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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

В условиях длительной непрерывной работы и интенсивного  старения 

технологического  оборудования  компрессорных  станций  (КС),  применение 

технической диагностики является  одним из наиболее кардинальных средств 

обеспечения  надежности  и  эффективности  работы  магистральных 

газопроводов (МГ). 

К настоящему времени накоплен достаточно большой опыт разработки 

и  внедрения  различных  методов  технической  диагностики,  в  т.ч. 

параметрического  диагностирования,  газоперекачивающих  агрегатов  (ГПА). 

В  то  же  время  комплексной  работы  по  оценке  принципов  построения, 

погрешности  расчета,  требуемого  объема  и  точности  измеряемых 

параметров,  целесообразной  области  применения  методов  определения 

технического состояния и технологических параметров ГПА не проводилось. 

Даже предварительное  рассмотрение указанной проблемы свидетельствует о 

необходимости  дальнейших  исследований  с  целью  разработки  методик, 

отвечающих  требованиям  отраслевой  системы  диагностического 

обслуживания  оборудования  КС,  позволяющим  получить  информацию  о 

техническом  состоянии  основных  узлов  газотурбинных  установок 

(компрессор,  камера  сгорания,  регенератор,  турбина  высокого  давления  и 

др.) для эффективного планирования объёма и сроков предстоящего ремонта, 

а  также  более  полного  восстановления  характеристик  газотурбинной 

установки (ГТУ) в процессе самого ремонта. 

Необходимость  разработки  таких  методов  именно  для  стационарных 

газотурбинных  ГПА  (ГГПА)  обусловлена  как  тем,  что  в  газотранспортной 

системе нашей страны используется  около 80% газоперекачивающих  агрега

тов  с  газотурбинным  приводом  (из  них порядка  25% стационарных  агрега

тов), так и тем, что восстановительный  ремонт стационарных ГГПА (в отли
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чие  от  авиационных  и  судовых  агрегатов,  ремонтируемых  на  заводах

изготовителях) производится непосредственно в условиях КС. 

Все  это  свидетельствует  об  актуальности  темы  исследования  как  с 

теоретической, так и с практической точек зрения. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов 

поузлового  диагностирования  стационарных  газотурбинных 

газоперекачивающих  агрегатов,  позволяющих  снизить  энергозатраты  на 

транспорт газа и ремонтнотехническое обслуживание за счёт использования 

объективной информации о техническом состоянии узлов ГПА. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решить следующие 

задачи: 

•  провести  сравнительный  анализ  существующих  методов  оценки 

технического  состояния  и  определения  техникоэкономических 

показателей работы 1'1'llA; 

•  разработать  математическую  модель  рабочих  процессов  ГТУ  в 

линейном виде; 

•  разработать  методику  оперативного  определения  выходных 

энергетических  показателей  газотурбинной  установки  в  условиях 

эксплуатации КС с использованием линеаризованных зависимостей; 

•  проанализировать  возможности  и  перспективы  использования 

измерителя крутящего момента на КС МГ; 

•  разработать  комплекс  методик  поузлового  диагностирования 

стационарных ГТПА. 

Научная  новизна  работы заключается  в том, что в ходе  решения по

ставленных задач были получены следующие результаты: 

•  предложена классификация существующих методов параметрическо

го диагностирования ГТПА; 
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•  разработан  «косвенный»  метод  определения  мощности  и  коэффици

ента  технического  состояния  для  любого  типа  ГТУ,  основанный  на 

штатном объеме измеряемых параметров; 

•  получена  формула расхода топливного  газа в зависимости  от уровня 

эффективной  мощности,  окружающих  условий  и  коэффициента  тех

нического состояния ГГПА; 

•  разработана методология  использования поузлового  параметрическо

го диагностирования ГТУ; 

•  разработан  комплекс  методик  поузлового  диагностирования  стацио

нарных ГГПА. 

Практическая ценность работы заключается в том, что она выполня

лась исходя из конкретных потребностей отрасли. 

Результаты  работы  использованы  в  методиках  по  определению  мощ

ности  и  коэффициента  технического  состояния  различных  типов  ГТУ,  ут

вержденных ДОАО «Оргэнергогаз»  и используемых в газотранспортных об

ществах  ОАО  «Газпром».  Методики  применены  при  проведении  комплекса 

работ по экономии  топливноэнергетических  затрат за  счет  промывки  аппа

ратов  воздушного  охлаждения  (АВО)  газа  на  КС  ООО  «Пермтрансгаз»  и 

«Сургутгазпром». 

