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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы  Сокращение  антропогенных  выбросов  в

атмосферу  является  одной  из  важнейших  государственных  задач  в  области

природоохранной  деятельности.  Основными  источниками  загрязнений

воздушного  бассейна  являются  продукты  сгорания  различных  видов  топлива  и

неочищенные отходы технологических процессов.

Магистральный  транспорт  газа  в  России  осуществляется  около  250-ю

компрессорными  станциями  (КС).  Большая  часть  КС  (-85%)  оснащена

газотурбинными  газоперекачивающими  агрегатами  (ГГПА).  Парк  ГГПА

насчитывает  более  3000  агрегатов,  включающих  30  различных  типов

газотурбинных  установок  (ГТУ)  с  номинальным  КПД  от  23  до  36  %.

Значительная доля  из  работающих  на КС  газотурбинных  установок физически

и  морально устарела  (23,4%  ГТУ  имеют  наработку  более  100 тыс.ч,  25,2%  -  70-

100  тыс.ч),  что  сказывается  на  их  эксплуатационных  и  экологических

характеристиках.  Большинство  работающих  агрегатов  проектировались  в  60-70

годы, когда вопросам экологии не уделялось должного внимания.

Основными  компонентами  вредных  выбросов  в  выхлопных  газах  ГТУ

являются  оксиды  азота  (NO
X
)  количество  которых  по  данным  ОАО  «Газпром»

за 2003  год составляет порядка  150  тыс.т/год и оксид углерода  (II)  (СО)  -  около

400  тыс.т/год.  Ужесточение  экологических требований  к  уровню  выбросов  NO
X

и  СО,  рост  штрафных  санкций  за  нарушение  экологических  норм  требуют

активизации работ по поиску новых  и интенсификации существующих методов

снижения эмиссии оксидов азота в атмосферу, к которым относятся режимные,

конструктивные  и  химические  методы.  Наиболее  простыми  и  доступными  из

существующих  методов  являются  режимные  методы  подавления  образования

NO
X
,  связанные  с  изменением  нагрузки  агрегата,  перераспределением

первичного  и  вторичного  воздуха,  использованием  малотоксичных  горелок  с

предварительной  подготовкой  топливовоздушной  смеси  и  др.  Однако,  в

настоящее  время,  внедрение  экологических  мероприятий  осуществляется  без

учета  их  влияния  на  энергетические  показатели  работы  ГГПА.  Отчасти,  по

связано с отсутствием  удобного и  надежного метода,  позволяющего определять
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совместно  и  экологическую,  и  энергетическую  эффективность  агрегатов.

Поэтому  актуальными  являются  работы,  связанные  с  повышением

экологической  безопасности  компрессорных  станций  за  счет  выбора

рациональных  режимов  работы,  позволяющих  сохранять  высокий  КПД

агрегата.

Целью  данной  работы  является  снижение  концентраций  NO
X
  в

выхлопных  газах  газотурбинных  установок  за  счет  выбора  рациональных

режимов  работы  агрегата  при  изменяющихся  внешних  условиях.

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационной  работе  решались

следующие  задачи:

1) Выявление  факторов,  наиболее  сильно  влияющих  на образование NO
X
 и  СО,

путем  изучения  параметров  работы  газотурбинных  агрегатов  на

компрессорных  станциях  ООО  «Баштрансгаз»  при  разных  условиях  и

разных режимах  эксплуатации.

2) Оценка  энергетической  эффективности  проводимых  экологических

мероприятий  и  выбор  наиболее  приемлемой  к  газотурбинным  установкам

методики контроля КПД агрегатов.

3)  Оценка  экономической  целесообразности  проведения  экологических

мероприятий,  связанных  с  изменением  режима  работы  агрегата,  на  основе

сравнения  величины  предотвращенного  ущерба  от  сокращения  выбросов

NO
X
 и дополнительных затрат, связанных  с перерасходом  топливного  газа.

Научная  новизна:  Впервые  было  проведено  систематическое

исследование  выхлопных  газов  промышленных  газотурбинных  установок  на

различных  режимах  и  при  различных  температурных  условиях.

