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В данной статье рассмотрен метод решения задачи выбора рациональной
схемы транспорта газа по ГТС при наличии резервов пропускной способности. Данная задача является актуальной для диспетчерских служб в условиях незагруженности газотранспортной системы, состоящей из нескольких
коридоров магистральных газопроводов, соединенных между собой межсистемными перемычками. Такие ситуации возникают в условиях либо снижения поставок газа добывающими предприятиями, либо при значительном
снижении спроса на газ со стороны потребителей.
Основная проблема решения этой задачи заключается в многовариантности технологических решений. Таким образом, перед газотранспортными
эксплуатирующими организациями возникает задача рационального выбора варианта схемы транспорта газа, обеспечивающего экономию топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), расходуемых на собственные технологические нужды транспорта газа.
Ключевые слова: газотранспортная система, реконструкция и развитие, моделирование режимов, автоматизация поиска вариантов.

Режимы работы газотранспортных систем претерпевают существенные
изменения во времени. Так, после выхода газотранспортного коридора на проектную загрузку режим его работы в течение продолжительного периода времени остается достаточно стабильным. Однако со временем объем добычи газа
из месторождений, подключенных к ГТС, снижается, что, в свою очередь,
приводит к снижению уровня загрузки и изменению режимов работы газотранспортных систем. В краткосрочном периоде снижение загрузки может
происходить и в результате сокращения потребительского спроса на газ из-за
складывающейся конъюнктуры на рынке энергоресурсов, сезонной неравномерности газопотребления и т.п.
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Снижение объемов транспортировки газа, как правило, приводит к увеличению резервов пропускной способности газопроводов и расширению возможностей маневрирования потоками газа. Это ставит перед эксплуатирующими организациями новые задачи, связанные с экономией топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), расходуемых на собственные технологические нужды транспорта газа.
Существенная экономия ТЭР в этих случаях может достигаться, прежде
всего, за счет выбора рациональных конфигураций (схем соединения технологических объектов, задействованных в выполнении работы по транспортировке газа) газотранспортных коридоров и режимов работы технологического
оборудования для различных планов потоков газа в ГТС.
В период максимальной загрузки газотранспортного коридора вопрос о
выборе рациональной конфигурации решается, как правило, сам собой. Однако при снижении загрузки приходится решать вопрос о целесообразности использования отдельных мощностей МГ. Прежде всего, это относится к выбору
режимов работы компрессорных станций.
Одним из рациональных приемов управления режимами работы ГТС
при снижении их загрузки является реализация так называемых схем «нитка
на проход», которые позволяют производить транзитную подачу газа по
отдельным МГ, минуя КС, что обеспечивает рост значений политропного
КПД ЦБН, уменьшение числа работающих ГПА в ГТС. Вместе с тем, вывод
ниток МГ на проход может приводить к недоиспользованию производственной мощности линейной части МГ с КЦ работающими в режиме «нитка на
проход» (вследствие снижения давления газа в МГ), ограничению возможности увеличения объемов транспортировки газа без изменения конфигурации ГТС.
Оптимальный режим МГ (или газотранспортного коридора МГ) должен
