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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы. Развитие газовой промышленности в значительной 
степени зависит от состояния и дальнейшего совершенствования систем тру
эопроводного транспорта природных  газов, и, в частности, технологического 
эборудования компрессорных станций (КС). Однако, в последние годы, основ
ные фонды газовой промышленности значительно износились. При этом, сто
sMocTb технического обслуживания и ремонта технологического  оборудования 
сСС постоянно растет по мере износа. Реконструкция ограничивается заменой 
(̂ старевших газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Трубопроводная  обвязка 
<омпрессорной станции не изменяется, а, в то же время, большое число обвя
юк уже имеет срок службы более 2530 лет. Между тем, статистика отказов 
>борудования КС, по данным ИТЦ «ОРГТЕХДИАГНОСТИКА»  (рис. 1), пока
(ьшает, что на долю технологических трубопроводов приходится 47 % выяв
тенных дефектов. Поэтому, вопросы, связанные с надёжностью работы техно
тогических  трубопроводов КС, имеют большое значение для повышения на
1ёжности работы всей газотранспортной  системы. 

Практика эксплуатации КС показывает, что технологические трубопроводы, 
зассчитанныс только на статические нагрузки, без учёта динамических нагру
юк, пе обеспечивают работу без разрушений. Результаты паспортизации тех
гологических  трубопроводов КС, проведённой ИТЦ «ОРГТЕХДИАГНОСТИ
КА», свидетельствуют о том, что на  1/3 обследованных трубопроводных обвя
юк обнаружены повышенные деформации. Такие деформации приводят к ста
тическим напряжениям, близким к пределам текучести, а в ряде случаев и пре
1ышают их. Учитывая износ отводов технологических трубопроводов КС (до 3 
лм па 1/3 обследованных обвязок), значительное число неработающих опор и 
;езонные подвижки грунтов, появление динамических напряжений связанных 
! повышенной вибрацией может привести к аварийной сшуации (рис. 1). 
Вибрация трубопроводных систем КС обусловлена, прежде всего, пульсаци

1Й транспортируемого потока и процессами пускаостановки  нагнетателей. 
1ри этом, с ростом диаметра трубопроводов, пульсации с минимальной ам
глитудой, вызванные, папример, турбулентным характером потока, приводят к 
юявлению больших вынуждающих сил, вызывающих вибрацию. 
Вопросы, связанные с анализом и гашением пульсации газа в трубопровод

пых системах поршневых машин рассматривались в работах С.А. Хачатуряна, 
t.A. Козобкова, В.М. Писаревского, В.П. Шорина, Р.П. Старобинского и ряда 
[р. авторов.  Однако, в этих работах основным источником возмущения являл
я рабочий процесс в цилиндре поршневого компрессора. Частотный и ампли
удный состав генерируемых источником колебаний определялся кинематикой 
[вижения поршня и режимными параметрами; диаметры трубопроводной об
язки не превышали 300...400 мм. Поэтому, для снижения интенсивности ко
ебаний широко использовались гасители пульсации. 
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'РИС. 1 Статистика отказов по типам оборудования КС и факторов, 
влияющих на отказ оборудования (по данным ИТЦ «ОРГТЕХДИАГ
НОСТИКА»). 