Впервые  для  оценки  влияния  экологических  мероприятий  на  энергети-

ческие  параметры  работы  ГТПА  применена  адаптированная  к  условиям

газотурбинных  установок  методика  определения  КПД  энергетической

установки  (по  М.Б.Равичу) -  экспресс-методика.  Экспресс-методика  базируется

на  минимуме показателей работы  ГГПА  и  позволяет вести  контроль в  реальном

масштабе  времени  с  учетом  конкретных  режимов  эксплуатации.  Предлагаемая

экспресс-методика  применима  для  всех  типов  газоперекачивающих  агрегатов.
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Практическое  значение  работы:  Проведено  детальное  обследование

экологических  и  эксплуатационных  характеристик  промышленных

газотурбинных  агрегатов  типа  ГТН-6  (КС  «Кармаскалинская»),  ГТК-10-4  (КС

«Москово»)  и  ГТН-12р  «Урал»  (КС  «Шаран»)  ООО  «Баштрансгаз».  Выявлены

факторы,  наиболее  сильно  влияющие  на  эмиссию  оксидов  азота  и  оксида

углерода  (II),  определены  количественные  показатели  выбросов  вредных

веществ,  показано превышение ПДВ  по NO
X
 на номинальных  нагрузках.

Для  снижения  концентрации  NOх,  в  выхлопных  газах  ГТУ  предложены  и

применены  на КС  «Кармаскалинская»  рациональные режимы работы  агрегатов,

определенные  с  применением  адаптированной  к  условиям  ГГТ1А  экспресс-

методики,  позволяющей  контролировать  КПД  агрегатов.  Внедрение

предлагаемой  экспресс-методики  в  производственную  практику  позволит

осуществлять  экологический  и  энергетический  мониторинг  работы  ГТУ  с

использованием  автоматической  системы управления  (АСУ)  процессом.

Проведена  экономическая  оценка  разработанных  мероприятий  по

сокращению  выбросов  NO
X
  в  атмосферу,  связанных  со  снижением  нафузки

агрегата.  Показана  возможность  улучшения  экологических  показателей  без

увеличения  капитальных  вложений.

Апробация  диссертационной  работы:  Результаты  диссертационной

работы  докладывались  на  Международной  конференции  «Энергосбережение  и

охрана  воздушного  бассейна  при  использовании  газа»  (Россов-на-Дону,  2002),

V  Всероссийской  конференции  молодых  ученых,  специалистов  по  проблемам

газовой  промышленности  России  «Новые  технологий  в  газовой  промышлен-

ности»  (Москва  2003),  V  Научно-технической  конференции  «Актуальные

проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса  России»  (Москва,

2003),  Научно-практическом  семинаре  «Повышение  эффективности  использо-

вания энергоресурсов в промышленности  и строительстве».  (Челябинск  2004).

Публикации:  По  материалам  диссертационной  работы  опубликовано  8

научных  работ,  в  том  числе:  4  статьи,  4  тезисов  докладов  на  научно-

технических  конференциях.
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Объем и структура работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  143

страницах,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  списка  литературы,

приложений;  содержит  38  таблиц,  55  рисунков,  список  использованной

литературы состоит из  101  наименования.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение.  Во  введении  дана  экологическая  оценка  газотранспортных

предприятий  как  основных  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха

оксидами  азота  и  оксидами  углерода  в  системе  ОАО  «Газпром».  Обоснована

актуальность  использования  режимных  методов  борьбы  с  образованием

оксидов  азота  и  оксидов  углерода  в  газотурбинных  установках  компрессорных

станций.  Сформулированы цель и задачи исследования.

