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Общая  характеристика  работы. 

Актуальность  темы  диссертации:  Природный  газ  в  настоящее  время 

является  основным  видом  энергетического  сырья.  Он  доставляется 

потребителям  развитой  сетью  трубопроводов,  общая  длина  которых  по 

России  составляет  144  тыс.  км.  Трубопроводы  вместе  с  компрессорными 

станциями  (КС)  объединены  в  единую  систему  газоснабжения  России 

(ЕСГ).  ЕСГ  в  своем  составе  насчитывает  236  КС,  общая  мощность  которых 

приблизительно  40  млн.кВт.  Создаваться  ЕСГ  начала  более  40  лет  тому 

назад,  и  в  настоящее  время  доля  оборз'дования,  находящегося  в 

эксплуатации  более  20  лет,  составляет  треть  парка  системы,  и  нуждается  в 

реконструкции.  Следует  отметить  также,  что  за  годы  эксплл'атации 

снизилось  пластовое  давление  месторождений,  и  существующих  мощностей 

не  хватает  для  поддержания  производительности  газопроводов  на 

номинальной  отметке.  Продолжающаяся  реформа  экономики,  переход 

страны  на  рыночный  механизм  ведения  хозяйства  определяет  пути 

дальнейшего  интенсивного  развития  ЕСГ.  В  связи  с  эти.м  актуальными 

задачами  исследований  становятся: 

 определение  эксплуатационных  показателей  газопроводных  систем; 

 анализ  работы  находящегося  в экспл}'атации  силового  оборудования; 

  определение  критериев  целесообразности  проведения  реконструкций 

газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА); 

 выбор  типа  ГПА при  реконструкции; 

Решению  этих  задач  и посвящено  настоящее  исследование. 

Цель  работы:  разработать  и  научно  обосновать  подходы  к  методологии 

реконструкции  компрессорных  станций  и  выбору  типа  газоперекачивающих 

агрегатов. 

Для  осуществления  цели  диссертации  оказалось  необходимым  решить 

следующие  задачи: 

1.   рассмотреть  особенность  элементов  газотранспортной  системы; 
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2.    смоделировать  граф  причинноследственных  связей  факторов, 

влияющих на выбор типа ША  при реконструкции; 

3.   проанализировать  режимы работы КС в сложившихся условиях; 

4.    рассмотреть  факторы,  влияющие  на  выбор  типа  ША  при 

реконструкции; 

5.    сформировать  безразмерные  критерии  оценки  ША  по  группам 

показателей и комплексный  критерии оценки типа ША. 

Научная  новизна:  смоделирован  граф  причинноследственных  связей 

факторов,  влияющих  на  выбор  типа  ША  при  реконструкции,  предложены 

критерии  для  определения  целесообразности  реконструкции  ША  и  выбора 

нового  типа  ША.  Сформулирован  комплексный  критерий  оценки  выбора 

типа  ША,  включающий  в  себя  критерии:  экономический, 

эксплуатацнонньш,  технической  надежности.  Предложенная  методика 

позволяет определить  необходимость  реконструкции  силового  оборудования 

КС  и  осуществить  выбор  ША.  Выбор  провод1ггся  на  основании 

безразмерных  критериев,  что позволяет  создать  программу  по их  расчету и 

обеспечить достоверное  сравнение  результатов.  Установлено,  что  силовые 

агрегаты  работают  в  сложных  условиях,  их  мощности  не  хватает  для 

поддержания производительности  газопровода на номинальной отметке. 

Практическая ценность и реализация результатов работы: 

Апробация  работы:  основные  результаты  работы  докладывались  и 

обсуждались на 

  на\^чнотехнической  конференции  "Актуальные  проблемы  состояния  и 

развития нефтегазового комплекса России" (г. Москва,  1995г.); 

  конференции  молодых  ученых,  специалистов,  студентов  по  пробле

мам газовой промьипленности  России  (г. Москва,  1995г.); 

  научном  семинаре  по  проблеме  "Методические  вопросы  исследований 

надежности больщих  систем энергетики"  (г. Киев,  1995г.); 



  научнотехнической  конференции  "Проблемы  нефтегазового  комплек

са  России"  (г.  Уфа,  1995г.). 

Публикации:  по  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 

7  печатных  работ. 

Объем  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав, 

заключения,  общих  выводов,  списка  литературы  на  92  наименований  и 

1!зложена  на  146  страницах,  содержит  10  рисунков  и  35  таблиц. 

Приложения  содержат  30  стр. 

Основное  содержание  работы. 

Во  введении  дано  обоснование  акт}'альностн  выбранной  те.мы, 

;фор.мулированы  цель  и  задачи  исследований,  показана  практическая 

icHHocTb работы. 