Методика  поузлового  диагностирования  ГПА  типа  ГТК10  и разрабо

танный на ее основе программный комплекс апробированы на данных опыт

но   промышленных  испытаний на КС «Палласовка» 0 0 0  «Волгоградтранс

газ» и рекомендованы для использования в системе диагностического обслу

живания КС. 

Апробация работы. 

Основные  положения  диссертационной  работы  и результаты  исследо

ваний докладывались, обсуждались и получали положительные отзывы на: 

•  шестой  научно   технической  конференции,  посвященной  75   летию 

Российского  государственного  университета  нефти  и  газа  им.  И.  М. 
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Губкина  «Актуальные  проблемы  состояния  и  развития  нефтегазового 

комплекса России» (Москва, 2627 января 2005 г.); 

•  XV  международной  деловой встрече  «Диагностика  2005»  (Сочи, 23

27 апреля 2005 г.); 

•  XXIV тематическом семинаре «Диагностика оборудования и трубопро

водов компрессорных станций» (Геленджик, 611 сентября 2005 г.); 

*  шестой  всероссийской  конференции  молодых ученых, специалистов  и 

студентов по проблемам газовой промышленности России «Новые тех

нологии в газовой промышленности» (Москва, 2730 сентября 2005 г.); 

•  XXV юбилейном  тематическом  семинаре  «Диагностика  оборудования 

и трубопроводов компрессорных  станций» (Туапсинский район, с. Не

буг, 1823 сентября 2006 г.); 

"  седьмой  научно    технической  конференции  «Актуальные  проблемы 

состояния и развития  нефтегазового комплекса России»  (Москва,  29

30 января 2007 г.); 

•  методических семинарах кафедры термодинамики и тепловых двигате

лей РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина (май, октябрь 2006 г.). 

Публикации.  Основные результаты диссертации  изложены  в 8 печат

ных работах,  в том числе  1 из них опубликована  в ведущем  рецензируемом 

журнале. 

Структура  работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, основных выводов и результатов, списка литературы  из 79 наименова

ний и 7 приложений. Работа изложена на 145 страницах машинописного тек

ста, содержит 8 рисунков и 41 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении показана актуальность выбранной темы диссертационной 

работы,  обосновываются  цели  и  задачи  исследования,  показана  ее  научная 
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новизна и практическая значимость, приведены отраслевые и межотраслевые 

постановления и программы, на реализацию которых направлена работа. 

Первая глава посвящена анализу существующих методов определения 

технического  состояния и технологических параметров газотурбинных ГПА, 

возможностей  и  перспектив  использования  измерителя  крутящего  момента 

при решении энерготехнологических  задач транспорта газа и использованию 

метода малых отклонений при построении математической модели ГТУ. 

В  настоящее  время  накоплен  достаточно  большой  опыт  параметриче

ского  диагностирования  ГТПА.  Существующие  методы  позволяют  опреде

лять  техническое состояние и технологические параметры работы ГТПА: 

1) по  параметрам  компримируемого  в  центробежном  нагнетателе  (ЦБН) 

газа; 

2) по «мощностному параметру» ГТУ; 

3) по «тепловому балансу» ГТУ; 

4) по измеренному расходу теплоты  (расход топлива определяется  по ин

дивидуальной расходомерной диафрагме агрегата); 

5) по расходу воздуха двигателем  (расход определяется  по перепаду дав

лений на конфузоре осевого компрессора (ОК)); 

6) с использованием приведённых газодинамических характеристик ЦБН; 

7) «заводскими» методами   для ГПА авиационных типов по прилагаемой 

заводомизготовителем математической модели данного типа ГТУ; 

8) по линейному «экспрессметоду»   с использованием в численном виде 

линеаризованных зависимостей рабочих процессов ГТУ. 

В работе проведен  анализ основных предложенных  к настоящему вре

мени методов  с точки  зрения точности, принятых допущений, требований к 

штатным  и  дополнительным  измерениям,  охвата  эксплуатируемого  в  ОАО 

«Газпром» парка ГГПА. 

Показано, что все эти методы можно условно объединить в две группы: 
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1)  «абсолютные»: по параметрам компримируемого в ЦЕН газа; по тепло

вому балансу ГТУ; 

2)  «косвенные»: мощность ГТУ оценивается графически и «накладывает

ся» на какойлибо контролируемый в дальнейшем «базовый» параметр. 

