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'  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

Одной из основных проблем, стоящих перед газовой  промышленностью 

и определяющих  перспективы ее дальнейшего развития, можно назвать про

блему  снижения  расхода  энергоресурсов  на  нужды  отрасли.  В  настоящее 

время, когда отрасль добывает немногим более 500 млрд. м3 газа в год и име

ет на большинстве месторождений  падающую добычу  газа, ежегодно расхо

дуя на собственные  нужды около 4550 млрд. м3 газа и порядка  1215 млрд. 

кВтч в год электроэнергии, эта проблема выглядит особенно остро. 

Анализ  структуры  и  масштабов  потребления  топливноэнергетических 

ресурсов по отрасли свидетельствует о том, что их расходы составляют около 

80 млн. т. у. т.  или  примерно 9% от всего национального  потребления пер

вичных энергоресурсов. При этом расход энергоресурсов в наибольшей сте

пени  приходится  на  магистральный  транспорт  газа  из  отдаленных  районов 

страны в центральные и промышленные регионы России (свыше 80%). 

Это свидетельствует о том, что проблема снижения затрат энергоресур

сов  по отрасли,  в  первую  очередь, должна  быть  направлена  на  повышение 

эффективности  работы  магистральных  газопроводов  и,  прежде  всего,  ком

прессорных  станций  (КС)  как  основных  потребителей  топливно

энергетических ресурсов. 

Следует отметить, что энергозатраты  на транспорт газа во многом опре

деляются оптимальным  выбором вида энергопривода  КС при сооружении и 

реконструкции  газотранспортных  систем,  эффективностью  эксплуатации 

электроприводных  и  газотурбинных  газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА), 

основных типов энергопривода компрессорных станций ОАО «Газпром». 

Исследования  в данном направлении работы проводились неоднократно 

многими авторами  и организациями. Однако, изменение коньюктуры цен на 

электрическую энергию и природный газ, появЪе^ие НЧВД.Ч>ШР5гШ1[>  в н е" 
БИБЛИОТЕКА 
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дрение энергосберегающих технологий транспорта  газа с учетом  все возрас

тающего объема предстоящих работ по реконструкции  и техническому пере

вооружению  магистральных  газопроводов  требуют  периодического  возоб

новления исследований в указанном направлении. 

В связи  с  вышеизложенным  целью диссертационной  работы  является 

сопоставление основных  видов энергопривода  компрессорных станций в со

временных условиях и разработка методов повышения эффективности их ис

пользования на магистральных газопроводах. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 

задачи: 

•  исследовать  режимы  работы  магистральных  газопроводов  в течение 

года; 

в  провести анализ состояния ГПА на компрессорных станциях; 

в  проанализировать особенности  использования  газотурбинных и элек

троприводных агрегатов на КС; 

•  рассмотреть  энергосберегающие  технологии  при  использовании  раз

личных видов энергопривода на компрессорных станциях; 

•  разработать  метод  техникоэкономического  сопоставления  газотур

бинного и электрического видов привода при замене единичных ГПА на КС 

и в условиях реконструкции компрессорной станции; 

•  провести  комплексные  расчеты  по  определению  дисконтированных 

затрат  при реконструкции  КС с учетом  неравномерности  подачи  газа по га

зопроводу. 

•  разработать систему оценки экономии топливного газа в условиях за

мены  физически  изношенных  и морально устаревших  агрегатов на новые и 

определить  возможную экономию топливного  газа  при реконструкции  агре

гатов различной мощности; 

•  оценить экономию топливного  газа  при  реконструкции  регенератив

ных газотурбинных  установок (ГГУ) с заменой  пластинчатых  регенераторов 
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на трубчатые с одновременным  повышением  численного  значения  коэффи

циента регенерации; 

•  рассмотреть и предложить модели оптимизации работы ГПА и КС по 

условию минимума затрат топливного газа на нужды перекачки; 

•  исследовать  вопросы  совместной  работы  электроприводных  и  газо

турбинных агрегатов на КС; 

•  разработать  техникоэкономические  подходы  к  определению  опти

мальных сроков эксплуатации ГПА на компрессорных станциях. 

