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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Среди  множества  проблем,  стоящих  перед  газовой  промышленностью, 

снижение  энергетических  затрат  на  собственные  нужды  является  одной  из 

наиболее  актуальных и практически  значимых.  В  настоящее  время  отрасль, 

добывая  около 550 млрд. м
3  газа и транспортируя  более 700 млрд. м

3  газа в 

год,  ежегодно расходует  на собственные  технологические  нужды примерно 

55 + 60 млрд. м
3  газа, более 17 млрд. кВтч электрической энергии и свыше 

13 млн. Гкал тепловой энергии. При этом свыше 90 % природного газа и око

ло 80 % электроэнергии, расходуемых в отрасли  на собственные технологи

ческие нужды, приходится на магистральный транспорт природного газа. 

Основными  потребителями  электрической  энергии  и  природного  газа 

при его транспорте являются  газоперекачивающие  агрегаты  (ГПА), которы

ми оснащены системы компримирования компрессорных станций (КС) маги

стральных газопроводов (МГ): на системы компримирования приходится бо

лее 80 % от  всех  затрат  газа  при  его трубопроводном  транспорте,  включая 

потери. 

Исходя из этого, решение задачи  снижения энергетических  затрат в от

расли в первую очередь должно проводится за счет повышения эффективно

сти работы систем компримирования КС МГ. Эффективность работы систем 

компримирования  определяется  распределением  нагрузки  между  КС,  вы

бранной схемой работы агрегатов, энерготехнологическими  характеристика

ми ГПА, их техническим состоянием и регулированием  режимов работы аг

регатов в процессе эксплуатации. 

Оценить эффективность работы  систем компримирования КС можно по 

результатам энергетических  обследований  технологических участков и ком

прессорных станций, проведение которых позволяет оценить эффективность 

реализуемых  режимов  эксплуатации  и  проводимых  энергосберегающих  ме

роприятий,  выявить  источники  нерационального  расхода  топливно
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энергетических  ресурсов  и  разработать  программу  их  сбережения.  В  про

грамме энергосбережения,  представленной  в Энергетической  стратегии Рос

сии  до  2020  г.,  энергетические  обследования  промышленных  предприятий 

признаны одним из основных механизмов решения задачи энергосбережения. 

Реализация  программы  энергетического  обследования  технологических 

участков  и  компрессорных  станций  МГ  с  целью  энергосбережения  требует 

разработки критериев  оценки  эффективности работы  систем  компримирова

ния КС и методик регулирования и оптимизации режимов их работы. Всё это 

свидетельствует об актуальности темы диссертационной работы как с теоре

тической, так и с практической точек зрения. 

В  своих  исследованиях  автор  опирался  на  работы  Н.И.  Белоконя, 

Р.Н. Бикчентая, Б.В. Будзуляка,  З.Т. Галиуллина,  СП.  Зарицкого, В.А. Ива

нова,  А.Ф.  Калинина,  Б.Л.  Кривошеина,  Е.В.  Леонтьева,  А.С.  Лопатина, 

В.И. Никишина,  Б.П. Поршакова, Б.С. Ревзина, А.Д.  Седых, Ф.Г. Тухбатул

лина, В.А. Щуровского, Е.И. Яковлева и других ученых и специалистов, по

священные различным  аспектам решения задач энергосбережения  при маги

стральном транспорте природного газа. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  методов рацио

нального регулирования  и оптимизации  режимов работы  систем комприми

рования  компрессорных  станций,  направленных  на  сокращение  топливно

энергетических затрат при магистральном транспорте природного газа. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 

задачи: 

•  провести  анализ  критериев  и  методик  оценки  энергетической  эффек

тивности  работы  систем  компримирования  компрессорных  станций  магист

ральных газопроводов; 

•  предложить систему критериев и разработать методику оценки энерге

тической  эффективности  работы  систем компримирования  КС, компрессор

ных станций в целом и технологических участков (ТУ) МГ; 
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•  провести  апробацию  разработанной  методики  оценки  энергетической 

эффективности работы систем компримирования  КС и технологических уча

стков  МГ  при  проведении  энергетического  обследования  объектов  газо

транспортной системы (ГТС); 

•  разработать  методику  оптимизации  распределения  нагрузки  между 

системами компримирования КС технологических участков МГ с целью ми

нимизации энергетических затрат при магистральном транспорте природного 

газа; 

•  разработать  принципы  выбора  ГПА,  включаемых  в  системы  компри

мирования  многоцеховых  КС, и рационального  регулирования  режимов ра

боты газоперекачивающих агрегатов с учетом их технического состояния. 

