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Аннотация. Данное исследование посвящено вопросу снижения затрат на тран-
спортировку природного газа. В качестве объекта исследований выбран магистральный  
газотранспортный  узел,  так  как  решение  поставленной  задачи  напрямую  связано  с  
решением  проблемы  определения  возможных  вариантов  режима  работы  газо-
транспортного узла и последующего обоснованного выбора из этих вариантов опти-
мального с точки зрения затрат на работу оборудования при транспортировке газа и  
затрат на содержание этого оборудования. Практической целью применения разраба-
тываемых в этом исследовании методов является организация на научной основе ука-
занных аспектов деятельности персонала линейного производственного управления ма-
гистральных газопроводов (ЛПУМГ) и объективная оценка получаемых результатов.
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Характеристика понятия «магистральный газотранспортный узел»,
особенности его функционирования и структура

Простое определение понятия «магистральный газотранспортный узел» в 
том смысле, в котором оно будет использоваться в данной работе – это газоком-
прессорная станция с прилегающими участками магистральных газопроводов. В 
более общем случае – это ряд газокомпрессорных станций, работающих парал-
лельно с прилегающими к ним участками магистральных газопроводов, объеди-
ненных единую многониточную систему.

Чтобы уяснить место магистрального газотранспортного узла в единой ма-
гистральной газотранспортной системе (МГТС) кратко рассмотрим структуру ее 
управления.

 На уровне центрального производственного департамента (ЦПДД) ОАО 
«Газпром» решается главная задача – рациональное распределение потоков газа 
по единой системе газоснабжения России исходя из требуемых объемов внутрен-
них и экспортных поставок газа. Далее ниже уровнем –  ЦПДС газотранспортных 
предприятий осуществляют оперативное планирование контроль и управление ре-
жимами в целях обеспечения заданных ЦПДД параметров транспорта газа потре-
бителям, надежной и экономичной работы МГТС предприятия. 

В рамках своих полномочий, как уже было сказано, ЦПДС газотранспорт-
ного предприятия ставит технологические задачи по объему и параметрам транс-
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портируемого  газа  каждому  конкретному  ЛПУМГ.  В  такой  системе  основные 
задачи диспетчерского пункта  ЛПУМГ состоят в сборе данных телеизмерений, 
передаче их на региональный уровень, контроле состояния и реализации команд 
полученных  от  ЦПДС  по  управлению  технологическими  объектами.  На  этом 
уровне  кроются  главные  ресурсы  повышения  эффективности  транспорта  газа. 
Именно поэтому на производственные объекты этого уровня направлено данное 
исследование. 

По территориальному признаку конкретный магистральный газотранспорт-
ный узел может в значительной мере совпадать с зоной ответственности конкрет-
ного ЛПУМГ. Но существуют и существенные отличия в содержании этих поня-
тий, которые далее будут разъяснены.

Технологические границы элементарного типового газотранспортного узла 
показаны на упрощенной схеме однониточного магистрального газопровода на 
рис. 1.

Рис. 1. Элементарный типовой газотранспортный узел

Такие  границы выбраны с  учетом зоны максимального  влияния  воздей-
ствий  эксплуатирующего  персонала  КС №(n)  на  общие  показатели  транспорта 
газа и удобны с точки зрения унификации моделей и последующего суммирова-
ния затрат последовательно по газотранспортным узлам при определении эффек-
тивности работы газопровода в целом. 

Однако возможно определение границ и в рамках сложившегося админи-
стративного деления ответственности за участки газопроводов между соседними 
ЛПУМГ. Это не имеет принципиального значения для дальнейшего хода разрабо-
ток при условии наличия измерительной аппаратуры по определению параметров 
транспортируемого газа на устанавливаемых границах газотранспортных узлов.

Структура предлагаемого показателя эффективности и экономичности
при оценке работы магистрального газотранспортного узла

Проблеме оценки эффективности работы газотранспортного оборудования 
и систем посвящено большое количество работ некоторые из них: [1 - 13, 15 - 17]. 
К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт разработки и внедре-
ния методов диагностики, методик теплотехнических испытаний с целью оценки 
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основных показателей эффективности работы и технического состояния оборудо-
вания. 

Однако нельзя  не отметить,  что решение задачи принятия технически и 
экономически обоснованных решений по организации оптимальных технологиче-
ских режимов составляет определенные трудности. 

