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МЕТОДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОИСКА ВАРИАНТОВ
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ∗
© С.А. САРДАНАШВИЛИ, С.К. МИТИЧКИН, А.В. БЕЛИНСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО «Газпром промгаз»)
В данной статье рассмотрены эвристические методы и алгоритмы автоматизированного диагностирования режимно-технологических «узких мест»
в системах газоснабжения, формирования и обоснования различных вариантов рационального развития и реконструкции территориальных систем
газоснабжения (ТСГ), выполнение которых позволяет обеспечить перспективные планы поставок газа потребителям, объемы которых не могут быть
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обеспечены действующими системами. Рассмотренные алгоритмы основаны на многовариантном моделировании режимов ТСГ, ситуационном
анализе факторов, обусловливающих появление режимно-технологических
«узких мест» ТСГ, эвристических методах автоматизации процесса формирования вариантов реконструкции и развития ТСГ с целью ликвидации «узких мест».
Ключевые слова: территориальная система газоснабжения, реконструкция
и развитие, моделирование режимов, автоматизация поиска вариантов.

Планы и программы cоциально-экономического развития российских регионов предполагают устойчивый рост потребности в природном газе. Ввиду
ряда причин предпочтение в газоснабжении потребителей отдается, как правило, сетевому газу, поставки которого осуществляются по территориальным
системам газоснабжения (ТСГ). ТСГ представляет собой технологический
комплекс объектов магистрального транспорта газа и газораспределения, находящихся в пределах административных границ конкретного региона РФ и
обеспечивающих поставки газа в данный регион.
Анализ технического состояния и режимов функционирования действующих ТСГ показывает, что в периоды пиковых нагрузок многие из них эксплуатируются на пределе своих технических возможностей по поставкам газа
потребителям. В этих условиях обеспечение регионов РФ дополнительными
объемами газа зачастую требует проведения мероприятий по реконструкции
и увеличению производительности объектов газоснабжения и газораспределения.
Методам планирования оптимального развития и реконструкции ТСГ посвящены многочисленные работы ученых и специалистов газовой отрасли
[ Ref237267283, Ref313985657, Ref313985781 и др.]. В этих работах предложен методический подход к оптимизации технологических параметров объектов ТСГ в увязке с развитием газификации регионов РФ. В работах [0,4] предложен эвристический подход к оптимизации диаметров газопроводов, даны
рекомендации по построению соответствующих вычислительных алгоритмов.
Вместе с тем, разработанные алгоритмы в большей степени ориентированы на
исследование газораспределительных систем и сетей и не предназначены для
автоматизированного анализа и синтеза сложных территориальных систем магистральных газопроводов (включающих, наряду с линейной частью магистральных газопроводов, управляемые технологические объекты – компрессорные станции).
Формирование технических решений по увеличению производственной
мощности таких систем обычно основано на суждениях экспертов, на формировании различных вариантов и обосновании рационального варианта развития и реконструкции территориальных систем магистральных газопроводов
посредством выполнения технико-экономических расчетов. При этом наибольшую сложность представляет задача поиска технологически приемлемых
вариантов, решение которой можно автоматизировать с помощью специальных вычислительных процедур.
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Для формализации данной задачи будем считать, что приоритетной целью
развития и реконструкции ТСГ является обеспечение перспективных потоков
и поставок газа потребителям. Обычно для достижения поставленной цели
может существовать несколько альтернативных вариантов. Например, для повышения производительности линейной части (ЛЧ) можно, с одной стороны,
проложить дополнительный трубопровод, а с другой – заменить действующий
на новый трубопровод с бóльшим диаметром. В таких случаях должны учитываться не только экономические показатели затрат, но и дополнительные
факторы, такие как срок службы действующего трубопровода, его техническое
состояние, возможные нарушения зон минимально допустимых расстояний
до жилой застройки, дорог и т.д. При этом основным результатом выполнения таких расчетов должен являться набор рекомендаций по комплексу конкретных мероприятий (капитальному ремонту, реконструкции, новому строительству региональных объектов магистрального транспорта газа), выполнение которого позволит обеспечить поставки газа потребителям в заданных
объемах.
В контексте предложенных в статье эвристических расчетных процедур
автоматического генерирования вариантов развития и реконструкции ТСГ
введем следующие определения.
Капитальный ремонт линейной части – проведение работ, связанных с
заменой действующих трубопроводных участков с целью восстановления технических и эксплуатационных характеристик до их проектных значений.
Реконструкция линейной части – проведение работ, связанных с заменой
действующих объектов ЛЧ, с целью увеличения производительности газопровода или изменения его технико-экономических характеристик.
Развитие линейной части – проведение работ, связанных со строительством новых объектов ЛЧ с целью увеличения производительности и ликвидации диспропорций между технологическими звеньями газопроводов.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ

