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Аннотация. Основная ценность природного газа состоит в том, что его
использование способствует минимальному негативному воздействию на
окружающую
применения

среду

при

одновременной

высокой

эффективности

во многих отраслях промышленности. Основной способ

подачи природного газа к потребителям – трубопроводный. Надежность
систем трубопроводного транспорта является основным условием для
бесперебойной

подачи

газа

на

западную

границу

страны

и

к

отечественным предприятиям. Основная масса газопроводов России
относится к категории длительно эксплуатируемых систем: более 75 % по
протяженности находятся в работе более 20 лет. Задачи, связанные с
повышением

надежности,

срока

службы,

эффективности

функционирования газопроводов, наиболее актуально стоят в настоящее
время. Важным фактором обеспечения надежности служит правильный
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выбор материала для газопроводов. В настоящее время применяются в
основном стальные трубопроводные системы. Однако подверженность
стали коррозионному разрушению привела к разработке композитов –
современных инновационных материалов, способных увеличить срок
эксплуатации

трубопроводов

до

80-100

лет.

Композиты

хорошо

зарекомендовали себя по показателям снижения затрат на сооружение и
эксплуатацию, по уровню экологической безопасности, по стойкости к
электрохимической

коррозии,

по

крайне

низкой

шероховатости

внутренней поверхности с увеличением пропускной способности трубы на
10-12 %.
В

статье

произведено

методически

обоснованное

сравнение

эффективности стальных газопроводов с композитными системами на
примере DN250 протяженностью 1000 м. Для расчетов использована
корпоративная методика ПАО «Газпром». Показано, что в условиях
продолжительной эксплуатации газотранспортных систем с монотонно
развивающейся

дефектностью

перспективным

материалом

для

газопроводов является композит на основе полиэтилена PERT.
Определение комплекса интегральных показателей экономической
эффективности показало преимущество композитных газопроводов по
сравнению со стальными системами на уровне 40 %.
Abstract. The main value of natural gas is that its use contributes to a
minimal negative impact on the environment while at the same time having high
efficiency in many industries. The main method of supplying natural gas to
consumers is pipeline. Reliability of pipeline transportation systems is the main
condition for uninterrupted gas supply to the country's western border and to
domestic enterprises. The bulk of Russian gas pipelines belong to the category
of long-running systems: more than 75 % of the length have been in operation
for more than 20 years. The tasks associated with improving the reliability,
service life, efficiency of gas pipelines are the most relevant at present. An
important factor in ensuring reliability is the correct choice of material for gas
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pipelines. Currently, mainly steel pipeline systems are used. However, the
susceptibility of steel to corrosion destruction led to the development of
composites – modern innovative materials that can increase the service life of
pipelines up to 80-100 years. Composites have proven themselves in terms of
reducing the cost of construction and operation, the level of environmental
safety, resistance to electrochemical corrosion, the extremely low roughness of
the inner surface with an increase in the throughput of the pipe by 10-12 %.
The article made a reasonable comparison of the effectiveness of steel
pipelines with composite systems by the example of DN250 1000 m in length.
The calculations are based on the corporate methodology of PJSC Gazprom. It is
shown that under conditions of continuous operation of gas transmission
systems with a monotonously developing defect, a promising material for gas
pipelines is a composite based on polyethylene PERT.
The definition of a complex of integral indicators of economic efficiency
showed the advantage of composite gas pipelines in comparison with steel
systems at the level of 40 %.
Ключевые слова: композитные трубы, стальные трубы, природный
газ, стеклопластик
Key words: composite pipes, steel pipes, natural gas, fiberglass

Широкомасштабность

применения

трубопроводных

систем

на

настоящий момент не дает возможности полностью исключить появление
дефектов и аварийной разгерметизации [1, 2]. Задача повышения
конструктивной

надежности

трубопроводных

систем

приобретает

стратегическое значение [3, 4]. Ее решение возможно в направлении
строительства газопроводных систем из альтернативных коррозионностойких материалов, способных к сдерживанию темпов роста ремонтных
работ [5, 6]. К таким материалам следует отнести нанокомпозиты,
использование которых позволило совершить качественный рывок в
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развитии

производства

трубопроводов

повышенной

прочности

и

коррозионной стойкости [7–9].
Для повсеместного применения композитных изделий основным
препятствием является их более высокая стоимость по сравнению со
стальным

аналогом.