Как правило, в рамках каждого линейного производственного управления 
магистральных газопроводов существует ряд вариантов выполнения транспорт-
ных заданий. Эти варианты обусловлены разнообразием установленного оборудо-
вания, наличием разных способов организации технологической схемы каждого 
компрессорного цеха и режима совместной работы нескольких КЦ при многони-
точном режиме работы газопроводов, объединенных в общий «коридор». Варьи-
руются многие технические и экономические условия работы объектов  МГТС.

Для решения указанной задачи нами предложен показатель эффективности 
и экономичности работы газотранспортного узла,  а также проработаны методы 
вычисления показателей отдельных объектов, входящих в его структуру.

Основным показателем эффективности и экономичности при оценке рабо-
ты  газотранспортного  узла  предлагается  рассматривать  отношение  суммарных 
всех переменных составляющих затрат для оптимальных и текущих параметров 
работы газотранспортного узла. 

В  контексте  данной  разработки  переменные  составляющие  затрат –  это 
затраты,  которые  находятся  в  непосредственной  зависимости  от  организации 
режима работы газотранспортного узла.

Формула для вычисления предложенного показателя эффективности:

П эффект.=
ΣЗоптим

ΣЗфакт
. (1)

Как текущие,  так  и  оптимальные суммарные переменные составляющие 
затраты вычисляются по одинаковой формуле (2), соответственно для текущих и 
оптимальных  параметров  работы  газотранспортного  узла.  Поиск  оптимальных 
параметров работы газотранспортного узла заключается в определении такого ре-
жима его работы, при котором должен наблюдаться минимум суммарных пере-
менных составляющих затрат при соблюдении заданных центральной диспетчер-
ской службой требований по объемам и параметрам транспортируемого газа при 
текущих внешних условиях:

ΣЗ=∑
i=1

a

((Зраб)i+(Зэкспл.)i)−Звых−вх−Заккум , (2)

где a – количество объектов в составе газотранспортного узла; (З раб )i  – затраты на 

работу i-го объекта, руб./сек; (Зкспл.)i  – затраты на ремонтно-эксплуатационное об-
служивание по i-му объекту, руб./сек; Звых−вх  – затраты на компенсацию разницы 
энергии сжатия газа на входе и выходе газотранспортного узла, руб./сек; Заккум  – 
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затраты на изменения энергии сжатия, аккумулирующейся в газе, который нахо-
дится в границах рассматриваемого газотранспортного узла, руб./сек.

Затраты на работу объекта  З раб  – это сумма переменных составляющих 
затрат, связанных с его работой. Эти затраты могут иметь только положительную 
величину.

Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание по объекту Зэкспл.  – 
это сумма переменных составляющих затрат на его ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание. Эти затраты могут иметь только положительную величину.

Затраты на компенсацию разницы энергии сжатия газа на входе и выходе 
газотранспортного узла, руб./сек, могут иметь как положительную, так и отрица-
тельную величину:

Звых−вх=Ц ω.КЦ⋅(∑i=1

b

G i
вых⋅ωi

вых−∑
i=1

e

Gi
вх⋅ωi

вх) , (3)

где  Ц . КЦ  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в 
целом по КЦ, руб./Дж; Gi

вых  – массовый расход на i-м выходе газотранспортного 

узла,  кг/сек;  ωi
вых  –  удельная  обратимая  энергия  сжатия  на  i-м  выходе  газо-

транспортного узла, Дж/кг; b – количество выходов в составе газотранспортного 
узла;  Gi

вх  – массовый расход на  i-м входе газотранспортного узла, кг/сек;  ωi
вх  – 

удельная обратимая энергия сжатия на  i-м входе газотранспортного узла, Дж/кг;
e – количество входов в составе газотранспортного узла.