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

ставленных задач был получен ряд новых результатов: 

•  предложен интегральный  критерий оценки эффективности режимов рабо

ты основных систем КС, компрессорных станций в целом и ТУ МГ: перерас

ход  энергетических  ресурсов  в  денежном  выражении  при  реализуемых  ре

жимах  эксплуатации  систем  и  объектов  магистральных  газопроводов  по 

сравнению с оптимальными режимами их эксплуатации; 

•  предложена уточненная система расчетных соотношений для определения 

термодинамических  характеристик  природного  газа,  используемых  при  ре

шении задач оценки эффективности работы МГ; 

•  на  основе  анализа  результатов  обработки  эксплуатационных  характери

стик  систем  компримирования  КС, гидродинамических  и  теплотехнических 

испытаний  ГПА  обоснован  выбор расчетных  соотношений  по  определению 

действительной работы и мощности сжатия природного газа в системах ком

примирования компрессорных станций; 

•  предложены методики  прогнозирования  оптимального  распределения  на

грузки между компрессорными  станциями и отключения КС магистральных 

газопроводов; 
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•  разработана  методика  оптимального  выбора  системы  компримирования 

природного газа на КС и распределения  нагрузки между ГПА  в этих систе

мах; 

•  предложен алгоритм рационального регулирования режимов работы газо

перекачивающих  агрегатов при  изменении  режима  работы КС  и изменении 

технического состояния ГПА. 

Практическая  ценность. 

О  практической  ценности диссертации  свидетельствует  то, что она вы

полнялась, исходя из конкретных потребностей газовой отрасли, и направле

на на реализацию  «Энергетической  стратегии России  на период до 2020 го

да» и «Концепции энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2001   2010 гг.». 

Разработанные в диссертации методики и компьютерные программы мо

гут быть использованы для оценки эффективности эксплуатации и оптимиза

ции  режимов  работы  систем  компримирования  КС  и  газоперекачивающих 

агрегатов с целью  определения  источников  снижения энергетических  затрат 

при магистральном транспорте природного газа. 

Разработанные методики и компьютерные программы апробированы при 

обработке эксплуатационных характеристик технологических участков газо

транспортных  обществ  ООО  «Газпром  трансгаз  Югорск»,  ООО  «Газпром 

трансгаз  СанктПетербург»,  ООО  «Газпром  трансгаз  Москва»  и  основных 

объектов, входящих в них, за период 2003   2007 г.г. 

Апробация  работы. 

Основные положения  диссертационной работы и результаты  исследова

ний докладывались, обсуждались и получили положительные отзывы на: 

•  XXIII тематическом  семинаре «Диагностика оборудования и трубопрово

дов КС» (г. Светлогорск, сентябрь 2004 г.); 
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•  XXIV тематическом  семинаре «Диагностика  оборудования и трубопрово

дов компрессорных станций» (г. Геленджик, 6 11  сентября 2005 г.); 

•  XXV  юбилейном  тематическом  семинаре  «Диагностика  оборудования  и 

трубопроводов  компрессорных  станций»  (Туапсинский  район,  п.  Небуг, 

1823 сентября 2006 г.); 

•  VII  научно    технической  конференции  «Актуальные  проблемы 

состояния  и  развития  нефтегазового  комплекса  России»  (г.  Москва, 

29   30 января 2007 г.); 

•  XXVII  тематическом  семинаре  «Диагностика  оборудования  и  трубопро

водов  компрессорных  станций»  (Туапсинский  район,  п.  Небуг, 

813  сентября 2008 г.); 

"  научно    методических  семинарах  кафедры  термодинамики  и  тепловых 

двигателей  РГУ  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина  (ноябрь  2008  г.,  март 

2009 г.). 

Публикации. 

По материалам диссертации опубликованы 8 научных работ, в том числе 

1 статья   в журнале, входящем в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий в соответствии с требованиями ВАК Минобразования и 

науки РФ. 