Глава  1  посвящена  обзору  литературных  данных  по  современным  проб-

лемам  охраны  атмосферного  воздуха,  приведены  экологические  характерис-

тики  газотурбинных  газоперекачивающих  агрегатов,  являющихся  основными

источниками  выбросов  NO
X
  при  транспорте  газа.  Рассмотрены  основные  при-

чины  образования NO
X
  и  СО при  сжигании  природного  газа  в  камерах  сгорания

ГТУ.  Показано,  что  основными  факторами,  влияющими  на концентрацию NO
X
,

выбрасываемых  в  атмосферу  газотурбинными  установками,  являются:  высокая

температура  в  зоне  горения;  время  пребывания  топливо  -  воздушной  смеси  в

области высоких температур;  концентрация  кислорода в зоне горения.

В  литературном  обзоре  так  же  рассмотрены  практические  методы

снижения  выбросов  NO
X
  и  СО  газотурбинными  установками,  которые

подразделяются  на  три  группы:  1)  режимные;  2)  конструктивные:

модернизация  или  разработка  малотоксичных  камер  сгорания;  3)  химические:

сорбционные и восстановительные.

Подавление  образования  оксидов  азота  режимными  методами  достигается

за  счет  изменения  нагрузки,  увеличения  доли  первичного  воздуха,  лучшей

гомогенизации топливовоздушной смеси и др.

Для  интенсификации  массообменных  процессов  в  полости  пламенной

трубы  применяют  многогорелочные  фронтовые  устройства  камер  сгорания.
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предварительную  подготовку  топливовоздушнсй  смеси.  Более  сложные

конструкции  камер  сгорания  ГТУ  используют  стадийное  сжигание  топлива,

рециркуляцию продуктов сгорания, впрыск воды или пара в зону горения.

Использование  химических  методов  борьбы  с  образовавшимися  NO
X

подразумевают  селективные  каталитические  и  некаталитические  способы

сокращения выбросов.  Эти способы  нашли  широкое применение  в химической

промышленности,  а так же  в энергетике.  Однако, они  являются дорогостоящи-

ми,  требуют  доставки  на  КС  восстановителей  (МНз  и  др.),  создают  большие

аэродинамические  сопротивления  и  поэтому  при  транспорте  газа  их

использование в настоящее время не представляется возможным.

Глава  2.  С  целью  выявления  факторов,  наиболее  сильно  влияющих  на

образование  вредных  веществ  в  выхлопных  газах  газотурбинных  установок,

было  проведено  детальное  обследование  работы  промышленных  агрегатов

ГТН-6  КС  «Кармаскалинская»,  агрегатов  ГТК-10-4  с  модернизированными

горелочными  устройствами  типа  ПСТ  КС  «Москово»  и  агрегатов  нового

поколения  ГПА-12р  «Урал»  КС  «Шаран»  ООО  «Баштрансгаз».  ГГПА  ГТН-6  и

ГТК-10 относятся к самым распространенным типам ГТУ  эксплуатируемым  на

компрессорных  станциях  ОАО  «Газпром».  Так,  при  общем  парке  ГТУ  более

3000  агрегатов,  около  800  приходится  на  ГТК-10,  характеризующихся  самыми

высокими  показателями по выбросам NOх.

На  первом  этапе  работы  были  собраны  технические  данные  агрегатов,

сведения  об  установленных  на  ГПА  контрольно-измерительных  приборах,

изучены  принципиальные  схемы  и  определены  возможности  установки

дополнительных приборов контроля  параметров работы ГПА.

В  табл.1  представлены  паспортные  экологические  характеристики

исследованных  газоперекачивающих  агрегатов.

На  втором  этапе  были  проведены  исследования  выхлопных  газов

газотурбинных  установок  на  рабочих  режимах  (задаваемых  числом  оборотов

силовой  турбины),  определены  концентрации  NO
X
 и  СО в  выхлопных  газах

при различной  температуре окружающего  воздуха,  определены  энергетические



Таблица 1

Экологические хаоактеоистики ГПА

параметры.  Отбор  и  анализ  проб  проводился  при  установившихся  режимах

работы  агрегата  с  помощью  компьютерного  газоанализатора  ДАГ-500,

представляющего  собой  законченный  портативный  многофункциональный

прибор  со  средствами  отбора  пробы,  обработки  данных  и  регистрацией

результата  на  термобумаге  и  электронных  носителях  информации.  Отбор  проб

производился  в штатных местах отбора  проб газотурбинной  установки.