Затраты на изменения энергии сжатия, аккумулирующейся в газе, который 
находится в границах рассматриваемого газотранспортного узла, руб./сек, могут 
иметь как положительную, так и отрицательную величину:

Заккум=Ц ω.КЦ⋅∑
i=1

d

ωi
уч.вх⋅(Gi

уч.вх−Gi
уч.вых ) , (4)

где Ц ω.КЦ  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в це-
лом по КЦ, руб./Дж;  Gi

уч.вх ,  Gi
уч.вых  – массовый расход в начале и в конце  i-го 

участка газотранспортного узла, кг/сек; ω уч.вх  – удельная обратимая энергия сжа-
тия газа, входящего в i-й в участок газотранспортного узла, Дж/кг; d – количество 
участков в составе газотранспортного узла;

Следует отметить, что формула (2) справедлива для наиболее общего слу-
чая  –  нестационарного  процесса.  При  стационарном  процессе,  массы  газа  в 
участках  не  изменяются,  следовательно,  величины  (Gi

уч.вх−Gi
уч.вых )  для  всех 

участков равны нулю.
Структура критерия дает возможность объективно оценивать и сравнивать 

между  собой  разные  варианты  организации  режима  работы  газотранспортного 
узла.
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По сути, суммарные переменные составляющие затраты, вычисляемые по 
формуле (2) равны сумме затрат на безвозвратные потери по всем объектам газо-
транспортного узла:

ΣЗ=∑
i=1

a

(Зпотери)i , (5)

где a – количество объектов в составе газотранспортного узла; (Зпотери)i  – затраты 
на безвозвратные потери по i-му объекту, руб./сек.

Затраты на безвозвратные потери по объекту Зпотери  – это сумма перемен-
ных составляющих затрат на безвозвратные потери, которые связанны с его рабо-
той. Эти затраты могут иметь только положительную величину.

Такая форма представления затрат, когда затраты отнесены не к месту под-
вода энергии (например ГПА), а распределены между объектами в соответствии с 
реальными величинами безвозвратных потерь на них даст больше возможностей 
при анализе, поиске оптимальных решений и выявлении «проблемных мест».

Определим основные объекты газотранспортного узла:
– Технологические трубопроводы КЦ; 
– Пылеуловители (ПУ) и фильтры-сепараторы (ФС) узла очистки техноло-

гического газа;
– Газоперекачивающие агрегаты (ГПА);
– Аппараты воздушного охлаждения (АВО) технологического газа;
– Магистральные газопроводы рассматриваемого газотранспортного узла.
В  основу  разрабатываемых  технико-экономических  моделей  каждого 

объекта будут входить формулы по определению З раб , Зэкспл.  
и Зпотери , вывод ко-

торых еще предстоит сделать. 
Рассмотрим поочередно состав технико-экономических моделей каждого 

объекта. 
Стоит отметить, что в данной публикации описаны ремонтно-эксплуатаци-

онные затраты только по ГПА, которые являются наиболее весомой частью пере-
менных составляющих ремонтно-эксплуатационных затрат по газотранспортному 
узлу.

Технологическая трубопроводная обвязка компрессорного цеха

Затраты на безвозвратные потери по объекту «технологическая трубопро-
водная обвязка компрессорного цеха» (ТТПО КЦ) рассчитывается по формуле:

Зпотери
ТТПО =∑

i=1

a

Зпотери.i
УЧ +∑

i=1

b

Зпотери.i
РЕЦ +∑

i=1

с

Зпотери.i
ДР , (6)

где Зпотери.i
УЧ  – затраты на безвозвратные потери из-за потери давления газа на i-м 

участке  технологического трубопровода,  руб./сек;  a –  количество  участков тех-
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но-логических трубопроводов на КЦ; Зпотери.i
РЕЦ  – затраты на безвозвратные потери 

из-за рециркуляции через i-й рециркуляционный трубопровод, руб./сек; b – коли-
чество рециркуляционных трубопроводов на КЦ; Зпотери.i

ДР  – затраты на безвозврат-
ные потери из-за дросселирования через i-й дроссельный кран, руб./сек; c – коли-
чество дроссельных кранов на КЦ;

Все три фактора безвозвратных потерь в формуле (6) связаны с потерями 
обратимой удельной работы политропного сжатия, и вычисляются в зависимости 
от цены единицы обратимой удельной работы политропного сжатия по компрес-
сорному цеху, создаваемой при работе ГПА:

Зпотери
ТТПО =Цω . КЦ⋅(∑i=1

a

GУЧ.i⋅∣ω УЧ.i∣+∑
i=1

b

GРЕЦ.i⋅∣ω РЕЦ.i∣+∑
i=1

c

G ДР.i⋅∣ω ДР.i∣) , (7)