Структура  работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, основных выво

дов и результатов, списка литературы из 103 наименований. Работа изложена 

на  181 страницах машинописного текста,  содержит 25 рисунков и 31 табли

цу
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы  диссертации, 

сформулированы  цель, научная новизна и практическая  ценность работы на 

современном этапе развития газотранспортной системы России. 

В  первой  главе  оценены  состояние,  перспективы  развития  и  режимы 

работы ГТС страны. Рассмотрены особенности эксплуатации ГПА на КС МГ. 

Проведен  анализ  комплекса  энерготехнологических  задач  транспорта  газа, 

решение которых направлено  на снижения энергетических  затрат при маги

стральном транспорте природного газа. 

Ведущей и малозатратной статьей снижения эксплуатационных затрат при 

магистральном  транспорте  природного  газа,  как  показал  анализ  выполнения 

«Программы энергосбережения в ОАО «Газпром» на 2004   2006 гг.», является 

оптимизация  технологических  режимов  основных  объектов  ГТС:  экономия 

энергоресурсов за счет оптимизации технологических режимов работы объек

тов магистрального  транспорта  природного  газа  за  рассматриваемый  период 

составила около 30 % от общих объемов экономии, что и определило комплекс 

задач, поставленных в работе. 

Предлагаемые  в  диссертации  критерии  и  методики  разрабатывались  с 

учетом возможности их использования при энергетическом обследовании КС 

МГ, проводимом  с целью  снижения  энергетических  затрат  при магистраль

ном транспорте природного газа. 

В настоящее время в ОАО «Газпром» разработан и действует ряд норма

тивных документов,  реализация  которых  должна  способствовать  снижению 

энергетических затрат при магистральном транспорте природного газа. К од

ной из основных задач представленной работы относится анализ критериев и 

методик  оценки  энергетической  эффективности  эксплуатации  систем  ком

примирования,  представленных  в  этих  документах,  так  как  возможные  не

точности и ошибки могут привести к некорректным результатам и соответст
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венно к ошибочным выводам при анализе энергетической эффективности ра

боты КС МГ. 

В результате этого анализа необходимо предложить систему критериев и 

разработать  методику  оценки  энергетической  эффективности  эксплуатации 

систем компримирования  КС, компрессорных станций  в целом и технологи

ческих  участков  магистральных  газопроводов  с  учетом  взаимозависимости 

режимов  работы  КС  и  линейных  участков  МГ.  Предлагаемый  критерий 

оценки энергоэффективности эксплуатации систем компримирования должен 

обладать  свойством  интегральности  и  одновременно  учитывать  целый  ряд 

особенностей обустройства и эксплуатации этих систем в современных усло

виях. 

В качестве объектов  апробации результатов исследования выбраны тех

нологические участки магистральных газопроводов,  включающих в себя не

сколько компрессорных станций и линейных участков между ними. 

Во второй  главе  проведен анализ критериев оценки эффективности ре

жимов  работы  газоперекачивающих  агрегатов  и  систем  компримирования 

природного газа на компрессорных станциях. 

Анализ методик определения системных и локальных показателей энер

гоэффективности  работы  систем компримирования  КС  показывает, что воз

можно приведение всех рассмотренных показателей  к одному критерию, ко

торый  учитывает  колебания  подачи  газа  по  газопроводу,  взаимное  влияние 

объектов  магистральных  газопроводов, распределение  нагрузки между  ком

прессорными  станциями  технологических участков  МГ, энергетическую це

лесообразность  выбора  систем  компримирования  и распределения  нагрузки 

между ГПА  в этих  системах,  изменение технического  состояния  энерготех

нологического  оборудования  КС, использование  в  системах  компримирова

ния электроприводных и газотурбинных ГПА, уровень и соотношение цен на 

энергоносители, режимы работы систем охлаждения природного газа на КС и 

энергозатраты  в  них. В  основу этого критерия  положена  энергетическая  со
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ставляющая эксплуатационных затрат Сэиск,  а в качестве критерия предла

гается использовать  перерасход энергетических  ресурсов  в денежном  выра

жении при реализуемых режимах эксплуатации систем компримирования по 

сравнению с оптимальными режимами 

АС = С С  m 

Использование данного критерия и его модификаций  дает  возможность 

оценить  эффективность  работы  систем  компримирования  и  других  систем 

КС, а также компрессорных станций в целом и технологических участков ма

гистральных газопроводов. 