Кроме  того,  для  определения  текущей  мощности  ГТУ  может  приме

няться  так  называемый  «прямой»  метод,  использующий  измеритель  крутя

щего момента  (ИКМ). В теоретическом  аспекте данный метод весьма прост, 

достаточно универсален  и пригоден для измерения  полезной мощности лю

бых типов двигателей: поршневых, электрических, газотурбинных. 

Проведенный  анализ показал следующие целесообразные  направления 

использования измерителя крутящего момента: 

  для  точного  определения  индивидуальной  «паспортной»  мощности 

ГПА  при  его ведомственной  приёмке  с заводаизготовителя  и сдаточ

ных испытаниях; 

для точного определения уровня располагаемой мощности и техниче

ского состояния агрегата перед выводом в ремонт и после ремонта; 

для  "калибровки"  вновь  разрабатываемых  косвенных  методов  опре

деления выходных характеристик ГПА; 

для  объективного  определения  мощности,  значения которой исполь

зуются  затем  в  диагностических  моделях  при  расширенном  (поузло

вом) диагностировании ГТУ. 

В результате  проведённого  анализа  существующих  методов  определе

ния  технического  состояния  и  технологических  параметров  ГПА  показано, 

что методы, отвечающие  требованиям  системы диагностического  обслужи

вания  (с точки  зрения  погрешности  вычислений), являются  достаточно  тру

доемкими и требуют для своей реализации проведения специальных (не вхо

дящих в штатный  набор) измерений  с использованием  первичных  приборов 

повышенного класса точности, не охватывая при этом всей номенклатуры га

зотурбинных  газоперекачивающих  агрегатов. Выходом  из  сложившейся  си
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туации является разработка  методики, которая, не требуя  большого  количе

ства и высокой точности измерений, не уступала бы по точности расчета су

ществующим проанализированным методикам. 

Для  решения  указанной  задачи  предлагается  использовать  метод,  из

вестный в литературе как метод малых отклонений. 

Использование  соотношений  метода  малых  отклонений  по  существу 

означает линеаризацию исходных уравнений в некоторой окрестности номи

нального  режима.  Располагая  линеаризованными  соотношениями  рабочих 

процессов  ГТУ,  можно  значительно  облегчить  анализ  зависимости  между 

изменениями  связанных  между  собой  параметров  того  или  иного  рабочего 

процесса. 

Вторая глава посвящена разработке метода расчёта выходных показа

телей  газотурбинных  установок  с  использованием  метода  линеаризованных 

уравнений. 

Предлагаемый методический подход позволяет: 

1) использовать  минимальное  количество  измеряемых  параметров  из штат

ного набора; 

2)  применять константы  из технического проекта, формуляра или теплового 

расчёта на номинальный  режим  (в  оговоренном  диапазоне  загрузки  ГПА 

от 60 + 70 до 100%); 

3)  оперировать  в уравнениях  из замкнутой  сбалансированной  системы зави

симостями параметров в относительном виде. 

Суть  метода  заключается  в  использовании  коэффициентов  взаимного 

влияния, предварительно получаемых путем решения системы уравнений ра

бочего  процесса  ГТУ  в  линеаризованном  виде.  Математическим  аппаратом 

линеаризации  уравнений и их решения служит метод малых отклонений. 

Последовательность разработки методики расчёта выходных топливно

энергетических  показателей  газотурбинной  установки  с использованием  ме
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тода  линеаризованных  уравнений  включает,  независимо  от  типа  ГТУ,  сле

дующие основные этапы: 

•  тепловой расчёт ГТУ на заданный (номинальный) режим; 

•  формирование  системы  линеаризованных  уравнений  и  расчёт  вход

ных коэффициентов влияния; 

•  решение  системы  линеаризованных  уравнений    получение  зависи

мостей  параметров  в виде  отклонений  с коэффициентами  взаимного 

влияния; 

•  проверка полученных  коэффициентов  влияния на  соответствие  пара

метрам цикла ГТУ; 

•  логическое построение алгоритма определения выходных параметров 

ГТУ в зависимости  от закона регулирования, специфических условий 

и ограничений для конкретного типа ГТУ. 

Несмотря  на  то, что  ГГПА  различаются  конструктивно,  параметрами 

цикла,  законами  регулирования,  алгоритмы  расчёта  выходных  параметров 

ГТУ с использованием  систем линеаризованных уравнений  во многом мето

дически единообразны. 