где  Ц ω . КЦ  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в 
целом по КЦ, руб./Дж; ω УЧ.i  – величина потери обратимой удельной работы по-
литропного сжатия на i-м участке технологического трубопровода, Дж/кг; GУЧ.i  – 
массовый расход газа через  i-й участок технологического трубопровода, кг/сек;
a – количество участков технологических трубопроводов на КЦ; ω РЕЦ.i  – величи-
на потери обратимой удельной работы политропного сжатия из-за рециркуляции 
через  i-й рециркуляционный трубопровод, Дж/кг;  GРЕЦ.i  – массовый расход газа 
через i-й рециркуляционный трубопровод, кг/сек; b – количество рециркуляцион-
ных трубопроводов на КЦ; ω ДР.i  – величина потери обратимой удельной работы 
политропного сжатия из-за дросселирования через  i-й дроссельный кран, Дж/кг; 
G ДР.i  – массовый расход газа через i-й дроссельный кран, кг/сек; c – количество 
дроссельных кранов на КЦ.

Узел очистки технологического газа

Пылеуловители при работе не требуют подвода какого либо типа энергии 
извне. Затраты с их работой связанны с гидравлическим сопротивлением при про-
хождении технологического газа и снижением вследствие этого давления на вы-
ходе пылеуловителей по сравнению со входом. При нормальной работе перепад 
давления на пылеуловителе может достигать 0,05 Мпа.

В технологической схеме КЦ фильтры-сепараторы (ФС), как правило, сто-
ят после пылеуловителей по ходу газа. Затраты с их работой связанны, как и в 
случае с пылеуловителями, с гидравлическим сопротивлением при прохождении 
технологического газа и снижением вследствие этого давления на выходе по срав-
нению со входом. При нормальной работе перепад давления на фильтре-сепарато-
ре может достигать 0,035 Мпа.

Оценить  сопутствующие этому процессу затраты можно через  величину 
потери обратимой работы политропного сжатия.  Эти потери должны быть возме-
щены дополнительной работой сжатия, совершаемой в центробежных нагнетате-
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лях данного КЦ.  В свою очередь, затраты на эту дополнительную работу сжатия 
и являются искомыми затратами на безвозвратные потери по объекту.

Затраты на безвозвратные потери по объекту «узел очистки технологиче-
ского газа» рассчитывается по формуле:

Зпотери
УО =∑

i

a

Зпотери.i
ПУ +∑

i

b

Зпотери.i
ФС , (8)

где Зпотери.i
ПУ  – затраты на безвозвратные потери из-за потери давления газа на i-м 

пылеуловителе, руб./сек; a - количество пылеуловителей на КЦ; Зпотери.i
ФС  – затраты 

на  безвозвратные потери из-за  потери давления газа  на  i-м фильтр-сепараторе, 
руб./сек; b – количество фильтр-сепараторов на КЦ.

Оба фактора безвозвратных потерь в формуле (8) связаны с потерями обра-
тимой удельной работы политропного сжатия, и вычисляются в зависимости от 
цены единицы обратимой удельной работы политропного сжатия по компрессор-
ному цеху, создаваемой при работе ГПА:

Зпотери
УО =Цω . КЦ⋅(∑i

a

GПУ.i⋅∣ω ПУ.i∣+∑
i

b

GФС.i⋅∣ωФС.i∣) , (9)

где  Ц ω . КЦ  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в 
целом по КЦ, руб./Дж; ωПУ.i  – величина потери обратимой удельной работы по-
литропного сжатия на i-м пылеуловителе, Дж/кг; GПУ.i  – массовый расход газа че-
рез i-й пылеуловитель, кг/сек; a – количество пылеуловителей на КЦ; ω ФС.i  – ве-
личина потери обратимой удельной работы политропного сжатия  на  i-м фильтр-
сепараторе,  Дж/кг; GФС.i  –  массовый  расход  газа  через  i-й  фильтр-сепаратор, 
кг/сек; b  – количество фильтр-сепараторов на КЦ.

Газоперекачивающие агрегаты

При работе ГПА потребляется энергия в виде топливного газа для газотур-
бинных газоперекачивающих агрегатов (ГГПА) или электроэнергии для электро-
приводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА).

