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Аннотация. Одним из приоритетных научно-технических направлений 

ПАО «Газпром» является совершенствование технологий магистрального 

транспорта газа за счет поиска и развития новых способов получения до-

полнительного эффекта от экономии природного газа.  

Для поддержания работоспособности магистральных газопроводов 

производятся выборочные ремонты по результатам внутритрубной диагно-

стики. В последние годы в ПАО «Газпром» значительными темпами ве-

дется диагностика и ремонт магистральных газопроводов. 

При проведении ремонтных работ на магистральных газопроводах ак-

туальной является задача рационального использования газа из отключае-
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мого участка газопровода. В целом, по данным официальной статистики, 

выбросы газа при проведении ремонтных работ составляют 75% суммар-

ных выбросов по ПАО «Газпром».  

Выработка газа на газоперекачивающие агрегаты всегда оправдана 

ввиду обеспечения прокачки больших объемов газа, доступности и воз-

можности повсеместного использования этого способа без дополнитель-

ных временных и эксплуатационных издержек. Чем ниже будет давление 

на выходе компрессорной станции, тем больше удастся снизить давление 

газа в отключаемом на ремонт участке магистрального газопровода и, сле-

довательно, достичь наибольшей глубины выработки газа. При этом сле-

дует учитывать эксплуатационные условия – возможность стабильной ра-

боты агрегатов при нестационарном режиме, т.е. в условиях падения вход-

ного давления до минимально допустимого значения и создания макси-

мально низкого давления на выходе газоперекачивающих агрегатов.  

В данной статье на основе экспериментальных данных решена ком-

плексная задача по выработке газа двумя разнотипными и работающими 

«в параллель» агрегатами и снижению эмиссии метана в атмосферу. 

Abstract. One of the priority directions of scientific and technical PJSC 

"Gazprom" is to improve the technology gas trunkline by finding and develop-

ing new ways to get added value of natural gas saving.  

To maintain the efficiency of gas mains to carry out spot repairs on the re-

sults of in-line inspection. In recent years, in PJSC "Gazprom" a significant rate 

being diagnostics and repair of trunk pipelines. 

During repair work on gas pipelines is a very urgent problem of rational use 

of the gas pipeline section to be disconnected. In general, according to official 

statistics, emissions of road works 75% of total emissions by the PJSC "Gaz-

prom". 

Development of gas to gas-compressor units are always justified in referring 

to providing pumping large volumes of gas availability possible the widespread 

use of this method without additional variable operating costs. The lower the 
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pressure at the outlet the compressor station, the more will reduce the gas pres-

sure shut down for repair of the gas pipeline and therefore achieve the greatest 

depth of the development of gaz. It should take into account the operating condi-

tions of an opportunity of stable work of gas pumping units in unsteady regime 

that is in the fall of the inlet pressure to the minimum allowable value of creat-

ing the lowest possible outlet pressure gas compressor units. 

In this, based on experimental data solved the complex problem of the de-

velopment of gas and two heterogeneous working "in parallel" aggregates and 

reduce the emission of methane into the atmosphere. 

Ключевые слова: энергоэффективность, ресурсосбережение, эмиссия 

метана, срабатывание газа, газовоздушная смесь, трубопроводный 

транспорт, углеводородные топлива. 

Key words: energy-efficient operation and resource-saving measures, 

emissions of methane into the atmosphere, triggering gas displacement and gas 

mixture. 

 

Трубопроводный транспорт природного газа является основным спосо-

бом доставки углеводородного топлива потребителям. Проведенный ана-

лиз свидетельствует о том, что система магистрального транспорта газа в 

целом непрерывно развивается, при этом увеличивается и уровень капита-

лизации ПАО «Газпром». В то же время полная наработка значительной 

доли магистральных газопроводов (МГ) приблизилась к своему предель-

ному сроку службы или превысила установленный ресурс – 33 года.  

 Для поддержания работоспособности магистральных газопроводов 

производятся выборочные ремонты по результатам внутритрубной диагно-

стики (ВТД). В последние годы в ПАО «Газпром» значительными темпами 

ведется диагностика и ремонт магистральных газопроводов [1]. 

При проведении ремонтных работ на МГ актуальной является задача 

рационального использования газа из отключаемого участка газопровода. 
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В целом, по данным официальной статистики, выбросы газа при проведе-

нии ремонтных работ на МГ составляют 75% суммарных выбросов по 

ПАО «Газпром».  