быть результатом компромисса между использованием производственных
мощностей трубопроводов и силового оборудования.
Объект исследования  реальный газотранспортный коридор  может
включать несколько МГ с индивидуальными или общими точками входа и выхода газового потока, многоцеховые КС с разнотипными ГПА и АВО газа,
различные типы кранов запорно-регулирующей арматуры.
Оптимизация режима работы такого газотранспортного коридора представляет собой сложную задачу с множеством ограничений и управляющих
параметров как непрерывного, так и дискретного типа.
Результатом решения задачи должны быть конкретные рекомендации по
наилучшей схеме соединения объектов ГТС (прежде всего, рекомендации по
реализации схем «нитка на проход») и соответствующих данной схеме оптимальных режимов работы КЦ (числу и номерам задействованных в работы
ГПА, числу оборотов валов ЦБН, количеству включенных секций и вентиляторов АВО газа в каждом КЦ).
Универсальных математических методов и алгоритмов решения подобных задач за приемлемое для конечного пользователя время в настоящее время
в промышленной практике не существует.
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Один из возможных подходов к решению данной задачи, рассмотренный
в статье, базируется на сочетании формальных, математических методов и эвристических правил выбора дискретных управлений с элементами логикокомбинаторного анализа. Предлагаемый алгоритм (вычислительная процедура) расчета конфигурации ГТС (участков ГТС) включает следующие этапы:
 оценку технически возможной пропускной способности МГ и ГТС в целом при номинальных (или заданных) степенях сжатия КЦ;
 формирование рациональной конфигурации на основе комбинирования
схем подключения МГ;
 оптимизацию режима транспорта газа на рассчитанной конфигурации ГТС.
Рассмотрим каждый из этапов более подробно.
1. Оценка пропускной способности МГ и ГТС в целом при номинальных
(или заданных) степенях сжатия КЦ.
Задача формулируется следующим образом: для заданных граничных
условий (давления газа на входе и выходе участка ГТС), заданного плана поставок газа попутным потребителям необходимо оценить пропускную способность ЛЧ ГТС, при которой соблюдались бы все технологические ограничения, а для КЦ обеспечивались бы заданные степени сжатия.
Основными ограничениями являются ограничения на максимальное и
минимальное давление газа в трубопроводах. Если первое ограничение определяет технологические особенности ЛЧ, то второе позволяет учесть режимные особенности эксплуатации ГТС (например, задавая определенные значения минимально допустимого давления газа на входах КС, можно влиять на
минимально допустимый уровень запаса газа в системе).
А. Для оценки пропускной способности модель КЦ заменяется потоковой
моделью, то есть тройкой параметров «степень сжатия, степень повышения
температуры газа на выходе КЦ, расход газа на топливные нужды» (, Т,
QТГ, при этом для всех КЦ задается:
 степень сжатия;
 степень повышения температуры газа (на основе статистики фактических режимов эксплуатации КЦ или заданной уставке температуры газа на выходе КЦ, которые будут обеспечены АВО);
 расход газа на топливные нужды (на основе статистики фактических
режимов эксплуатации КЦ или в соответствии с нормами затрат расхода газа
на топливо).
Б. Формируется схема работы ГТС (участка ГТС) следующей конфигурации:
 все КЦ работают по схеме раздельный вход  раздельный выход (все
межцеховые и межниточные перемычки закрыты);
 все межниточные краны вдоль трассы (если это не противоречит технологическим требованиям)  закрыты.