Анализ  значений  и  причин  перерасхода  энергетической  составляющей 

эксплуатационных издержек при работе всех систем КС  АСэну. дает возмож

ность определить приоритетность проведения энергосберегающих мероприя

тий по основным технологическим системам на обследуемой КС за счет оп

тимального  регулирования  энерготехнологического  оборудования  с исполь

зованием межцеховых перемычек. 

При  определении  целесообразности  и  последовательности  реконструк

ции КС  МГ, а также  необходимости  модернизации  энерготехнологического 

оборудования станции предлагается использовать коэффициент К кс,  кото

рый находится при сопоставлении значений относительной  суммарной энер

гетической  составляющей  эксплуатационных  затрат  при работе  всех  систем 

рассматриваемых станций на оптимальных режимах 

х
р.КС ~ Кр.кс=^—>  (2) 

& 
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где  С  .i0nm    энергетическая  составляющая  эксплуатационных  затрат  в J'VL 

системе рассматриваемой КС при оптимальном режиме ее работы; QK   ком

мерческий расход технологического газа через рассматриваемую КС. 

При  сопоставлении  эффективности  режимов  эксплуатации  компрессор

ных  станций  магистральных  газопроводов  рекомендуется  критерий КэфКС, 

определяемый  как  сумма  перерасходов  энергетической  составляющей  экс

плуатационных  затрат  при  работе  всех  систем  сопоставляемых  станций 

АСЭН j,  отнесенная к коммерческому расходу природного газа через КС 

т 

п 

На тех КС, для которых этот  критерий Кэфкс  принимает  более низкие 

значения, регулирование режимов работы основных технологических систем 

станции  проводится  достаточно  эффективно.  Если  этот  коэффициент  стре

миться к нулю (КэфЖ*0),  то реализуемые режимы основных систем стан

ции и всей КС в целом близки к оптимальным. Компрессорные станции, для 

которых этот коэффициент Кэф кс  принимает высокие значения, имеет суще

ственные резервы  снижения  энергетических  затрат  за  счет  оптимизации ре

жимов работы основных технологических систем станций. 

Эффективность режимов работы технологических  участков МГ предла

гается оценивать по величине критерия КэфТУ   суммарного удельного пере

расхода энергетической  составляющей  эксплуатационных  затрат на всех КС 

рассматриваемых ТУ 

^ j y  = fAC„.TC , /raAy>>  (4) 
t1 
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где АСЭІіКСІ    перерасход  энергетической  составляющей  эксплуатационных 

затрат на  ій КС; п    число КС на технологическом  участке; QK   средний 

коммерческий  расход  технологического  газа  через  рассматриваемый  техно

логический участок МГ; Ljy   длина технологического участка МГ. 

Энергетическая  составляющая  часовых  эксплуатационных  затрат  на 

сжатие природного газа на КС при оценке эффективности эксплуатации сис

тем компримирования  при работе в схеме компримирования х  ГПА с газо

турбинным  приводом  (ГГПА)  и у  электроприводных  газоперекачивающих 

агрегатов (ЭГПА) может быть определена из соотношения 

^эн.с.к ~
 С

эн.с.к  • Ne  = Щг
 • 2а~  ~  + Ц„ • ZJ  I >  ( 5 ) 

\£н і^іЦе.гту.і 'Чмех.і j=l
T
\ui.j '  Чред.у 

где сэнск    средняя стоимость  единицы энергии, идущей на сжатие природ

ного  газа  в  системе  компримирования  КС, руб./(кВтч); 

Ne    энергетические затраты, расходуемые на сжатие природного газа в сис

теме компримирования в единицу времени, кВт; цш    цена топливного газа, 

руб./1000 м
3
; цэз    цена  электрической  энергии  на  станции, руб./(кВтч); 

Nit, N,j   внутренний мощности, расходуемые на сжатие газа в нагнетате

лях і    го работающего ГГПА и j   го работающего ЭГПА, включенных в 

систему компримирования КС, кВт; г\егтуі    эффективный коэффициент по

лезного действия (КПД) газотурбинной установки (ГТУ) і    го работающего 

ГГПА; цмех    механический КПД ГГПА, учитывающий механические потери 

при передаче энергии от ГТУ к нагнетателю;  т|м j , цред    КПД электродвига

теля и редуктора j    го работающего ЭГПА. 