В  первой  главе  диссертации  рассмотрены  особенности  газотранспорт

[ой системы как  сложной  структуры. 

Особенности  развтпя  трубопроводного  транспорта,  оценка  состояния 

илового  оборудования  являются  важными  вопросами,  решением  которых 

анимаются  во  ВНИИГазе,  ТюменНИИГипрогазе,  ГАНГ  и.м.  И.М.Губкина, 

роектных  организациях:  Гипротрубопровод,  ВНИПИТрансгаз,...,заводах  

зготовителях  ГПА:  НЗЛ  им.  Ленина,  ТМЗ,  Сумской  завод  и.м.  Фрунзе  и 

р.  А  также  данной  проблеме  посвящены  работы  ряда  ученых:  С П . 

арицкого,  З.Т.  Галиуллина,  Г.В.  Крылова,  A.M.  Назарьиной,  В.И. 

Никишина,  Б.П.  Поршакова,  Й.  Шимачека,  В. А.  Щ}'ровского,  Е.И. 

ковлева  и  многих  других,  создавших  основу  и  заложивших  направ.чение 

эугих  исследований  по  повьплению  эффективности  работы  систем 

)убопроводного  транспорта  природного  газа. 

Для  выбора  типа  ГПА  в  условиях  реконструкции  использован  метод 

[стемного  анализа  на  основе  системного  подхода.  Газотранспортные 

сте.мы  обладают  всеми  признаками  сложной  системы    OHI;  имеют 

льшую  протяженность;  работа  всех  элементов  газотранспортной  системы 



должна  быть  увязана  и  скоординирована  между  собой,  ГТС  и.меет  сложн} 

иерархическую  структл'ру.  Элементами  ГТС  являются    компрессорн! 

станции,  линейная  часть,  газоперекачивающие  агрегаты.  Причем  следу 

от.метить,  что  компрессорные  станции  имеют  непрерывно  меняющие< 

параметры   давление  на  входе  и  выходе,  те.мпературу  окружающей  сред! 

Газотранспортная  система  обладает  единой  целевой  функцией 

непрерывной  падачей  газа  потребителю,  которая  отличается  неравно.мерно( 

тьго  в  разрезе  года.  Зависимость  между  эле.ментами  систе.мы  нелинейна; 

нельзя  свести  работ}'  всех  эле.ментов  к  сумме  отдельных  элементов.  Пр 

использовании  системного  подхода  ГТС  рассматривается  как  целостна 

структура,  отдельно  от  других  объектов  энергетической  системь 

топливноэнергетического  ко.мплекса.  В  прикладном  аспекте  системны! 

подход  можно  интерпретировать  как  сочетание  комплексного  анализа 

систе.\шого  моделирования  и  системного  управления.  Комплексный  анали; 

предусматривает  всесторонние  рассмотрения  объекта  или  проблемы  с 

привлечением  различных  теорий,  методов,  специалистов. 

Систе.мное  моделирование  сводится  к  созданию  единой  модели, 

основанной  на  изо.морфиз.ме  исследуемых  объектов  или  проблем.  Систе.мное 

управление  сводится  к  регулированию  деятельности  исследуемых  объектов 

на  основе  непрерывного  процесса  "прогноз   програ.чма   план".  Средствами 

реализации  системных  исследований  во  многом  стали  численные 

.\1атематические  методы  и  модели,  расчеты  по  которым  производятся  с 

по.мощью  ЭВМ.  Для  построения  моделей  сплошных  трубопроводных  систем 

целесообразно  использовать  принцип  агрегативности,  при  которо.м  полные 

модели  составляются  из  .моделей  отдельных,  более  простых  их  частей.  При 

выборе  типа  ГПА  исследуются  режимы  работы  КС  и  описываются  связи, 

присущие  Ш А  как  элементу  КС.  Задача  выбора  типа  ГПА  относится  к 

.\1ногокритериальной,  а  при  решении  многокритериальной  задачи  при.меняют 

частные  критерии  эффективности.  Наиболее  часто  при  решении 



многокритериальных  задач  применяются  синтетические  показатели 

качества:  аддитивные,  мультипликативные  и  минимаксные  критерии.  В 

диссертационной  работе  применены  минимаксные  критерии  для  oueiiKii 

качества  ША. 

F\ х,и  \ = min  /ilxAA,...,fJx,u  (1) 

Достоинством  минимаксного  критерия  является  тот  факт,  что  для  него 

не  происходит  смещения  оптимума  при  добавлен:»!  новых  несущественных 

критериев,  но  в  то  же  время  он  ухудшает  чувствительность  глобального 

критерия. 