Выбор  методики  теплового  расчёта  зависит  от  конструктивных  осо

бенностей  ГТУ  и степени  адекватности  получаемых  результатов. При  нали

чии всего набора необходимых данных по каждому сечению двигателя (дан

ные  могут  быть  предоставлены  заводом    изготовителем)  тепловой  расчет 

можно не проводить. 

Для формирования системы линеаризованных  уравнений была предло

жена  градация  всего  эксплуатируемого  в  ОАО  «Газпром»  парка  ГПА  по 

группам,  отличающихся  между  собой  особенностью  регулирования  в усло

виях  эксплуатации,  конструкцией,  а  также  организацией  вычислительного 

процесса (табл.1). 
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Таблица 1 
Распределение парка ГТУ по группам 

Группа 

1 

I 

II 

III 

IV 

Тип  ГТУ 

2 

ГТ7005, ГТК5, 

ГТ7506, ГТ6750, 

ГТН6, ГТК104, 

ГТКЮМ,  ГТН16 

ГПАЦ16, 

ГТН25 

ГПУ10 

ГТК10И, ГТКЮИР, 

ГТК25И,  ГТК25ИР 

ГПАЦ6,3, 

ГПАЦ8, 

ГПАЦ16С, 

ГТУ12П, 

ГТУ16П, 

ГПА25(ДН80) 

Закон 

регулирования 

3 

Температура на 

входе в турбину вы

сокого давления 

Г]ТВД= var 

или 

Температура на вы

ходе из турбины 

низкого давления 

Тгтнд  var 
Частота вращения 

ротора низкого дав
ления 

итнд
 =

 var 

Частота вращения 

ротора высокого 

давления 

Птвд=Уаг 

«твд= const, 

Т2тш
 = var 

и т в д = var 

Базовый 

параметр 

4 

Рж 
(давление 

заОК) 

«твд 

"тнд 

Ргк 

Р2К 

Управляющий 

параметр 

5 

ТпВД, 

или 

Тгтщ 

"тнд 

«твд 

Тгтнд 

«твд 

Сопоставление полученных в работе коэффициентов влияния с данны

ми  расчётноэкспериментальной  модели  нагрузочных  характеристик  ГТУ 

типа ГТК10 ВНИИГАЗа показало их качественное совпадение. 

Завершающим этапом разработки является построение вычислительно

го алгоритма методики для расчёта выходных показателей газотурбинной ус

тановки с помощью метода малых отклонений. 

На основе математического  метода получена  формула расчета расхода 

топливного  газа  в  зависимости  от  уровня  загрузки,  окружающих  условий и 
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физических  характеристик  газа  (низшая  теплота  сгорания),  пригодная  для 

любых типов ГТУ  и использующая  значение  фактической  мощности, опре

деляемой любым методом: 

Отт   1+ 
' SGT, 

5N. 

<W„ 
— + ^ 2 J L   i 

XKN К ̂N 

(SGT. 

{ST. 
W.+ 

5GT, 

l Фа 
•pPc 

8GTr 

w 5Q
H

P 
G
TfO'  ( 1 ) 

Si 
\  e  J 

) 
SGTr  | 

[я. У 
SGTr 

dp 
\
  r

  a  J 

.(SGTr) 

'{SQ?) 

где GTT~ расход топливного газа; 

 коэффициенты  взаимного влияния на 

расход  топливного  газа,  соответственно,  фактической  мощности  ГТУ, 

температуры на входе в ОК, атмосферного давления и теплоты сгорания 

топливного газа; 

SNaj,   относительное изменение мощности на фактическом режиме; 

<5Га; дры SQ"   относительное  изменение,  соответственно,  температуры 

на входе в  ОК, атмосферного  давления и теплоты  сгорания  топливного 

газа; 

^коэффициент  технического состояния ГТУ по мощности; 

Giro  расход топливного газа для номинального режима при низшей те

плоте сгорания Q %. 