Полученные результаты не могут быть использованы для анализа пульсации 
•рубопроводах с центробежными  нагнетателями (ЦБН) в связи с принципи
ьными различиями в рабочем процессе компрессорных машин и увеличени
диаметров трубопроводов. Работы, связанные с анализом пульсации в тех
логических трубопроводах с ЦБН, появившиеся в последнее время, решали 
стные технические задачи и не имели достаточного экспериментального 
основания. 
^ежду тем в газовой промышленности центробежные нагнетатели природ
го газа являются основным типом технологического оборудования, а их на
жность и .эффективность определяют показатели работы всей отрасли. 
Тоэтому, для нормальной эксплуатации ЦБН, оказывается необходимьв! не 
иько более обстоятельное изучение рабочего процесса и использование про
зссивных конструктивных решений, но и обеспечение надежной работы всех 
гментов установки, что, прежде всего, относится к трубопроводным систе
м, и, соответственно, определяет актуальность работы. Это подтверждается, 
оводимой в последнее время, технической политикой РАО «ГАЗПРОМ», 
правленной на паспортизацию технологических трубопроводов КС. Задача 
вышения надёжности работы трубопроводных систем и снижения уровней 
брации обуславливает необходимость снижения интенсивности  пульсации 
ювого потока в технологических трубопроводах КС. 
Дель работы. Целью диссертационной работы является исследование и ана
3 колебательных газодинамических процессов в технологических трубопро
цах компрессорных станций с ЦБН, и разработка методов снижения их ин
^cивнocти. 
Основные задачи  исследования  : 
. Измерение и анализ амплитудночастотного состава пульсации давления 
la, выявление характерных частотных и амплитудных диапазонов. 
1. Оценка влияния геометрических размеров обвязки, режимов работы ГПА и 
мпрессорпой станции на параметры пульсации  и их распределение по длине 
^'бопроводной системы. 
3. Определегше основных источников пульсации и режимов работы, при ко
эых происходит рост амплитуды колебаний. 
\. Выбор математических моделей для расчёта амплитудночастотной  (АЧХ) 
зазовой характеристик типовых трубопроводных систем и отдельных участ
3 обвязки ЦБН. 
. Разработка методологии снижения амплитуды пульсации газа в тсхноло
lecKHx трубопроводах КС как на стадии проектирования, так и на стадии 
;ш1уатации в широком диапазоне частот. 
1аучная новизна работы заключается в том, что : 
. Определён амплитудночастотный состав пульсации газа в технологиче
к  трубопроводах КС с ЦБН, в том числе и в коллекторной системе. 
. Установлено, что основными источниками пульсации являются центро
кный нагнетатель и вихреобразование в турбулентном потоке на местных 
фотивлениях; рассмотрено влияние каждого источника на амплитуды и час



тоты динамического давления газа. Разработан метод определения местополо
жения источника в трубопроводной системе. 

3i Разработана методика оценки затухания колебаний газа в системе, состоя
щей из участков с потоком и безрасходных участков трубопроводов. 

4. Установлено, что для разделения частотного диапазона пульсации на об
ласти низких и высоких частот может использоваться частота первого попе
речного резонанса трубопровода; обоснован выбор математических моделей 
для расчёта параметров пульсации газа в трубопроводной обвязке КС с ЦБН. 
Рассчитаны амплитудночастотные и фазовые характеристики Щгльсации газа 
типовых трубопроводных системах КС и в отдельных элементах этих систем. 

Практическая ценность состоит в том, что: 
1. Разработаны методы решения задач снижения уровней пульсации газа в 

технологических трубопроводах КС на стадии проектирования. 
2. Разработаны рекомендации по снижению интенсивности пульсации газа в 

трубопроводной обвязке эксплуатируемой КС. В результате снижение уровне! 
вибрации составило до 5. ..10 дБ (до 10...20 раз). 

3. Разработаная методология снижения интенсивности газодинамических ко 
лебаний в технологических трубопроводах КС включена в методику проведе
ния паспортизации трубопроводной обвязки на компрессорных станциях ООС 
«ВОЛГОТРАНСГАЗ». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладыва
лись и обсуждались на ХУП международном тематическом семинаре «Диагно 
стика оборудования и трубопроводов» (1997 г.), Второй международной кон
ференции «Энергодиагностика» (1998), VIII К  Международных деловых 
встречах «Диагаостика» (19981999 г.г.), XIX Международном тематическом 
семинаре «Диагностика оборудования и трубопроводов КС» (1999 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. • 
Структура в объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

пяти глав, основных выводов, списка литературы и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуалькость темы, сформулированы цель и ociroB
ные направления исследования, дана краткая характеристика диссертационно! 
работы.  

Первая глава посвящена анализу имеющейся информации о пульсации по
тока и вибрации технологических трубопроводов КС с ЦБН и обзору исследо
ваний, связанных с газодинамическими колебательными процессами в трубо
проводных системах. 

Колебания рабочей среды (природного газа) в трубопроводной обвязке ЦБН 
могут быть связаны с рабочим процессом нагнетателя, вихреобразованием в 
потоке газа, автоколебательными процессами в системах регулирования рабо
чего процесса ГПА, неравномерностью процессов горения и т.п. 



