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Аннотация: В статье рассматриваются пути решения проблем 

транспортировки газа по трубопроводу, причины уменьшения проходной 

способности газа.  
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Актуальность данной статьи заключается в том, что с каждым годом 

потребность в природном газе возрастает, а значит появляется вопрос для 

газодобывающих компаний, каким образом увеличить количество 

транспортируемого газа в линейном трубопроводе. Наиболее крупными в 

мире компаниями поставляемые газ являются – Газпром, Royal Dutch Shell, 

BP, Exxon Mobil и Petrochina. 
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Главной частью газотранспортной системы являются магистральные 

газопроводы. Поставленные технологические задачи и основные 

характеристики трубопроводов для режима работы остального оборудования 

системы является первостепенным фактором. 

Именно поэтому очень важно с достаточной точностью делать расчет 

режимов работы магистрального газопровода 

Существует два метода расчет режима работы: 

 Стационарный  

 Нестационарный 

Но при это не стоит забывать и о дополнительных факторах (трение газа 

внутри трубопровода, внешний и внутренний теплообмен и т.д.) 

Так же увеличить поток газа в трубопроводе можно и другими 

различными способами, такими как: 

                        (1) 

, где q –проходная способность газа, d – внутренний диаметр трубы, м; 

 Pн, Pк – абсолютные давления в начале и конце участка газопровода, 

соответственно, МПа;  – относительная плотность газа по воздуху; Tср – 

средняя по длине участка газопровода температура транспортируемого газа, 

К; Zср – средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа, 

безразмерный; L – длина участка  газопровода, км;  – коэффициент 

гидравлического сопротивления участка газопровода, безразмерный; 

●Увеличение диаметра (d) газопровода, не только приведет к 

увеличению проходной способности газа, но еще возрастет стоимость 

постройки такого газопровода. 

Это способ будет выгоден только при небольшой длине участка 

газопровода, в других же случаях является нерентабельной с точки зрения 

экономики. 
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●Увеличение абсолютного давления (Р) на компрессорных станциях в 

начале участка газопровода 

Во время движения газа по трубопроводу из-за различных 

гидравлических сопротивлений по длине газопровода происходит потеря 

давления, что значительно уменьшает проходную способность газа. Для 

предотвращения падения давления, неотъемлемой частью в газопроводе стала 

компрессорная станция. Позволяющая поддерживать и увеличивать расход 

транспортирования газа.  

● Уменьшение температуры (Т) транспортируемого газа является одной 

и возможностей увеличения проходной способности газа. Газ охладить можно 

на компрессорных станциях с использованием аппаратов воздушного 

охлаждения (АВО), стоит учесть, что газ с использованием АВО ограничено в 

температурном диапазоне наружного воздуха, так как газ после охлаждения в 

АВО не может быть ниже температуры наружного воздуха. В это же время 

снижается температура транспортируемого газа, из-за передачи тепла от газа 

по стенкам трубопровода в атмосферу и почву. Понижение температуры 

транспортируемого газа в АВО, приводит к уменьшению средней 

температуры и увеличению давления газа на входе в последующую 

компрессорную станцию, и отсюда следует уменьшение степени сжатия на 

последующей станции. 

● Так же для увеличения проходной способности газа, необходимо что 

бы средний по длине газопровода коэффициент сжимаемости газа (Z) 

стремился к 1. 

Это можно обусловить тем, что уменьшается доля приведенных затрат 

на компрессорных станциях, при повышении пропускной способности. 

Средний коэффициент сжимаемости газа можно определить, зная 

плотность газа, средней температуры и среднего давления. 

В настоящее время проблема с оптимизацией транспортировки газа по 

трубопроводам остается открытой так как невозможно, принять во внимание 
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все выше перечисленные нюансы. Конечно для увеличения потока газа можно 

уменьшить расстояние между компрессорными станциями и использовать 

трубы больших диаметров, но стоимость такого газотранспортного узла будет 

очень большим. 

На данный момент времени большинство компаний занимающейся 

транспортировкой газа ищут рациональный способ более или менее 

удовлетворяющее их потребностям. 
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