Научная  новизна  работы заключается, прежде всего, в том, что авто

ром впервые: 

•  исследованы  и аналитически описаны режимы работы  магистрального 

газопровода по кварталам года; 

•  предложен  метод техникоэкономического  сопоставления  газотурбин

ного и электрического видов привода в современных условиях при за

мене единичных  газоперекачивающих  агрегатов  на  КС  и реконструк

ции всей компрессорной станции; 

•  предложено уравнение для оценки экономии топливного газа в услови

ях замены физически изношенных и морально устаревших агрегатов на 

новые; 

•  предложен  комплекс  энергосберегающих  технологий  при  использова

нии различных типов электропривода КС. 

Практическая  ценность и внедрение результатов  работы. 

Практическая  ценность работы заключается  в том, что она выполнялась 

исходя  из  конкретных  потребностей  отрасли  и  направлена  на  реализацию 

«Концепции  энергосбережения  в ОАО «Газпром»  на 20012010  г.г.», «Ком

плексной  программы  реконструкции  и технического перевооружения  объек

тов транспорта  газа, ДКС  и КС ПХГ на период 20022006  г.г.»  и «Целевой 

комплексной программы по созданию отраслевой системы диагностического 

обслуживания  газотранспортного  оборудования  компрессорных  станций 
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ОАО «Газпром»». Методика сопоставления различных  видов энергопривода 

предложена для использования в ОАО «Газпром». 

Апробация  работы. 

Основные положения диссертационной  работы и результаты исследова

ний автора докладывались, обсуждались и получили положительную оценку: 

•  на XXI тематическом  семинаре «Диагностика оборудования  и трубо

проводов КС», г. Светлогорск, 2002 г.; 

•  на 5ой научнотехнической конференции «Актуальные проблемы со

стояния и развития  нефтегазового комплекса России», Москва, РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина, 2003 г.; 

•  на 5ой всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов по проблемам  газовой промышленности  России, М.: РГУ нефти и 

газа им. И.М.Губкина, сентябрь 2003 г.; 

•  на  IV  международной  научнотехнической  конференции  «Надеж

ность  и  безопасность  магистрального  трубопроводного  транспорта»,  Ново

полоцк, 2003 г.; 

•  на ХХН тематическом семинаре «Диагностика оборудования и трубо

проводов КС», г. Светлогорск, сентябрь 2003 г.; 

•  на заседании  кафедры  «Термодинамика  и тепловые двигатели» РГУ 

нефти и газа им. И.М.Губкина (февраль 2004 г.). 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано  12 печатных работ. 

Структура  работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения, трех  глав с  выводами  по 

каждой главе, основных выводов, 19 таблиц, 25 рисунков и списка литерату

ры из 80 наименований общим объемом  146 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулирована  цель, научная и практическая  ценность работы, обозначена 

проблема  снижения  расхода  природного  газа  на  нужды  отрасли.  Решение 

этой проблемы должно быть направлено на повышение эффективности рабо

ты газотурбинных и электроприводных компрессорных станций. 

В первой  главе проведен анализ состояния и перспектив развития газо

транспортного  оборудования  компрессорных  станций  магистральных  газо

проводов  (МГ):  выделены  основные  этапы  развития  единой  системы  газо

снабжения  (ЕСГ) страны, рассмотрен состав ЕСГ, в которую входят 22 га

зотранспортных  предприятия  и около 250 КС, приведены  основные  показа

тели компрессорного парка ОАО «Газпром». 

Наибольший удельный вес в структуре парка ГПА имеют газотурбинные 

газоперекачивающих  агрегаты (ГГПА)  около 75%, из которых около 65% 

на базе  стационарных  ГТУ  и около 35%   на  базе  авиационных  и судовых 

ГТУ.  Электроприводные  ГПА  (ЭГПА)  составляют  около  18%, а  газомото

компрессоры (ГМК)   около 7%. 

По установленной  мощности газотурбинные ГПА составляют примерно 

85,5% от общей мощности  парка ГПА ОАО «Газпром», в то время как элек

троприводные = 13,5%, а газомотокомпрессоры ~ 1%. 

У каждого из указанных  видов привода есть свои плюсы  и минусы, по

тенциальные  возможности  и ограничения  дальнейшего  развития, совершен

ствования и повышения эффективности использования. 

Проведен  анализ техникоэкономических  показателей  работы  ГПА, по

казавший,  что  основу  парка  ГПА  ОАО  «Газпром»  составляют  агрегаты  со 

сроком  эксплуатации  1025  лет,  значительная  часть  парка  ГПА  физически 

изношена и морально устарела (рис. 1), а их показатели надежности и эффек

тивности не соответствуют требованиям ГОСТа. 
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Рис.  1. Прогноз выработки ресурса и замены газотурбинных ГПА. 