Обзор исследований по анализу газодинамических колебаний в трубопро
»днь1Х системах показал, что определение основных причин появлмгия от
;льных составляющих спектра и оценка зависимости величин амплитуд и 
ютот от параметров транспортируемого потока, конструкции и размеров тру
)проводной обвязки является основным этапом в решении задачи снижения 
шлитуд колебаний. 
Для эффективного гашения колебаний рабочей среды необходимо чёткое фи
[ческое представление о динамических процессах в трубопроводной системе 
связях между её элементами. Однако, до последнего времени, большинство 
хледователей рассматривали только низкочастотный диапазон пульсаций 
этока. 
Увеличение единичных мощностей ГПА и диаметров присоединённой  тру
)проводной системы приводят к росту интенсивности пульсации (а, в боль
инстве случаев, и нагрузок от вибрации) не только в низкочастотной, но и в 
асокочастотной области, когда существенное влияние на передачу колебаний 
1бочей среды оказывает неодномерность полей динамических  составляющих 
зтока. 
В суи1ествующих методах проектирования трубопроводных систем компрес
)рных стшщий, используемых при экспертизе типовых проектов или проек
)в реконструкции КС, анализируется только низкочастотная область (едини
>1десятки Герц).  Основное внимание уделяется гашению колебаний газа в 
;зрасходных участках обвязки (тупиках). Однако, и в этом случае, имеется 
1д задач, связанных с влиянием расположения источников колебаний, а также 
затуханием колебаний для участков трубопроводов с потоком и безрасход
>1Х участков (тупиков), которые требуют определения амплитуды пульсации. 
Таким образом существующие методы расчёта параметров пульсации потока 
технологических трубопроводах имеют ряд недостатков, которые ограни^ш
tioT область их применения, а именно : 
 офаничение анализа низкочастотной областью пульсации газа; 
 пренебрежение влиянием затухания колебаний, либо представление дисси
щии как  гадравлического  сопротивления; 
 не разработаны методы определения координат источников колебаний в 
шлекторной системе, оценки взаимного влияния источников и влияния на 
ix режимов работы КС. 
Во второй главе рассмотрены результаты измерений параметров пульсации 
)тока в технологических трубопроводах КС. 
Для выявления основных особенностей, взаимосвязей и количественных за
(номерностей изменения параметров пульсации газа были проведены изме
1НИЯ в различных трубопроводных системах с различными типами привод
лхГПА: 
 в компрессорном цехе с 7ю электроприводными агрегатами ЭП1А235; 
 в компрессорхюм цехе с 3мя газотурбинными агрегатами ГПА16М, уста
)вленными в результате реконструкции в обвязку, ранее используемую с аг
гатами ГТН25ШЛ; 



 в компрессорном цехе с 5ю газотурбинными агрегатами П1У16, при этом 
ГПА ст. № 3 имеет более высокоскоростной нагнетатель, чем все остальные 
агрегаты, с меньшим числом лопаток (15 вместо 17). 

Кроме этого, были проведены измерения пульсации в кольцевых коллектора 
всасывания и нагнетания компрессорного цеха, на входевыходе КС, вблизи 
охранных кра1юв на линейной части и в трубопроводной обвязке замерного 
узла на магистральном газопроводе. 

При измерениях были использованы датчики динамического давления и виб 
рации фирмы, PSB (США). Для записи вибрационных сигналов и сигналов 
пульсации давления использовался цифровой магнитограф SONY 216А (Япо
ния) и коллектор «Мшфолог» CMVA40 (США). Обработка результатов ис
следования производилась на анализаторе динамических сигналов CSI2400 
(США). Примеры спектров пульсации давления представлены на рис. 2 и 3. 

Основные выводы, полученные в результате экспериментальных исследова
ний, следующие : 

 амплвсгуды пульсации газа в технологических трубопроводах КС невелики 
и, как правило, не превышают ОД.. .0,3 % от рабочего давления; при этом, 
пульсация является широкополосным колебательным процессом с частотным 
диапазоном от долей Герца до 45 кГц и выше. Поэтому ограничение анализа 
низкочастотной областью оказывается неправомерным, и необходимо рас
сматривать распространение колебаний це только вдоль, но и поперёк трубы. 

 анализ результатов измерений, выполненных на разных типах приводов 
ГПА, при различных режимаз{ работы ЦБН и при различном порядке рабо
тающих ГПА на КС, позволяет считать, что газодинамические колебательные 
процессы, происходящие в технологических трубопроводах, определяются 
геометрической конфигурацией трубопроводной обвязки, термодинамически
ми параметрами (температурой, давлением, скоростью звука и т.п.), режимны
ми и конструктивными параметрами нагнетателя (объёмным расходом, оборо
тами, числом лопаток, числом ступеней, и т.д.). 