В первой  главе  приведен  граф  причинноследственных  связей  факторов, 

влияющих  на  выбор  типа  ША,  которьи"! представлен  на  рис.1. 

Предлагается  критерии  выбора  разделить  на три  группы  : 

 эксплуатационные  показатели; 

 показатели  технической  надежности  ША; 

 экономические  показатели. 

В  группе  эксплуатационных  показателей  подлежит  исследованию 

неравномерность  работы  ША  (КС),  к.п.д.  нагнетателя  и  привода. 

Считается  заданным  производительность  КС,  взятая  из  диспетчерских 

данных  по наибольшему  значению. 

В  группе  технической  надежности  считается  заданным  время 

безотказной  работы,  среднее  время  безотказной  работы,  параметр  потока 

отказов. 

В  группе  экономических  показателей  заданы  стоимость  ША,  мета

ллоемкость,  кап.  вложения,  численность  персона.ла,  расход  топливного  газа, 

эксплуатационные  затраты. 

Каждая  группа  показателей  формирует  свой  критерий,  и  далее 

комплексный  критерий  на  основе  критериев  К1,  К2,  КЗ,  с  учетом 

коэффициентов  влияния  критерия  на  системньш  показатель  качества  газо
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транспортнон  системы.  Для  определения  критериев  К1,  К2,  КЗ,  Kv 

составлена  программа,  которая  позволяет  выбрать  из  предлагаемых  для 

реконструкции  типов  ША  наиболее  подходящий  для  данной  КС.  В  то  же 

время  составленная  программа  позвмяет  определить  путе.м  сравнивания 

номинальных  и  фактических  показателей  работы  ГПА,  нуждается  ли 

данный  ША  в  реконструкции. 

Во  второй  главе  дана  характеристика  газотранспортной  системы 

Западно    Сибирского  региона.  Западно    Сибирский  регион  является 

крупнейшим  в  мире  районом  добычи  газа.  В  настоящее  время  в  нем 

добывается  свыше  500  млрд.  м̂   газа  в  год,  что  составляет  свыше  92%  от 

общего  объема  газа,  добывае.мого  в  России.  Приведена  схема  магистральных 

газопроводов,  проходящих  по территории  Тюменской  области.  Современная 

ГТС  Западной  Сибири  сложилась  таким  образом,  что  подача  газа 

осуществляется  от  северных  месторождений  по  трем  технологическим 

коридорам.  В  каждом  коридоре  уложено  от  трех  до  десяти  ниток 

газопроводов.  Газопроводы  работают  на  разное  давление:  5,48  МПа  и  7,5 

МПа.  Подача  газа  от  месторождений  СРТО  осуществляется  силами  ПО 

Тюментрансгаз  и  ПО  Сургуттрансгаз.  Сырьевая  база  нефтегазового 

комплекса  России  переместилась  в  северные  районы  Тюменской  области,  и 

сейчас  месторождения  характеризуются  падающим  пластовым  давлением, 

что  осложняет  работу  газотранспортной  системы.  В  главе  подробно 

описываются  условия  Тюменской  области,  протянувшейся  с  севера  на  юг  в 

мериднанальном  направлении  на  3  тысячи  км,  имеющей  различные 

ктиматические  зоны.  Оценка  работы  газотранспортной  системы  проводится 

с  помощью  следующих  параметров:  коэффициентом,  эффективности 

линейной  части  Е,  амплитудой  колебания  производительности  р;  работа 

привода  оценивается  кроме  амплитуды  колебания  производительности 

также  к.п.д.  Анализ  режимов  работы  компрессорной  станции  проводится  на 

основе  диспетчерских  данных  Уренгойской  КС.  В  результате  обработки 
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данных  было  установлено,  что  производительность  цехов  монотонно  падала, 

и  амплит}'да  колебании  производительности  неуклонно  уменьшалась. 

Эффективность  работы  линейной  части  в  диссертационной  работе  не 

исследовалась,  основной  задачей  являлось  определение  работы  КС  и 

состояние  силового  оборудования.  Установлено,  что  силовое  оборудование  в 

последние  время  эксплуатируется  на  ухудшившихся  параметрах.  К.п.д. 

привода  нагнетателя  ГТК104  упал  за  период  от начала  эксплуатации  с 29% 

до  15%  (т1 = 0,29; л = 0,15).  Входное  давление  в  1983  году"  (год  начала 

эксплуатации  ТКЦШ  Уренгойской  КС)  составляло  Р|=6,0  МПа,  выходное 

давление  соответственно  Р2=7,5  МПа.  В  1985  году  началось  падение 

входного  давления  Р,,  и  в  1987  году  входное  давление  составило  4,3  МПа. 