Анализ  математических  моделей  процессов,  происходящих  при  транс

порте природного газа, показывает, что для расчета этих процессов требуют
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ся  следующие  термодинамические  характеристики  природного  газа:  потен

циальная  функция рѵ ; плотность  р; коэффициент  сжимаемости z; удельная 

энтальпия  А; удельная  изобарная  теплоемкость срт;  коэффициент  Джоуля

Томсона А ;  показатель адиабатного процесса к. 

В  ходе  исследования,  опираясь  на  опытные  данные,  была  получена 

уточненная  система расчетных  соотношений  по определению  термодинами

ческих  характеристик  природного  газа  в диапазоне  термодинамических  па

раметров, характерном  для транспорта  природного  газа (р = 3,0 +8,0 МПа; 

Т = 270 + 340 К) в виде следующих зависимостей 

X = f(p,T,rMem),  (6) 

где X    термодинамические  характеристики  природного  газа, гжт  мольное 

содержание метана в газе. 

Полученные  расчетные  соотношения  по  определению  термодинамиче

ских характеристик природного газа имеют в целом более высокую точность 

по сравнению с ныне используемой системой расчетных соотношений. Сред

ние погрешности определения термодинамических  характеристик природно

го  газа  снижены  в 1,3 +2  раза,  а  величина  максимальных  относительных 

ошибок уменьшена в 1,5 +3 раза. 

На базе полученных расчетных соотношений разработана  компьютерная 

программа  определения  термодинамических  характеристик  природного  газа 

различного  состава  в диапазоне  изменения  термобарических  характеристик 

магистрального транспорта природного газа. 

На основе  анализа  и сопоставления  результатов расчета  с результатами 

обработки  эксплуатационных  характеристик  систем  компримирования  КС и 

теплотехнических испытаний ГПА проведен выбор системы расчетных соот

ношений, математически моделирующий процесс сжатия природного газа на 

компрессорных станциях. 
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На базе выбранных расчетных соотношений разработан алгоритм и соз

дана  компьютерная  программа  прогнозирования  действительной  работы  и 

мощности сжатия природного  газа в системах компримирования КС при из

менении режимов их работы. 

В ходе исследования обоснован выбор расчетных соотношений по опре

делению  температуры  и  давления  природного  газа  на  границах  линейных 

участков магистральных  газопроводов. Предложены расчетные  соотношения 

по  определению  коэффициента  теплопередачи  от  природного  газа  в  окру

жающую среду и коэффициента гидравлической  эффективности  внутренней 

поверхности труб на линейных участках МГ, позволяющих  находить значе

ния этих коэффициентов  на основе обработки эксплуатационных  данных на 

период  проводимого  исследования.  На  базе  выбранных  и  полученных  рас

четных  соотношений  разработаны  алгоритм  и  программа  прогнозирования 

термобарических характеристик природного газа на границах линейных уча

стков действующих газопроводов при изменении режимов их работы. 

В  третьей  главе  предложена  методика  прогнозирования  оптимального 

распределения нагрузки между компрессорными станциями технологических 

участков  МГ с  использованием  технологического,  энергетического  и эконо

мического критериев. 

Апробация  предлагаемой  методики  проводилась  на  ряде  технологиче

ских  участков  МГ  газотранспортных  обществ  ООО  «Газпром  трансгаз 

Югорск», ООО «Газпром трансгаз  СанктПетербург», 0 0 0  «Газпром транс

газ Москва», схема одного из которых представлена на рис. 1. 

В  качестве  критерия  оптимизации  режима  работы  КС1  при  известной 

подаче природного  газа по технологическому участку QK и заданных харак

теристиках природного газа на входе и выходе ТУ (t2jiy0, р2лу0, thy}, phy})  ре

комендуется  сумма энергетических  составляющих эксплуатационных  затрат 

на сжатие природного газа на КС рассматриваемого технологического участ
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ка СэнЖ_,. Оптимальным  значением  давления  природного  газа  на  выходе 

КС1 р1яу2 тт  следует признать такое значение давления, при котором сумма 

энергетических  составляющих  эксплуатационных  затрат  на  сжатие  природ

ного газа на КС участка принимает минимальное значение 

•"т.ГУ  ^
С
жксч^

тіп
  <7) 

КСО КС1 КС2 

О—^  о^—вы  о 
РІѴ І  N*o  Pw  pUfl  Nil  Pl4i  ргѵ 2  Л«  річ> 

^охпО  Л ami " 03312 

Рис. 1. Схема и эксплуатационные характеристики технологического 
участка МГ: 

tj, pj   температура и давление природного газа на границах линейных уча

стков МГ; Nej    энергетические  затраты на сжатие природного  газа на і   й 

КС; N0XJti    энергетические затраты в системе охлаждения природного газа на 

і   й КС;  е,   степень сжатия природного газа на і   й КС. 

