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Важнейшими задачами газотранспортной системы России является обеспечение требуемых объемов транспортировки газа и бесперебойности поставок природного газа потребителям, повышение надежности эксплуатации и минимизация энергетических затрат на транспорт газа, решаемых
при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции и модернизации системы и ее основных объектов.
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Решение основных задач, стоящих перед газотранспортной системой страны, опирается на изучении и анализе термогазодинамических процессов,
протекающих в основных объектах и энерготехнологическом оборудовании,
используемом при магистральном транспорте природного газа. Для решения этих задач необходимо знание структуры, принципов построения, работы и управления газотранспортной системой, фактических и планируемых
режимов работы газотранспортной системы и ее основных объектов,
устройства и схем эксплуатации основных объектов, конструкции и характеристик используемого энерготехнологического оборудования, математического описания рабочих процессов, происходящих в основных объектах и
энерготехнологическом оборудовании магистральных газопроводов, методов определения термодинамических и теплофизических свойств рабочих
тел энерготехнологического оборудования и систем магистрального транспорта газа.
The most important problems of the gas transmission system of Russia are ensuring the required volumes of transportation of gas and uninterrupted operation
of supply of natural gas to consumers, increase in reliability of operation and
minimization of power costs of transport of gas. These are solved in the process
of design, construction, operation, reconstruction and modernization of the system and its main objects.
The solution of the main tasks faced by the national gas transmission system is
based on the study and analysis of thermogasdynamic processes occurring in
the main objects and the power producing equipment used. It requires the
knowledge of the structure, the principles of construction, the operation and control of the gas transmission system, the actual and planned operating modes of
the gas transmission system and its main objects, the devices and schemes of
the operation of the main objects, the design and characteristics of the used
power producing equipment, the mathematical description of the working processes in the main objects and power producing equipment of the gas mains,
methods of determination of thermodynamic and thermophysical properties of
the working bodies of the power producing equipment and the systems of the
main transport of gas.
Ключевые слова: газотранспортная система; транспорт газа; энергетические затраты; система; природный газ; принципы развития.
Keywords: gas transmission system; gas transport; power expenses; system;
natural gas; principles of development.

Жесткий дефицит финансовых ресурсов значительно повышает требования к энергоэффективности транспорта газа, технической и экономической
обоснованности проектов развития и функционирования газотранспортных
систем (ГТС) [13].
Решения и действия, основанные на верном понимании энергетических
аспектов, играют ключевую роль в открытии дополнительных источников
экономии энергии и обеспечивают продолжение этой экономии в будущем.
Поддержка рационального использования энергетических ресурсов стимулирует экономическое развитие и положительно сказывается на охране окружающей среды [1].
Рассматривая режимы работы и перспективы загрузки технологических
участков газотранспортной системы необходимо отметить, что загрузка и ре№ 4 (293) 2018
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жимы работы технологических участков и основных объектов ГТС страны во
многом определяются:
 объемами добычи природного газа на месторождениях;
 динамикой падения добычи на старых месторождениях;
 сроками ввода в разработку новых месторождений и динамикой добычи
газа на них;
 договорами об объемах транзита природного газа через газотранспортную систему России;
 выполнением планов реконструкции основных объектов газотранспортной системы;
 строительством, сроками ввода в эксплуатацию и выхода на проектный
режим новых газопроводов;
 техническим состоянием оборудования и линейной части эксплуатируемых газопроводов;
 использованием подземных хранилищ природного газа и т.д.
Основные приоритеты развития газотранспортной системы России учитывают падающий режим добычи на месторождениях. Падение добычи должно быть скомпенсировано созданием новых газодобывающих центров. Кроме
того, необходимо учитывать наращивание добычи газа независимыми производителями, а также освоение новых газодобывающих регионов в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. При этом, часть газотранспортной системы
оказывается в зоне неполной загрузки.
Таким образом, тенденция замещения газа старых месторождений газом,
добываемым на новых месторождениях, может привести к разделению газотранспортной системы на «загруженную» и «незагруженную» части, подчиняющиеся разным стратегиям оптимального управления развитием и функционированием их производственных мощностей [1].
Принципы оптимального развития и функционирования производственных мощностей на «загруженных» и «незагруженных» частях ГТС различны
(таблица).
Принципы оптимального развития и функционирования газотранспортной системы
Степень
загрузки

«Загруженные» газотранспортные
системы

«Незагруженные» газотранспортные
системы

Методы обеспечения оптимального развития и функционирования
ГТС

Строительство новых газопроводов
Реконструкция и ремонт объектов
действующих МГ с целью ликвидации «узких мест»
Строительство лупингов и перемычек для возможности проведения
ремонтно-диагностических работ
без снижения планируемых поставок газа