Соответственно  уменьшилось  значение  выходного  давления.  Р2=7,17,3 

МПа.  Степень  сжатия  увеличилась  со  значения  е=1.21в  1983  году  до 
значения  б= 1,46  в  1987  году.  Сжатие  осуществляется  двухступенчато,  летом 

цех  переходит  на  трехступенчатое  сжатие.  Паде1ше  амплитуды  колебания 

производительности  приводит  к  уменьшению  запаса  мощности 

т}'рбоагрегатов,  загрузка  ГПА  достигла  максимума.  Падение  пластового 

давления  приводит  к  увеличению  относительного  расхода  топливного  газа. 

'  Относительньш  расход  топливного  газа  увеличился  за  последние  время  на 

40%,  что  приводит  к  увеличению  затрат  на  транспорт  газа.  В  качестве 

объекта  исследования  была  рассмотрена  также  работа  промежуточной 

компрессорной  станции  на  примере  Богандинской  КС11.  На  Богандинской 

КС11  установлены  агрегаты  "Коберра182".  Данные  агрегаты  были 

установлены  в  1979  году,  современное  их  состояние  характеризуется  полной 

выработкой  моторесурса  газогенератора  "Эйвон".  В  создавшихся  условиях 

реконструкция  цехов  назрела  и  ее  следует  осуществлять  в  ближайшее 

время.  Работа  посвящена  разработке  методики  выбора  типа  ГПА  при 

реконструкции  стареющей  системы  газопроводов. 

В  третьей  главе  проводится  обоснование  выбора  типа  ГПА.  Прежде 

всего  проведен  анализ  и оценка  существующих  методик  выбора  типа  ГПА. 
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Газпром  в  качестве  основной  использует  методику,  принятую  в  1987 

году.  По  этой  методике  научнотехнический  уровень  разработок 

определяется  на  основе  сопоставительного  анализа  значений  показателей  в 

сравнении  с  соответствующими  показателями  аналогов,  которые 

выбираются  экспертами.  К  недостаткам  следует  отнести  нечеткость 

показателей,  по которым  ведется сравнение,  выбор аналога  субъективен. Не 

нашла  своего  точного  вырал<ения  многокритериальность  газотранспортной 

системы.  Нет однозначного  критерия  сопоставления  выбранного  типа ГПА и 

не  обеспечивается  условие  эквивалентности  сравнения,  нет  а.1горитма 

вычисления. 

Выбор  ГПА,  как  убедительно  доказал  в  своем  исследовании  д.т.н.  Й. 

Шимачек,  означает выбор привода нагнетателя,  так как  область допустимых 

режимов  работы  нагнетатечя  находится  в  пределах  области  допустимых 

режимов  работы  привода,  т.е.  ГТУ.  Й.  Шимачек  отмечает,  что  выбор типа 

ГПА  относится  к  многокритериальной  задаче,  в  результате  проведенных 

исследований  он  пришел  к  вьщелению  двух  групп  критериев.  Первая 

группа  критериев  отражает  требование  оптимальности  затрат  на 

строительство  КС,  вторая  группа  формализует  требование  оптимальности 

режима  работы  КС.  Специфика  процедур  динамического 

программирования,  применительно  к  задачам  оптимизации  транспорта  газа 

такова,  что позволяет  оперировать  с  целыми  значениями  целевых  функшн! 

за счет внесения  некоторой  несущественной  погрешности.  С помощью этого 

приема  лексикографические  задачи  по  повышению  эффективности 

транспорта  газа  сведены  к  однокритериальным  на  основе  комплексного 

критерия  оценки  выбора  ГПА. Сформулированы  показатели  ГПА "эталона", 

и  сравнение  велось  с  использованием  показателей  нового  ГПА  по 

отношению  к  "эталону".  Недостаток  данной  методики  заключается  в том, 

что выбор типа ГПА проводится не при реконструкции,  а при  строительстве 
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КС.  Рассмотрена  газотранспортная  система  Чехословакии,  которая 

отличается тем,  что является  транзитной. 

В  методике  СП.  Зарицкого  выбор  ГТУ  предложено  осуществлять  на 

основе  удельных  показателей,  и  все  удельные  параметры  представлены  в 

виде  корреляционных  кривых.  СП.  Зарнцкий  отмечает,  что  простое 

сопоставление  характеристик  ГТУ  не  приводит  к  однозначным  критериям 

выбора,  и  использованием  удельных  показателей  мощности  и  массы  ГТУ 

делает  выбор  более  обоснованным.  СП.  Зарицким  рассмотрено  влияние 

фактора  размерности,  и  был  сделан  вывод,  что  влияние"  фактора 

размерности  будет  оказывать  сдерживающее  влияние  на  дальнейшее 

улучшение  техникоэкономических  показателей  приводных  ГТУ 

газоперекачивающих  агрегатов  за  счет  увеличения  параметров  цикла. 