Таким образом, получается система не связанных между собой магистральных газопроводов. В случае если участок трубопровода исключен из
работы (например, в связи с выполнением ППР) и поток газа на данном участ-
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ке идет по близлежащим МГ, то эти МГ рассматриваются в едином гидравлическом режиме.
В. На подготовленной схеме выполняются многовариантные расчеты по
формированию оценочной таблицы пропускной способности МГ при условиях:
 все КЦ в работе;
 отключены КС (КЦ) через один вдоль трассы;
 отключены КС (КЦ) по две через одну вдоль трассы и т.д;
 отключены все КЦ.
Алгоритмической процедурой организуется целенаправленный перебор
комбинаций включенных и выключенных КЦ вдоль трасс МГ. При этом в
оценочную таблицу включаются только те режимы, которые:
 удовлетворяют заданным технологическим и режимным ограничениям;
 при равной пропускной способности обеспечивают транспорт газа
меньшим количеством КЦ;
 при равном количестве работающих КЦ обеспечивают больший запас
газа в системе.
Г. В оценочной таблице варианты подключения КЦ в ГТС упорядочиваются по пропускной способности. Ранжирование МГ может быть основано на
следующих принципах:
 если МГ имеет ухудшенное техническое состояние (характеризующееся, например, низкими значениями коэффициентов гидравлической эффективности), то ранг понижается;
 если МГ при прочих равных условиях имеет большую пропускную способность, то ранг повышается;
 если МГ включает участки трубопроводов с ограниченным разрешенным рабочим давлением, то ранг понижается и т.п.
Расчет пропускной способности каждого варианта МГ осуществляется
в соответствии с алгоритмом, представленном в работе [1].
Замена модели КЦ упрощенной потоковой моделью является эффективным способом снижения вычислительных затрат при многовариантных расчетах.
При этом, после расчета режима МГ на потоковой модели можно для
каждого КЦ выполнить локальный расчет оптимального режима, то есть определить оптимальную схему ГПА КЦ и обороты управляемых ГПА с учетом
всех технологических ограничений (давление, производительность, потребляемую мощность, обороты). Краевыми параметрами этой задачи являются давление, расход, температура газового потока на входе КЦ и давление на выходе
КЦ, полученные из решения задачи расчета пропускной способности МГ с использованием упрощенной потоковой модели МГ. Если для каких-то КЦ технологичного режима не окажется, то производится корректировка расчетной
пропускной способности МГ в зависимости от характера нарушений технологических ограничений на КЦ.
2. Формирование рациональной конфигурации заключается в комбинировании схем подключения МГ на основе расчетных рангов МГ и оценочной
таблицы таким образом, чтобы:
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 суммарный расход газа по МГ был бы равен заданному объему транспорта газа (или попадал бы в доверительный интервал);
 все МГ были бы задействованы;
 обеспечивалось бы соблюдение граничных условий и технологических
ограничений;
 компримирование газа осуществлялось бы минимальным количеством
работающих цехов.
Для определения конфигурации используется следующая итерационная
процедура:
а). В оценочной таблице осуществляется поиск варианта конфигурации,
при котором суммарный по всем МГ объем транспорта газа больше заданного
объема, но суммарный объем транспорта газа любого последующего варианта
меньше заданного.
Определяется разница между расчетным и заданным объемом транспортировки газа:
Q 

