ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ

УДК 622.691.4

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ
ПО РАЗВИТИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
М.Г. СУХАРЕВ, В.С. ШЕЛЕКЕТА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
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Единая система газоснабжения (ЕСГ) представляет собой уникальный
технологический комплекс, включающий подсистемы добычи, магистрального
транспорта и распределения природного газа. Подсистемы находятся в тесной
режимно-технологической взаимосвязи и управляются сейчас одним оператором − ОАО «Газпром». Поддержание работоспособности системы и ее адаптация к изменяющимся условиям функционирования достигаются путем своевременного принятия и последующей реализации решений по развитию и реконструкции ЕСГ.
Решения, принимаемые при проектировании магистральных газопроводов, непосредственно зависят от системных требований к мощности развиваемых газопроводов, а также от динамики изменения технологических
параметров и функций других объектов ЕСГ: газотранспортной системы (магистральных газопроводов, особенно проложенных в одном коридоре с проектируемым, маневренных и распределительных газопроводов, газопроводов-перемычек и газопроводов-отводов), газодобывающих комплексов и трубопроводов их подключения, подземных хранилищ газа (ПХГ), газораспределительных станций (ГРС) и систем распределения газа. В свою очередь,
проектные решения по магистральным газопроводам оказывают влияние на
выбор параметров при проектировании этих объектов и на режимы их эксплуатации.
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Согласно нормам технологического проектирования [1], при формировании проектных решений по магистральным газопроводам выполняются гидравлические и оптимизационные расчеты, по результатам которых выбирается
наиболее экономичный (по выбранному критерию) вариант. Кроме того, в
нормативе [1] все объекты рассматриваются автономно. Другими словами,
регламентированный подход к формированию решений не учитывает системных факторов и использует лишь один выбранный критерий − экономический.
Для принятия обоснованных решений при проектировании и реконструкции
магистральных газопроводов этого недостаточно.
Основной целью разработанных в ОАО «Промгаз» «Рекомендаций для
обоснования основных технологических параметров проектируемых объектов
газотранспортной системы ЕСГ с учетом системных факторов»1 является создание методического аппарата оптимального проектирования магистральных
газопроводов. Учитываются следующие системные факторы:
• обеспечение высокой экономической и финансовой эффективности работы системы при реализации проектов развития ее объектов;
• рациональное распределение поставок газа потребителям внутри страны
и на экспорт в рассматриваемой перспективе (это требование должно обеспечивать рациональные пропорции покрытия газом спроса на энергетические
ресурсы на внутренних рынках и поставки газа на экспорт);
• обеспечение достаточно высокой загрузки проектируемых объектов на
протяжении прогнозного периода развития ЕСГ (это означает, что проектируемый объект должен стать необходимым компонентом системы, способствуя выполнению планируемых на перспективу потоков газа в ЕСГ и поставок
потребителям);
• обеспечение надежного покрытия сезонных колебаний спроса на газ за
счет адаптивного изменения схемы потоков в системе с использованием запасов активного газа в ПХГ, а также резервов производственных мощностей
промыслов, магистральных газопроводов и газораспределительных сетей;
• обеспечение рациональных уровней надежности газоснабжения потребителей при возможных системных авариях (т.е. при отказах на объектах системы, приводящих к глубоким и продолжительным снижениям объемов подачи газа по отдельным направлениям).
Начальной стадией исследований по развитию системы является
предварительная оценка рациональных уровней поставок газа на внутренние
рынки и на экспорт.
На следующей стадии формируется совокупность вариантов развития
ЕСГ, то есть вариантов освоения новых или увеличения мощностей действующих месторождений, вариантов строительства новых, реконструкции
или развития мощности действующих газопроводов и газораспределительных
систем.
Первая из возникающих здесь задач состоит в предварительном отборе
вариантов развития ЕСГ, то есть в определении состава сооружаемых и рекон1
В настоящее время «Рекомендации» вошли составной частью разработанного проекта
СТО Газпром «Обеспечение системной надежности транспорта газа и стабильности поставок
газа потребителям».
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струируемых объектов, сроков их ввода в эксплуатацию и изменения по годам
их производительности на основании требований их эффективности для компании-оператора.