Возможность генерирования и проработки большого числа планов, отвечающих различным требованиям, должно обеспечивать повышение эффективности и обоснованности разрабатываемых вариантов развития и реконструкции. Предлагаемый эвристический подход предполагает возможность комбинирования различных стратегий поиска решений:
выбор приоритетных действий для отдельных газопроводов (реконструкция или развитие ЛЧ);
учет возможности врезки кранов редуцирования давления газа (с целью
возможности работы участков ЛЧ с различным уровнем допустимого рабочего
давления в едином гидравлическом режиме);
возможности изменения режимов работы КЦ;
учет возможностей реконструкции КС (замена оборудования КЦ).
Поиск вариантов развития и реконструкции ТСГ осуществляется при помощи средств прикладных программно-вычислительных комплексов (ПВК)
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моделирования и оптимизации режимов трубопроводного транспорта газа.
При моделировании системы газоснабжения в ПВК ее расчетная схема представляется в виде математического графа, дугами которого являются трубопроводы, КЦ, краны регуляторы и т.д. Открытые краны на линейной части,
отводах и узлах подключения КЦ представляются в виде узлов графа. При
этом считается, что известны (заданы) все необходимые для расчета технологические параметры объектов. Учитывая специфику рассматриваемой задачи,
укажем набор параметров, которые необходимо дополнительно задать для
трубопроводов:
− проектное максимально допустимое и разрешенное рабочее давление газа;
− минимально допустимые величины давления газа на входах в газораспределительные станции (ГРС);
− проектные и фактические значения коэффициентов гидравлической эффективности трубопроводов ЛЧ;
− срок ввода объектов в эксплуатацию;
− максимально допустимая скорость потока на входах в ГРС и в технологической обвязке КЦ.
Перечисленные параметры во многом определяют выбор стратегии развития ТСГ, однако не позволяют учесть различные нюансы фактического состояния отдельных технологических объектов, прогнозируемую загрузку газопровода выше проектного уровня, мнения экспертов. Поэтому расчетная схема
дополняется следующими параметрами:
− перечнем действующих газопроводов, реконструкция которых желательна в первую очередь;
− перечнем проектируемых трубопроводов, характеристики которых требуют уточнения.
Кроме того, необходимо знать набор допустимых типоразмеров для новых трубопроводов, строительство которых может быть предложено в результате решения задачи.
Исследования территориальных систем магистральных газопроводов на
компьютерных моделях состоят из ряда этапов и первый из них – формирование расчетной модели и ее адаптация к фактическим режимам эксплуатации
ТСГ. К качеству выполнения этого этапа предъявляются высокие требования,
так как его результатом является фактическая расчетная схема, корректность и
адекватность которой во многом обеспечивают правильность последующих
расчетов.
Постановка задачи определения вариантов развития и реконструкции
предполагает наличие некоторого исходного состояния ТСГ, которое можно
рассматривать как начальный опорный режим. В качестве такого опорного
режима используется фактический режим эксплуатации ТСГ в период пиковых нагрузок (как правило, пиковые часовые и суточные режимы зимних периодов).
На данном этапе компрессорные цеха (КЦ) расчетной схемы представляются потоковой моделью, параметры которой основаны на фактических сте-
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пенях сжатия, фактических расходах топливного газа и перепадах температур
на входе и выходе КЦ.
В краевых узлах расчетного графа заданы также параметры газовых потоков на входах и выходах системы (величины давления или расходов газа) и
план поставок газа – перспективные объемы потребления.
Основными технологическими ограничениями являются:
− ограничения на рабочее давление газа в узлах графа расчетной схемы:

piì èí ≤ pi ≤ piì àêñ ;
εìÊÖèí j

− ограничения на допустимые степени сжатия на компрессорных цехах:
≤ ε ÊÖ j ≤ εìÊÖàêñj ;