Оценка достоверности  получаемых результатов  проводилась их сопос

тавлением  для  различных  типов  ГТУ  как  с  результатами  расчета  по  ранее 

созданным методикам, так и по прилагаемым нагрузочным  характеристикам, 

а также по диспетчерским  данным. Так,  например,  сопоставление  результа

тов  определения  мощности  по  предлагаемому  методу  с  наиболее  точными 

известными  методами  определения  мощности  показало,  что  расхождение 

между полученными данными не превышало 3% (табл. 2). 
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Таблица 2 

Сопоставление результатов определения мощности 

агрегата ГТК   10   4 

Параметр 

сравнения 

Эффективная 

мощность 

(Ne), кВт 

Наименование метода 

по пере

паду на 

конфузоре 

ОК 

7750 

по 

мощно

стному 

пара

метру 

7744 

по пере

паду на 

конфузоре 

ЦБН 

7781 

поха

ракте

ристи

кам 

ЦБН 

7506 

рассматриваемый 

метод 

7762 

Тестирование  проводилось  также  с  использованием  измерителей  кру

тящего  момента  импортного  и  отечественного  производства.  Результаты 

сравнительных испытаний с использованием ИКМ отечественного производ

ства в Калачеевском ЖГУ МГ приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сопоставление значений мощности агрегатов 

по ИКМ М106М и "линейному" методу 

Тип 

ГПА 

ГТК10

4 

ГТК10

4 

ГТК

ЮМ 

ГТК10

4 

Дата 

31.10.2002 

31.10.2002 

31.10.2002 

03.07.2003 

03.07.2003 

20.01.2004 

20.01.2004 

20.01.2004 

20.01.2004 

28.06.2004 

28.06.2004 

28.06.2004 

№ 

ре

жима 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

Время 

иш 
16^ 

18
й 

11^ 

l P 
9 i i 

пш 
12

щ 

12
й 

14^+  1 5ii 

1 5 ^ 1 5 * 

1 5 ^ 1 6 ^ 

Мощность 

поМ

106М, 

[кВт] 

8010 

9030 

6925 

7310 

7200 

7082 

7750 

8300 

6985 

5720 

7050 

6450 

Мощность 

по «ли

нейному 

му» мето

ду, [кВт] 

8158,3 

9100,9 

6973,5 

7249,1 

7271,4 

7075,9 

7832,8 

8435,2 

6937,1 

5825,9 

7155,1 

6443,7 

Относ. 

отклонение 

мощн. от 

БИКМ, 

% 

1,85 

0,785 

0,70 

0,83 

0,99 

0,09 

1,07 

1,63 

0,69 

1,85 

1,49 

0,10 
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Результаты  сравнительных  испытаний  свидетельствуют  о пригодности 

разработанного метода для оперативного определения выходных показателей 

ГТУ в условиях КС. 

Описываемый метод, в отличие от «классических», использует для рас

чёта всех выходных показателей  измерения всего два параметра работы дви

гателя   базовый и управляющий. Эта особенность рассматриваемого метода 

предоставляет  дополнительные  возможности  при  его  использовании  на но

вых и модернизируемых схемах газотурбинных установок. 

В  частности,  обеспечивает  возможность  создания  инструмента  для 

расчёта  не  измеряемых  напрямую  параметров,  а также  контроля  изменения 

выходных  параметров  ГТУ  под  влиянием  внешних  факторов  при  заданном 

заранее функциональном  показателе  (например, получения  значения базово

го параметра р2к и уровня загрузки для заранее заданных  значений  коэффи

циента технического состояния KN и наружных условий). 

Попытки решения данной  задачи предпринимались  и ранее. Однако, в 

силу ряда причин, в т.ч. трудоемкости  их использования, поставленная зада

ча не нашла полноценного решения. 

В третьей главе рассмотрены вопросы построения методов поузлового 

диагностирования  газотурбинных  установок  и  методологии  их  применения 

наКСМГ. 

Применительно  к ГТУ  агрегата  ГТК10  задача  поузлового  диагности

рования сводится к определению абсолютных  (или динамики  изменения от

носительных) значений КПД осевого компрессора, турбин высокого и низко

го давления, площадей  сечений  сопловых  аппаратов,  степени регенерации  

то есть показателей, в наибольшей  степени влияющих на мощность и эффек

тивность работы агрегата. 

Теоретическая  основа  расширенного  диагностирования  базируется  на 

использовании  последовательного  газодинамического  расчета  с  применени

ем газодинамических функций и на диагностических моделях, в основе кото
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рых лежит метод малых отклонений. В конечном итоге эти два метода, с од

ной стороны, дополняют друг друга, а с другой  стороны, каждый из них яв

ляется своеобразной проверкой другого метода. 

Метод последовательного  газодинамического  расчета представляет со

бой последовательность  теплового  расчёта  показателей  ГТУ  в порядке при

нятого  алгоритма,  начиная  от  определения  физических  характеристик  при

родного газа, и включает использование выведенных в ходе заводских конст

руктивных доводок эмпирических зависимостей  балансов рабочих тел по се

чениям, а также  определение  необходимых  параметров  на  основе линейных 

моделей, полученных с использованием метода малых отклонений. 