Предлагается  '̂читывать  уровень  N^/G,,  эффективную  мощность,  фактор 

раз.мерности,  год  внедрения  ГТУ.  Методика  оценки  технического  уровня 

основана на прогнозируемых  показателях.  Предложено в качестве  критерия 

сопоставления  принять  среднемировое,  нормализованное  значение  каждого 

ана.1изируемого  показателя,  соответствующее  заданным  параметрам  ГТУ  и 

году  начала  ее  серийного  выпуска.  Окончательно  выбор  типа  ГТУ  ведется 

по  предложенной  автором  таблице.  Следует  учитывать  разброс 

статистических  данных  относительно  корреляционных  кривых.  90%  ГТУ 

укладываются  в поле  по температуре  перед  т>'рбиной высокого давления  Т, 
и  степени  сжатия  с соответствено  в ±15% н ±35%. Погрешность,  как  видно, 
достаточно велика. 

Выбор  типа  ГПА  освещен  такйсе  в  работе  В.И.  Никишина,  в  которой 

рассматривается  модернизация  и  реконструкция  компрессорных  станций  i; 

сделан  вывод,  что  исходной  предпосылкой  для  определения  времени 

замены  одного  агрегата  на другой  в условиях  КС может сл}'жить зависимо

сть  изменения  суммарных  эксплуатационных  затрат  от  времени 

эксплуатации  агрегатов  (t): 
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[3cT{t)3H(t)]A T>SrnA+  SAM  (2) 

где  Sjp(t),  3jj(t)    эксплл'атационные  затраты,  соответственно  "старого"  и 

"нового"  ГПА  в  зависимости  от  времени;  Твремя,  оставшееся  для  "старого" 

ША  до  конца  зксплл'атащш  по наработке  (100  тыс.  часов  для  стационарных 

ГТУ  и  т.д.);  Sj.„^    стоимость  нового  ГПА;  S^^    остаточная  стоимость 

"старого"  и  амортизационные  отчисления  на  "новый"  ГПА  за  время  Т  (при 

Т>0;  S^y>0).  В  этой  работе  для  описания  процесса  внедрения  новой 

технике  и  выбытия  старой  в  качестве  математической  модели  была 

использована  S   образная  кривая.  Достоинство  нового  метода  заключается  в 

том,  что  к  выбору  типа  ГПА  была  применена  математическая  модель. 

Недостатком,  как  кажется,  яв.тяется  то,  что  в  рассмотрении  проблемы  была 

использована  только  экономическая  часть. 

Б  работе  A.M.  Назарьиной  проводилось  расчетное  сопоставление 

различных  приводов  нагнетателей  и  сделан  вывод,  что  газотурбинный 

привод  вполне  конкурентоспособен  с  электрическим  и  может  широко 

применяться  для  транспорта  газа. 

В  третьей  главе  диссертации  подробно  проанализированы  факторы, 

влияющие  на  выбор  типа  ГПА.  Факторы  разделены  на  три  группы: 

экономические,  экспл}'атационные,  технической  надежности.  Рассмотрены 

показатели  каждой  группы,  из  которьк  выделены  такие  показатели, 

которые  можно  сформировать  в  безразмерные  комплексы.  Экономические 

показатели  представлены  в  виде  следующих  коэффициентов: 

  коэффициент  удельной  себестоимости 

 коэффициент  удельной  металлоемкости 
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Р^  Р N 
К  >  ^  =  ^  " 

" ~ р;  P.N, 

  коэффициент  удельных  капитальных  вложений 

Kt  K.N. 
К>  к;  K[N, 

(4) 

(5) 

  коэффициент  удельной  численности 

Kr^T^  = i ^  (6) 
Т"  Т  N 

 коэффициент  удельных  затрат  топливного  газа 

 коэффициент  удельных  эксплуатационных  затрат 

(7) 

Если  коэффициенты  удельных  показателей  больше  единицы,  то 

реконструкция  целесообразна.  Степень  целесообразности  проведения 

реконструкции  определяется  удаленностью  рассмотренных  коэффициентов 

от  единицы.  При  определении  целесообразности  проведения  реконструкции 

работающего  Ш А  индексы  "б"  и  "н"  относятся  соответственно  к 

фактическим  значениям  и  номинальным.  При  выборе  предпочтительного 

типа  ГПА  индексы  "б"  и  "н"  относятся  соответственно  к  значениям 

погсазателей  базового,  работающего  ГПА и нового  ГПА. 

Экономические  показатели  формируют  критерий К1. 