При этом, разработка эффективных мероприятий по снижению амплитуд 
пульсации связана с необходимостью выявления источника и механизма появ
ления пульсации. Поэтому требуется оценить влияние различных источников 
на параметры пульсации в технологических трубопроводах КС.  ; 

Третья глава диссертационной работы посвящена исследованию источни
ков пульсации в технологических трубопроводах КС.  i  . 

В результате проведённых измерений установлено, что основными источни
ками пульсации являются : в области низких частот  центробежный нагнета
тель и тройники в коллекторной системе; при этом, нагнетатель является ис
точником колебаний с частотой вращения рабочего колеса (оборотная гармо
ника нагнетателя); в области высоких частот  центробежный нагнетатель и 
срыв вихрей на малоразмерных месттлх сопротивлениях; нагнетатель являете: 
источником колебаний с лопаточными частотами. 

Амплитуда оборотной гармоники, как правило, ниже амплитуд лопаточных 
составляющих, и при исправном пакете нагнетателя, редко превышает 0,02 % 
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от рабочего давления, так как в технологических трубопроводах современных 
КС не возникают условия для резонанса оборотной гармоники с одной из пар
циальных частот тупиковых участков. 

Источниками пульсации вихревого происхождения может являться какое
либо местное сопротивление в технологической трубопроводной обвязке, на
пример, тройники или участки резкого расширения диаметра трубопровода. 
При этом, основная кинетическая энергия турбулентного потока сосредоточен 
в крупномасштабных пульсациях, затухающих на расстояниях порядка вели
чины размеров вихревой области. 

Следовательно, характеристическая длина вихревой области определяет воз 
можный частотный диапазон резонансных газодинамических колебаний. 

Используя экспериментальные данные о том, что при обтекании турбулент
ным потоком местных сопротивлений числа Струхаля кратны 0,5, и зная мак
симальную скорость {Vma) на ОСИ трубопровода, можнр приближённо рассчи
тать частоты возможных автоколебаний ( / )  и оценить характеристический 
масштаб неоднородности (с/о): 

f=''Sh*VmJ  do .  (1) 
Так, при Кшх= 10...12 м/с, Sh » 0,5 и с?о = 0,5...1,0 м, частоты гидродинамиче 

ского возмушения/= 4...12 Гц; для Sh w 1,0 / =  8...24 Гц и т.д. Колебания с та 
кими частотами экспериментально зафиксированы и являются одними из ос
новных составляющих низкочастотной области спектра. 

Следует также отметить, что порядок пульсации давления при турбулентно» 
движении связывается с пульсациями скорости как 

2 

ф~р*{Ли)  (2) 

Поэтому, одним их признаков того, что пульсация обусловлена колебаниям! 
срывного происхождения, может являться нелинейный характер зависимости 
динамического давления от скорости (объёмного расхода) газового потока, бЈ 
прямой зависимости частоты колебаний от изменения оборотов ЦБН в колле! 
торной обвязке КС (рис. 4 и 5). 

В связи с этим, при проектировании и эксплуатации технологических трубо 
проводов КС необходимо учитывать влияние источников вихревого происхо
ждения, взаимодействие которых с трубопроводной системой может привест! 
к увеличению амплитуды пульсации на резонансных частотах. 

При большом количестве источников, для расчёта параметров и снижения 
интенсивности пульсации необходимо определять местоположение основноп 
(основных) источника в системе. Местоположение источника определяется н: 
основании измерения амплитуд и фаз колебаний давления на местном сопро
тивлении для нахождения комплексного коэффициента передачи. В результат 
удаётся определить положение источника относительно точек измерения дав
ления. Расчётная схема определения местоположения источника приведена 
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на рис. 6 (начало координат совмещено с сечением, где находится сопротивле
ние). 

Направление на источник определяется по положению вектора комплексного 
коэффициента передачи между точками измерения давления K(Ja) =pilpi в 
плоскости Л'С/й)) = Re JT + i Im К. Реальные и мнимые части коэффициента пе
редачи получаются их экспериментальных данных : 

Re^=  ipilpi)  * С08{Лф) 

(3) 
lmK=(p2/pi)*sin(Aq>) 

Как следует из рис. 7 (где приведено разбиение комплексной плоскости для 
трубопровода нагнетания), вектор К4 , соответствующий пульсации давления с 
частотой 4 Гц, лежит в области I, т.е. источник колебания с этой частотой ле
жит дальше по ходу газа от обратного клапана на нагнетании, что подтвержда
ет существование источника колебания в тройнике при врезке трубопровода 
нагнетания в коллектор. Другой вектор К12, соответствующий пульсации дав
ления с частотой 13 Гц, лежит в области II. Соответственно, и источник распо
ложен перед обратным клапаном по ходу газа. Это означает, что источником 
колебаний может быть либо нагнетатель, либо тройник на рециркуляции. 