В этих условиях  кардинальным средством  повышения надежности и эф

фективности транспорта газа являются реконструкция и модернизация КС. 

Рассмотрена программа технического перевооружения  газотранспортной 

системы ОАО «Газпром», базирующаяся  на прогнозе дальнейшего функцио

нирования,  прежде  всего,  парка  газотурбинных  ГПА.  Представлены  основ

ные направления модернизации и показатели ГГПА нового поколения. 

Отмечено, что в связи с заметным изменением  в последние годы цен на 

энергоносители  и  необходимостью  повышения  эффективности  транспорта 

газов не исключен  возврат к расширенному  использованию  на КС регенера

тивных  ГТУ  и  использованию  установок  парогазового  цикла  (ПГУ), соче

тающих в себе достоинства газотурбинных и паровых установок. 

Дальнейшее развитие газотранспортных  систем будет осуществляться  в 

основном в направлении совершенствования газотурбинного привода. 



Параллельно с газотурбинным  приводом будет развиваться и совершен

ствоваться электрический вид привода (прежде всего в направлении создания 

регулируемого типа привода по частоте вращения силового вала). 

Рассмотрены  особенности  эксплуатации  газотурбинных  и  электропри

водных агрегатов, их преимущества и недостатки. Проведен анализ эксплуа

тационных  показателей  основных  типов  ГГПА  и  ЭГПА,  установленных  на 

КС ОАО «Газпром». Показано, что в последние годы наметилась тенденция 

сокращения  использования  ЭГПА  с  одновременным  повышением  времени 

использования ГТУ (рис. 2). 

- 1 1 1 1 1 i 1 1 i 1 i 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Год 

Рис.  2. Сравнительное время эксплуатации энергоприводных и газотурбин

ных агрегатов на КС в период 1991  2002 г.г. 

Это  связано  как  с  конъюнктурой  цен  на электроэнергию  и топливный 

газ,  так и с ненадежностью энергоснабжения КС. Суммарный простой КС из

за перерыва в электроснабжении достигает сотен часов в год, а доля вызван
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ных этим аварийных остановок достигает величины 40 и более процентов от 

общего числа аварийных остановок электроприводных ГПА. 

Исследованы режимы работы магистральных газопроводов по кварталам 

года и из года в год, характеризующиеся неравномерностью  подачи газа, что 

в свою очередь приводит  к неравномерному  использованию  установленного 

оборудования,  его  простою,  снижению  среднегодовой  загрузки  ГПА  и, как 

следствие,  перерасходу  топливного  газа  изза  отклонения  режимов  работы 

станции от оптимальных. 

Исследования  колебаний  в подаче газа через КС в течение годовых цик

лов  работы  станции  осуществлялось  целым  рядом  исследователей.  В  на

стоящей  работе  сделана  попытка  проанализировать  эти  колебания  поквар

тально, что позволяет полнее проследить изменения в подаче газа и на основе 

этого лучше спрогнозировать режимы работы ГПА в течение года. 

Показано, что в условиях переменного режима работы КС ГПА должны 

иметь  значительный  диапазон  регулирования  по  частоте  вращения, так  как 

число рабочих агрегатов на КС определяется соотношением: 

рДе  Nminrm  и  Ч»»,,,.    соответственно,  минимальная  и  максимальная 

мощности  установленных  на  КС  ГПА;  П   диапазон  изменения  мощности 

ГПА; р    относительная амплитуда колебаний производительности МГ. 

Из соотношения  (1) следует, что газотурбинные установки  имеют несо

мненное преимущество перед электродвигателем, для которого П = 1. 

Сложившаяся  тенденция  роста  цен  на  энергоносители  предопределяет 

необходимость перехода к энергосберегающей технологии транспорта газа. 

Представляется,  что в условиях ограниченного строительства  новых га

зопроводов  значительная  часть  экономии  энергоресурсов  может  быть дос

тигнута  за  счет  реконструкции  газотранспортных  систем   замены  и модер
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низации устаревших  неэкономичных  ГПА,  повышения  эффективности  низ

конапорных режимов транспорта  газа с использованием  сменной  проточной 

части нагнетателей для работы в оптимальной зоне их характеристик. 

Следует особо отметить, что все намечаемые мероприятия по энергосбе

режению  должны  быть  ранжированы  по  величине  получаемой  экономии  с 

использованием  соответствующих термодинамических,  газодинамических и 

основанных на них техникоэкономических расчетах'. 