Из  группы  показателей  технической  надежности  работы  ГПА 

сформирован  критерии  технической  надежности  К2. 

На  основании  отказов  узлов  и  элементов  ША  можно  оценить 

вероятность  отказа  всего  Ш А  по следующей  формуле  : 
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Q = l.Yl(lg,)A  (9) 
1=1 

'де N  число  отказов  узлов  и деталей  ША;  Д   поправка,  зачитывающая 

<орреляцию между условиями отказа. 

Величина поправки вычисляется  по следующей формуле: 

А = { 1  9 / ^  П ( 1  9 / ) } ^ л ' .  (10) 

Параметр К̂^  необходимо брать из следующей  зависимости 

де  Ц.агх  '  максимальная  вероятность  отказа  из набора  {qj^j.,  ,  r(Uj,up  

;оэффициент парной корреляции  между величинами  Uj, û . 

Группа  эксплл'атацнонных  показателей  формирует  критерий  КЗ  на 

снове следующих безразмерных  коэффициентов. 

Оценку  проведем  по  косвенному  относительному  показателю: 

оэффициенту удельной  производительности 

Если К>1, то реконструкция  целесообразна. 

Рассмотрим  удельную  долговечность  ША,  важную  характеристику 

аботы ГОА. 

Удельная долговечность  ША: 

Ду=~  пД'у=4г  03) 

le  Д5   базовьш  моторесурс  ША, определяемый  как разность  между 

;тановленным  общим  моторесурсом  и  общей  наработкой  ША, Д, 

;тановленный общин моторесурс нового  ША. 

Оценку  целесообразно  вести  по  коэффициенту  удельной  долго

;чности: 



Если  К>1, то  реконструкция  целесообразна. 

Рассмотрим  удельный  к.п.д.  привода  ГПА: 

Г)ущ  и  Пу  ^^  (15) 

где  Пб и  Ла • соответственно  к.п.д.  привода  базового  и нового  ГПА. 

Оценку  целесообразности  реконструкции  проводи.м  по  коэффициенту 

удельного  к.п.д.  привода  ГПА.  Коэффициент  удельного  к.п.д.привода  ША: 

л , ^  ^   —  г г  (16) 

Если  К>1,  то  реконструкция  целесообразна.  При  определении 

целесообразности  реконструкции  работающего  ГПА  индексы  "б"  и  "н" 

относятся  соответственно  к  фактическим  и  номинальным  значениям 

показателей.  При  выборе  предпочтительного  типа  ГПА  индексы  "6"  и  "н" 

относятся  соответственно  к  значениям  показателей  базового,  работающего 

ГПА и нового  ГПА. 

В  результате  реконструкции  должен  быть  обеспечен  объем  транспорта 

газа  при  снижении  стоимости  транспортировки  (в  частности  топливного 

газа  и  затрат  на  обслуживание).  После  рассмотрения  всех  факторов, 

влияющих  на  выбор  типа  Ш А  при  реконструкции,  представляется 

возможным  разработать  критерии  оценки  типа  ГПА.  Оценка  проводится  по 

трем  группам  безразмерных  критериев. 

Первую  группу  формируют  экономические  показатели.  В  критерий 

экономических  показателей  входят  следующие  величины:  коэффициенты 

удельной  металлоемкости,  удельных  капитальных  вложений,  удельной 

численности,  удельных  затрат  топливного  газа,удельных  эксплуатационных 

затрат,  удельной  стоимости.  В  составленную  на  базе  приведённых 

параметров  программу  вводятся  данные  по  работающей  ГТУ  и  определяется 

степень  целесообразности  проведения  реконструкции,  затем  приводятся 

данные  по  нескольким  предлагаемым  для  реконструкции  типа.ч  ГПА.  По 

результата.\1  расчетов  составляется  таблица,  по  которой  можно  выбрать 
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наиболее  предпочтительный  тип  ГПА.  В  первой  группе  показателей 

формируется  критерий К1. 

Вторую  группу  показателей  формирует  критерий  технической 

надежности  ГПА.  Задается  вероятность  отказов  базового  и  нового  ГПА  и  по 

составленной  програм.ме  определяется  критерий  К2.  Чем  меньше  численное 

значение  К2,  тем  целесообразней  реконструкция  работающего  ГПА.  Че.м 

больше  численное  значение  К2  нового  ГПА,  тем  выгоднее  реконструкция  с 

выбранным  типом  ГПА. 