Для ГПА затраты на безвозвратные потери по объекту Зпотери
ГПА  вычисляются 

как  сумма  энергетических  затрат  по  компрессорному  цеху  на  работу  ГПА  за 
вычетом обратимой работы политропного сжатия газа по цеху.

Для цеха с ГГПА справедливы следующие формулы.
Затраты на топливный газ в секунду, руб./сек:

Зтг
ГГПА=цтг⋅∑

i=1

l

Bi
, (10)
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Величина обратимой удельной работы политропного сжатия в целом по 
КЦ за секунду, Дж/сек:

ω сек.КЦ
ГГПА =Qнр⋅∑

i=1

l

Bi⋅η е.гту.i⋅η мех.i⋅η пол.цбн.i
. (11)

Цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в целом 
по КЦ, оснащенном ГГПА, руб./Дж:

Ц ω . КЦ
ГГПА =

Зтг
ГГПА

ω сек.КЦ
ГГПА =

цтг⋅∑
i=1

l

Bi

Q нр⋅∑
i=1

l

Bi⋅η е.гту.i⋅η мех.i⋅η пол.цбн.i

. (12)

Безвозвратные потери на энергетические затраты по компрессорному цеху 
на работу ГГПА, руб./сек:

Зпотери
ГГПА =цтг⋅∑

i=1

l

Bi⋅(1−η е.гту.i⋅ηмех.i⋅η пол.цбн.i) , (13)

где цтг  – стоимость одного кубического метра топливного газа, идущего на рабо-
ту ГГПА на КЦ, руб./м3; Qнр  – низшая теплота сгорания одного кубического мет-
ра газа, Дж/м3; Bi  – расход топливного газа в нормальных условиях, идущего на 
работу ГГПА, м3/с;  η е.гту.i  –  эффективный КПД ГТУ  i-го  работающего ГГПА; 
η мех.i  – механический КПД ЦБН i-го работающего ГГПА, включающий в себя по-
тери в подшипниках, насосах и других устройствах, способных привести к поте-
рям (отводу) энергии от ЦБН, учитывающий также механические потери в транс-
миссии при передаче энергии от ГТУ к нагнетателю; ηпол.цбн.i  – политропический 
КПД ЦБН i-го работающего ГГПА; l – количество включенных в работу ГГПА.

Значения механического к.п.д., η мех  принимают по данным техдокумента-
ции конкретного изделия. Допускается применять приближенную зависимость от 
номинальной мощности ГПА (ГТУ) в кВт [14]:

η мех=1−100
N e

0
. (14)

Величиной эффективного КПД ГТУ η е.гту.i  учитываются влияние всех экс-
плуатационных факторов,  связанных с энергетической эффективностью работы 
ГТУ, такие как работа утилизаторов тепла выхлопных газов, отбор воздуха после 
осевого компрессора на станционные нужды, в систему противообледенения и в 
систему взаимного обогрева ГПА и т.п.

Для цеха с ЭГПА справедливы следующие формулы.
Затраты на электроэнергию в секунду, руб./сек:

Зээ
ЭГПА=цэл.заявл.⋅N эл.заявл.⋅

1
τ заявл.

+цэл.потребл.⋅∑
j=1

m

N эл.j
, (15)
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Величина обратимой удельной работы политропного сжатия в целом по 
КЦ с ЭГПА за секунду, Дж/сек:

ω сек.КЦ
ЭГПА =∑

j=1

m

N эл.i⋅η эл.j⋅η ред.j⋅η мех.i⋅η пол.цбн.j
. (16)

Цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в целом 
по КЦ, оснащенном ЭГПА, руб./Дж:

Ц ω . КЦ
ЭГПА =

Зээ
ЭГПА

ω сек.КЦ
ЭГПА =

цэл.заявл.⋅N эл.заявл.⋅
1

τ заявл.
+цэл.потребл.⋅∑

j=1

m

N эл.j

∑
j=1

m

N эл.i⋅η эл.j⋅η ред.j⋅ηмех.i⋅ηпол.цбн.j

. (17)

Безвозвратные потери на энергетические затраты по компрессорному цеху 
на работу ГГПА, руб./сек:

     Зпотери
ЭГПА =цэл.заявл.⋅N эл.заявл.⋅

1
τ заявл.