Полезное использование газа, остающегося в выводимом из работы 

участке газопровода с достижением максимально возможного ресурсосбе-

регающего эффекта – одна из ключевых задач повышения энергоэффек-

тивности магистрального транспорта. Существует несколько технологий 

выработки газа на отключаемом участке [2-4]: 

- перепуск газа в проходящий параллельно газопровод (смежный уча-

сток газопровода), в том числе с помощью мобильных компрессорных 

станций (МКС); 

- подача газа потребителям через газораспределительную станцию 

(ГРС); 

- выработка газа из отключенных участков МГ на основе газоперека-

чивающих агрегатов (ГПА). 

В последнее время компрессорные станции при реконструкции осна-

щаются разнотипными агрегатами, которые наилучшим образом обеспечи-

вают эффективность компримирования газа, при этом усложняется выбор 

и поддержание рациональных режимов работы разнотипных агрегатов при 

их работе в «параллель».  

Целью работы являлось совершенствование технологии выработки газа 

из отключаемого в ремонт участка компрессорной станцией, оснащенной 

разнотипными ГПА.  

Предусматривается выработка газа разнотипными ГПА, работающими 

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

работе ГТУ и центробежного компрессора в области максимального их ко-

эффициента полезного действия (КПД).  

Реализацию технологии рассмотрим на примере отключения участка 

магистрального газопровода Ду1400 длиной 23,1 км перед проведением 

ремонтных работ для выработки природного газа на основе газоперекачи-
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вающих агрегатов КС-6 работающих по схеме в «параллель» 2х1 ГПА-12р 

Урал и ГПА-16р Урал (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Схема выработки природного газа из выводимого  

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

Рассмотрим моделирование выработки газа из отключаемого в ремонт 

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

стационарные режимы работы газотранспортной системы.  

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

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

газа на всасывании ГПА составит 47,4 кгс/см
2
. Объем выработанного газа 

из отключаемого участка составит 573 тыс. м
3
, время выработки около 10 

мин.  

На рисунках 2 и 3 приведены зависимости изменения параметров ком-

примируемого газа по ГПА, работающих по схеме в «параллель» 2×1, по-

лученные в расчетном комплексе «Астра-газ». Выработка газа производи-

лась до достижения агрегатами границы помпажа, степень сжатия состави-

ла при этом 1,47. 

На рисунке 4 приведены зависимости изменения параметров газа на 

531,1 км при выработке газа ГПА КС- 6. 
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Рисунок 2. Динамика изменения расхода газа (млн м
3
/сут) и давления газа 

на всасывании и нагнетании ГПА-12р «Урал»  

 

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

на всасывании и нагнетании ГПА-16р «Урал»  
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Рисунок 4. Зависимости изменения параметров газа на 531,1 км  

при выработке газа ГПА КС-6 

Произведем оценку величины расхода топливного газа на ГПА за вре-

мя выработки газа из выводимого в ремонт участка. За время выработки 

газа (10 мин) из участка расход топливного газа на ГПА составил 

1270,8 м
3
.  

С учетом того, что оптимизация разнотипных агрегатов при работе в 

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

агрегатов выбирался произвольно, то следует ожидать дополнительную 

экономию топливного газа, за счет оптимальной работы ГПА при выра-

ботке газа из выводимого в ремонт участка. 

Сформулируем задачу оптимизации режимов работы ГПА при  их па-

раллельной работе следующим образом. На основании известной суммар-

ной  подачи всех агрегатов требуется перераспределить поток газа по агре-

гатам таким образом, чтобы суммарный коэффициент полезного действия 

всей группы ГПА был максимальным. 

Рассмотрим один из подходов к решению поставленной задачи, осно-

ванный на теории позиномов [5]. Если для каждого агрегата известна зави-
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симость вида 
    

, то задача сведётся к нахождению экстремума целевой 

функции вида 

),z,...,z( n1                                                            (1) 

где zi - характеристика центробежных нагнетателей (i = 1…n). 

Проведенный нами сравнительный анализ экспериментально постро-

енных диаграмм ГПА показал, что наиболее достоверно (в смысле диспер-

сии адекватности) в классе элементарных функций искомую зависимость 

удается описать функцией вида 

)exp( Qba   ,                                                        (2) 

где η – КПД центробежного нагнетателя; 

a, b, α - эмпирические коэффициенты; 

Q – подача нагнетателя, м
3
/мин. 

Исходя из условия минимума расхода топливного газа, необходимо, 

чтобы каждый из агрегатов работал в зоне максимального КПД. В связи с 

тем, что ГПА работают в группе параллельно, целесообразней использо-

вать суммарный КПД всех работающих n агрегатов, тогда выражение (2) 

будем рассматривать в виде суммы 

 
 


n

1i

n

1i

iiii ))Qexp(ba(
i

.                                            (3) 

Формально в выражении (3) получим   1i , чего на самом деле не 

может быть, такая функция носит чисто математический смысл и необхо-

дима для постановки задачи оптимизации группы параллельно работаю-

щих агрегатов из условия их работы в зоне максимального КПД. 