− ограничения на допустимую скорость потока газа на входах в ГРС:
ì àêñ
ì àêñ
vÃÐÑ j ≤ vÃÐÑ
и в технологической обвязке КЦ vÊÖ j ≤ vÊÖ
.
j
j
Задача заключается в том, чтобы автоматически определить технологически допустимые варианты развития и реконструкции ТСГ (набор конкретных
рекомендаций), при которых обеспечивался бы план поставок газа потребителям в заданных объемах, во всех узлах расчетной схемы соблюдался бы баланс
потоков, а для всех объектов – технологические ограничения.
В результате решения задачи набор полученных рекомендаций может
содержать:
рекомендуемые степени сжатия КЦ;
рекомендуемые уставки давления на кранах РД;
перечень трубопроводов, для которых необходимо выполнить мероприятия по улучшению их гидравлического состояния;
перечень трубопроводов, для которых необходимо выполнить мероприятия по капитальному ремонту с целью обеспечения проектных значений рабочего давления;
перечень трубопроводов, которые подлежат реконструкции, с указанием
технических характеристик новых газопроводов;
перечень новых трубопроводов с указанием крановых площадок (узлов)
подключения и их технических характеристик (выполнение мероприятий по
развитию ЛЧ);
перечень проектируемых трубопроводов, характеристики которых были
уточнены;
рекомендации по составу оборудования на КЦ (типы, количество, схемы
соединения и режимы ГПА);
рекомендуемые места врезки и технические параметры кранов РД.
Решение поставленной задачи выполняется в три этапа.
Основу первого этапа составляет процедура балансирования потоков
газа по дугам (трубопроводы, КЦ, краны РД и другие моделируемые объекты)
в узлах расчетного графа итерационным методом узловых давлений (соответствующая расчетная процедура представлена в работе [2]).
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Для метода потенциалов формируется система уравнений на основе уравнения баланса потоков газа в узлах как функции давления газа на концах дуг:

∑ + qi+, j ( p +j ,

j∈M i

p −j ) −

∑

j∈M i

( p +j , p −j ) + Qi+ − Qi− = 0, (i∈ M i ),

(1)

где Mi – множество узлов, для которых формируются уравнения баланса потоков газа; i – номер узла; M i+ – множество дуг, входящих в i-й узел; M i− –
множество дуг, выходящих из i-го узла; qi+, j – расход газа, поступающий в i-й
узел по дуге j; qi−, j – расход газа, выходящий из i-го узла по дуге j; p +j − давление газа на входе дуги j; p −j − давление газа на выходе дуги j; ρ+j − плотность
газа на входе дуги j; ρ−j − плотность газа на выходе дуги j; Ti ,+j – температура
газа, поступающего в i-й узел по дуге j; Qi+ – расход газа внешнего поставщика в i-й узел; Qi− – расход газа внешнего потребителя из i-го узла.
Для узлов, в которых происходит смешивание подходящих к нему газовых потоков, температура и плотность газа определяются как средневзвешенные значения:

∑

Ti =

j∈M i+

(Ti+, j ⋅ qi+, j ) + Ti+ ⋅ Qi+

∑

j∈M i+

qi+, j + Qi+

∑

, ρi =

j∈M i+

(ρ+j ⋅ qi+, j ) + ρi+ ⋅ Qi+

∑

j∈M i+

qi+, j + Qi+

,

(i ∈ M i ).

Таким образом, задача сводится либо к решению системы нелинейных
уравнений (1) с учетом технологических ограничений по каждому моделируемому объекту, либо к минимизации функции суммарного дисбаланса в системе с учетом тех же ограничений:
+
+
−
F = min
G ∑ ⎡ ∑ q (p , p )−
pi i∈M i ⎢ i∈M i i , j j j
⎣

∑ − qi+, j ( p +j , p −j ) + Qi+ − Qi− ⎤

j∈M i

⎥⎦

2

.