Практическая  ценность  этого  метода  заключается  в том, что  с его по

мощью по замерам входных параметров, помимо  основных  выходных  пока

зателей ГТУ, таких как мощность (Лу, КПД (т]е),  коэффициент  технического 

состояния по мощности (KNe), можно получить еще и значения термодинами

ческих параметров по сечениям ГТУ, КПД основных узлов и площадей сече

ний  сопловых  аппаратов  ТВД  и  ТНД.  Измерения  входных  параметров  для 

поузлового  диагностирования  по  возможности  должны  проводиться  едино

временно, с максимальной точностью, которой можно достичь, используя так 

называемые  образцовые  поверенные  приборы.  Для  определения  мощности 

ГТУ при этом можно рекомендовать измеритель крутящего момента. 

Одним  из  определяемых  параметров  газодинамического  расчёта явля

ется площадь проходного сечения соплового аппарата ТВД (ТНД): 

FCA=G  f*\  ,  (2) 

где G   расход продуктов сгорания через турбину; 

Г/   температура перед турбиной; 

m    комплекс,  зависящий  от величин  показателя  адиабаты  и  газовой по

стоянной  (соответственно для ТВД или ТНД); 
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Pi   давление на входе в турбину; 

q(ACA)   газодинамическая функция; 

<Р  скоростной коэффициент соплового аппарата; 

ЯСА    приведённая к нормальным  условиям скорость потока в сопловом 

аппарате. 

В  диссертационной  работе  подробно  рассмотрен  этот  метод  для  его 

применения к агрегатам типа ГТК   10 и всем его модификациям, представ

лены таблицы  выходных показателей,  полученных  в ходе проведения  работ 

по поузловому диагностированию. 

Предлагаемый метод поузлового диагностирования, основанный на ди

агностических  моделях  (ДМ), позволяет  по результатам  измерений  на уста

новившемся  режиме  ГТУ  некоторого  вполне  определенного  числа  парамет

ров  определить  малые  относительные  изменения  остальных  термогазодина

мических  параметров,  в  том  числе  не поддающихся  непосредственному  из

мерению в процессе эксплуатации   КПД компрессора и турбины, площадей 

сечений  сопловых  аппаратов  и  других.  Такие  изменения,  характеризующие 

появление  в  ГТУ  неисправностей,  могут  быть  обнаружены  с  достаточной 

точностью для практического применения даже при возникновении одновре

менно нескольких  неисправностей проточной части ГТУ. 

Диагностическая  модель  ГТУ представляет  собой  таблицы, в которых 

изменение  диагностических  параметров  состояния  проточной  части  ГТУ 

представлены в виде системы уравнений термогазодинамического расчета, то 

есть уравнений, описывающих последовательность  всего процесса, происхо

дящего в газовоздушном тракте ГТУ. В последовательность  разработки дан

ного  вида  диагностирования  с  использованием  диагностических  моделей 

входят следующие этапы: 

•  формирование  математической  модели  привода  ГПА  в  виде  системы 

линейных уравнений; 
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•  решение  системы  линейных  уравнений    получение  нескольких  вари

антов диагностических моделей  (матриц) для поузлового диагностиро

вания ГТУ; 

•  проверка полученных диагностических моделей на адекватность; 

•  логическое  построение  алгоритма  определения  выходных  параметров 

по узлам ГТУ в зависимости от выбранного варианта диагностической 

модели и закона регулирования,  а также специфических  условий и ог

раничений для конкретного типа ГТУ. 

Формирование  систем  для  получения  диагностических  матриц  произ

водится с соблюдением определённых правил, а проведение работ по поузло

вому диагностированию проводится по определенной методологии. 

Диагностическая  система  не  допускает  использование  однородных 

уравнений,  а также уравнений  приведения, которые, в конечном  итоге, при

водят  к чрезмерно  большой диагностической  модели. Кроме того, при фор

мировании зависимостей принимается во внимание, что при нормальной экс

плуатации,  а также при варьировании  режима работы ГТУ, техническое со

стояние  основных  элементов  её проточной  части  мгновенно  не  изменяется, 

что позволяет существенно упростить исходную модель. 