Очевидно, что левая часть уравнения (3) будет достигать наибольшего 

значения, когда величина 





n

1i

iii )Qexp(b                                                            (4) 
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будет минимальной. В таком случае поставленная выше задача опти-

мизации работы группы параллельно работающих ГПА сведется к нахож-

дению минимума целевой функции 





n

1i

iiin21 )Qexp(b)Q,...,Q,Q( ,                                             (5) 

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

Тогда в соответствии с определением глобального минимума для пози-

номов минимум целевой функции (5) определится как  





 









 

n

1i ii

1

1

n

1i

1
n

1i

iiф

i

))b()Q(exp(
1 ,                                    (6) 

В таком случае оптимальная подача каждого из ГПА в группе парал-

лельно работающих (с точки зрения максимального суммарного коэффи-

циента полезного действия) определится в виде зависимости 

))bln(
1

Q(
1

1)bln(
Q

n

1i

ii

i

фn

1i i

i
i

ii
i 

 















 .                                (7) 

Полученная зависимость (7) позволяет рассчитывать оптимальную по-

дачу каждого из агрегатов в группе, если известен расход газа  в газопро-

воде. 

Очевидно, что полученные решения должны быть проверены на вы-

полнение условий, отражающих технологические ограничения на работу 

оборудования. Этими ограничениями являются максимальная и мини-

мальная  приведенная объемная производительность по приближению к 

помпажной зоне, а также ограничение по максимальной мощности: 

maxmin nnn                                                        (8) 

maxmin QQQ                                                       (9) 

maxii NN                                                           (10) 
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При выработке газа из отключаемого участка МГ на КС-6 работали в 

«параллель» два агрегата ГПА-12р Урал и ГПА-16р Урал с полнонапор-

ными нагнетателями Н370 1,45/76-12/6500 и Н370 1,4/76-16/5300 соответ-

ственно. Расчетная схема включения ГПА представлена на рисунке 5.  

ГПА-12р Урал

ГПА-16р Урал

Q1

Q2

Qф

 

Рисунок 5. Расчетная схема включения ГПА на КС-6 

Эмпирические коэффициенты модели (7), определенные по приведен-

ным характеристикам (рисунок 6) методом наименьших квадратов приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 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 
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Рисунок 6. Совмещенные характеристики ГПА  

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

Подставляя общий объемный расход газа через агрегаты на момент на-

чала выработки Qф = 744,7 м
3
/мин в зависимость (7), получим оптимальные 

значения подачи нагнетателей при выработке 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  ,                                        (11) 

Потенциал повышения эффективности определяется по формуле 

,η-ηΔη
n

1i

*
e(i)

n

1i

e(i)e 


                                             (12) 

получим %.03,0)375,34(36,506)021,34(36,890Δηe   

В среднем, за время выработки (10 мин) увеличение КПД за счет опти-

мизации составило 0,1%. 

Таким образом, увеличение КПД при работе разнотипных агрегатов 

ГПА-12р «Урал» и ГПА-16р «Урал» в «параллель» при выработке газа из 
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отключаемого участка составит 0,1% (сравнение результатов расчета по 

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

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

случая отклонения частоты вращения вала ЦБК от номинальных значений. 

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 
 

                                     (12) 

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

Ni
*
 , Ni -

 
мощность, потребляемая нагнетателем до и после оптимиза-

ции работы ГТУ в зависимости от Qi
*
 и Qi определяется по газодинамиче-

ским характеристикам нагнетателей [6];
 

*
е , е -

 
 КПД до и после оптимизации работы ГТУ в зависимости от 

Qi
*
 и Qi. 

Выводы 

Экономия топливного газа при выработке газа двумя параллельно ра-

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

выработки 10 мин, составит 115,8 м
3
. Количество выработанного из участ-

ка газа составит 573 тыс. м
3
.
 

При тарифе на природный газ 3,8 руб./м
3 
энергосберегающий эффект в 

денежном выражении составит 2,2 млн руб. 
 

При расчете экономической эффективности необходимо также учесть 

факт сокращения экологических выплат. Согласно нормативам [7] эконо-

мия экологических выплат при сокращении потерь газа с учетом коэффи-

циентов, учитывающих природно-климатические особенности территории 

и инфляцию, составит порядка 245 руб. за 1 тыс. м
3
. Следовательно, ожи-

даемая дополнительная экономия денежных ресурсов газотранспортного 

предприятия может составить порядка 140 тыс. руб.
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