от того, 

работает эта КС или отключена, ТТР, производимая предприятием на рассматриваемом 

направлении перекачки, равна фактически нулю. Кроме того, как показывают расчеты, функция 

зависимости удельных затрат топливного газа на единицу ТТР монотонно возрастает с 

увеличением объемов перекачки, скорость ее роста при приближении к технологически 

допустимым объемам резко увеличивается.  

Чтобы обойти эти негативные моменты, в ООО ВНИИГАЗ разработаны отраслевые 

стандарты [4, 5], в которых вводится понятие эквивалентной товаротранспортной работы (ЭТТР) – 

величины, определенной в каждой точке линейного (с одной пространственной координатой) 
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объекта и пропорциональной расходу газа и квадрату давления. Для такого объекта ГТС, как 

компрессорная станция, ЭТТР определяется как разность значений этого показателя на выходе и 

входе. В стандартах [4, 5] вводится показатель энергоэффективности: удельные (на единицу 

ЭТТР) энергозатраты. 

ЭТТР позиционируется разработчиками как системный показатель, который представляет 

собой условную работу по перемещению единицы объема транспортируемого газа на единицу 

длины эквивалентного участка газопровода (технического коридора газопроводов). Однако 

физическое (термодинамическое) обоснование целесообразности введения этого показателя 

отсутствует. С помощью компьютерных моделей нами построены примеры, показывающие, что 

применение показателя удельных (на единицу ЭТТР) энергозатрат противоречит системному 

подходу к оптимизации  режимов ГТС.  

Например, из таблицы 1 видно, что для режимов с одинаковым объемом транспортировки 

газа и равными затратами топливного газа, показатель удельных (на единицу ЭТТР) энергозатрат 

не отражает равенство режимов по энергоэффективности.  

Этот пример свидетельствует о том, что применение отраслевых стандартов [4, 5] при 

оценке эффективности объектов ГТС нельзя считать корректным. Требуется разработка 

нормативных документов для энергоаудита газотранспортных объектов и участков ГТС, 

базирующихся на более  обоснованных принципах. 

Для оценки локальной эффективности режимов работы ГПА и КЦ пользуются еще 

одним показателем – удельным расходом энергозатрат на единицу политропной работы сжатия. 

Этот показатель в идейном плане близок к политропному кпд и не может считаться обоснованным 

по приведенным выше соображениям. Это подтверждается также примерами режимов реальных и 

иллюстративных ГТС (см. таблицу 1), полученными путем численного (компьютерного) 

моделирования.  



 

10 

 

 

 

10

Таблица 1 – Сопоставление двух режимов транспортировки газа с одинаковыми 
энергетическими затратами 

№ 
п/п Показатель Конфигурация 1 

Все КЦ в работе 
Конфигурация 2 

Одна нитка на проход  

1 Объем транспортировки, 
млн.куб.м/сут 260,0 260,0 

2 Затраты топливного газа, 
тыс.куб.м/сут 748 748 

3 Количество ГПА в работе 7 5 
4 Степень сжатия ГПА 1,26 1,40 
5 Политропический к.п.д. 0,792 0,826 

6 Удельный расход ТЭР на 
единицу ТТР 11,99 11,99 

7 Удельный расход ТЭР на 
единицу ЭТТР 17,08 16,02 

8 Удельный расход ТЭР на 
единицу ПРС 0,539 0,483 

 

Выводы 

1) При оптимизации режимов работы ГТС следует стремиться к достижению системного 
эффекта, который обеспечивается рациональным сочетанием использования мощностей как КС, 
так и линейной части. Улучшение удельных показателей по использованию энергоресурсов на 
отдельных КС может приводить, а может и не приводить к улучшению суммарных показателей по 
ГТС в целом.  

2) При снижении загрузки технических коридоров МГ целью управления системой не 
должно служить обеспечение номинальных режимов работы ГПА (с высокими степенями сжатия, 
максимальными значениями политропического к.п.д. и т.д.). К рациональным приемам 
управления ГТС следует отнести оперативное изменение технологических схем транспорта газа: 
отключение КС, вывод ниток на проход и др. Для выбора оптимальной технологической схемы 
транспорта газа в зависимости от условий функционирования следует пользоваться 
специализированными компьютерными моделями.  

3) Нормативными документами и нормами статистической отчетности ОАО «Газпром» 
регламентировано применение нескольких критериев (удельных показателей расхода 
энергоресурсов) для анализа энергетической эффективности режимов транспорта газа.  

− Критерием удельного расхода газа на единицу ТТР (регламентирован СТО Газпром 2-
1.20-114-2007 [4]) следует пользоваться как глобальным, макроэкономическим, но не 
технологическим критерием, и не применять его для оценки и сопоставления 
эффективности работы объектов ГТС или газотранспортных обществ между собой. 

− Применение удельного расхода энергоресурсов на единицу ЭТТР (регламентировано 
СТО Газпром 2-1.20-114-2007 [4]) в качестве критерия для сопоставления различных 
режимов ГТС по энергетической эффективности не имеет строгого обоснования.  
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− Показатель удельного расхода ТЭР на единицу ПРС (регламентирован РД 153-39.0-
112-2001 [6]) характеризует лишь эффективность газоперекачивающих мощностей и 
не учитывает эффективности использования производственной мощности линейной 
части. 

 Критерии нельзя считать согласованными, их применение, как правило, приводит к 
различным технологическим решениям.  

4) Особую актуальность имеют исследования по выбору комплексных критериев 
оптимизации оперативных режимов ГТС, учитывающих, наряду с технологическими, 
организационные и социальные аспекты функционирования системы газоснабжения. 
Эвристические подходы к решению этих задач позволяют в процессе решения учесть трудно 
формализуемые факторы, влияющие на качество режимов транспорта газа, а также снизить 
трудоемкость численного решения расчетных задач оптимизации. 
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