В зависимости  от способа получения диагностических матриц для опе

рируемой системы должно соблюдаться  либо условие и(ДП) = и(ИП) по спо

собу обращения  (ДП   диагностический  параметр  или  признак,  ИП   изме

ряемый параметр), либо т(ЩТ) + и(ИП) = (т + п) переменных   для прямого 

решения (т   число уравнений системы). 

Следует отметить, что необходимый набор ИП для получения "годных" 

диагностических матриц не может быть заранее формализован. 

Из  всех  приведенных  этапов  особое  внимание  следует  уделить  этапу 

проверки полученных диагностических моделей на адекватность, т.к. исполь

зование неадекватных моделей может привести к ошибочному диагнозу. Рас
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сматриваемые  диагностические  матрицы  получены  с поочерёдно  исключае

мыми диагностическими признаками  т/щ?
  и

  с̂атнд» т.к. с понижением порядка 

ДМ  за  счёт  исключения  некоторых  диагностических  признаков  (согласно 

описанных  выше  правил),  их  адекватность  снижается.  Тестирование  ДМ 

производится сопоставлением значений как диагностических параметров, так 

и  параметров  газовоздушного  тракта  с их  "точными" значениями,  получен

ными с помощью коэффициентов взаимного влияния ГТУ для различных со

четаний произвольно  задаваемых  неисправностей.  При  этом делается  пред

посылка о том, что каждая из перечисленных  неисправностей может возни

кать независимо, без связи с другой неисправностью данного узла. При появ

лении расхождения значений  какого   либо определяемого ДП и параметров 

газовоздушного  тракта  (ГВТ)  хотя  бы  по  одному  варианту  тестирования, 

данная ДМ бракуется и, в дальнейшем, не рассматривается. 

В табл. 4  в качестве  примера рассмотрен  «визуально»  адекватный  ва

риант  диагностической  модели  для  относительных  отклонений  следующих 

ИП   температур  Г2тнд и  Гпвд', частоты вращения ятад; степени сжатия ОК 

7гк; эффективной  мощности Ne; температуры  на  выходе  из  ОК  Г2к; низшей 

теплоты сгорания топливного газа QP
H
. 

Таблица 4 

Диагностическая модель ГТУ агрегата ГТК104М 

с одним из адекватных набором ИП 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Д
и

аг
н

о
ст

и


р
у
ем

ы
е 

п
ар

ам
ет

р
ы

 

8т1к 

5т]твд 

SFCATBA 

SFCATHH 

Относительные отклонения изме 

<57тгвд 

0,00 

5,63 

6,11 

1,47 

8Т\твд 

0,00 

5,06 

6,62 

0,04 

<5"твд 

0,00 

3,12 

2,71 

5,53 

Мс 

0,83 

0,00 

0,00 

0,00 

эяемых параметров (ИП) 

SNe 

0,00 

0,00 

0,00 

1,00 

дТгк 

2,65 

2,99 

0,05 

5,30 

< 5 2 Р
Н 

0,00 

0,01 

0,00 

0,02 
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Вариант  диагностической  матрицы  с  указанным  ниже  набором  ИП 

проверялся  по результирующим  отклонениям  параметров  в условиях откло

нения состояний узлов (КПД компрессора (%) на 2,5%, КПД ТВД (/7твд) на 

1,5%, Fcuma на 1,5%, FCAmHb на0,5%). 

Отклонения  термогазодинамических  параметров,  полученные  как  от

клики  на  заданные  неисправности  по  таблице  коэффициентов  взаимного 

влияния ГТУ ГТК10 (с трубчатым регенератором), приведены в табл. 5. 

Таблица 5 

Результирующие отклонения параметров 

из таблицы коэффициентов взаимного влияния 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Отклонения 

параметров 

5%к 

Зпвд 

SNe 

й Тгтна 
дТ4К 

2 изменения параметров 

4,61 

2,27 

8,51 

1,25 

0,50 

Соотношение  заданных и рассчитанных  значений  ДП по диагностиче

ской  модели  с  наиболее  доступным  набором  ИП  для  измерения  (табл.  4) 

представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Соотношение заданных и расчётных значений ДП, % 

ДП 

8Пк 

оЛтвд 

"ГСАТЪД 

™с<тад 

Заданные 

2,5 

1,5 

1,5 

0,5 

Расчетные 

2,5 

1,49 

1,5 

0,49 

Таким  образом  проводится  проверка  по  каждому  параметру  ГТУ.  Ее 

результаты показали, что для любого задаваемого сочетания  неисправностей 
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лишь  несколько  вариантов  ДМ  определяют  адекватные  диагнозы  по  узлам 

газовоздушного тракта ГТУ для определенного закона регулирования. 