К примеру, один из рассматриваемых ТУ МГ работает в режиме с давле

нием природного газа на выходе КС1 р1 2 = 6,4 МПа.  Результаты  расчетов 

показали, что сумма энергетических составляющих эксплуатационных затрат 

на сжатие природного газа на КС участка принимает минимальное  значение 

при  давлении  природного  газа  на  выходе  КС1 р1лу20Пт
 =

 6,9 МПа  (рис. 2). 

При  этом  оптимальное  давление  природного  газа  на  выходе  станции  ниже 

максимально разрешенного на линейном участке. Переход от действительно

го  к  оптимальному  режиму  работы  системы  компримирования  позволяет 

экономить порядка АСэнГУ = 30 тыс. руб. в сутки. 
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Результаты  исследования  показывают,  что  при  определенных  режимах 

эксплуатации  и  коэффициенте  загрузки  технологического  участка кэ  :Ј 0,6, 

несмотря  на то, что системы компримирования КС  оснащены  однотипными 

агрегатами, «принцип максимума давления» не соблюдается. 

Анализ режимов работы ТУ МГ, работающих с недозагрузкой, позволяет 

сделать вывод о том, что в ряде случаев энергетически и экономически целе

сообразно отключать одну или несколько КС участка. 

С 
зн 

тыс. ру 

энТУ 

1 / ,э  

ТУ' 

б. /час 
17  0  J 

16,5  

16,0  

15.5  

к 

6,4  6,5  6,6  6,7  6,8  6,9  7  7.1 

Ріа/2  — *  Piny опт Ріщ.ЬЖа 

Рис. 2. Зависимость энергетической составляющей эксплуатационных затрат 
на КС ТУ от давления природного газа на выходе КС1 

Отключение  одной из КС ТУ экономически целесообразно  в случае, ес

ли  суммарные  энергетические  затраты  в денежном  выражении  на участке с 

отключенной станцией ниже этих затрат при работе КС при заданном расхо

де газа по МГ 

п1 

1Л ^эи.с.к.  "*• ̂ эн.ох /і  "* 2 J ( ^ЗН.С.К.  "*• ^эн.ох /і ' 
І=І і=1 

(8) 
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где СЭИСКІ, С'энск2    энергетические затраты в денежном выражении, идущие 

на сжатие природного газа на і   й КС участка до и после отключения стан

ции; Сжох, С'энох    энергетические затраты в денежном выражении на привод 

вентиляторов в системе охлаждения і   й КС участка до и после отключения 

станции. 

Данный  критерий  положен  в  основу  методики  оценки  экономической 

целесообразности  отключения  компрессорных  цехов и КС, апробация кото

рой  проводилась  на примере  исследования  режимов работы  компрессорных 

станций ТУ трехниточного МГ (рис. 3). 

КС4 

КЦ1 

КС3 

КЦ1 

КС2 

КЦ1 

КС1 

fTrT^rn^rn^r члгойЗЧжгороі* 

МГ "УрежіойЦеіснр I" 

f  кцз  f  f  f  КЧ* f  f  f  КЦ3  f  f  f  кц.3  f 

L=S6KM  Ј,= 107км  I  =100 км 
ШГ "У^икойЦгккр 2 " 

Рис. 3. Схема технологического участка МГ 

Анализ результатов расчета показывает, что на экономическую и энерге

тическую целесообразность отключения КС в первую очередь влияет расход 

природного газа по технологическому участку МГ (рис. 4). 