Анализ  выхлопных  газов  турбоагрегатов  осуществлялся  на  нескольких

однотипных  ГТУ.  Вместе  с  концентрациями  NO
X
  и  СО  определялись

следующие  показатели:  содержание  О
2
,  СО/,  температура  окружающего

воздуха;  температура  выхлопного  газа  в  месте  отбора  пробы;  коэффициент

избытка  воздуха;  атмосферное  давление;  давление  за  осевым  компрессором;

число  оборотов  силовой  турбины;  барометрическое  давление  атмосферного

воздуха,  а также  параметры  перекачиваемого  газа.

В  табл.  2  приведены  данные  экологического  обследования  турбоагрегата

ГТН-6 №4 КС «Кармаскалинская». Анализ  результатов  обследования  анало-



Таблица 2

Результаты экологического обследования турбоагрегата ГТН-6 № 4 t
a
 =  19 °С*
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гичных  ГТУ  показал  близкие  значения  данных  по  вредным  выбросам,  что

позволяет  дать  обобщенную  экологическую  характеристику  работы  агрегатов

типа  ГТН-6.  На  рис.1  показана  зависимость  концентрации  оксидов  азота  и

оксида  углерода  (II)  в  выхлопных  газах  от  числа  оборотов  аурбины  низкого

давления  при  различной  температуре  атмосферного  воздуха  Для

сравнительного  анализа  концентрации  вредных  веществ  в  продуктах  сгорания

разных  типов  ГТУ  данные  по  газовым  анализам  приведены  к  содержанию

кислорода  в  рабочей  смеси  равному  15%  (об).  Характер  зависимостей

показывает,  что  с  повышением  нагрузки  агрегата  концентрация  NO
X
  в

выхлопных  газах  возрастает  и  на  оборотах  близких  к  номинальным  превышает

норматив  выбросов  установленных  отраслевыми  стандартами  для  данного

типа  ГТУ  (150  мг/м
3
  при  15%  О

2
)  на  30-40%.  С  повышением  температуры

атмосферного  воздуха  на  26°С  (с  -1°  до  +25°С)  концентрация  NO
X
  увели-

чивается  на  50  мг/м
3
.  Это  объясняется  тем,  что  при  более  высоких  значениях

температуры  воздуха,  поступающего  на  горение,  повышается  температура  в

камере  сгорания,  что  способствует  более  интенсивному  образованию NO
X
.

Концентрация  оксида  углерода  (II)  для  агрегатов  типа  ГТН-6  находится

на  уровне,  соответствующем  отраслевому  нормативу,  установленному  для

данного  типа  агрегата,  практически  на  всех  нагрузках.  Зависимость

концентрации  СО  в  выхлопных  газах  от  изменения  температуры  атмосферного

воздуха  имеет  противоположный  характер  по  сравнению  с  концентрациями

NO
X
.  С  повышением  температуры  атмосферного  воздуха  содержание  оксида

углерода  (II)  в  выхлопных  газах  снижается,  что  объясняется  более  высокой

степенью  выгорания  топлива  при  повышенных  температурах.  На  режиме,

близком  к  номинальному  (6200  об/мин.),  количество  СО в  выхлопных  газах  при

повышении  температуры  атмосферного  воздуха  от  -1  до  25°С  уменьшается  на

30-50  мг/м
3
.

Турбоагрегаты  ГПА-12р  «Урал»  относятся  к  современным  агрегатам  и

характеризуются  значительно  более  высокими  как  эксплуатационными

(табл.1),  так  и  экологическими  показателями  (табл.3).  Исследования  выхлоп-

ных  газов  на  данных  агрегатах  при  изменяющихся  на»рузках  и  различной



Таблица 3.