Вместе

с

тем

высокая

технологичность

высокотемпературного полиэтилена PERT, армированного волокном, и
удобство работы с ним позволяют нести меньшие затраты на доставку и
монтаж линейной части транспортных систем [10].

Композит
Материалы

СМР

Сталь

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Рисунок 1. Относительные затраты на материал
и строительно-монтажные работы по проектам
Снижение затрат на строительно-монтажные работы обуславливается
значительным уменьшением количества стыков – композитная труба
поставляется на трассу в бухтах, каждая из которых содержит до 1 км
трубы (в зависимости от диаметра) [11]. Доставка стальной трубы на
трассу производится в отрезках по 11–14 м и сваривается уже
непосредственно по месту. В результате на этапе сооружения стоимость
погонного метра композитной трубы значительно снижается и становится
меньше стоимости погонного метра стальной трубы [12].
Кроме того, композитные системы позволяют значительно снизить
затраты

на

операционную

деятельность

газораспределительного

предприятия [13]. Они не требуют сооружения и эксплуатации систем
электрохимзащиты, мониторинга коррозии и регулярной внутритрубной
инспекции [14].
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Важным

преимуществом

композитных

труб

является

малое

гидравлическое сопротивление благодаря гладкой внутренней поверхности
[15]. В соответствии

с рекомендациями

нормативного документа

ПАО «Газпром» [16], эквивалентная шероховатость стальных труб
принимается в размере Кэ = 0,1 мм, нанокомпозитных – 0,0015 мм.
Экономическое обоснование принятия решения при выборе материала
газопровода представляет собой количественную оценку эффективности
многовариантных проектных решений [17]. Соотношение результатов
операционной деятельности и затрат на реализацию проекта является
необходимой

информацией

для

лиц,

принимающих

решение

о

целесообразности инвестиций [18]. В условиях анализа газопроводных
систем срок эксплуатации которых составляет не менее 40 лет, применение
статических оценок не может дать объективной картины экономической
целесообразности реализации проектов.
Для всестороннего анализа эффективности инвестиций требуется
комплекс

взаимосвязанных

интегральных

показателей.

В

качестве

методологической основы решения поставленной задачи рекомендуется
подход

с

использованием

опыта

современной

международной

и

отечественной практики [19]. Отличительная особенность динамических
расчетов состоит в учете сроков службы, динамики надежности
оборудования с учетом его деградации и ценности финансовых потоков во
времени. Методика опирается на основные принципы определения
эффективности инвестиционных проектов (рисунок 2).
Анализ

экономической

целесообразности

применения

нанокомпозитных газопроводов выполнен на примере сравнения с
трубопроводами из стали.
Реализация применения композитных труб может позитивно повлиять на
основные показатели деятельности газотранспортного предприятия за счет:
- снижения затрат на строительно-монтажные работы при сооружении
газопроводов;
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- увеличения производительности трубопроводной системы;
- уменьшения затрат на капитальный и текущий ремонт;
- снижения затрат на диагностику, контроль эффективности защиты и
обследования состояния сооружений;
- отсутствия необходимости сооружения и эксплуатации систем
электрохимзащиты.

Учет рисков
реконструкции
газопроводов

Определение
интегральных
результатов и затрат
с учетом всех
положительных и
отрицательных
потоков

Соизмеримость
результатов путем
дисконтирования
разновременных
денежных средств

Моделирование
потоков в привязке
к конкретным
временным периодам

Сопоставление
полезных результатов
проекта с
альтернативными
вложениями
инвестиций

Оценка эффективности инвестиционных
проектов

Рисунок 2. Основные принципы оценки целесообразности инвестирования
проектов
Оценка эффективности проекта сооружения газопровода произведена
на основе сопоставления экономического эффекта в денежном выражении
и затрат за расчетный период. Объемы, учитываемые в расчете доходов и
расходов, определяются как приросты соответствующих доходов и
расходов, обусловленные реализацией проекта сооружения газопровода.
Расчет эффективности произведен по изменяющимся статьям доходов и
расходов от реализации проекта с учетом:
- затрат на трубопроводы (включая затраты на строительно-монтажные
работы, транспортные услуги по доставке оборудования);
- изменения объемов поставки газа потребителям;
- текущих расходов, связанных с эксплуатацией газопроводов.
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Оценка обоснованного предпочтения «композитный газопровод –
стальной