Апробация и внедрение работы по поузловому диагностированию про

водились на КС «Палласовка»  ООО «Волгоградтрансгаз»  для трех агрегатов 

ГТК104  (станц. №№  1,5,6) в несколько  этапов    проведение  базового  об

следования по определению основных характеристик ГТУ, повторное обсле

дование после наработки  500*800  ч. для получения  зависимости  изменения 

характеристик  от времени работы (тренда), снятие характеристик  ГТУ после 

чистки ОК для определения её эффективности и др. 

Для  агрегатов  №№  1 и  5,  техническое  состояние  которых,  в  целом, 

удовлетворительно, наблюдалась устойчивая корреляция между параметрами 

Fot твд, FCA тнд и Тгтнд, Т]гвд,№е (рис. 1). 

При  изменении  режима  работы  агрегатов  соответственно  изменялись 

эффективные площади сопловых аппаратов турбин (для режимов после чист

ки  ОК  необходимо  принимать  во внимание  уменьшение  эффективных  пло

щадей  сечений  сопловых  аппаратов  турбин). Для агрегата №  6 эта корреля

ция нарушалась,  особенно  по величине FCA ТНД  Следовательно, площади се

чений  сопловых  аппаратов  ТВД  и  ТНД  могут  являться  диагностическими 

признаками достоверности оценки состояния узлов проточной части ГТУ при 

условии непрерывного наблюдения в процессе эксплуатации. 

На  агрегате  №  6,  кроме  сниженного  общего  уровня  технического  со

стояния ГТУ, наблюдается  снижение КПД ТВД. При этом площадь сечения 

FcaTHfl  (рис.2) увеличивается в отличие от снижения РсаТБд  при уменьшении 

мощности на режиме № 2. 

По результатам  проведенного  обследования  были  даны  рекомендации 

по проведению ремонтов, в первую очередь, на агрегате  № 6 с заменой лопа

ток ТВД. Сделанные выводы  в дальнейшем  были полностью  подтверждены 

по всем агрегатам при проведении ремонтных работ. 
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режимы 
работы 

Рис. 1. Графические зависимости Ne, Т2тнд, FCA ТВД, FCA ТНД ДЛЯ агрегатов 

№№ 1,5,6  дискретно по режимам. 
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9000 

7  8 
режимы 
работы 

Рис. 2. Графические зависимости Ne, Г/гвд, 7гад >  7щгг №Я агрегатов 

№№ 1, 5, 6 дискретно по режимам. 



23 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Предложена классификация  существующих методов оценки техниче

ского состояния и определения топливноэнергетических показателей работы 

газотурбинных ГПА по используемым методическим принципам и проведен 

анализ их применимости для парка ГПА ОАО «Газпром». 

2.  Разработана математическая модель рабочих процессов ГТУ в линеа

ризованном  виде  и,  на  ее  основе,  методика  оперативного  определения  вы

ходных  топливноэнергетических  показателей  газотурбинной  установки  в 

условиях  эксплуатации  КС  с  использованием  полученных  коэффициентов 

взаимного влияния. 

3.  Проведен  анализ  возможностей  и  целесообразных  направлений  ис

пользования  измерителя  крутящего  момента  при решении  энерготехнологи

ческих задач транспорта газа. 

4.  Разработаны  комплекс  методик  поузлового  диагностирования  ста

ционарных газоперекачивающих  агрегатов и методология их применения на 

КС. 

5.  Показано,  что,  кроме  определения  характеристик  основных  узлов 

ГТУ,  поузловое  диагностирование  позволяет  контролировать  исправность 

измерительных каналов штатной системы контроля и управления. 

6.  Полученные  диагностические  модели  позволяют  определить  малые 

относительные изменения основных узлов ГТУ, характеризующие появление 

неисправностей, которые могут быть достоверно обнаружены  даже при воз

никновении одновременно нескольких неисправностей проточной части. От

носительная погрешность расчета по основным узлам колеблется в пределах 

0,2*5%, что позволяет судить об адекватности разработанных моделей. 

7.  Результаты  работы использованы  в комплексе  методик  по определе

нию  мощности  и  коэффициента  технического  состояния  различных  типов 

ГТУ. 
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8.  Методика поузлового диагностирования ГПА типа ГТК10 и разрабо

танный на ее основе программный комплекс рекомендованы для использова

ния в системе диагностического обслуживания КС. 
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