Если с определенной итерации балансирования потоков расчетного режима на последующих итерациях наблюдаются узлы графа, в которых величина дисбаланса потоков не изменяется, то наблюдается так называемый
устойчивый дисбаланс в расчетном графе. Полученные дисбалансы в узлах
графа свидетельствуют о наличии в ТСГ «узких мест», которые необходимо
ликвидировать путем выбора соответствующих вариантов реконструкции и
развития технологических объектов.
Основными узлами устойчивого дисбаланса потоков на расчетном графе
являются:
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узлы подключения КЦ;
узлы подключения кранов РД;
узлы ветвления линейной части.
Основным фактором появления устойчивых дисбалансов обычно является
достижение параметрами газового потока либо минимально допустимого, либо максимально допустимого ограничения по давлению в узлах. Часто возникают ситуации, когда дисбаланс потоков в узлах сопряжения входов/выходов
дуг (разнотипных объектов) автоматически приводит к появлению дисбалансов в других узлах расчетного графа. Таким образом, множество узлов с устойчивым расчетным дисбалансом может содержать подмножество узлов, ликвидировав в которых дисбалансы путем применения тех или иных решений
по реконструкции ТСГ, можно обеспечить балансирование потоков и во всех
остальных узлах расчетного графа.
На втором этапе решения задачи применяется процедура формирования
вариантов реконструкции и развития ТСГ, основанная на анализе базового
множества «узких мест» системы.
Для этого проводится ранжирование узлов дисбаланса как по их величине, так и по типу. Выбираются узлы с максимальными дисбалансами, проводится следующий ситуационный анализ.
1. Устойчивый дисбаланс вызван выходом расчетного режима на минимально допустимое ограничение по давлению газа.
Действия алгоритмической процедуры направлены на увеличение пропускной способности ТСГ и поднятие давления газа во взаимосвязанной подсистеме. Для этого определяют возможные пути на графе, связывающие узел устойчивого дисбаланса либо с объектами управления, либо с «узким» местом, и
определяют возможные действия:
1) Узел дисбаланса связан с трубопроводами, у которых значения коэффициентов гидравлической эффективности ниже проектных. Формируются
предложения по улучшению гидравлических характеристик трубопровода
(врезка узлов приема/запуска очистных внутритрубных устройств, капитальный ремонт ЛЧ).
2) Узел дисбаланса связан с проектным трубопроводом из списка требующих уточнения технических характеристик. Увеличивается диаметр проектного трубопровода.
3) Узел дисбаланса связан с КЦ. Если изменение режима работы цеха
возможно, то увеличивается степень сжатия КЦ.
4) Узел дисбаланса связан с краном РД. Увеличивается процент открытия
крана РД.
5) Узел дисбаланса связан с «бутылочным горлом», т.е. когда эквивалентный диаметр трубопроводов, входящих в узел, меньше эквивалентного диаметра трубопроводов, выходящих из узла. Выполняются мероприятия по реконструкции или развитию ЛЧ (трубопровод заменяется трубопроводом
большего диаметра или прокладывается дополнительный).
6) Узел дисбаланса связан с трубопроводом, у которого давление газа на
выходе лежит на минимально допустимой границе, а давление на входе выше
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ограничения. Трубопровод заменяют трубопроводом большего диаметра (или
прокладывают дополнительный).
7) Ни одна из перечисленных ситуаций не была выявлена. Трубопровод,
входящий в данный узел, заменяют трубопроводом большего диаметра, либо
прокладывают дополнительный трубопровод.
Выбор параметров новых трубопроводов осуществляется путем перебора
из допустимых типоразмеров. Если в результате анализа определено действие,
связанное с заменой или прокладкой дополнительного трубопровода, то проводится дополнительный анализ – определяется путь, связывающий текущий
объект с ранее введенным участком газопровода. При наличии такой взаимосвязи, решение принимают в зависимости от минимума затрат – определяют
затраты на замену данного объекта и затраты на увеличение диаметра ранее
введенного объекта, выбирается оптимальное решение.
2. Устойчивый дисбаланс вызван выходом решения на максимально допустимое ограничение по давлению газа.
1) Ограничение по давлению газа равно проектному значению.
Действия алгоритмической процедуры направлены на снижение давления
газа во взаимосвязанной подсистеме. Определяются возможные пути на графе,
связывающие узел устойчивого дисбаланса с объектами управления:
Узел дисбаланса связан с проектным газопроводом из списка требующих
уточнения технических характеристик. Уменьшается диаметр трубопроводов.
Узел дисбаланса связан с КЦ. Если изменение режима работы цеха возможно, уменьшается степень сжатия КЦ.
Узел дисбаланса связан с краном РД. Уменьшается процент открытия
крана РД (снижается уставка по давлению газа на выходе крана).
2) Ограничение по давлению газа ниже проектного значения:
