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Процесс транспортировки природного газа по
магистральным газопроводам (МГ) с энергети-
ческой точки зрения целесообразно разбить на
три подпроцесса: течение газа по участкам МГ;
компримирование газа в газоперекачивающих
агрегатах (ГПА) компрессорных цехов (КЦ); охла-
ждение газа в аппаратах воздушного охлаждения
(АВО) газа КЦ.

При течении газа по участку МГ давление газа
падает,вследствие затратэнергиинапреодоление
трения. При фиксированном объеме газа падение
давления пропорционально квадрату скорости
его течения и обратно пропорционально плотно-
сти газа [4]. Одновременно с падением давления
происходит снижение температуры газа соглас-
но эффекту дросселирования (Джоуля-Томпсона)
и протекает теплообмен между газом и грунтом.
Соответственно, для восстановления давления
природного газа его периодически компримиру-
ют до уровня, определяемого режимом эксплу-
атации МГ. В процессе компримирования газа
вместе с повышением его давления газа растет
и его температура.

Охлаждение природного газа, реализуемое
в аппаратах воздушного охлаждения (АВО), пре-
следует несколько целей: предохранение изоля-
ции от оплавления и, как следствие, газопровода
от ускоренной коррозии; снижение эксплуатаци-
онных затрат на последующую транспортировку
природного газа благодаря снижению потерь дав-
ления при транспортировке охлажденного при-
родного газа по МГ.

Как показал опыт эксплуатации, зачастую объ-
ем транспорта газа по магистральным газопрово-
дам меньше проектных значений. В этом случае

появляется возможность множества вариантов
включения ГПА и возникает проблема выбора
оптимального режима транспортировки газа. По-
требление ТЭР при оптимальном и неоптималь-
ном режиме может различаться в два и более раз,
как показал ретроспективный анализ эксплуата-
ции газотранспортной системы (ГТС). А учитывая
тот факт, что затраты на ТЭР в бюджете ГТДО
занимают второе-третье места, существенное
снижение затрат ТЭР вносит значительный вклад
в доходность или убыточность ГТДО.

Как было отмечено в работе [4], задача оп-
тимизации затрат ТЭР на транспортировку га-
за диктует необходимость использования новых
технологий, способных не только усовершенство-
вать процесс планирования ТЭР, но и обеспечить
повышение показателей энергоэффективности
ГТДО. Среди них, в первую очередь, можно выде-
лить автоматизированное моделирование энер-
гоэффективного процесса транспортировки газа.
Это моделирование позволяет рассчитывать опти-
мальный объем затратТЭР как в физических вели-
чинах (т.у.т), которые в настоящее время лимити-
руются для каждого ресурса (газа и электроэнер-
гии) отдельно, так и в стоимостном выражении.
При этом оптимальные режимы по критериям
минимума т.у.т. и минимума финансовых затрат
могут существенно отличаться.

Для ГТДО как для хозяйствующих субъектов
главным экономическим критерием их работы
является прибыль, исчисляемая в денежном выра-
жении, поэтому целесообразно минимизировать
издержки на производство не в т.у.т., а в рублях.
В т.у.т. и в денежном выражении соотношения
затрат (электроэнергии и природного газа) суще-
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ственно различаются: в т.у.т. 1 Дж электроэнергии
дороже 1 Дж энергии от сгорания природного
газа в 3 раза, а в рублях 1 Дж электроэнергии
дороже 1 Дж энергии от сгорания природного газа
в 10 раз.

Такой подход даст возможность корректно
обосновать критерии планирования затрат объе-
мов топливного газа и электроэнергиидля работы
ГПА не отдельно, как это практикуется сейчас,
а комплексно, и также определить принцип со-
отношения затраченных ресурсов.

Автоматизация процесса планирования по-
требления ТЭР на основе математического мо-
делирования с учетом экономического эффекта
имеет перспективу стать результативной техно-
логией, влияющей не только на повышение эф-
фективности энергосберегающих программ ДО
ПАО «Газпром», но и на их доходность.