Принципиально важно отметить, что основные показатели экономической
эффективности (чистый дисконтированный доход и др.) могут быть определены только для системы в целом или для той замкнутой части ЕСГ, которая
включает данный газопровод. Экономическая эффективность сооружения проектируемого газопровода, входящего в ЕСГ, не может быть оценена отдельно
от эффективности работы всей системы, поскольку без системных исследований нельзя определить вклад данного объекта в выручку от поставок газа потребителям.
Согласование проектных решений для объектов со стратегией развития
системы осуществляется итеративно, причем традиционные показатели эффективности вычисляются на уровне системы, а оптимизация технологической
схемы проектируемых газопроводов осуществляется по локальным критериям.
Результирующим документом этого согласования является техническое задание на проектирование объекта.
Методология обоснования проектных решений базируется на сочетании
формальных методов и экспертных оценок. Формальные методы используются
на стадии подготовки решений, экспертные – в основном на стадии принятия
решений. Формальные методы обычно исходят из однокритериальной постановки. В качестве критерия используются стоимостные показатели (например,
чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности).
Наряду со стоимостными показателями следует принимать во внимание
требования по надежности и промышленной безопасности, охране окружающей среды, технологичности, адаптивности и др. Для комплексного учета этих
требований рекомендуется применение экспертных процедур. Экспертизы
должны дополнять существующую практику согласования и утверждения основных проектных решений.
Окончательные решения должны базироваться на всестороннем учете социальных, геополитических, конъюнктурных факторов, трудно поддающихся
стоимостным оценкам. В то же время они оказывают влияние при выборе
технологических параметров магистральных газопроводов при их проектировании.
Факторы, определяющие выбор технологических параметров магистральных газопроводов при их проектировании. В соответствии с [1] к основным технологическим параметрам магистральных газопроводов относятся:
годовая производительность, диаметр, рабочее давление, протяженность, число компрессорных станций (КС), значения степени сжатия и температуры охлаждения газа на КС. Для 1-й нитки нового коридора определяются также вариант прохождения трассы и места расположения КС.
Наряду с годовой производительностью характеристикой мощности газопровода является технически возможная пропускная способность. Она дифференцирована по периодам года (кварталам, месяцам), так как зависит от температуры грунта на уровне заложения трубы и температуры атмосферного
воздуха. Пропускная способность характеризует производственную мощность
газопровода, а производительность, кроме того, его загрузку в течение года.
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Уточненные технологические решения наряду с основными технологическими параметрами содержат решения:
• по линейной части: расположение лупингов, места привязки газопроводов-отводов и расположение ГРС, структуру переходов через естественные и
искусственные преграды и др.;
• по компрессорным станциям и станциям охлаждения газа (СОГ): количество и единичные мощности газоперекачивающих агрегатов (ГПА), расположение и производственные мощности СОГ и др.;
• по расположению и параметрам газоизмерительных станций, объектов
электрохимической защиты и т.д.
Выбор оптимального варианта должен проводиться с учетом множества
технологических и прочих ограничений, которые определяют довольно узкую
область возможных значений искомых параметров.
Технологические ограничения обусловливаются:
• взаимосвязями режимных параметров по собственно проектируемому
магистральному газопроводу;
• взаимосвязями режимных параметров проектируемого объекта с другими объектами газотранспортной системы;
• взаимосвязями режимных параметров проектируемого объекта с режимными параметрами объектов добычи (газовыми промыслами, месторождениями, газодобывающими районами – группами месторождений) и подземного хранения газа;
• взаимосвязями со спросом (или обусловленными заранее лимитами)
внутренних потребителей и экспортными поставками.
Перечисленные выше режимные взаимосвязи по «цепочке» от пласта до
потребителя определяют один из аспектов системного подхода. Кроме того,
при выборе основных технологических параметров должны приниматься во
внимание следующие аспекты системности:
• взаимосвязи с другими энергетическими системами (рациональная доля
газа в ТЭБ регионов России);
• учет функций проектируемого газопровода на всех этапах жизненного
цикла;
• учет неопределенности исходных данных и их уточнение на разных этапах принятия решений;