Определение степени экономического эффекта по повышению КПД соб

ственно  ГПА  с  ранжированием  полученной  эффективности  от  проведения 

того или иного мероприятия можно осуществить по следующему критерию: 

К ,=Ц ,руб . /%  (2) 
АЛ™ 

где  Ц,   денежные затраты, связанные с проведением тех или иных ме

роприятий  по  повышению  КПД агрегата;  Дг|гп1    уровень  повышения  КПД 

установки от проведения различных мероприятий. 

Во второй  главе предложен метод техникоэкономического сопоставле

ния газотурбинного  и электрического  видов привода  при замене единичных 

ГПА на КС и в условиях реконструкции всей станции. 

Вопросам сопоставления электрического и газотурбинного типа привода 

на  газопроводах  уделялось  и  постоянно  уделяется  достаточное  внимание. 

Исследования  проводились многими авторами  и организациями, что в опре

деленной  степени  свидетельствует  о  важности  предмета  исследования  и 

трудности решения поставленной задачи. Это объясняется в основном двумя 

причинами.  С  одной  стороны  газотурбинные  и электроприводные  ГПА яв

ляются основными  видами привода КС, а с другой стороны   постоянно ме

няющиеся  цены  на оборудование, топливный  газ и электроэнергию  вызыва

ют необходимость  периодически  возобновлять  техникоэкономические  рас
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четы  по обоснованию  и выбору  оптимального  вида  энергопривода  КС, осо

бенно в период реконструкции и модернизации газотранспортных систем. 

Следует отметить,  что задача техникоэкономического  сопоставления и 

выбора вида энергопривода  ГПА возникает как при проектировании  КС, ко

гда необходимо выбрать вид привода при строительстве новой станции, так и 

при реконструкции КС, когда происходит частичная замена физически изно

шенных  и морально устаревших  агрегатов на ГПА нового  поколения  и экс

плуатации,  когда  решается  задача  определения  целесообразности  использо

вания того или иного вида установленного на станции привода. 

Решение  каждой  из указанных  задач  имеет свои  особенности.  В то же 

время можно выделить и ряд общих характерных черт. 

Одним из подходов к решению задачи о выборе типа энергопривода мо

жет  служить  метод,  в  котором  в  качестве  критериев  выбора  используются 

расход топливного газа и денежных средств на выработку одного кВтч энер

гии  на  муфте  нагнетателя.  Оптимальным  считается  тот  вид  энергопривода, 

при использовании которого эти критерии минимальны. 

При определении  оптимального  вида  привода  в расчеты  целесообразно 

вводить лишь переменные величины, зависящие от особенностей  сравнивае

мых  вариантов  как  по  капиталовложениям,  так  и  по  издержкам 

производства. 

В  качестве  одного  из  критериев  оценки  при  сопоставлении  вариантов 

энергопривода можно принять численное значение КПД на валу нагнетателя. 

Вопрос  определения  приведенного  КПД на  муфте  нагнетателя  при  ис

пользовании  газотурбинных  агрегатов решается  относительно  просто, исхо

дя, прежде  всего, из паспортных данных о КПД установок,  их текущего со

стояния и режимах работы ГПА на газопроводе. 

Сложнее обстоит дело с определением  приведенного КПД на муфте на

гнетателя при использовании  электропривода,  как привода  неавтономного, в 

силу его зависимости  от многих факторов  вне КС, и, прежде  всего, от КПД 
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тепловых  электростанций  (ТЭС),  вырабатывающих  эту  электроэнергию, 

транспортируемую в ряде случаев на десятки километров. 

В общем виде приведенный КПД на муфте нагнетателя при использова

нии электропривода можно определить по соотношению: 

Лч,=ЛхЛп,0
11п,„»,т1«»,г1м  (3) 

где т|х   КПД собственно электростанции;  т^.,,  и т)тр.пон   КПД, соответ

ственно, повышающих и понижающих трансформаторов;  Г|лэп   КПД линий 

электропередачи;  т|эл   КПД собственно электродвигателя и его редуктора. 

Как показали расчеты, приведенный КПД на муфте нагнетателя  при пи

тании КС электроэнергией от ТЭС составляет величину порядка 32%. 