Ниже задача построения оптимальных конфи-
гураций была рассмотрена для модели шестини-
точной ГТС, включающей пять КС. Такой участок
ГТС является несколько упрощенной схемой си-
стемы магистральных газопроводов Ужгородско-
го коридора ГТС ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород». Под конфигурацией ГТС понимает-
ся состояние работы каждого КЦ на каждой КС
и соответствующее состояние перемычек перед
и после КС. Если КЦ не работает, то предполагает-
ся, что с помощью закрытых перемычек соответ-
ствующая нитка изолирована (цех поставлен на
«проход» газа). Также, предполагается, что рабо-
тающие КЦ на соседних нитках всегда соединены
с помощью перемычек.

Для различных объемов транспорта газа наи-
меньшие значения затрат ТЭР достигаются при
различных конфигурациях ГТС, и такие конфи-
гурации называются оптимальными с точки зре-
ния энергоэффективности транспорта газа. В слу-
чае совместного использования газотурбинных
и электрических ГПА суммарные затраты ТЭР
оцениваются ниже в стоимостном выражении
с учетом различия в стоимости электроэнергии
на разных КС. Таким образом, в оптимальной
конфигурации достигается минимально возмож-
ная суммарная стоимость топливного газа и элек-
троэнергии, затрачиваемой на компримирование
и охлаждение газа для данного объематранспорта
газа через ГТС.

Схема (рис. 1) включает пять КС, на каждой из
которых установлены ГПА одного типа: на 1, 3,
4 КС установлены электроприводные ГПА (пока-
заны зеленым цветом), на 2 и 5 КС установлены
газотурбинные ГПА (показаны голубым цветом).
Рассмотрение упрощенной схемы ГТС вместо ре-
альной схемы ГТС ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» позволяет выявить общие законо-

мерности в выборе оптимальных конфигураций
ГТС, оставаясь в стороне от анализа особенностей
и деталей, свойственных конкретной ГТС.

На газотурбинных КС вмодель были включены
ГПА с ЦБН 235-21-1, а для электрических КС —
с ЦБН 235-21-3.

Были проведены расчеты и определены опти-
мальные конфигурации ГТС для каждого значе-
ния объема транспорта газа в диапазоне от 250 до
600 млн. нм3/сут. с шагом 2 или 5 млн. нм3/сут (в
зависимости от формулировки граничных усло-
вий). Для каждого значения объема транспорта
газа и для каждой возможной конфигурации ГТС
было проведено моделирование режима транс-
порта газа и рассчитаны суммарные затраты ТЭР.

Каждая конфигурация может обеспечить
транспорт газа только в некотором диапазоне
значений объема транспорта газа. Если для дан-
ного значения объема транспорта газа и данной
конфигурации ГТС существует режим транспорта
газа, такую конфигурацию можно назвать реали-
зуемой при данном значении объема транспорта
газа.

На рис. 2 приведен график зависимости коли-
чества реализуемых конфигураций ГТС от объема
транспорта газа.

Решение позволяет определить оптимальную
конфигурацию ГТС для каждого значения объ-
ема транспорта газа. Однако из-за использова-
ния электроприводных ГПА оптимальной часто
оказывается конфигурация, которая реализуема
лишь на небольшом диапазоне значений объема
транспорта газа, что не может быть использова-
но на практике, так как потребуется постоянно
перестраивать конфигурацию ГТС при малых из-
менениях расхода.

Даже если некая конфигурация ГТС реализуе-
ма на большом диапазоне значений объема транс-
порта газа, она может оставаться оптимальной
лишь в узком диапазоне значений. Если суще-
ствует другая конфигурация, которая приводит
к несколько большим значениям затрат ТЭР, но
при этом сохраняет близость к оптимальному ре-
шению на большем диапазоне значений, то такая
конфигурация может оказаться более предпочти-
тельной, так как не потребует перестроения кон-
фигурации ГТС при небольших изменениях объе-
ма транспорта газа. Перестроение конфигурации
ГТС— сложная, дорогостоящая и длительная опе-
рация, особенно если речь идет о существенном
изменении конфигурации, а не о выведении еще
одного цеха на проход. Свойство конфигурации
сохранять реализуемость и близость к оптималь-
ному решению на больших диапазонах можно на-
звать устойчивостью конфигурации. Устойчивые
конфигурации более выгодны на практике.
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Рис. 1. Схема модельной шестиниточной ГТС.