газопровод» проведена

с

использованием корпоративной

методики ПАО «Газпром» [20]. Учет разновременных денежных потоков
осуществлен при помощи коэффициента дисконтирования. Приведение к
базисному моменту времени tб доходов и/или расходов, осуществляемых в
момент

t,

произведено

путем

умножения

их

на

коэффициент

дисконтирования (αt):
,
где Е – норма дисконта, о.е., учитывающая уменьшение ценности более
поздних доходов или расходов.
Расчет интегрального эффекта (чистого дисконтированного дохода
(ЧДД)) от внедрения проекта – (Эи) на различных стадиях оценки
эффективности инвестиций произведен по формуле [20]:
,
где Vt – приростный денежный поток (cash flow) предприятия от внедрения
проекта в t-ом году расчетного периода.
Расчет индекса эффективности проекта производится по формуле [20]:

где Кt – капитальные вложения, связанные с реализацией проекта.
Показатель интегрального эффекта является критериальным [20].
Проект считается эффективным, если его интегральный эффект Эи
положителен, и неэффективным, если Эи отрицателен или равен нулю.
Лучшим считается вариант c наибольшим интегральным эффектом.
Значение показателя индекса эффективности (ИЭр), превышающее 1,
свидетельствует об эффективности инвестиций.
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Исходные

данные

для

расчета

показателей

экономической

эффективности приведены в таблице 1. Расчет выполнен в текущих ценах
базового периода без учета НДС на примере газопровода-отвода DN250. В
качестве

показателей

коммерческой

эффективности

использованы

интегральный эффект (чистый дисконтированный доход) и индекс
эффективности. Продолжительность расчетного периода принята 20 лет.
Затратная часть принята в удельных показателях из расчета на 1 км
газопровода. Налоговые отчисления принимаются в соответствии с
действующим законодательством РФ. Норма дисконта принята на уровне
0,12 относительных единиц. Ставка налога на прибыль – 20 %.
Таблица 1. Исходные данные для расчета
Наименование показателей
Срок полезного использования
Стоимость трубопровода
Затраты на СМР
Система ЭХЗ
Капитальные затраты, итого
Диагностика трубопровода
(4 раза за расчетный период)
Затраты на капитальный ремонт
(1 раз за расчетный период)
Пропускная способность
Экономический эффект

Ед. изм.
лет
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Значение показателя
композитный
стальной
газопровод
газопровод
80
40
3300
3000
3557
5571
0
100
6857
8671

тыс. руб.

0

160

тыс. руб.

400

500

млн м³/год
тыс. руб./год

44,8
1345

40,5
1216

Результаты расчета показателей эффективности

представлены в

таблице 2.
Таблица 2. Показатели эффективности
Наименование показателей
Интегральный эффект Эи
Индекс эффективности ИЭр

Ед. изм.
тыс. руб.
о.е.
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Было установлено (рисунок 3), что композитные трубы являются более
эффективными с экономической точки зрения по сравнению со стальными
системами [21].
2,0

3000

1,67

2 510

2500

1,5

1,19

2000

1,0

1 630

1500
1000

0,5

500

0,0

0

композитный
газопровод

стальной
газопровод

композитный
газопровод

а) индекс эффективности ИЭр, о.е.

стальной
газопровод

б) интегральный эффект Эи, тыс. руб.

Рисунок 3. Показатели эффективности вариантов строительства
газопровода: индекс эффективности ИЭр (а), интегральный эффект Эи (б)
Превышение суммарных денежных поступлений над суммарными
расходами

проекта

при

использовании

композитного

газопровода

составило 2510 тыс. руб., что в 1,5 раза больше, чем для стальной системы.
Индекс эффективности композитной трубы на 40 % выше по
сравнению с трубопроводом из стали.
Выводы
1. Показано,

что

в

условиях

продолжительной

эксплуатации

газотранспортных систем с монотонно развивающейся дефектностью
перспективным материалом для газопроводов является композит на основе
полиэтилена PERT, армированного синтетическим волокном.
2. Технико-экономическое

обоснование

выбора

композитного

газопровода выполнено на примере газопровода DN250 протяженностью
1000 м. Определение комплекса интегральных показателей экономической
эффективности показало преимущество композитных газопроводов по
сравнению со стальными системами на уровне 40 %.
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