Если  принять  во  внимание,  что тепловые  электростанции  практически 

достигли своих предельных значений  по КПД при данных  параметрах  пара, 

то  рассчитывать  на существенное  повышение  приведенного  КПД на муфте 

нагнетателя  при  использовании  на  КС  электропривода  не  приходится.  Ис

пользование  же  на КС  регулируемого  по частоте  вращения  электропривода 

приведет к снижению приведенного КПД на муфте нагнетателя еще на 3+4%. 

Одновременно  следует отметить,  что реальные  показатели  ГТУ  нового 

поколения  уже сегодня  находятся  на уровне 34+36%, что свидетельствует о 

том,  что  приведенный  КПД  на  валу  нагнетателя  у  газотурбинного  привода 

будет значительно выше, чем у ЭГПА. 

Следует отметить, что определенным сдерживающим  фактором исполь

зования  ЭГПА  является  относительно  высокая  стоимость  электрической 

энергии при централизованных поставках. 

В первом  приближении  именно  соотношение  цен  на  энергоносители  и 

определяет  в большей  степени  области  рационального  использования  газо

турбинного и электрического видов привода. 

Результаты  расчетов по определению затрат на выработку  1 кВгч энер

гии при использовании  газотурбинного и электрического  видов привода по
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зволяют  определить  области  рационального  использования  ГТУ  и электро

привода по соотношению цен на энергоносители  и КПД, например, газотур

бинного двигателя (рис. 3). 

4,5 -1 

ч..% 

Рис. 3. Области рационального использования газотурбинных 

и электроприводных ГПА 

Показано, что при существующих ценах на электроэнергию и топливный 

газ стоимость  одного  кВтч энергии  у  газотурбинных  агрегатов  примерно в 

2,5  3 раза ниже, чем у электроприводных. 

В условиях строительства  новой КС или реконструкции  компрессорной 

станции  капитальные  вложения  носят,  как  правило, разновременный  харак

тер. В связи с этим техникоэкономическое  сопоставление сравниваемых ти

пов энергопривода  необходимо  проводить с использованием  метода дискон

тированных затрат, приведенных к первому году строительства  или реконст

рукции станции. 

Приведение  разновременных затрат и получаемых  результатов  всех лет 

реконструкции  КС к расчетному  году осуществляется  путем умножения по



IS 

лучаемого  экономического  эффекта  от  использования  того  или  иного  вида 

привода за расчетный  период работы оборудования  (Э = Р  3) на так назы

ваемый коэффициент приведения, а, = (1 + Е,,)"1: 

Э = 1(Р3)(1 + Е11Г
,
>  (4) 

где  Р   прибыль  от  использования  того  или  иного  вида  используемого 

оборудования; 3  затраты, связанные с использованием данного вида обору

дования; Е„  норматив  приведения  разновременных  затрат  и получения ре

зультатов  прибыли,  численно  равный  нормативу  эффективности  капиталь

ных вложений; t год, затраты и полученные результаты которого приводятся 

к начальному году реконструкции. 

В силу особенностей рабочего процесса газотурбинного двигателя, когда 

его мощность в течение года в отличие от электроприводных ГПА изменяет

ся при изменении температуры наружного воздуха, соотношение для опреде

ления  экономического  эффекта  целесообразно  относить  к  среднегодовой 

суммарной мощности, выработанной на валу нагнетателей (aN0T). В этом 

случае соотношение (4) принимает вид: 

gffЭД  +  В ^ 
Li  a  N 0  T 

где  NCH0M   номинальная  мощность установленного агрегата;  a   сред

негодовой  коэффициент  загрузки  агрегатов;  Т    общее  число  часов  работы 

агрегата в году, час/год. 

При  выборе  исходных  данных  для  сопоставления  газотурбинного  и 

электрического  типов  ГПА  использовались  справочные  материалы, а также 

фактические данные ОАО «Газпром» и ООО «Мострансгаз». 
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Техникоэкономическое сопоставление газотурбинного и электрического 

типов  привода  по  критерию  стоимости  кВтч  энергии  на  валу  нагнетателя 

осуществлялось по двум вариантам. 

Вопервых, исходя из условий, что реконструкция  цеха осуществляется 

на примере только одного агрегата и что на существующие фундаменты аг

регат может быть установлен в течение одного года. 

Вовторых,  исходя  из условий, что реконструкция  осуществляется  с за

меной всех агрегатов и в течение нескольких лет. 

По результатам  расчета  показано  существенное  преимущество  исполь

зования ГГПА сравнительно с ЭГПА изза значительно более низкой стоимо

сти выработки энергии на валу нагнетателя при их использовании. 