В высокочастотном диапазоне основными источниками пульсации также яв
ляются ЦБН и вихреобразование в потоке на местных сопротивлениях. 

Амплитуда лопаточных гармоник нагнетателя, примерно, в 10 раз больше 
амплитуды оборотной гармоники. Эти гармоники являются одними из основ
ных составляющих высокочастотной области спектра (рис. 2 и 3). 

Анализ результатов измерений показал, что лопаточные гармоники пред
ставляют опасность только в случае, когда оболочечная вибрация трубопро
вода обусловлена газодинамическим резонансом в поперечном направлении 
(рис. 8 и 9). При этом, наиболее опасен двойной резонанс, т.е. совпадение ло
паточных частот с частотами поперечных резонансов по газу и собственными 
частотами оболочки трубопровода. 

Высокочастотные пульсации вихревого происхождения обладают теми же 
свойствами, что и низкочастотные, а высокие частоты (порядка нескольких 
кГц) определяются мальпйи размерами вихревой области. 

Таким образом, в результате проведённых исследований установлено, что 
основными источниками являются : в области низких частот   оборотная гар
моника центробежного нагнетателя и тройники в коллекторной системе; в об
ласти высоких частот  лопаточные гармоники ЦБН и срыв вихрей на мало
размерных местных сопротивлениях. 

Особенно следует отметить факт существования пульсации газа в линейной 
части магистрального газопровода, которая имеет тот же вихревой механизм 
возбуждения, что и в источниках в тройниках трубопроводной обвязки ком
прессорной стшщии. Эти колебания могут оказывать влияние на процессы 
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коррозионной и стресскоррозионной прочности магистрального  газопровода, 
эпределяющих долговечность. 

В четвёртой  главе изложены результаты расчёта параметров пульсации по
гона в технологических трубопроводах КС.    ' 

Пульсация газа в технологических трубопроводах компрессорной станции с 
ЦБН происходит в широком диапазоне частот (от 0,1 Гц до 45 кГц и выше). 
При исследовании низкочастотных продольных колебаний используется одно
мерное математическое описание (плоская волна), а расчёт параметров высо
кочастотных колебаний должен производиться на основе многомерных мате
матических моделей. Использование различных математических моделей ко
небательных процессов делает необходимьш разгра1шчение частотных облас
тей, в которых они применяются. 

Согласно теории распространения звука в цилиндрических трубах, при усло
вии, что на оси трубы, (г = 0) давление конечно, а нормальная составляющая 
:корости частиц на стенке трубы (г = R) исчезает (стенки трубы абсолютно 
жёсткие), решение волнового уравнения для давления  в трубе имеет вид: 

р=ро  *cos(m днсры) */m(amn r/R)*e\p(±jk  i^^)  (4), 

где ^ ,  г и z  цилиндрические координаты точки внутри трубы; 

/ш  функция Бесселя шго порядка; (Хат=УтЛ  корни функции  J'm(yr„nR) = 0; 

п=1,2 , . . . . 
Волновое число 

f  2  2  f  2  2  f  2 

kL=^ky,r,n  =^А(а,п„/Л)  =Wl(/mJ/). 
(5) 

fmn=  (Oima*  с/2лЯ), 

:'де с  скорость звука в газе. 
Решение (4) описывает ггормальную волну или моду номера т . Если в трубе 

зозбуждается спектр частот, то распространяются  по трубе только те незату
хающие колебания, частота которых^^/тп. Следует, однако, отметить, что при 
)том всегда может возбудиться плоская волна с волновым числом к, соответст

зующим моде (0,0). Следующее по величине значение k  'становится действи
гельным при частоте, определяемой  соотношением 

к\о=  otio/jR = 1,84/i?  или /o=0,293c/i?,  (6) 

т.е. при 2R =7J2, (первый радиальный резонанс трубы); тогда к плоской вол
к  добавляется волна, распространяющаяся в радиальном направлении. 
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ТАБЛИЦА 1. Зависимость частоты первого поперечного резонанса 
от диаметра трубопровода. 