Рис. 2. Зависимость количества реализуемых конфигураций от объема транспорта газа.

Задача определения оптимальной конфигура-
ции ГТС является многокритериальной, и вклю-
чает два основных критерия:

– минимум расхода ТЭР в стоимостном выраже-
нии;

– устойчивость конфигурации.

При численном решении задачи для каждого
значения объема транспорта газа определялось
множество конфигураций, которые обеспечивают
оптимальное или близкое к оптимальному реше-
ние, такие конфигурации можно назвать квази-
оптимальными. Затем среди квазиоптимальных
конфигураций выбирались конфигураций с наи-
большим запасом устойчивости.

Для решения задачи определения оптималь-
ных конфигураций для некоторого участка ГТС
необходимо задать граничные условия, то есть
задать параметры состояния газа (давление и тем-
пература) на входе и выходе участка ГТС в зави-
симости от объема транспорта газа. Граничные
условия могут существенно влиять на решение
задачи.

В случае если рассматриваемый фрагмент ГТС
относится к определенному газотранспортному
обществу, граничные условия отражают соглаше-
ния с предыдущим и последующим газотранс-
портными обществами относительно параметров
газа в точках передачи газа от одного газотранс-
портного общества к другому.

Формулировка простых граничных условий
для ГТС каждого газотранспортного общества поз-
воляет выполнять поиск оптимальных конфигура-
ций в каждом газотранспортном обществе неза-
висимо. Полученное решение в общем случае не
будет глобально оптимальным для всей ГТС ПАО
«Газпром». Тем не менее, такой подход является
оправданным, так как решение задачи оптимиза-
ции для всей ГТС ПАО «Газпром» представляет
собой сложную проблему, а результаты такого
решения трудно будет применить на практике.

Известно, что снижение давления в системе
всегда приводит к быстрому росту затрат ТЭР.
Поэтому можно предложить простое правило для
состояния газа при переходе от одного газотранс-
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портного общества к другому: «Последняя КС га-
зотранспортного общества должна обеспечивать
максимальнодопустимоедавление на выходе КС».
Это простое правило позволит исключить пере-
кладывание расходов от одного газотранспортно-
го общества к другому путем снижения давления
газа на выходе ГТС и приблизить найденное ре-
шение к глобально оптимальному решению для
всей ГТС ПАО «Газпром» [1].

Указанное правило максимального давления
позволяет сформулировать идеальные граничные
условия (граничные условия с максимальным дав-
лением). Такая формулировка граничных условий
накладывает жесткое ограничения на конфигура-
цию ГТС, означающее, что на последней станции
должны работать все цеха, ни один цех на послед-
ней КС не может быть выведен на проход.

Граничные условия с максимальным давлени-
ем (рис. 3) сформулированы таким образом, что
все цеха на последней станции всегда должны
работать,постановка цеха на проход на последней
станции невозможна. Для каждого значения объе-
ма транспорта газа определена оптимальная кон-
фигурация и соответствующее значение затрат
ТЭР. При определении оптимальных конфигура-
ций не рассматривались конфигурации, которые
реализуемы лишь на малом диапазоне значений
объема транспорта газа.

В сложившейся практике диспетчерского
управления правило максимального давления не
применяется.Давление газа в точке передачи газа
от предыдущего газотранспортного общества, как
правило, оказывается ниже максимального. С дру-
гой стороны, отсутствуют и жесткие ограничения
на давление газа при передаче газа в следующее
газотранспортное общество. Перед диспетчером
стоит задача оптимизации расходов только
в своем газотранспортном обществе. Поэтому
подниматьдавлениена выходе ГТС сточки зрения
каждого газотранспортного общества не выгодно.
В этих условиях применение результатов, полу-
ченных для граничных условий с максимальным
давлением, оказывается невозможным.

Для того чтобы найти оптимальные конфигу-
рации ГТС с точки зрения диспетчера конкрет-
ного газотранспортного общества, находящего-
ся в реальных условиях, был предложен другой
вариант граничных условий (реалистичные гра-
ничные условия). Для реалистичных граничных
условий предполагается, что на выходе послед-
ней КС предыдущего газотранспортного обще-
ства поддерживается давление 70 ата, а на входе
в первую КС следующего газотранспортного об-
щества давление газа не может быть меньше, чем
55 ата. В этом случае в последней КС любой КЦ
может быть поставлен на проход или последняя

КС может быть полностью отключена (рис. 4).