• учет многопрофильности компаний, действующих в нефтегазовой сфере, и ограниченность финансовых ресурсов на реализацию проектов.
Все эти аспекты системности могут быть учтены путем подготовки нескольких вариантов исходных данных с последующим анализом полученных
результатов. Варианты исходных данных генерируются экспертным путем.
Экспертиза состоит в обосновании состава данных, оценке вероятностей их
реализации и связанных с вероятностями экономических рисков.
Таким образом, при принятии предварительных решений о технологических параметрах проектируемых газопроводов следует провести системный
анализ ситуации, учитывая при этом факторы как формализуемые (количественные), так и с трудом поддающиеся формализации (качественные). Результаты анализа должны дать исходный материал для оптимизационных
расчетов.
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Применение экспертного логического анализа при принятии решений
по развитию и реконструкции региональных газотранспортных систем.
Рекомендуемым аппаратом для подготовки предварительных решений является экспертный логический анализ (ЭЛА). В его основе лежит формализм, названный Т. Саати методом анализа иерархий [2]. Метод дает рекомендации по
подготовке, проведению и обработке результатов экспертизы. Он не подменяет собой сложившийся порядок обсуждения и утверждения проектов, но позволяет глубоко и всесторонне изучить проблему и дает дополнительную информацию для лиц, ответственных за принятие решений.
Процедура экспертного логического анализа обеспечивает высокое качество заключительных рекомендаций, если хорошо проработаны и обоснованы:
• состав экспертной группы;
• логическая схема анализа;
• процедура экспертного опроса.
Экспертная группа должна комплектоваться из высококвалифицированных специалистов разных профилей, охватывающих весь спектр факторов,
имеющих существенное значение по экспертируемой проблеме. Отбор экспертов представляет нестандартную и ответственную задачу. Состав экспертной
группы следует утверждать в официально установленном порядке.
Разработка логической схемы является этапом работы, который не может
быть стандартизован и должен проводиться с максимальным учетом специфики проблемы. Разработку логической схемы целесообразно поручать системным аналитикам, профессионально владеющим экспертируемой проблемой
(желательно на уровне привлекаемых к анализу экспертов).
Экспертам должны быть предоставлены возможности глубоко войти в
проблему. Рекомендуемый порядок организации экспертного опроса включает
следующие этапы:
• первоначальное обсуждение логической схемы анализа;
• проведение предварительной экспертизы и обработка экспертных суждений;
• коллективное обсуждение результатов предварительной экспертизы, на
основании чего возможна корректировка логической схемы анализа и/или суждений экспертов;
• повторное проведение экспертизы и обработка экспертных суждений.
Последний этап может быть повторен один или несколько раз. В процессе
проведения экспертизы может быть востребована дополнительная информация, возникнуть необходимость привлечения новых специалистов в состав
экспертной группы и т.д.
Для анализа крупномасштабных проблем целесообразно экспертной
группе придавать статус постоянно действующей, предусматривая периодическое повторение экспертиз по мере появления новой и уточнения имеющейся
информации.
В качестве примера использования «Рекомендаций» приведем сопоставление альтернативных вариантов для проектируемого магистрального
газопровода, который будет построен вместо устаревшего МГ Саратов −
Горький.
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МГ Саратов − Горький введен в эксплуатацию в начале 60-х годов, проектное давление 5,5 МПа, диаметр 820 мм. В настоящее время разрешенное
рабочее давление на участке 122−180 км составляет 2,5 МПа и на участке
180−278 км − 4,4 МПа (для зимнего времени характерны режимы с давлением 3,4 МПа). Снижение давления напрямую влияет на производительность
газопровода. Возрастающие потребности регионов в природном газе не могут
быть покрыты действующей системой газопроводов: МГ Саратов − Горький
и Починки − Пенза. Отсюда следует необходимость реконструкции всей
системы.
Логическая схема для анализа ситуации, содержащая три уровня иерархии, приведена на рис. 1.
На верхнем уровне иерархии указывается цель анализа, на следующем −
критерии, по которым производится сопоставление альтернативных вариантов, и на нижнем уровне − сами сопоставляемые варианты.
Основные характеристики предложенных вариантов реконструкции представлены в табл. 1.
Протяженность проектируемого газопровода здесь имеет принципиальное
значение: в одних вариантах проектируемый газопровод строится до г. Саранска (Республика Мордовия), в других – до г. Пенза, что существенно скажется
при ранжировании вариантов по критерию надежности газоснабжения.