Одновременно отмечается, что в ряде регионов страны с низкой стоимо

стью электроэнергии  электроприводные ГПА с экономической точки зрения 

могут быть и сопоставимы с газотурбинными. Это может проявиться при ре

конструкции КС с заменой одних электроприводных ГПА на другие, когда не 

возникает необходимость  в строительстве трансформаторных  станций, ЛЭП 

и т.п. и может сказываться  высокая стоимость ГГПА и их относительно не

высокий срок эксплуатации до проведения капитальных ремонтов. 

В  третьей  главе  рассмотрены  энергосберегающие  технологии  транс

порта газа в условиях использования различных типов энергопривода. 

Анализ  работы  компрессорных  станций  на  различных  газопроводах 

страны и, в частности, в ООО «Мострансгаз», которое в данной работе пред

ставлено  как полигон для  исследований, показывает,  что в настоящее  время 

значительная  часть ГПА на КС имеют эксплуатационный  КПД существенно 

ниже паспортного значения, что приводит к значительному перерасходу топ

ливного газа на нужды перекачки. Это связано с двумя факторами   сниже

нием технического состояния ГПА (что, в конечном счете, приводит к необ

ходимости  их замены) и их недозагрузкой  (что требует решения  задачи оп

тимизации режима работы КС). 
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Возможная  экономия  топливного  газа  за  год  в  условиях  замены  изно

шенного агрегата  на ГПА равной  мощности  может быть подсчитана  по сле

дующему соотношению: 

ft  —  сном  '"jar  I  *  __  '  ({л 

Qu  UCT  Л Н / 

где  В  расчетная  годовая экономия топливного  газа;  NeH0M номиналь

ная  мощность  ГПА,  кВт;  Кш  среднестатистический  годовой  коэффициент 

загрузки агрегатов, учитывающий переменный режим работы ГПА в течение 

года; Г|ст и г|„   соответственно численные значения КПД «старого» и «ново

го» агрегатов; QJ]  низшая рабочая теплота сгорания топлива. 

С использованием соотношения (6) определена экономия топливного га

за  при  замене  «старых»  афегатов  на  «новые»  в  условиях  их  равенства  по 

мощности для основных типов ГПА. Показано, что при существующих ценах 

на  газ и оборудование  наиболее  быстро  (35 лет) за  счет экономии  расхода 

топливного газа будут окупаться афегаты мощностью  16 и 25 МВт. 

Практически замена устаревших ГПА должна проводиться только на ос

нове результатов диагностического обследования. 

Одним из направлений снижения энергозатрат на транспорт газа являет

ся реконструкция регенеративных установок. 

Опыт эксплуатации  ГТУ с регенераторами  пластинчатого типа без теп

ловых  компенсаторов,  которыми  были оборудованы  ранее  все типы регене

ративных  ГТУ, показал,  что эти  регенераторы  характеризовались  наличием 

большого  количества  утечек  через  неплотности  пластин  и  оказались  нере

монтопригодными  в условиях  КС. Это, в свою очередь, приводило  к значи

тельному снижению мощности и КПД установки в процессе эксплуатации. 

Производство  регенераторов  нового  поколения  дает  возможность  осу

ществить  замену  эксплуатируемых  пластинчатых  регенераторов  на трубча
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тые с одновременным  повышением  численного  значения  коэффициента  ре

генерации  теплоты  отходящих  газов до  уровня  0,800,85  против  примерно 

0,660,68 в существующих пластинчатых регенераторах производства НЗЛ. 

Относительную экономию топлива  при переходе  с одного типа регене

ратора на другой за счет повышения численного значения  коэффициента ре

генерации  с  ф,  до  ф2  в условиях  сохранения  мощности  ГТУ  на  прежнем 

уровне  можно определить по соотношению 

Ј  =  1  ± 
Л..0W 

" Ч  (7) 
1Ф, 

где Г|с  КПД ГТУ на режиме работы агрегата при коэффициенте регене

рации  ф,;  х\а   КПД камеры сгорания, X  соотношение  мощностей  осевого 

компрессора и газовой турбины на номинальном режиме работы ГТУ. 

Промышленные испытания, проведенные при замене регенераторов пла

стинчатого  типа  на  трубчатые  на  агрегатах  типа  ГТ7506М  («ДОН»)  КС 

«Истье»  и ГТ7506 КС «Воскресенск», свидетельствуют о целесообразности 

проведения подобных вариантов реконструкции агрегатов на КС. 