В рассматриваемом примере при расходе природного газа по технологи

ческому участку QK более 200 млн. м
3
/сут.  суммарные энергетические затра

ты на участке I.Ne  меньше при работающей станции КС3 (рис. 3, 4). В слу

чае  же  снижения  коммерческого  расхода  до  уровня  ниже 
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200 млн. м
3
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Рис. 4. Зависимость суммарных энергетических затрат на сжатие природного 
газа на компрессорных станциях рассматриваемого ТУ Ufe  от подачи при

родного газа по МГ QK: 

1   при работающей КС3; 2   при отключении КС3. 

В качестве критерия выбора ГПА, включаемых  в системы компримиро

вания  многоцеховых  компрессорных  станций,  и определении  рациональной 

загрузки параллельно работающих  агрегатов или групп агрегатов  с газотур

бинным приводом с целью минимизации  энергозатрат  в системе комприми

рования компрессорного  цеха (КЦ) или КС, предлагается приведенный КПД 

системы компримирования КЦ или КС Цс,к(КціКс)
  с  учетом действительного 

технического  состояния  и  загрузки  ГПА,  участвующих  в  процессе  сжатия 

природного газа 
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Ел™, Кі  2Хш,К,  ЯетК  ,к%р
УІNei 

^c.KfKU.KC) ~ 
і=1 

i=l 

(9) 

где г\ГПАі    приведенный КПД гго ГТПА, входящего в систему компримиро

вания; Nel   эффективная мощность, расходуемая на сжатие природного газа 

в г'м ГПА, Nei = Nu + Nuexi; Nu    внутренняя  (индикаторная) мощность, за

трачиваемая  на сжатие  природного  газа в іи ГТПА; NMexi   механические 

потери  при передачи  энергии  от энергопривода  к ЦБН; киі    коэффициент 

технического  состояния ЦБН г'го ГПА по политропному КПД;  г|еП1.   номи

нальный (паспортный) КПД ГТУ г'го ГПА; кц t   коэффициент технического 

состояния ГТУ іго ГПА по эффективному КПД; K^t   коэффициент сни

жения  эффективного  КПД  ГТУ  г'го  ГГПА  в  результате  недозагрузки, 

K%
p
y=f(Ne/Nep)(pKc.5). 
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Рис.  5. Зависимость снижения относительного эффективного КПД газотур

бинного двигателя К%% = т\е/т)ен  от относительной рабочей мощности ГТУ 

Ne/Nep = Ne/(NenkNt) 
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Выбранная  система  компримирования  с энергетически  целесообразным 

распределением нагрузки между ГПА с газотурбинным приводом характери

зуется  максимальным  значением  приведенного  КПД  компрессорного  цеха 

или КС 

^с.к(КЦ.КС)  > таХ
  0 ° ) 

В  случае  работы  в  системе  компримирования  ГПА  с  газотурбинным 

приводом  и ЭГПА в качестве критерия, значение  которого  определяет энер

гетическую  и экономическую  целесообразность  выбора  схемы  компримиро

вания,  следует  использовать  значение  энергетической  составляющей  экс

плуатационных затрат (5). 

При  обоснованном  выборе  системы  компримирования,  оснащенной  га

зоперекачивающими агрегатами с газотурбинным и электроприводом, с энер

гетически  и экономически  целесообразным распределением  нагрузки между 

ГПА,  значение  энергетической  составляющей  эксплуатационных  затрат  в 

системе компримирования КЦ или КС принимает минимальное значение 

Сэн.с,(Щ.кс) *тіп.  (11) 

Методика выбора системы компримирования  с энергетически целесооб

разным распределением нагрузки между ГПА использовалась при оптимиза

ции режима системы компримирования  многоцеховой КС, оснащенной ГПА 

типа ГТК25ИР, ГПАЦ16 и СТД12500. Результаты расчета  показали, что 

режим работы  ГПА  в  системе  компримирования  при  максимальном  приве

денном  КПД (г\ск(КС) = max) характеризуется  минимальным  расходом  топ

ливного газа (Qm! = тіп)  и, соответственно, минимальным значением энерге

тической  составляющей  эксплуатационных  затрат  в  системе 

(Сзн.с.к(КС) = тіп)(рж.6). 
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Рис. 6. Характеристики работы системы компримирования, состоящей из 
двух агрегатов типа ГТК25ИР и четырех агрегатов типа  ГПАЦ16 

Использование  в  качестве  критерия  оптимизации  значения  среднего 

приведенного политропного КПД процесса сжатия в системе компримирова

ния КС (j\nm(KC)  = max) приводит к перерасходу топливного газа на рассмат

риваемых режимах эксплуатации КС до 3 %, что соответствует росту энерге

тической составляющей эксплуатационных затрат на компрессорной станции 
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от 360 до 630 тыс. руб.  в сутки в зависимости от расхода газа по магистраль

ному газопроводу. 