Для каждого значения объема транспорта газа
определена оптимальная конфигурация и соот-
ветствующее значение затрат ТЭР. При определе-
нии оптимальных конфигураций не рассматрива-
лись конфигурации, которые реализуемы лишь на
малом диапазоне значений объема транспорта га-
за. График зависимости минимальных затрат ТЭР,
которые достигаются в оптимальной конфигура-
ции ГТС,отобъематранспорта газадля идеальных
и реалистичных условий приведен на рис. 5. Весь
диапазон изменения объема транспорта газа был
разбит на 4 зоны (табл. 1 и табл. 2).

Реалистичные граничные условия заведомо
приведут к решениям, которые не будут энерго-
эффективными с точки зрения глобальной опти-
мизации всей ГТС ПАО «Газпром». Однако они от-
ражают условия, в которых находится диспетчер
газотранспортного общества.

Важно отметить, что в проблеме граничных
условий кроется существенный резерв экономии
затрат ТЭР на уровне всей ГТС ПАО «Газпром». Ес-
лина уровнецентральнойдиспетчерскойПАО«Га-
зпром» будет принято решение, обязывающее
диспетчеров газотранспортных обществ поддер-
живать максимально допустимое давление газа
на выходе последней КС, то изменятся и условия,
в которых работает диспетчер каждого газотранс-
портного общества, и граничные условия для по-
иска оптимальных решений. В результате будет
достигнута существенная экономия ТЭР как на
уровнеПАО «Газпром»,так и на уровне каждого га-
зотранспортного общества. Проблема лишь в том,
что диспетчер отдельно взятого газотранспорт-
ного общества не может принять такое решение
самостоятельно, требуются совместные действия
диспетчеров всех газотранспортных обществ.

В случае совместного использования газотур-
бинных и электрических ГПА на соседних КС
наиболее существенным фактором экономии ТЭР
оказывается соотношение стоимости топливного
газа и электроэнергии.

При существующих соотношениях стоимости
топливного газа и электроэнергии при уменьше-
нии объемов транспорта газа следует при первой
возможности включать на проход цеха, в которых
используются ЭГПА, перераспределяя нагрузку
в пользу газотурбинных ГПА.

При совместном использовании электриче-
ских и газотурбинных ГПА включение цеха на
проход на газотурбинной КС не оказывает су-
щественного влияния на энергоэффективность
транспорта газа.

Помимо затрат ТЭР на компримирование газа
в ГГПА и ЭГПА, электроэнергия тратится также
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KC5

75 ата 75 ата

KC4 KC3 KC2 KC1

Рис. 3. Идеальные граничные условия.

KC5

⩾55 ата 70 ата

KC4 KC3 KC2 KC1

Рис. 4. Реалистичные граничные условия.

на охлаждение газа в аппаратах воздушного охла-
ждения (АВО) [6].

В нормативной документации ПАО «Газпром»
планирование затрат ТЭР ведется отдельно для
топливного газа и для электроэнергии. Поскольку
различные компоненты ТЭР имеют различную
природу, то в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-
113-2007 «Методика оценки энергоэффективно-
сти газотранспортных объектов и систем» реко-
мендовано исчислять общий расход ТЭР в т.у.т.
При этом удельный показатель эффективности
использования ТЭР рекомендовано вычислять
следующим образом:

Э
КЦ
ТЭР ∼

В
КЦ
ТЭР

А
КЦ
ЭТТР

,

где В
КЦ
ТЭР —расход ТЭР на СТН КЦ, т.у.т.;

А
КЦ
ЭТТР —эквивалентная товаро-транспортная ра-

бота [2].
Как показали исследования ([5]), данный кри-

терий физически неверен, так как согласно за-
конам физики затраты ТЭР на транспорт газа
должны расти примерно как третья степень от
объема транспорта газа.

Зависимость минимальных затрат ТЭР от объ-
ема транспорта газа можно аппроксимировать

кубической функцией. На рис. 6 приведен график
минимальных затрат ТЭР для граничных условий
с максимальным давлением и его аппроксимация
кубической функцией.