Сопоставление альтернативных вариантов
реконструкции системы МГ Починки−Саранск−Пенза

Рис. 1. Схема для экспертного логического анализа
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Таблица 1
Варианты реконструкции МГ Саратов − Горький
Номер варианта
Показатель

Рабочее/расчетное давление,
МПа
Диаметр, мм
Протяженность, км
Количество ниток до г. Пензы

1

2

3

4

5

После КС

До КС

До КС

До и после КС

После КС

5,4/5,4

5,4/5,0

5,4/5,0

5,4/5,4

7,4/6,5

1020
91
1

820/720
63/115
2

1020
122
1

720
182
2

720
130
1

Подключение в КС Починки

Выбор рабочего давления предопределяет различные схемно-параметрические и конструкционные решения. На этом этапе рассмотрения предполагается, что для каждого варианта проведены в предварительном плане оптимизационные расчеты и по их результатам получены стоимостные оценки.
Для выбора лучших решений использовался метод экспертного логического анализа. В качестве критериев рассматривались: технологичность, ремонтопригодность, реализуемость, надежность, адаптивность и экономическая
эффективность. По совокупности критериев наилучшим оказался вариант 4
(см. табл. 1), превосходящий другие по требованиям надежности, технологичности, ремонтопригодности и реализуемости, тогда как наиболее экономически эффективным был вариант 1. Эти два варианта детально проанализированы, в частности для них вычислены количественные показатели надежности −
стабильности поставок газа потребителям. Одним из способов повышения надежности снабжения потребителей является строительство перемычек между
нитками двухниточного коридора, обеспечивающих возможность маневрирования потоками при экстремальных понижениях температур, при плановых и
аварийных ремонтах.
Для оценки надежности предлагаемых вариантов реконструкции проведена серия расчетов, в которых моделировались отказы на участках магистрального газопровода и определялись возможные поставки газа потребителям.
При этом из системы последовательно исключались участки длиной 25−35 км
и гидравлическим расчетом выявлялось, способна ли система обеспечить поставку газа потребителям при выполнении технологических ограничений на
рабочее давление. Дополнительно предполагалось, что путем перевода промышленных потребителей на альтернативное топливо можно пропорционально ограничить поставки газа в Саранск и Пензу – основные узлы потребления.
Приведенные ниже численные показатели надежности определены при
следующих предположениях:
• удельный параметра потока отказов (λ0) равен 0,25/1000 км в год (для
обеих ниток);
• среднее время восстановления составляет 3 сут;
• параметр потока отказов линейного участка длины L равен Lλ0.
На рис. 2 представлены ряды распределения случайной величины − снижения объемов поставок газа в Пензенскую область в вариантах 1 и 4.
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− вариант 4

Вероятность ⋅104

− вариант 1

% от объема поставок газа

Рис. 2. Ряды распределения случайной величины − снижения объемов поставок газа в
Пензенскую область

Сопоставление вариантов приводит к следующим выводам. В варианте 1
с вероятностью 1,2⋅10−4 полностью прекращается подача газа потребителям
Пензенской области. Вероятность 1,2⋅10−4 может быть истолкована также следующим образом: за 10 лет с вероятностью 0,19 произойдет, по крайней мере,
один отказ, влекущий за собой полное прекращение поставок в регион, а за 30
лет то же событие произойдет с вероятностью 0,46. Вариант 4 обеспечивает
более надежную поставку газа потребителям. Максимальные недопоставки
составляют около 50 % потребностей. Вероятность таких ситуаций имеет порядок 10−5. Риск прекращения подачи газа, равный 10−4, считается неприемлемым для чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой значительные экономические ущербы.
С учетом вышеизложенного вариант 4 реконструкции МГ Саратов −
Горький признан наиболее предпочтительным среди рассмотренных вариантов.
Отметим, что изложенный подход к процедурам подготовки и принятия
решений предполагается сделать стандартной процедурой предпроектных исследований.
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О ПРИЦИПАХ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
КОРИДОРОМ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
А.В. АВДЕЙ, В.А. ПОЛЯКОВ
(ОАО «МН «Дружба», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
На стадии эксплуатации магистрального нефтепровода возможен и необходим выбор комбинации технологического оборудования, обеспечивающий заданный расход. Представлена принципиальная схема решения задачи выбора технологического оборудования на примере эксплуатационного участка магистрального нефтепровода.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, эксплуатационный участок,
технологический коридор, технологическое оборудование.

Доля нефти в общем объеме потребляемых энергоносителей и доля трубопроводов в общем объеме связанных с нефтью товаротранспортных операций определяют роль нефтепроводных систем в современной экономике.
Альтернативой наращиванию мощностей нефтепроводных систем только
за счет нового строительства является выявление и дальнейшее использование
их внутренних резервов. Одним из таких внутренних резервов является оптимизация управления режимов работы нефтепроводов.
Нефтепроводная система − коммерческое предприятие, результаты работы которого определяются широким спектром параметров (например, номенклатурой нормируемых показателей). Именно комбинация их численных значений и определяет эффективность работы системы. Отсюда вытекает задача
оптимизации количественных значений данных параметров.
Каждый из нормируемых показателей является количественной характеристикой технологического процесса или элемента трубопроводной системы.
Поэтому оптимизация параметров − выбор используемого технологического
режима и обеспечивающего его оборудования. Такой выбор требует создания
системы критериев. Проиллюстрируем необходимость и возможность создания такой системы на примере работы эксплуатационного участка (ЭУ) магистрального нефтепровода (МН).
Управление процессами перекачки подчинено главному требованию –
обеспечению выполнения планов сдачи нефти потребителям и приема нефти
от поставщиков за некоторый установленный период. Обеспечение планов
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