На  основе  результатов  исследования  в  работе  предлагается  алгоритм 

энергетически  рационального  регулирования  режимов работы ГПА в систе

мах компримирования КС при изменении  подачи  природного  газа по техно

логическому участку МГ. 

Анализ  результатов  определения  оптимальных  режимов  рассматривае

мых в работе систем компримирования и соответствующих им оптимальных 

режимов работы ГПА показывает, что энергетически целесообразное распре

деление расхода природного  газа по компрессорным  цехам определяется ве

личиной  суммарной  располагаемой  мощности  энергопривода  газоперекачи

вающих агрегатов, работающих в системе компримирования КЦ 

QKU ,  ? Л " 
Шц2 УМ • 

krpj 

где п   число агрегатов в первом цехе; т   число  агрегатов во втором цехе; 

Nepi    располагаемая мощность ГТУ г'го ГПА первого цеха; Nepj    распола

гаемая мощность ГТУу'го ГПА второго цеха. 

Проведенные в работе исследования позволяют сделать вывод о том, что 

при  снижении  технического  состояния  как ГТУ, так и  ЦБН газоперекачи

вающих агрегатов происходит смещение оптимальных режимов их работы в 

область более низких расходов природного газа. 

Результаты апробации предлагаемых в диссертации методик показывают 

важность решения задач выбора, оптимизации и регулирования режимов ра

боты систем компримирования КС с целью снижения энергетических  затрат 

при магистральном транспорте природного газа. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

1.  Оптимизация режимов работы основных объектов ГТС с учетом реаль

ного технического  состояния  энерготехнологического  оборудования  является 

одним  из  основных  направлений  энергосбережения  при  трубопроводном 

транспорте природного газа. 

2.  Предложен  интегральный  критерий  оценки  эффективности  режимов 

работы основных систем компрессорных станций, КС в целом и ТУ МГ   пе

рерасход энергетических ресурсов в денежном  выражении при реализуемых 

режимах эксплуатации по сравнению с оптимальными режимами. 

3.  Получена  уточненная  система расчетных  соотношений  по определе

нию термодинамических  свойств природного  газа, на базе которых разрабо

тана компьютерная  программа  определения  этих свойств  в диапазоне изме

нения термобарических характеристик природного газа, характерном для ус

ловий эксплуатации МГ. 

4.  На основе анализа результатов обработки эксплуатационных характе

ристик систем компримирования КС и технологических  участков МГ, а так

же  гидродинамических  и теплотехнических  испытаний  ГПА  обоснован  вы

бор расчетных соотношений по определению действительной работы и мощ

ности сжатия природного  газа в системах компримирования  компрессорных 

станций  и разработаны  алгоритм  и программа  прогнозирования  термобари

ческих характеристик  природного газа на границах линейных участков газо

проводов. 

5.  Предложены  методики  прогнозирования  оптимального  распределе

ния  нагрузки  между  компрессорными  станциями  технологических  участков 

МГ с целью снижения энергетических затрат при магистральном  транспорте 

газа. 
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6.  Разработаны  методики  оптимального  выбора  системы  компримиро

вания  природного  газа  на КС  и распределения  нагрузки  между ГПА в этих 

системах. 

7.  Предложен  алгоритм рационального  регулирования  режимов  работы 

систем  компримирования  при  изменении  режимов  работы  КС  и  проведена 

оценка  целесообразности  регулирования  режимов  работы  ГПА, входящих в 

систему  компримирования,  при  изменении  технического  состояния  ГТУ  и 

ЦБН. 

8.  Разработанные  методики и компьютерные  программы  апробированы 

при  обработке  эксплуатационных  характеристик  технологических  участков 

газотранспортных обществ ООО «Газпром трансгаз Югорск», 0 0 0  «Газпром 

трансгаз  СанктПетербург»,  0 0 0  «Газпром  трансгаз  Москва»  за  период 

20032007 г.г. 
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