Результаты экологического обследования  выхлопных  газов  ГТПА ГГ1А-  12р

«Урал» ст.№ 15 КС «Шаран»,
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темперачуре  воздуха  были  проведены  впервые.  В  этих  агрегатах  в  процессе

горения  количество  СО  составляет  не  более  40  мг/м
3
  (при  15%  Ог)  и  мало

зависит  от  изменения  режима  работы  агрегата.  С  понижением  температуры

атмосферного  воздуха  концентрация  СО  несколько  возрастает,  однако  при

любых  нагрузках  и  температуре  воздуха  она  остается  ниже  уровня  ПДВ.

Обобщенные  зависимости  концентрации  NO
x
.и  CO  в  выхлопных  газах  ГТПА

типа  ГПА-12р  «Урал»  от  числа  оборотов  силовой  турбины  и  при  различной

температуре атмосферного воздуха  приведены  на рис.2.

Содержание  оксидов  азота  в  выхлопных  газах  ГПА-12р  «Урал»  па  всех

режимах  работы  включая  номинальный  (6500  об/мин)  и  при  всех  значениях

температуры  атмосферного  воздуха,  при  которых  проводились  измерения,

находится в рамках ПДВ. Тем не менее, наблюдается тенденция  к превышению

норматива ПДВ  уже  при температуре  воздуха  П°С.

Уровень  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу  у  турбоагрегатов  типа

ГТК-10  с  установленными  штатными  горелочными  устройствами  значительно

превышает показатели  выбросов  близких  по  мощности  агрегатов других  типов.

Так,  в  пересчете  на  15%  О
2
  концентрация  NO

X
  в  выхлопных  газах  ГТК-10

достигает  788  мг/м".  Совместно  с  НПФ  «Теплофизика»  ООО  «Баштрансгаз»

провел  замену  штатных  горелочных  устройств  на  горелочные  устройства  типа

ПСТ  с  предварительной  подготовкой  топливовоздушной  смеси,  что  позволило

улучшить  экологические  показатели  работы  агрегатов  за  счет  лучшей

гомогенизации смеси.

Турбоагрегат  ГТК-10  оснащен  датчиками  температуры,  позволяющими

измерять  температуру  газов  после  камеры  сгорания  на  входе  в  турбину

высокого давления.  Это  дает  возможность  установить зависимость  содержания

вредных  веществ  в  продуктах  сгорания  от  температуры,  развиваемой  в  камере

сгорания.  На  рис.3  представлены  зависимости  концентраций  NO
X
  и  СО  от

температуры  выхлопных  газов  перед турбиной,  полученные  до  и  после  замены

горелок.



Рис.3  Зависимость  выбросов  оксидов  азота  и  оксида  углерода  (II)  от  температуры
выхлопных  газов  перед  турбиной  до  (а)  и  после  (б)  замены  горелочных
устройств

В  результате  проведенной  модернизации  горелочных  устройств

достигнуто  значительное  снижение  выбросов  NO
X
,  но  при  этом  возросла

концентрация  СО.  Как  видно  из  рис.Зб,  увеличение  температуры  газов  на

выходе из  камеры  сгорания  с  740 до  770°С  приводит  к-увеличению  содержания

NO
X
  в  выхлопных  газах  с 40  до 70  мг/м

3
.  Приведенные  в  табл.4  данные  и

Таблица 4

Результаты  экологического  обследования выхлопных  газов  ГГПА  ГТК-10

ст.№  12 КС-5  «Москово» при Т
а
=-5°С
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Рис.4.  Зависимость  концентраций  оксидов  азота  и  оксида  углерода  (II)  от  числа
оборотов  силовой  турбины  турбоагрегата  ГТК-10  после  замены  горслочных
устройств

графические  зависимости  концентраций  NO
X
  и  СО от  числа  оборотов  турбины

(рис.4)  сохраняют  те  же  закономерности,  что  и  для  турбоагрегатов  ГТН-6  и

ГПА-12р  «Урал»:  с  увеличением  нагрузки  концентрация  NO
X
  возрастает,  а

концентрация СО снижается.