K МГ

 Qik  Q,

(1)

i 1

где KМГ – количество МГ в участке ГТС; Qik – объем транспортировки газа по
i-му МГ в k-м варианте конфигурации; Q – заданный объем транспортировки
газа по участку ГТС.
б). Определяется количество МГ, которые можно загрузить по k-му варианту
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так, чтобы сумма объемов транспорта газа по другим МГ за выче-

том Q была бы меньше суммы объемов транспорта газа по МГ в последующем варианте:
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где KМГ  количество МГ в участке ГТС; n  количество МГ, при котором выполняется условие (2); k, m  варианты подключения КЦ в оценочной таблице.
в). Задействованные в искомой конфигурации n  МГ исключаются из
рассмотрения, при этом выполняется и корректировка заданного объема
транспорта газа на величину
n

Q  Q   Q kj .

n

 Q kj :
j 1

(3)

j 1

Шаги а), б), в)  повторяются до тех пор, пока все МГ не будут задействованы в формируемой конфигурации.

90

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

Заключительным шагом данного этапа является определение возможности и объединение задействованных в конфигурации компрессорных цехов по
схеме компримирования «общий вход/выход».
3. Следующим этапом выполнения вычислительной процедуры является
оптимизация режима транспорта газа на выбранной конфигурации ГТС (на
основе алгоритма, изложенного в [2]).
Результатом данного этапа является определение оптимальных режимов работы КС (оптимальных степеней сжатия, количество работающих цехов
в КС, количество и схемы соединении ГПА в КЦ, частота вращения валов
ЦБН управляемых ГПА, количество аппаратов и вентиляторов АВО газа).
Кроме того, определяются энергетические показатели режимов работы каждого КЦ, КС и затрат ТЭР на транспорт газа в целом для ГТС.
Рассмотренный алгоритм описывает последовательность действий для
одного набора степеней сжатия на КЦ, например, при номинальных значениях, однако при выборе конфигурации надо проводить анализ и сопоставление затрат ТЭР при различных режимах эксплуатации КС. В связи с
этим рассмотренный алгоритм дополняется следующей вычислительной
надстройкой:
а). Рассматривается весь допустимый диапазон изменения степеней сжатия на компрессорных цехах (min  max).
б). Последовательно для каждой итерации i, с некоторым заданным шагом
по степени сжатия (i  i1  ), в соответствии с изложенным алгоритмом
решается задача определения конфигурации ГТС.
в). На очередной i-й итерации для дальнейшего анализа используются
следующие результаты расчетов:
 затраты ТЭР на транспорт газа;
 затраты электроэнергии и топливного газа на компримирование;
 затраты электроэнергии на охлаждение газа в АВО газа;
 потребляемая мощность и т.д.
г). На основе анализа полученного набора результатов выбирается наиболее рациональная конфигурация ГТС.
Подготовка решений по управлению режимами работы газотранспортного коридора при переходе от одной конфигурации к другой может осуществляться в соответствии со следующей процедурой:
а). Диапазон по расходу от текущего фактического объема транспортировки газ до заданного объема (Qфак  Qзад) разбивается на n  значений с равным шагом Q.
б). Для различных объемов транспортировки газа Qi1  Qi  Q, в соответствии с рассмотренным алгоритмом определяются конфигурации участка
ГТС, обеспечивающие наименьшие суммарные затраты ТЭР.
в). Каждая найденная конфигурация позволяет за счет изменения числа
работающих КЦ, ГПА, оборотов валов ЦБН обеспечить транспортировку газа
в некотором диапазоне [Q , Q ], где Q  минимальный, Q  максимальный
объем транспортировки газа; используя процедуру оптимизации режимов
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транспорта газа на заданной конфигурации, строится график зависимости затрат ТЭР на транспорт газа от объема транспортировки газа [Q, Q ].
г). Для сопоставления нескольких конфигураций полученные графики
совмещаются в единой координатной плоскости (иллюстративный пример
представлен на рисунке), при этом:
 определяются зоны энергоэффективной эксплуатации каждой конфигурации;
 фиксируются объемы транспортируемого газа, при которых целесообразен переход от одной конфигурации участка ГТС к другой.
Анализ совмещенных графиков (см. рисунок) показывает, что транспортировка некоторого объема газа допустима несколькими конфигурациями.
Например, если объем транспортируемого газа составляет 925 млн м3/сут,
то допустимы конфигурации 2, 3 и 4. При этом степень сжатия компрессорных станций при конфигурации 2 будет изменяться в интервале от 1,25 до
1,31, при конфигурации 3  от 1,31 до 1,36, при конфигурации 4  от 1,36
до 1,44. Наименьшие затраты топливного газа достигаются при реализации
конфигурации 2, предусматривающей эксплуатацию всех КС с малыми степенями сжатия.
д). Выбор конфигурации для транспортировки заданного объема газа
осуществляется с учетом:
 минимального числа переключений при переходе от текущей конфигурации к требуемой;

Зависимость объема топливного газа от объема транспортируемого газа при различных
конфигурациях участка ГТС
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 прогнозных значений объемов транспортировки газа в будущие периоды;
 допустимых значений затрат ТЭР.
Предложенные алгоритмы выбора конфигурации ГТС (участков ГТС) реализованы 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 исследовании нескольких реальных газотранспортных коридоров.
Апробация разработанных алгоритмов показала, что результаты их применения хорошо согласуются с результатами оптимизации режимов газотранспортных коридоров, выполненных интерактивным путем. Таким образом,
можно утверждать, что внедрение подобных процедур в практику диспетчерских служб газовой отрасли позволит значительно ускорить процесс подготовки рациональных решений по управлению режимами работы ГТС и снизить
затраты ТЭР на выполнение работы по транспортировке газа.
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