+цэл.потребл.⋅∑
j=1

m

N эл.j⋅(1−η эл.j⋅η ред.j⋅ηмех.i⋅ηпол.цбн.j) , (18)

где  N эл.заявл.  – заявленная мощность на поставку электроэнергии от электрогене-
рирующей компании, Вт; τ заявл.  – период времени, на который заявлена мощность 
на поставку электроэнергии от электрогенерирующей компании, сек; цэл.заявл.  – та-
риф на  заявленную мощность, руб./Вт; цэл.потребл.  – стоимость одного джоуля элек-
троэнергии, потребляемой при работе ЭГПА на КЦ, руб./Дж;  N эл.j  – электриче-
ская мощность, потребляемая  j-ым работающим ЭГПА, Вт;  η эл.j ,  η ред.j  – КПД 
электродвигателя  и  редуктора  j-го  работающего  ЭГПА;  η мех.i  –  механический 
КПД ЦБН  i-го работающего ГГПА, включающий в себя потери в подшипниках, 
насосах и других устройствах, способных привести к потерям (отводу) энергии от 
ЦБН,  учитывающий  также  механические  потери  в  трансмиссии  при  передаче 
энергии от редуктора к нагнетателю;  ηпол.цбн.j  – политропический КПД ЦБН j-го 
работающего ЭГПА; m – количество включенных в работу ЭГПА.

В структуре формул (15), (17) и (18) учитывается так называемый «двух-
-ставочный» тариф, при использовании которого оплата за электроэнергию состо-
ит из двух статей: плата за заявленную мощность, которая дает право  организа-
ции-потребителю в любое время включить свое электро-потребляющее оборудо-
вание в оговоренных объемах мощности,  и плата за фактически потребленную 
мощность. Предполагается, что плата за заявленную мощность компенсирует зат-
раты электро-генерирующей  компании  на  поддержание  своего  генерирующего 
оборудования в состоянии постоянной готовности к увеличению производства. 

Важной особенностью «двух-ставочного» тарифа является то, что возмож-
ны значительные безвозвратные потери по ЭГПА, даже когда все ЭГПА на КЦ 
остановлены. 

Ситуации, когда не вся заявленная мощность потребляется или потребляет-
ся мощность сверх заявленных объемов (что облагается штрафами), можно расце-
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нивать как случаи роста тарифа за потребляемую электроэнергию. При этом воз-
растают удельные затраты по этому фактору.

Однако,  при  стабильном,  прогнозируемом  режиме  работы,  затраты  при 
«двух-ставочном» тарифе на те же объемы потребляемой электроэнергии ниже в 
сравнении с «одно-ставочным» тарифом.

При использовании «одно-ставочного» тарифа,  первый член в формулах 
(15) и (18) равен нулю. 

Для газотранспортного узла в целом, цена единицы обратимой удельной 
работы  политропного  сжатия  в  среднем  по  всем  КЦ,  работающим  на  общий 
многониточный магистральный газопровод, руб./Дж, определяется по формуле:

Ц ω . КЦ.ср=∑
i=1

b ( Зтг
ГГПА+Зээ

ЭГПА

ω сек.КЦ
ГГПА +ω сек.КЦ

ЭГПА )i
, (19)

где Зтг
ГГПА , Зээ

ЭГПА , ω сек.КЦ
ГГПА , ω сек.КЦ

ЭГПА  вычисляется по формулам (10), (15), (11) и (16); 
b – количество цехов, как правило, равное количеству ниток МГ.

Затраты на топливный газ и электроэнергию в сумме составляют затраты 
на работу этого объекта, а так же, основную часть затрат на работу всего газо-
транспортного узла.

Ремонтно-эксплуатационные затраты по ГПА являются  переменной  сос-
тавляющей ремонтно-эксплуатационных  затрат  в  значении,  этого  термина,  ис-
пользуемом в данном исследовании.

Основная часть ремонтно-эксплуатационных затрат по ГПА  – это плано-
вые техническое обслуживание и ремонты ГПА, которые назначаются при опре-
деленной наработке в зависимости от типа агрегата.

– Техническое обслуживание двигателя (ТОдв) проводится при наработке - 
1000÷2000 часов.

– Техническое  обслуживание  ГПА  (ТО)  проводится  при  наработке  - 
1000÷4000 часов.