Для  всех  типов  исследованных  агрегатов  на  рабочих  режимах,  близких  к

номинальному  значению,  незначительное  снижение  нагрузки  ведет  к  резкому

снижению  концентрации  NO
X
  и  некоторому  увеличению  концентрации  СО  в

выхлопных  газах  ГТУ.  Данное  обстоятельство  дает  возможность  рекомен-

довать  применение  этого  метода  для  снижения  концентраций  NO
X
  з

выхлопных  газах  газотурбинных  установок,  что  особенно  актуально  для

старых  турбоагрегатов  типа  ГТН-6,  ГТК-10,  где  фиксируется  значительное

превышение ПДВ NO
X
.  При снижении нагрузки агрегатов на 2-2,5%  количество

выбросов NO
X
 уменьшается  на  10—15  %.

Известно,  что  работа  агрегатов  на  номинальных  нагрузках  является

наиболее эффективной - с  наибольшим  КПД.  Уменьшение  нагрузки ГТУ  ведет
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к  снижению  КПД  агрегата,  что  в  свою  очередь,  вызывает  перерасход

топливного газа.  Данное обстоятельство может свести  на нет все  преимущества

экологических  мероприятий.  Поэтому  необходимо  устанавливать  такие

режимы  работы  газоперекачивающих  агрегатов,  которые  позволили  бы  при

значительном  снижении  выбросов  оксидов  азота  сохранять  высокий  КПД

агрегата. Для  этого нужен простой и достаточно надежный  способ определения

КПД  ГТУ,  который  в  режиме  реального  времени  позволит  оперативно

определять энергетические  параметры ГПА.

Глава  3  посвящена  рассмотрению  и  адаптации  методики  определения

энергетической  эффективности  ГГПА,  основанной  на  обобщенных

характеристиках  топлива,  позволяющей  оценить  целесообразность  проведения

экологических  мероприятий.  В  настоящее  время  для  определения  энерге-

тических  показателей  работы  газотурбинных  газоперекачивающих  агрегатов

применяются методики ВНИИГаз, Союзоргэнергогаз (Зарицкий СП),  а так же

методики,  разработанные  Степановым  О.  А.,  Шабаровым  А.Б.,  Поршаковым

Б.П..  и  др.  Следует  отметить,  что  существующие  методики  требуют  большою

числа  исходных  данных,  установку  дополнительных  измерительных  приборов,

трудоемки,  а  в  некоторых  случаях  не  позволяют  получить  необходимые  для

расчетов данные.

В  промышленной  энергетике  широко  применяется  метод  теплотех-

нических расчетов  на  основе  обобщенных  характеристик  топлива:  максималь-

ного  содержании  СОгмах  в  продуктах  сгорания,  максимальной  температуры

горения  и  удельной  теплоты  сгорания.  Для  определения  КПД  ГПА

компрессорных  станций  нами  применена  экспресс-методика,  основанная  на

обобщенных  характеристиках  топлива  и  адаптированная  к  условиям

газотурбинных  установок.  Особенностью  ГТУ  (в  отличие  от  котлов  и  печей)

является высокий коэффициент расхода воздуха: 4-8.

Для  определения  КПД  газоперекачивающих  агрегатов  по  экспресс-

методике  штатных  приборов,

установленных  сгорания, определяемый по показа-
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ниям  компьютерного  газоанализатора  (например,  testo-term,  IMR,  ДАГ-500  и

др)-

Регистрируемые параметры:

•  температура окружающего  воздуха

•  температура  выхлопных  газов  за  регенератором  (определяется по

показанию термопары переносного компьютерного газоанализатора);

•  давление газа ка входе в центробежный нагнетатель (ЦБН)  МПа;

•  давление газа на выходе из центробежного нагнетателя (ЦБН)  МПа;

•  температура газа на входе в центробежный нагнетатель (ЦБН)

•  температура газа на выходе  из центробежного нагнетателя (ЦБН)

Данные газового анализа:

•  содержание:  ррт (или мг/м
3
);

•  коэффициент разбавления сухих продуктов сгорания h (к).

Места  отбора  проб  выхлопных  газов  и  замера  их  температуры,  а  также

размещение  штатных  и  дополнительно  установленных  измерительных

приборов,  необходимых  для  выполнения  расчетов  по  сравниваемым

методикам,  приведены  на  схеме  экспериментально-промышленной  установки

ГГПА (рис. 5).