Диаметр трда 
(мм) 

Нагнетание  Всасывание  Рециркуляция 

1000  256 Гц  246 Гц  
700  368 Гц  351 Гц  
500    539 Гц 
400  •   674 Гц 
300    900 Гц 

Таким образом, первый радиальный резонанс трубопровода и является той 
граничной частотой, которая разделяет области применения низкочастотной 
(одномерной) и высокочастотной (многомерной) математических моделей. 
В Табл. 1 приведена зависимость частот первого поперечного резонанса от 

диаметра трубы в типовых технологических трубопроводах ЦБН (для трубо
проводов нагнетания средняя скорость звука в газе  440 м/с, для рециркуляции 
 460 м/с, а для всасывания  420 м/с). 

При анализе низкочастотных продольных колебаний, трубопровод может 
быть представлен линией с распределёнными параметрами, а нагнетатель и 
местные сопротивления, линейный размер которых намного меньше длины 
волны наибольшей гармоники, элементами с сосредоточенными параметрами. 

Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том, что 
основной причиной повышения амплитуд пульсации в таких системах является 
резонанс. Поэтому основной задачей расчёта параметров пульсации в низко
частотной области является определение резонансных частот системы и оцен
ка влияния геометрических размеров элементов системы на частоту резонанса. 

При расчётах использовалась линеаризованная система уравнений неустано
вившегося движения, для которой принимаются следующие граничные усло
вия : 

1) источниками колебаний являются тройниковые элементы системы или 
резкое расширения диаметра трубопровода; 

2)  нагнетатель считается акустически закрытым концом ZH = «э, импеданс 
входа в коллектор Тл'^^Хъ(где7л    волновое сопротивление ). 

Амплитудночастотная характеристика и фаза колебаний вычисляются, в ос
новном,  для тупиковых участков технологаческих трубопроводов. 

Динамические давления определяются через составляющие комплексного 
давления от отдельных источников как 

Рт—  2.^Рт  (7) 



\ерт  комплексное динамическое давление в тупике m;/?iim  комплексная со
гавляющая динамического давления в тупике т от источника, расположенно
) в тройнике и. 
АЧХ определяется модулем комплексного динамического давления 

I  fm  I ='уКершп + 1тртп,  (8) 

Разовая характеристика  аргументом комплексного динамического давления 

A(p,;=drcigiImpvJRepm)  (9) 

Численный расчёт низкоЧастотн^Ес рёзонансов в трубопроводной  системе 
зоизводится по разработакнсшу алгоритму. 
Целью расчётов параметров пульсации в высокочастотной области также яв
1ется определение резонансных частот трубопроводной системы, но уже в 
эперечных направлениях. Это связано с тем, что высокочастотные  колебания 
1спространяются как в продольном, так и в поперечном направлениях и вы
.твают вибрацию трубопровода на частотах, близких к оболочечным. 
Расчёт высокочастотных колебаний основан на представлении трубопровод
т  обвязки КС как системы связанных акуст1гческих волноводов, поэтому, 
1я расчета параметров высокочастотной пульсации используется  волновое 
равнение в цилиндрических координатах для распространения звука в трубе. 
Считается, что в обвязке, как в волноводе, распространяются только волны 

распределением радиальных форм по одной из функций Бесселя Jm (утп  г) 

1го порядка, которые называются нормальными. 
При возбуждении колебаний в трубопроводе какимлибо источником пуль
щии, по волноводу распространяется набор нормальных волн, на которые 
вкладывается исходное колебание. Форма нормальной волны зависит от спо
)ба возбуждения и места расположения источника. 
Следовательно, методика расчёта высокочастотных  колебаний в техпологи
;ских трубопроводах КС, должна быть основана на определении  поперечных 
!Зонансных частот трубы для рабочих режимов ЦБП. При этом, значения час

1Т радиальных рёзонансов газа в трубопроводе с радиусом R  (собственных 
icTOT волновода) задаются соотношением (5). 
Однако, для разработки методологии снижения уровней пульсации необхо
П40 оценитьне только частоты, но и амплитуды колебаний. Основным пара
лром, определяющим амплитуду пульсации, является декремент затухания 
шебаний (обратно пропорциональный добротности колебательной системы). 
1счёт декремента колебаний в линейных системах является хорошо разрабо
нной процедурой, однако, в отличие от ранее рассмотренных случаев, необ
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ходимо исследовать систему, состоящую из трубопроводов с потоком и без
расходных участков, в которых учитывается как гидравлическое сопротивле
ние, так и акустическое затухание. 