Третья  группа  факторов  формирует  эксплл'атационньш  критерий  оценки 

Tima  ГПА.  В  него  входят  безразмерные  коэффициенты:  удельной 

долговечносп:,  удельного  к.п.д.  пр11вода  нагнетателя,  удельной 

производительности.  Степень  целесообразности  проведения  реконструкции 

определяется  удаленностью  рассмотренных  коэффициентов  от  единицы  в 

бо.тьшую  сторону.  В  программ}' вводятся  данные  о  новых  ГПА  и  результаты 

расчетов  ' сводятся  в  таблиц}'.  Чем  больше  критерий  КЗ,  тем 

предпочтительней  тип  ГПА. 

Комплексный  критерий  оценки  целесообразности  проведения 

реконструкции  для  работающего  ГПА  определится  следуюши.м  выражением 

Е(«лу^м1) 
К^=ЬМ  <1  (17) 

п 

Таким  образом,  чем  больше  ко.мплексной  критерий  отличается  от  нуля, 

•ем реконструкция  с  предложенным  ГПА  целесообразней.  При  значении 

•Cj;=0,  реконстр}'кция  не  нл'жна,  так  как  агрегат  работает  на  номинальных 

1начениях.  Чем  ближе  значения  Kv  к  единице,  те.м  целесообразней 

)еконструкция.  При  выборе  нового  типа  ГПА,  идущего  на  замену  старого, 

1Ыражениие  комплексного  критерия  имеет  вид; 

K^_  =  'Za,K^~f^ajKj>\  (18) 
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где  а    коэффициенты  влияния  данного  критерия  на  системный  показате 

качества  газотранспортной  системы.  Системным  показателе.м  качества  Г 

является  прибыль,  получаемая  в результате  реконструкции. 

Чем  дальше  от  единицы  находятся  численные  значения  комплекснс 

критерия  нового  ША,  те.м  предпочтительнее  реконструкция.  Д 

определения  ко.мплексного  критерия  составлена  программа  и  приведена 

приложении. 

В  четвертой  главе  были  определены  значения  критериев  К1,  К2,  КЗ 

комплексного  критерия  K j  для  работающего  агрегата  ГТК104,  ТКЦ] 

Уренгойской  КС,  а  также  для  агрегата  "Коберра182"  Богандинской  КС1 

Результаты  расчетов  представлены  в  табличном  виде  и  анал: 

свидетельствует  о  необходимости  реконструкции  ГТК104  и  "Коберра182 

По  предложенной  методике  расчитаны  характеристики  новых  Ш^ 

Результаты  расчетов  представлены  в  табличном  виде  и  сделан  вывод,  ч' 

реконструкцию  агрегата  ГТК104  головной  Уренгойской  КС  целесообразь 

проводить  с  использованием  агрегата  ГГН25  или  ШАЦ16.  Количесп 

рабочих  и  резервных  агрегатов  ГТН25  имеют  наименьшее  значение  из  ря/ 

новых  типов  ГПА.  Реконструкцию  агрегата  "Коберра182"  Богандинскс 

KCI1  целесообразно  проводить  с использованием  агрегата  ГПУЮ. 

В  четвертой  главе  содержится  методика  определения  экономическо 

эффективности  капитальных  вложений  в  реконструкцию  и  техническс 

перевооружение  компрессорных  цехов.  По  данной  методике  проводите 

расчет  прибыли,  получаемой  от  реконструкции  КС.  Результаты  расчет 

полностью  соответствуют  оценке  целесообразности  проведени 

реконструкции  по  предложеннной  методике.  Таким  образом,  дл 

определения  целесообразности  проведения  реконструкции  работающего  ГП^ 

и  выбора  варианта  реконструкции  КС  целесообразнее  пользоватьс 

оценочными  показателями,  а  прибыль,  получаемую  от  выбранного  вариант 

реконструкции,  оценивать  методикой  определения  экономическо) 
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эффектнвности  капитальных  вложений  в  реконструкцию  и  техническое 

перевооружение  компрессорных  цехов.  На  основании  рассчитанной 

прибыли  определены  коэффициенты  влияния  а. 

В  приложении  содержатся  данные  о  работе  ко.мпрессорных  цехов  и 

агрегатов  ПО  Тюментрансгаз,  ПО  Сургуттрансгаз,  данные  о 

производительности  ТКЦП1  и  всей  Уренгойской  КС,  программа  по 

определению  критериев  К1,  К2,  КЗ,  КЈ,  количества  рабочих  и  резервных 

агрегатов,  результаты  расчетов  по  програ.мме,  показатели  серийных  ША, 

определение  коэффициентов  влияния  критериев  на  системный  показатель 

качества  газотранспортной  систе.̂ 1Ы. 

Основные  выводы. 

1.  Анатиз  состояния  газотраспортной  систе.чы  Западно    Сибирского 

региона  показал,  что  силовое  оборудование  большинства  КС  выработало 

свой  моторесурс  и  нуждается  в  реконструкции. 