– Текущий ремонт (ТР) производится при наработке – 4000÷12000 часов.
– Средний ремонт (СР) производится при наработке – 6000÷16000 часов.
– Капитальный  ремонт  (КР)  производится  при  наработке  –  18000÷32000 

часов (или большей наработке – для поршневых ГПА).
Периодичность  проведения  технического  обслуживания  и  ремонта  кон-

кретных групп ГПА в зависимости от наработки принимается согласно требова-
ниям нормативных документов ОАО Газпром, или назначается на основании до-
кументации газотранспортных и газодобывающих обществ или заводов-изготови-
телей.

В процессе эксплуатации затраты на техническое обслуживание и ремонты 
ГПА являются функцией стоимости работ и наработки ГПА. Эти затраты на один 
ГПА вычисляются следующим образом:
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     Зэкспл.
ГПА =

τ наработ.

τ рем.цикл
⋅∑ (ηТО.ДВ+цТО.ДВ+ηТО⋅цТО+ηТР⋅цТР+ηСР⋅цСР+цКР+η АР⋅цАР) , (20)

где  Зэкспл.
ГПА  – затраты на техническое обслуживание и ремонты по одному ГПА, 

руб.; τ наработ.  – наработка этого ГПА, часов; τ рем.цикл  – продолжительность одного 
полного ремонтного цикла, равного нормативной наработке на капитальный ре-
монт,  часов;  ηТО.ДВ ,ηТО ,ηТР ,ηСР ,η АР ,  – количество в одном полном ремонтном 
цикле соответственно ТОдв (или ГМК),  ТО,  ТР, СР, аварийных ремонтов (АР); 
цТО.ДВ , цТО , цТР , цСР , цКР , ц АР  – соответственно цена одного ТОдв (или ГМК), ТО, 
ТР, СР, КР, АР. Количество и стоимость аварийных ремонтов определяется по ста-
тистике в среднем по всему парку данного типа ГПА.

Следует отметить, что стоимость ремонтов, особенно СР и КР ГГПА, при 
которых  производится  разборка  большинства  узлов  ГПА,  может  существенно, 
иногда в несколько раз, возрастать из-за  необходимости замены деталей, на кото-
рых обнаруживаются недопустимые дефекты. Наиболее дорогие детали – это ло-
патки и другие элементы проточной части ГТУ, особенно для импортных ГПА.

В стоимость работ при ремонтах авиаприводных агрегатов (ГПА-Ц-6.3(8), 
ГПА-Ц-16, ГПА-16В «Урал», ГПА-16В «Урал», ГПА-12 «Урал», ГПА-4РМ) кро-
ме объема работ, выполняемых ремонтным персоналом непосредственно на КС, 
входит также стоимость ремонта двигателя в условиях завода, которая может до-
ходить до половины цены нового двигателя.

Удельные  цены  на  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту 
ГПА, как правило, выше для ГГПА по сравнению с ЭГПА, и в рамках этих видов 
ГПА – выше для менее мощных машин.

Расчеты с применением формулы (16) показывают, что затраты на ремонт-
но-эксплуатационное обслуживание составляют около 3 % от затрат на топлив-
ный газ за тот же период эксплуатации.  При учете  стоимости заменяемых при 
ремонтах деталей и возможных аварийных ремонтов, затраты на ремонты могут 
достигнуть 10 % от тех же затрат. 

Проведенное сравнение свидетельствует о необходимости учета затрат на 
ремонты  ГПА  при  сопоставлении  вариантов  предполагаемых  режимов  работы 
газотранспортного узла с загрузкой разных типов ГПА.

Аппараты воздушного охлаждения газа

Затраты на безвозвратные потери по объекту «АВО газа» рассчитывается 
по формуле:

Зпотери
АВО =∑

i=1

a

Зпотери.i
СОПР +∑

i=1

a

Зпотери.i
ЭЭ , (21)

где  Зпотери.i
СОПР  - затраты на безвозвратные потери из-за потери давления газа на  i-м 
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аппарате, руб./сек; a – количество АВО на КЦ; Зпотери.i
ЭЭ  – затраты на электроэнер-

гию для вентиляторов i-го аппарата, руб./сек.
Первый фактор безвозвратных потерь в формуле (21) связан с потерями 