Результаты  расчетных  и экспериментальных  исследований  свидетельст

вуют о  том,  что  регенерация  теплоты  отходящих  газов  в  настоящее  время 

может составлять  значительную  статью снижения  энергетических  затрат на 

транспорт газа по газопроводам. 

В то же время, вывод в пользу использования регенеративных установок 

должен опираться  на результаты техникоэкономических  расчетов с опреде

лением сроков окупаемости проведенной модернизации. 

Проведено исследование изменения численного значения  коэффициента 

регенерации на частичных нагрузках. Анализ полученных результатов свиде

тельствует о том, что  увеличение  коэффициента  теплопередачи  на  частич

ных нагрузках осуществляется  главным образом за счет увеличения  числен

ной разности температур между нагревающим и нагреваемым потоками в ус
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ловиях  аккумулирования  теплоты  стенками  регенератора  и,  как  следствие, 

увеличения  численного  значения  критерия  Стантона  при  уменьшении  чис

ленного значения критерия Рейнольдса. 

Результаты  расчетов  одновременно  свидетельствуют  о  стабилизации 

КПД ГТУ на частичных  нагрузках  работы ГПА, улучшении  температурного 

режима лопаток  и дисков  газовой турбины, например, при  внезапном  поту

хании факела камеры сгорания. 

В  последние  годы  делаются  попытки  перевода  импортных  ГПА  типа 

ГТК25И и ГТКЮИ для работы  по регенеративному  циклу. Опыт перевода 

установки ГТК25И на регенеративный цикл на КС «Первомайская» показал, 

что  относительная  экономия  топливного  газа  составила  величину  порядка 

20%, КПД вырос с величины  « 28% до  « 33%, снижение мощности установ

ки за счет  гидравлических  сопротивлений  составило примерно 3%. В то же 

время, при существующих ценах на газ срок окупаемости такого рода рекон

струкции составляет  1820 лет, что свидетельствует о ее неэффективности. 

Кроме больших расходов на модернизацию установок такого рода необ

ходимо учесть, что в самом процессе проектирования любой ГТУ каждый ее 

элемент  настолько тесно увязывается  с характеристиками  работы других ее 

элементов, что замена одного, имеющего даже лучшие показатели, не обяза

тельно приводит к улучшению показателей установки в целом. 

Переход к системе эксплуатации и обслуживания оборудования КС ОАО 

«Газпром»  «по  состоянию»,  предусмотренный  Целевой  комплексной  про

граммой  по  разработке  и внедрению  отраслевой  системы  диагностического 

обслуживания  газотранспортного  оборудования  компрессорных  станций 

ОАО «Газпром», предполагает  и решение  вопроса  оптимизации  режима ра

боты КС с учетом реального технического состояния ГПА. 

Задача оптимизации  режимов работы КС может решаться только в рам

ках оптимизации  режима работы МГ в целом и фактически сводится к опти

мизации схемы  компримирования  газа с учетом реального технического со



20 

стояния ГПА с целью минимизации энергозатрат в натуральном или стоимо

стном выражении при заданном режиме работы станции в целом. 

Решение этой задачи невозможно без применения методов термогазоди

намической диагностики для постоянного  контроля технического  состояния 

ГПА. Причем именно оптимизация режимов работы ГПА с учетом их техни

ческого  состояния  и  предопределяет  высокую  экономическую  эффектив

ность применения методов термогазодинамической диагностики. 

Задача  оптимизации  режима работы  КС может быть сведена  к следую

щему. 

На первом этапе, учитывая, что один и тот же объем  газа при заданной 

степени сжатия газа может быть перекачан, как правило, при различных схе

мах  соединения  агрегатов,  необходимо,  используя  термогазодинамическую 

модель КС, определить оптимальную схему работы станции. 

На втором этапе для  выбранной  схемы  КС необходимо, используя тер

могазодинамическую  модель ГПА, выбрать  на основе  вариантных  расчетов 

по объемному расходу газа такой режим работы агрегатов, при котором топ

ливноэнергетические  затраты  на транспортировку  газа  (для  газотурбинных 

КС  суммарный  расход топливного  газа, для  электроприводных  КС   сум

марная потребляемая мощность) были бы минимальны. 

Проведено исследование по выбору оптимальной степени сжатия на КС, 

исходя  из условия минимальной  работы сжатия  по  каждой  паре  последова

тельно расположенных станций при использовании на КС аппаратов воздуш

ного охлаждения (АВО). 