Таким образом, разработка методологии снижения интенсивности пульсации 
должна быть основана на расчёте геометрических размеров (длин и диаметров] 
технологических трубопроводов, условий и режимов работы ГПА, исключаю
щих возможность появления резонансной пульсации и существенно снижаю
щих добротность системы за счёт увеличения диссипации. 

Пятая глава посвящена разработке и внедрению методологии снижения ин
тенсивности пульсации потока в технологических трубопроводах КС, и приво
дятся примеры её реализации. 

Задача снижения интенсивности пульсации газа, прежде всего, связана с 
уменьшением верояттгасти появления резонансных условий  основной причи
ны увеличения амплитуды динамических составляющих потока. Расчёт резо
нансных xapairrepHCTHK трубопроводной обвязки позволяет подобрать геомет
рические размеры трубопроводной системы, увеличить диссипацию и, тем са
мым, полностью подавить автоколебания или значительно уменьшить их ам
плитуду. 

Мерой диссипативности системы является декремент затухания колебаний. 
Опыт эксплуатации компрессорных станций с мощными центробежными на
гнетателями свидетельствует о том, что оценка затухания особенно важна для 
безрасходных тупиковых участках трубопроводной обвязки КС, где происхо
дит возбуждение интенсивных резонансных пульсаций, и необходимо иметь 
возможность определять амплитуды колебаний. 

В настоящее время принято считаеть, что диссипация в системе тупики
коллектор определяется присоединёнными полубесконечными участками тру
бопроводов коллектора. Затуханием в самой системе пренебрегается. 

Однако, результаты измерений пульсации в технологических трубопроводах 
КС и результаты расчётов АЧХ такой системы показывают, что влияние собст
венного затухания в системе тупикколлектор на добротность газодинамиче
ских колебаний, в особенности при условиях близких к резонансу, весьма су
щественно. Добротность системы, также, зависит от трёх основных геометри
ческих параметров: длин тупиковых участков (/), длин участков трубопровода 
коллектора между тупиками (/«) и соотношения диаметров тупика и трубопро
вода коллектора. 

Таким образом, критерием оценки амплитуд колебаний является добротносп 
колебательной системы. Поэтому методология гашения пульсации в низкочас
тотной области заключается в расчёте добротности динамической системы с 
учётом акустического затухания и гидравлического сопротивления в трубо
проводе с потоком, оценке зависимости добротности от соотношения длин, 
диаметров трубопроводов и расхода цеха и выборе параметров системы, обес
печивающей минимальные амплитуды пульсации. 



в  качестве примера приводится решение задачи гашения пульсации в систе
:е тупикколлектор, выполненную при реконструкции КС21 «АРСКАЯ». Ос
овные причины повышенной пульсации были связаны с резонансными коле
аниями, вызванными срывом вихрей в тройнике у тупика. В процессе прове
ения расчётов были установлены параметры системы, при которых амплитуда 
ульсации резко снижается. В результате увеличения, после реконструкции, 
ЛИНЫ тупика на 4 м, амплитуда пульсации снизилась более чем в 20 раз. 
Анализ результатов экспериментальных исследований  высокочастотной 
ульсации показывает, что высокие уровни вибраций (десятки мм/с СКЗ) вы
мваются пульсацией давления в единицы кПа, что объясняется высокой ди
амической кольцевой податливостью на высоких частотах (порядка несколь
их сотен мм/с/Па). Соответственно, необходим расчёт геометрических пара
етров трубопроводной системы с целью исключения условий для поперечно
э резонанса. 
Следовательно, методологая снижения интенсивности  высокочастотной 
ульсации основывается на анализе возможности совпадения нормальных мод 
рубопровода и колебаний оболочки трубы в диапазоне изменения частот ло
аточных гармоник на рабочих режимах ГПА. 
Однако, вибрации технологических трубопроводов могут быть связаны не 
элько с радиальными  резонансами лопаточных гармоник, но и с высокочас
этнымй автоколебаниями, снижение интенсивности которых возможно толь
0 на основании результатов промышленных экспериментов, поскольку усло
ия возбуждения таких автоколебаний  ещё недостаточно изучены. 
Характерным примером таких работ, являются исследования интенсивных 
ысокочастотных  автоколебаний, возбуждаемых в обратных клапанах (ОК) на 
ециркуляции. Основной причиной появления повышенных амплитуд пульса
ии явились автоколебания, связаннью с резким уменьшением проходного се
ения, вызванного установкой нового регулирующего клапана. В результате 
езкого увеличения скорости потока, ОК стал основным источником  пульса
ии. При этом, амплитуда вибрации на частоте3 кГц достигала 50 мм/с. 
Реконструкция системы состояла в замене обратных клапанов Ду400 в тру
опроводаюй обвязке каждого ГПА на один обратный клапан Ду700 в коллек
эре рециркуляции. В настоящее время, после реконструкции системы тсхно
эгических трубопроводов КС, амплитуда вибрации трубопровода  рециркуля
ии не превышает 5... 7 мм/с. 
К этому же классу задач относятся работы по снижению  интенсивности 
ульсации потока в трубопроводной обвязке ГТК25ИР, источник которой на
одится в тройнике люклаза. Пульсация с частотой  182... 185 Гц вызывала 
оолочечную вибрацию трубопроводов с амплитудами до 70 мм/с. 
Проведённые исследования показали, что возбуждение колебаний происхо
нт за счёт вихреобразования на дальней по потоку кромке сопряжения труб в 
эойнике с характеристической длиной вихревой зоны несколько сантиметров. 
Поэтому, для воздействия на источник пульсации необходимо уменьшить 
арактеристическую длину вихревой зоны, т.е. существенно увеличить частоту 
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колебаний. Для этого использована вставка в люклаз, оставляющая зазор меж
ду кромкой сопряжения трубопроводов и поверхностью вставки не более 
5... 10 мм. В результате в 20. ..30 раз снизилась интенсивность пульсации в 
трубопроводе за счёт внесения рассогласования между частотой возбуждения 
и акустическим резонатором. 