2.  В  настоящее  время  меняются  условия  работы  ГТС  Западной  Сибири. 

Происходит  уменьшение  производительности,  сооружаются  дожимные 

ко.мпрессорные  станции  на  .месторождении. 

3.  Впервые  разработан  на  основании  метода  системного  анализа  граф 

причинноследственных  связей  факторов,  влияющих  на  выбор  типов  ГОА 

при  реконструкции  К С 

4.  В  сложившихся  условиях  актуальны.^!  становится  вопрос  о 

реконструкции  КС.  Рассмотрены  факторы,  влияющие  на  выбор  Т1ша ГПА  и 

вьшедены  критерии  оценки  силовых  агрегатов. 

5.  Проанализированы  различные  .методики  выбора  типа  ГОА.  Дана  их 

оценка,  отмечены  присущие  каждой  .методике достоинства  и  недостатки. 

6.  В  предложенной  методике  сфор.мулирован  комплексный  критерий 

оценки  выбора  типа  ГОА,  включающий  в  себя  критерии:  экономический, 

эксплуатационный,  технической  надежности,  а  также  коэффициенты 

злияния  критериев  на  систе.мный  показатель  качества  ГТС.  Предложенная 
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методика  позволяет  определить  необходимость  реконструкции  силового 

оборудования  КС  и  осуществить  выбор  ПТА.  Выбор  проводится  на 

основании безразмерных  критериев,  что позволяет создать программу  по их 

расчету и обеспечить достоверное сравнение результатов. 

7.  По  разработанной  методике  на  основании  составленной  программы 

проведены  расчеты  на  ЭВМ  комплексных  критериев  существующих  типов 

ГПА,  что  позволяет  выбрать  наиболее  оптимальый  вариант  типа  ГПА. 

Расчеты  проведены  на  примере  Уренгойской  и'  Богандинской  КС  и 

позволили  определить  количество  рабочих  и  резервных  агрегатов,  их 

мощность и тип. 

Основные  результаты  исследования  опубликованы  в  следующих 

работах: 

1.  Крылов  Г.В.,  Антонова  Е.О.  О критерии  выбора  типа  ГПА на  КС в 

условиях  реконструкции.  Тезисы  докладов  Всеросийской  науч.тех. 

конференции  "Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового 

комплекса России",  Москва,  1994г., с.198. 

2.  Антонова  Е.О.,  Полетыкина  Л.К.  Тенденции  реконструкции 

стареющей  системы  газопроводов.  Тезисы  докладов  научного  семинара  по 

проблеме "Методические вопросы исследования  надежности больших систем 

энергетики", Киев,  1995г. 

3.  Ситникова  О.И.,  Антонова Е.О. Сопоставление методик гидрорасчета 

полиэтиленовых  газопроводов  и  исследование  его  фактической 

производительности  применительно  к  южным  районам  Тюменской  области. 

Тезисы докладов  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и студентов 

по  проблемам  газовой  промышленности  России  "Новые  технологии  в 

газовой промьппленности",  Москва,  1995г. 

4.  Антонова  Е.О.  Особенности  выбора  типа  и  количества 

газоперекачивающих  агрегатов  на  дожимных  компрессорных  станциях. 

Тезисы  докладов  конференции  молодых  ученых,  специалистов  и  студентов 



21

по  проблемам  газовой  промышленности  России  "Новые  технологии  в 

газовой  промышленности",  Москва,  1995г. 

5.  Антонова  Е.О.,  Иванов  И.А.  Разработка  иерархической  модели 

диагностики  газоперекачивающих  агрегатов  на  КС.  Тезисы  докладов 

конференции  "Проблемы  нефтегазового  комплекса  России",  Уфа,  1995г. 

6.  Антонова  Е.О.,  Разбойников  А.А.,  Иванов  И.А.  Оценка  технического 

;остояния  ПТА  для  выбора  силового  агрегата  при  реконструкции 

сомпрессорных  станций.  /  На}'чно    технические  проблемы  Западно  

Сибирского  нефтегазового  комплекса.  Межвузовский  сборник  научных 

•рудов. Тюмень,  1995г. 

7.  Антонова  Е.О.,  Чекардовский  М.Н.,  Иванов  И.А.  Результаты 

кспериментальных  исследований  газоперекачивающих  агрегатов  на 

:омпрессорных  станциях.  /  Научно    технические  проблемы  Западно  

Л1бирского  нефтегазового  комплекса.  Межвузовский  сборник  научньгх 

рудов.  Тюмень,  1995г. 

CUH^ 
Соискатель  /l  , ,^'Х~  Е.О.Антонова 