Расчет  КПД  газотурбинного  газоперекачивающего  агрегата  но

экспресс-методике (на примере ГТН-6 КС «Кармаскалинская»)

Физические потери теплоты ГТУ:

или  по  номограмме  рис.6  составленной  на  основе  обобщенных

характеристик природного газа,  где

Потери тепла от химической неполноты сгорания газа:

или по номограмме рис.7 составленной по уравнению 2

где:  компонентов  в выхлопных газах,  (%)



38
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Потери тепла с выхлопными газами ГТУ:

КПД газотурбинной установки:

q
5
 - потери  тепла за счет теплообмена турбины с окружающей  средой  -0,01%

(нормативный показатель)

Политропный КПД нагнетателя:

где:  -  показатель  процесса  сжатия  в  нагнетателе,  для  условий

компрессорных  станций  принимаем  давление  и

температура на входе  и  выходе нагнетателя соответственно.

Механический КПД нагнетателя определяется в зависимости от

наработки агрегата и принимает значения:

КПД ГГПА:

Для  сравнения  экспресс-методики  с  существующими  методиками  опре-

деления  КПД  ГТУ  сделан  расчет  КПД  агрегата  ГТН-6  №2  КС  «Кармаска-

линская»  при  работе  на  различных  режимах.  Результаты  расчетов  представ-

лены  в  табл.5.  Анализ  полученных  данных  показывает,  что  разброс  значений

составляет не более  1,5% от среднего значения  КПД ГТУ. Данные,  полученные

с  использованием  экспресс-методики  на режимах  близких  к  номиналу,  имеют

отклонения от среднего значения КПД не превышающие 0,1-0,2% (габл 6).
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Таблица 5.

КПД газотурбинной установки ГТН  6, (%)

Таблица  6.

Преимущества экспресс-методики

Для  расчета  эффективности  работы  ГТУ  необходим  минимум  исходных

данных  (4  параметра)  по  сравнению  с

требующими до 34 параметров.

В  отличие  от  существующих  методик  при  определении  КПД  по  экспресс-

методике  дополнительно  учитываются  потери  тепла  от  химической

неполноты сгорания топлива
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-  Экспресс-методика  позволяет  контролировать  энергетическую

эффективность  работы  ITTTA  в  реальном  масштабе  времени  с  учетом

конкретных режимов эксплуатации.

-  Экспресс-методика  применима  для  всех  типов  ГПА,  на  всех  режимах

нагрузки.

Удобство  применения  данной  методики  позволяет  включить  ее  в

систему  автоматического  управления  ГГПА  для  контроля  экологической  и

энергетической  эффективности  работы  газотурбинных  газоперекачивающих

агрегатов.

В  главе  4  приведена  экономическая  оценка  режимных  методов

сокращения  выбросов токсичных веществ с выхлопными газами ГГПА.

Расчет  валовых  выбросов  проводился  согласно  «Временной  инструкции

по  проведению  контрольных  измерений  вредных  выбросов  газотурбинных

установок  на  компрессорных  станциях»  (РД  51-164-92)  и  по  результатам

газового  анализа  выхлопных  газов  ГТУ.  На  основе  этих  данных  были

выявлены режимы, при которых наблюдается превышение ПДВ, и рассчитаны

размеры платы за загрязнение окружающей среды и размер предотвращенного

ущерба  при изменении нагрузки.  .

На  основе  экспресс-методики  был  рассчитан  КПД  при  разных  нагрузках,

изменение КПД при снижении нагрузки относительно номинального значения

и  определены  затраты  вызванные  перерасходом  топливного  газа.

Зависимость  предотвращенного  ущерба  в  результате  сокращении  выбросов  в

атмосферу  и  затрат связанных  с  перерасходом  топлива  от  изменения  нагрузки

ГПА ГТН-6 представлены на рис.8.