В предшествующих работах считалось, что вибрация возбуждается низкочас
тотной пульсацией в тупике люклаза. Однако, использование вставок различ
ной геометрии, изолирующих тупик люклаза от основного трубопровода, но 
оставляющих зазор, соизмеримый с размером вихревой зоны, не позволило 
СНИЗИТЬ амплитуду пульсации. 

Таким образом, разработанная методология снижения интенсивности газо
динамических колебаний позволяет повысить качество проектирования и экс
плуатации трубопроводных систем, т.е. выбрать геометрические размеры об
вязки, соотношение диаметров труб и технологических аппаратов, условий и 
режимов эксплуатации ГПА, исключающих возможность появления пульса
ции, вызывающей повышенные уровни вибрации. 
,. Предложенный метод снижения вибрации технологических трубопроводов 
связанный с воздействием, как на присоединённую трубопроводную систему, 
так и на источник пульсации, позволяет устрашпъ вибрацию во всём исследо
ванном диапазоне изменения рабочих режимов. Такой метод снижения вибра
ции, для рассматриваемых систем, является единствешю возможным, посколь
ку большие диаметры технологических трубопроводов, широкий диапазон из
менения режимных параметров и сезонные изменения условий закрепления 
опор не позволяют эффективно снижать вибрацию воздействием на механиче
скую систему. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

1. в результате экспериментальных исследований пульсации газа в системе 
технологических трубопроводов КС с ЦБН установлено, что : 

а) пульсация газа в надземной обвязке, подземных коллекторах и узле под
ключения КС является широкополосным колебательным процессом с частот
ным диапазоном от долей Герца до нескольких килогерц; 

б) основные источники пульсации связаны с рабочим процессом нагнетателя 
и вихреобразованием при срыве потока на местных сопротивлениях. 
2. Амплитуды и частоты пульсации определяются, в основном, геометриче

ской конфигурацией трубопроводов и скоростями потока в трубопроводной 
системе, а также, комбинацией работающих ГПА, термодинамическими пара
метрами (температурой, давлением, скоростью звука и т.п.) и режимными и 
конструктивными параметрами нагнетателя ( оборотами, числом лопаток, чис
лом ступеней и т.д.). 

3. На основании результатов экспериментального исследования предложены 
методики расчёта резонансных частот в низкочастотной и высокочастотной 
областях. 



1. Расчёт резонансных параметров газодинамических систем, в широком 
[аназоае частот подтверждён результатами экспериментальных измерений, 
о позволяет использовать расчётную модель для разработки рекомендаций 
i снижению амплитуд пульсации газа в технологических трубопроводах КС 
ДБН. 
5. Разработана методология снижения интенсивности газодинамических ко
баний, которая может быть использована при проектировании и эксплуата
:и технологической обвязки КС с ЦЕН. Разработанная методология, в на
оящее время, применяется при проведении паспортизации  трубопроводных 
вязок компрессорных станций предприятия  «ВОЛГОТРАНСГАЗ». 
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