Минимальные затраты ТЭР для модельной
шестиниточной ГТС получены в результате чис-
ленного решения сложной оптимизационной за-
дачи. Для различных значений объема транспор-
та газа применяются различные оптимальные
конфигурации ГТС. Однако даже в этом случае
затраты ТЭР оказывается пропорциональны кубу
от объема транспорта газа,также как и для просто-
го однониточного магистрального газопровода.
Это подтверждает фундаментальный и всеобщий
характер данного соотношения.

Слишком детальное заблаговременное посу-
точное планирование ТЭР технически недостижи-
мо и нецелесообразно, так как на величину суточ-
ного потребления ТЭР влияет большое количество
факторов, и потому разброс суточных значений
вокруг среднестатистического значения потреб-
ления ТЭР существенен. Разброс значений при
месячном и, тем более, квартальном потреблении
ТЭР сужается. Еще меньше разброс среднегодо-
вых значений [4].
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Таблица 1: Разбиение диапазона объема транспорта газа на зоны для идеальных условий.

Зона
Количество

работающих КС

Объем транспорта
газа, млн. нм3/сут.

Диапазон по затратам ТЭР для
определения квазиоптимальных

конфигурацийот до

Зона 1–2 1–2 250 410 1%

Зона 3 3 410 475 5%

Зона 4 4 475 530 3%

Зона 5 5 530 600 0,1%

Таблица 2: Разбиение диапазона объема транспорта газа на зоны для реалистичных условий.

Зона
Количество

работающих КС

Объем транспорта
газа, млн. нм3/сут.

Диапазон по затратам ТЭР для
определения квазиоптимальных

конфигурацийот до

Зона 1–2 1–2 250 410 1%

Зона 3 3 410 430 5%

Зона 4 4 430 500 3%

Зона 5 5 500 600 0,1%

На затраты ТЭР оказывает значительное влия-
ние техническое состояние линейной части и обо-
рудованияКС.Так, снижениешероховатостимаги-
стральных труб приводит к уменьшению перепа-
да давления транспортируемого газа между КС и,
соответственно, к снижению затрат ТЭР. Измене-
ниешероховатости гладкостных трубМГ с 0,03 мм
до 0,01 ммдает экономию 20%топливного газа [5].
Техническое состояние оборудования КС, влияю-
щее на потребление ТЭР, — это, в основном, КПД
ГПА. Из сути самого процесса компримирования
потребление ТЭР обратно пропорционально КПД
ГТУ. Кроме того, снижение КПД ЦБН приводит
к возрастанию температуры газа на выходе ГПА.
Поскольку в АВО газа снимается лишь часть воз-
росшей температуры газа (до 50-65%), то рост за-
трат ТЭР на транспорт газа происходит в большей
степени, чем просто рост затрат, обусловленный
падением КПД ГТУ. Методика аудита техническо-
го состояния линейной части МГ и оборудования
КС на затраты ТЭР описана в [3].

Из вышесказанного можно сделать следующие
выводы:
1. Используемый в нормативных документах

ПАО «Газпром» удельный показатель потребле-
ния ТЭР на транспорт газа некорректен, и его
необходимо изменить, чтобы этот показатель
объективно отражал эффективность процесса
транспорта газа.

2. Планирование затрат топливного газа и элек-
троэнергии заранее и в отдельности без учета
текущего состояния режимов транспорта газа
и внешних для ГТДО условий с высокой вероят-
ностью приведет к неоптимальным режимам
транспорта газа и, как следствие, к перерасходу
средств на его обеспечение.

3. Для оптимального использования ТЭР целесо-
образно вести посуточный учет расхода ТЭР
с оценкой эффективности их использования
в режиме реального времени. Современное
программное обеспечение дает возможность
это сделать.Крометого,текущий анализ эффек-
тивности использования ТЭР может объяснить
причины неэффективного использования ТЭР,
если таковое имеется, и провести ранжирова-
ние причин с оценкой экономических потерь
от каждой причины.
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Рис. 5. Зависимость минимальных затрат ТЭР от объема транспорта газа для идеальных и реалистичных

граничных условий.

Рис. 6. Аппроксимация зависимости минимальных затрат ТЭР от объема транспорта газа.
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