обратимой удельной работы политропного сжатия, и вычисляются в зависимости 
от цены единицы обратимой удельной работы политропного сжатия по компрес-
сорному цеху, создаваемой при работе ГПА:

Зпотери
СОПР =Цω . КЦ⋅∑

i=1

a

GАВО.i⋅∣ω АВО.i∣ , (22)

где  Ц ω . КЦ  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в 
целом по КЦ, руб./Дж; ω АВО.i  – величина потери обратимой удельной работы по-
литропного сжатия на i-м аппарате, Дж/кг; GАВО.i  – массовый расход газа через i-й 
аппарат, кг/сек; a – количество АВО на КЦ.

Затраты на электроэнергию по АВО составляют затраты на работу этого 
объекта, а так же, входят в затраты на работу всего газотранспортного узла.

Магистральные газопроводы

Затраты на безвозвратные потери по объекту «магистральные газопрово-
ды» (МГ) рассчитывается по формуле:

Зпотери
МГ =∑

i=1

a

Зпотери.i
УЧМГ +∑

i=1

b

Зпотери.i
ПЕРЕМ +∑

i=1

с

Зпотери.i
ОТБОР , (23)

где Зпотери.i
УЧМГ , Зпотери.i

ПЕРЕМ , Зпотери.i
ОТБОР  – затраты соответственно на i-м участке магистрально-

го газопровода, i-й перемычке, из-за i-го отбора на этом участке руб./сек; a, b, c – 
соответственно количество участков магистрального газопровода, перемычек, от-
боров в составе МГ.

Для общего случая работы нескольких КЦ на общий многониточный маги-
стральный газопровод, безвозвратные потери в формуле (23) связанные с потеря-
ми обратимой удельной работы политропного сжатия, вычисляются так:

Зпотери
МГ =Цω . КЦ.ср⋅(∑i=1

a

GУЧМГ.i⋅∣ω УЧМГ.i∣+∑
i=1

b

GПЕРЕМ.i⋅∣ω ПЕРЕМ.i∣+∑
i=1

c

GОТБОР.i⋅∣ωОТБОР.i∣),(24)  

где Ц ω . КЦ.ср  – цена единицы обратимой удельной работы политропного сжатия в 
среднем по всем КЦ, работающим на общий многониточный магистральный газо-
провод, руб./Дж; ω УЧМГ.i ,ω ПЕРЕМ.i ,ωОТБОР.i  – величина потери обратимой удельной 
работы политропного сжатия соответственно на i-м участке магистрального газо-
провода,  на  i-й  перемычке,  из-за  i-го  отбора  на  этом  участке,  Дж/кг; GУЧМГ.i , 
GПЕРЕМ.i , GОТБОР.i  – массовый расход газа соответственно через  i-й участок маги-
стрального газопровода, через i-ю перемычку, через i-й отбор, кг/сек; a, b, c – со-
ответственно количество участков магистрального газопровода, перемычек, отбо-
ров в составе МГ.
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Выводы

1. Предложен показатель эффективности и экономичности при оценке ра-
боты газотранспортного узла.

2. Установлен  перечень  основных  объектов,  входящих  в  состав  газо-
транспортного узла.

3. Рассмотрены  поочередно  технико-экономические  модели  каждого 
объекта, входящего в состав газотранспортного узла. В результате выведены фор-
мулы для вычисления показателей каждого объекта газотранспортного узла, кото-
рые присутствуют в структуре предложенного показателя эффективности и эко-
номичности работы газотранспортного узла.  
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Abstract. This research is devoted to the development of the methods directed on the  
solution of problem the expenses decreasing for gas transportation. The choice of the main gas-
transport unit as an object of researches is caused by the fact that the solution of this problem  
is directly connected with the solution of the definition problem of possible variants of the gas-
transport unit operating mode and the subsequent reasonable choice of the variant which is  
optimum from the point of expenses view for the equipment work at gas transportation and the  
charges of this equipment. Organization of the specified aspects of personnel activity of line  
pipe operation center on a scientific basis and an objective assessment of the received results  
are the main goals of the practical application of the methodologies developed in this work.

Keywords: diagnostics, natural gas transport, efficiency indicator, factor of a technical  
condition, technical condition, gas-compressor plant, express method
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