Оптимальное распределение суммарной степени сжатия газа  ек  по стан

циям по условию минимума работы сжатия может быть получено путем на

хождения экстремума  указанной  функции  при заданном  соотношении тем

ператур газа на входе КС (Т2/Т| = idem) 
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'•'^•*ft; e
"-^-^

  (8) 

где  т|к   приведенные относительные КПД процесса сжатия по первой 

и второй станции, i =  1,2. 

Подобный же анализ может быть проведен и по глубине охлаждения га

за  в АВО с  целью получения  минимальной  работы  сжатия  и соответствую

щей экономии энергозатрат. 

Реконструкция  КС,  как  отмечалось  выше, является  одним  из  наиболее 

действенных методов сокращения энергозатрат на транспорт газа. 

Решение вопроса о замене «старого» агрегата на «новый» должно опре

деляться условием, что эксплуатационные  затраты по «новому» агрегату бу

дут меньше соответствующих  затрат  по заменяемому  агрегату  на величину, 

которая  не только  полностью  перекроет  за  нормативный  срок  окупаемости 

расходы  на приобретение  «нового»  ГПА и вспомогательного  оборудования, 

его доставку, монтаж  и проведение пусконаладочных  работ,  но и обеспечит 

определенную прибыль 

(3 , С 3 , „ ) ДТЖ,  (9) 

где  31С  и  3)Н   эксплуатационные затраты соответственно по «старому» 

и «новому» агрегатам;  ДТ   время, оставшееся для «старого» ГПА до конца 

эксплуатации;  К    суммарная  стоимость  нового  ГПА  со  вспомогательным 

оборудованием, расходами по его доставке на КС, монтажу и т.д. 

Учитывая,  что основной  определяющей  статьей эксплуатационных  рас

ходов по газотурбинным  КС являются, прежде всего, расходы на топливный 

газ для ГТУ, соотношение (9) может быть представлено в виде: 

[g lB,( t )B.B.( t )] .AT.R>S I . 1+8.^(0.  (Ю) 
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где  Bc(t)  и B„(t) расходы топливного газа, соответственно, для «старо

го» и «нового» ГПА в зависимости от времени; R   цена топливного газа; Snia 

  стоимость нового агрегата; S^ptO)   остаточная стоимость «старого» агре

гата и амортизационные отчисления на «новый» ГПА за время t; gc и g„   ко

эффициенты,  учитывающие  затраты  на масло, материалы  и т.д.,  соответст

венно, для «старого» и «нового» агрегатов. 

В тоже время реальные сроки замены «старых» и окупаемости  «новых» 

агрегатов должны определятся по методу дисконтированных затрат. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Проведен  анализ  неравномерности  подачи  газа  по  магистральным  газо

проводам и получено его аналитическое описание по кварталам года. 

2.  Предложена  методика  техникоэкономического  сопоставления  газотур

бинного и электрического видов привода в современных условиях при за

мене единичных  ГПА на КС и реконструкции  компрессорной  станции. В 

качестве основного критерия при сопоставлении различных ГПА выбрана 

и обоснована  стоимость  кВтч энергии выработанной  агрегатами  на валу 

нагнетателя. 

3.  Проведены развернутые комплексные расчеты по определению дисконти

рованных затрат при реконструкции КС с учетом неравномерности подачи 

газа по газопроводу, свидетельствующие  в пользу  несомненного  преиму

щества  газотурбинных  агрегатов  по  сравнению  с  электроприводными. 

При существующих  ценах на электроэнергию и топливный  газ стоимость 

одного  кВтч  энергии  у  газотурбинных  агрегатов  примерно  в  2,53  раза 

ниже, чем у электроприводных. 

4.  Предложены уравнения для оценки экономии топливного газа в условиях 

замены физически  изношенных  и морально устаревших  агрегатов на но

вые, определения  сроков эксплуатации  и окупаемости  ГПА  на  компрес

сорных станциях. 
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5.  Проведена  оценка  экономии  топливного  газа  при реконструкции  регене

ративных ГТУ с заменой пластинчатых регенераторов на трубчатые с по

вышением численного значения коэффициента регенерации. 

6.  Предложены  модели оптимизации  режимов работы  компрессорных стан

ций по условию минимума затрат топливного газа на нужды перекачки. 

7.  Исследована возможность регулирования режимов работы КС при совме

стном использовании газотурбинных и электроприводных агрегатов. 
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