В результате снижения  нагрузки  агрегата сокращаются затраты, связанные

с  платой  за  выбросы  вредных  веществ  в  атмосферу  и,  соответственно,

увеличивается  размер  предотвращенного  ущерба.  но  при  этом

увеличиваются  расходы  на  собственные  нужды  из-за  перерасхода

топливного  газа  Заштрихованная  область  соответствует  режимам,

когда  экономия  за  счет  предотвращенного  ущерба  превышает дополнительные

затраты на топливо вызванные снижением нагрузки.  Экономия средств ожида-
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Рис.  8.  Зависимость  предотвращенного  ущерба  в  результате  сокращении  выбросов  в

атмосферу  и  затрат  связанных  с  перерасходом  топлива

изменения нагрузки ГПЛ ГТН-6.

Рис.9.  Соотношение  между размером  предотвращенного  ущерба  и  затратами  за  счет

перерасхода топливного  газа при снижении  нагрузки  ГПЛ  П Н - 6
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ется  при  работе  агрегата  на режимах  5900-6100  об/мин.  Точка  Охарактеризует

режим  при  котором  экономия  средств,  полученная  за  счет  предотвращенного

ущерба  полностью  покрывает  затраты,  вызванные  перерасходом  топливного

газа.  Соотношение  между  размером  предотвращенного  ущерба  и  затратами  за

счет перерасхода топливного газа при снижении нагрузки показано на рис.9.

Экономическая  оценка  применения  режимных  методов  на  ГТК-10

(рис.10)  показала,  что  при  работе  со  штатными  горелочными  устройствами  гак

же  наблюдается  область  ожидаемой  экономии  средств  при  снижении  нагрузки

с  4900  до  4790  об/мин.  С  увеличением  платы  за  загрязнение  атмосферного

воздуха предотвращенный ущерб в результате снижения  нагрузки увеличится.

Рис.  10. Зависимость предотвращенного ущерба в результате сокращении выбросов в

атмосферу  -  после  модернизации)  и  затрат

связанных  с  перерасходом  топлива  \ от изменения нагрузки ГПЛ Г'ТК-

10.



24

ВЫВОДЫ

1.  На основании  мониторинга  КС  «Кармаскалинская»,  КС  «Москово»,  и  КС

«Шаран»,  оснащенных  турбоагрегатами  ГТК-10,  ГТН-6  и  ГПА-12р  «Урал»

выявлено  превышение  ПДВ  NO
X
  в  выхлопных  газах  при  номинальных

нагрузках  до  40  %.

2.  Выбраны  рациональные  режимы  эксплуатации  ГГПА,  позволяющие

уменьшить  концентрацию  NO
X
  в  выхлопных  газах  до  нормативных

значений.  Показано,  что  снижение  нагрузки  ГПА  ГТН-6  КС

«Кармаскалинская»  и  ГТК-10  КС  «Москово»  на  2-3%  позволяет

уменьшить  концентрацию  NO
X
  в  выхлопных,  газах  газотурбинных

установок до  15% при незначительном увеличении  концентрации  СО.

3.  Впервые для  оценки  влияния  экологических мероприятий  на работу  ГГПА

применена  адаптированная  для  газоперекачивающих  агрегатов  КС

экспресс-методика,  основанная  на  обобщенных  характеристиках  топлива,

позволяющая  на  основе  минимума  данных,  в  режиме  реального  времени

одновременно  контролировать экологические  и  энергетические  параметры

агрегата.

4.  Предложены  рациональные  режимы  работы  агрегатов  ГТН-6  КС

«Кармаскалинская»,  которые  без  нарушения  технологии  и  объема

перекачиваемого  газа  позволяют  снизить  выбросы  NO
X
  на  каждый  агрегат

до 35 т/год.

5.  Показано,  что  при  существующем  уровне  цен  на  топливо  и  штрафов  за

выбросы  токсичных  веществ  при  внедрении  предлагаемых  экологических

мероприятий  можно  получить  экономию  средств  за  счет

предотвращенного ущерба  от сокращения  выбросов NO
X
  до  200  тыс.  руб.  в

год на компрессорный цех.
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