Узел дисбаланса связан с краном РД. Снижается уставка давления газа на
выходе крана.
Если допускается врезки кранов РД, то в расчетный граф перед узлом
дисбаланса ставится кран с уставкой давления газа, равной ограничению (характеристики крана определяются диаметром трубопровода выходящего из
узла).
В противном случае формируются мероприятия по капитальному ремонту
ЛЧ (повышение разрешенного рабочего давления до проектного значения).
3. Устойчивый дисбаланс в узле подключения крана РД вызван тем, что
заданный процент открытия крана РД не обеспечивает требуемую пропускную способность. В этом случае в зависимости от знака дисбаланса и узла
(вход/выход объекта) увеличивается или уменьшается процент открытия крана. Если достигнуто 100%-ное открытие крана, то он рассматривается как линейный кран и исключается (как расчетный объект) из дальнейшего рассмотрения.
4. Устойчивый дисбаланс в узле подключения КЦ вызван тем, что КЦ не
обеспечивает требуемую пропускную способность. В этом случае в зависимости от знака дисбаланса и узла (вход/выход объекта) увеличивается или
уменьшается степень сжатия.
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5. Система сбалансирована и выполняются все технологические ограничения по давлению газа. В этом случае проверяются условия выполнения ограничений по скорости потока газа на входах в ГРС. При наличии нарушений
формируются предложения, связанные с заменой или прокладкой дополнительного газопровода.
На третьем этапе (если сбалансированный режим найден и выполняются все технологические ограничения) для каждого КЦ, представленного
потоковой моделью, при известных расчетных параметрах газового потока
на входе и на выходе КЦ решается локальная задача оптимизации схем и
оборотов ГПА по критерию минимума энергозатрат. Результатом решения
данной задачи являются расчетные схема соединения и обороты валов центробежных нагнетателей ГПА в каждом цехе. Если предусмотрена возможность проведения мероприятий по реконструкции цеха, то задаче оптимизации КЦ предшествует процедура выбора состава и типов ГПА из заданного множества типов ГПА. Выбор осуществляется на основе анализа допустимых степеней сжатия, производительности ГПА, требуемого резерва
и т.д.
При решении задачи выбора рациональных вариантов реконструкции и
развития ТСГ применяют три группы методов (рисунок):
− анализа действующих систем газоснабжения;
− анализа перспектив развития систем газоснабжения;
− выбора рационального варианта развития и реконструкции ТСГ.
Технологический этап является подготовительным для решения задачи
на технико-экономическом уровне. Этот этап включает в себя следующие
методы.
1) Методы анализа действующих систем:
− анализ фактических режимов, диагностика «узких мест» ТСГ;
− анализ пропускной способности ТСГ;
− воспроизведение фактических режимов, адаптация расчетных моделей ТСГ.
2) Методы анализа перспектив развития ТСГ:
− формирование пакета проектов развития и реконструкции ТСГ;
− согласование технических решений в рамках ЕТСГ.
3) Методы выбора рационального варианта развития и реконструкции
ТСГ (технико-экономический уровень):
− методы оценки экономической эффективности инвестиций;
− технико-экономическое сопоставление следует осуществлять на базе
методов экспертного логического анализа.
Окончательным результатом применения предложенной схемы является
формирование графиков синхронизации строительства и реконструкции объектов транспорта и распределения газа. Полученные технические решения могут быть включены в отраслевые программы реконструкции и технического
перевооружения объектов транспорта газа, в программы газификации регионов РФ. По результатам исследований можно принимать решения по альтернативному топливоснабжению регионов.
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Схема структурирования методов решения задач

Таким образом, основным результатом выполнения рассмотренных процедур является набор рекомендаций по реконструкции и развитию территориальных систем магистральных газопроводов, выполнение которых позволяет
обеспечить перспективные планы поставок газа потребителям, объемы которых не могут быть обеспечены действующими системами ТСГ.
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ

Предложенный алгоритм автоматизированного поиска вариантов развития и реконструкции территориальных систем магистральных газопроводов
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реализован в виде комплекса расчетных процедур, интегрированных в ПВК
«Веста-развитие» (совместная разработка РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ОАО «Газпром промгаз»). Расчетные алгоритмы апробированы при
подготовке предложений по развитию газоснабжения ряда регионов РФ. Автоматизация процесса анализа и синтеза ТСГ значительно ускорила процесс
выявления «узких» мест в системах газоснабжения и формирование вариантов
технических решений для их устранения.
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