Ликвидация избыточных мощностей, не
востребованных на перспективу
Консервация временно невостребованных мощностей
Реконструкция ГТС с целью снижения
эксплуатационных издержек
Реконструкция МГ с изменением их назначения, в том числе перевод в распределительные газопроводы
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Для «загруженных» технологических участков ГТС необходимо рассмотреть и экономически обосновать возможность повышения пропускной способности газотранспортной системы.
Для «незагруженных» технологических участков ГТС с точки зрения оптимальности развития и функционирования важным представляется экономически обоснованное снижение эксплуатационных издержек, основную часть
которых (до 80 %) составляют энергетические затраты. В этих условиях определенная часть технологических участков магистральных газопроводов, запроектированная на более высокую пропускную способность, оказывается в
режиме пониженной загрузки, что сказывается на ее энергоэффективность и
требует проведения специальных мероприятий по снижению энергоемкости
транспорта газа в этих условиях. При этом актуальными становятся целый ряд
оптимизационных задач, возникающих при эксплуатации технологических
участков магистральных газопроводов и входящих в них компрессорных станций и линейных участков, а также систем компримирования и охлаждения
компрессорных станций.
Кроме того, одна из проблем для «незагруженных» технологических
участков магистральных газопроводов связана с вынужденным недоиспользованием установленных производственных мощностей, что приводит к их частичному омертвлению и неэффективной работе на режимах частичной загрузки газопроводов. Одним из путей использования в значительной степени
незагруженных магистральных газопроводов является их реконструкция, в том
числе, с переводом в распределительные газопроводы.
В отдельных случаях недоиспользование производственной мощности газопроводов может быть вызвано дефицитом активной емкости подземных
хранилищ газа, использование которых могло бы в значительной степени повысить загрузку «недозагруженных» технологических участков магистральных газопроводов как в летний период за счет транспортировки по ним газа,
предназначенного для закачки в подземные хранилища газа, так и в летний
период за счет транспортировки по ним природного газа, отбираемого из хранилищ [1]. Решение данной проблемы состоит в адекватном развитии подземного хранения природного газа.
Методы обеспечения оптимального развития и функционирования «загруженных» технологических участков газотранспортной системы включают в
себя все основные виды инвестиционной деятельности в области транспорта
газа: строительство новых газопроводов и газотранспортных объектов, реконструкцию и капитальный ремонт основных объектов действующих магистральных газопроводов.
Важным инструментом оптимизации развития и функционирования «загруженных» технологических участков газотранспортной системы является
реконструкция объектов действующих магистральных газопроводов с пониженной пропускной способностью за счет устранения «узких мест», которыми
могут являться как линейные участки, так и компрессорные станции. При
этом, решаются задачи определения «узких мест» и выбора технологически и
экономически обоснованного метода их устранения, для решения которых
№ 4 (293) 2018
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необходимы методы расчета и прогнозирования процессов, протекающих в
объектах магистральных газопроводов, основных системах и энерготехнологическом оборудовании компрессорных станций. В случае, если запирающим
участком является линейный участок газопровода, для решения задачи устранения запирающего участка необходимо повысить пропускную способность
этого участка за счет [3]:
 увеличения значения коэффициента гидравлической эффективности
внутренней поверхности труб;
 повышения суммарного проходного сечения многониточного газопровода в результате прокладки новой нитки или установки лупингов;
 повышения максимально допустимого давления на входе в линейный
участок в результате ремонтных работ по замене труб с пониженным разрешенным давлением;
 понижения средней температуры природного газа на линейном участке
за счет повышения тепловой мощности системы охлаждения природного газа
предыдущей КС.
При условии, когда запирающим участком является компрессорная станция следует рассмотреть и сопоставить следующие способы его устранения [3]:
 увеличить мощность системы компримирования на КС за счет установки ГПА нового поколения;
 увеличить мощность системы компримирования на КС за счет восстановления технического состояния ГПА;
 повысить эффективность внутренней поверхности линейного участка
газопровода за счет увеличения числа чисток или, при постоянном контроле за
состоянием внутренней поверхности линейного участка газопровода.
Нельзя не отметить, что как для «загруженных», так и для «незагруженных» газопроводов важную роль при решении задач оптимального развития и
функционирования принадлежит диагностированию технического состояния
оборудования и трубопроводов на всех этапах их жизненного цикла. Такой
подход был предложен в целевой комплексной программе по созданию отраслевой системы диагностического обслуживания газотранспортного оборудования компрессорных станций РАО «Газпром» [4], согласно которой к
2000 году должен был быть в основном осуществлен переход на принципиально новую энергосберегающую технологию эксплуатации и обслуживания
оборудования «по состоянию», что позволило бы существенно увеличить
энергоэффективность транспорта газа и повысить надежность газотранспортных систем [5, 6]. Многие из поставленных в Целевой комплексной программе
задач были выполнены в части создания методического, кадрового и информационно-технического обеспечения [79]. Однако, задача перехода на эксплуатацию «по состоянию» так и не была решена, а эффект от нее в условиях
того, что значительная часть магистральных газопроводов в настоящее время
работает в условиях неполной загрузки, мог бы быть даже большим, чем предполагалось программой.
Таким образом, определяющую роль в формировании принципов оптимального развития и функционирования газотранспортных систем играет сте92
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пень их загрузки. При этом независимо от степени загрузки участков газотранспортной системы оптимальное развитие и функционирование газотранспортной системы должно базироваться на системном подходе, учитывающем оптимальное взаимодействие нового или действующего газопровода с
другими объектами единой системы газоснабжения.
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 А.В. ДЕГОВЦОВ, Н.Н. СОКОЛОВ, А.В. ИВАНОВСКИЙ, Г.А. ЛУПСКИЙ,
И.Н. МАМАЛИЕВ, А.Ю. АКСЁНОВ
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DEFINITION OF CORRECTION FACTORS OF RECALCULATION
OF ELECTRICAL SUBMERSIBLE CENTRIFUGAL-AXIAL PUMP
PERFORMANCE OF VISCOUS LIQUID PUMPING
A.V. DEGOVTSOV, N.N. SOKOLOV, A.V. IVANOVSKIY, G.A. LUPSKIY,
I.N. MAMALIEV, A.Yu. AKSENOV
(Gubkin Russian State University of Oil and Gas
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Leninskiy prospect, 65, 119991, Moscow, Russian Federation)
В статье рассматривается влияние вязкой жидкости на характеристику
электроприводного центробежного насоса. Так как при его эксплуатации известна только характеристика насоса при работе на воде, то необходимо
производить пересчёт характеристики с учётом условий, при которых будет
работать насос. Особенно важно это для нового типа насоса, работающего
по принципу центробежно-осевого движения жидкости. Заинтересованность
№ 4 (293) 2018
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