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Реализация эффективной работы компрессорной станции
с соблюдением принципов промышленной безопасности
техногенных объектов
Реализация концепции энергосбережения в газовой отрасли показала, что одним из наиболее эффективных методов
снижения энергетических затрат при магистральном транспорте природного газа является оптимизация режимов
работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях (КС). Решение этой задачи включает
определение эффективных режимов эксплуатации газотурбинных установок – основного вида энергопривода
ГПА. Оценка эффективности работы систем компримирования КС магистральных газопроводов (МГ) в общем
случае проводится в результате сопоставления значения используемого критерия оптимизации при действительных режимах работы газокомпрессорного оборудования со значением этого критерия при оптимальном режиме
эксплуатации. Обоснованность выбора критерия оптимизации во многом определяет корректность оценки энергетической эффективности работы систем компримирования. В настоящее время в качестве локальных критериев
оптимизации систем компримирования КС МГ используется целый ряд критериев, таких как затраты топливного
газа и электрической энергии в натуральном выражении, суммарная эффективная мощность энергопривода ГПА,
значения политропного коэффициента полезного действия (КПД) процесса сжатия и приведенного эффективного
КПД энергопривода в системе компримирования и т.д. Разработанный алгоритм позволяет оптимизировать частоту
вращения центробежных компрессоров с точки зрения одинаковой загруженности всех агрегатов, участвующих
в процессе компримирования газа. Это повысит общий суммарный политропический коэффициент полезного
действия. Результаты расчетов по предложенной методике показали реальную возможность повышения эффективности работы компрессорной станции с соблюдением принципов промышленной безопасности техногенных
объектов путем увеличения суммарного политропического коэффициента полезного действия.
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Compressor station efficient operation implementation in compliance
with man-made facilities industrial safety principles
Energy saving concept implementation in the gas industry has shown that one of the most efficient ways to reduce the
energy costs with the main transportation of natural gas is to optimize Gas Pumping Units (GPU) at Compressor Stations
(CS) operating modes. This task solving includes the identifying the efficient operating modes of gas-turbine units the main GPU power drive type. Main Gas Pipeline (MGP) CS compression system assessment is generally carried out by
comparing the value of the used optimization criterion at the gas compressor equipment efficient operating modes with
the value of this criterion at the optimum operating mode. Optimization criterion selection relevance largely determines
the assessment correctness of compression systems energy efficiency. Currently, a number of criteria such as the fuel
gas and electric power cost in physical terms, the total GPU power drive performance, polytropic performance coefficient
value of compression process and the provided effective power drive performance coefficient in compression system and
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etc. are used as the local criteria of MGP CS compression system optimization. Developed algorithm allows optimizing the
centrifugal compressors speed in terms of equal load of all units involved in gas compression process. This will increase
the total polytropic performance coefficient. Calculation of results based on the proposed method showed the real
opportunity to improve the compressor station efficiency in line with man-made facilities industrial safety principles
observance by means of increasing the total polytropic efficiency.
Keywords: gas pumping units, compression systems, compression rate, regulation, operating mode optimization of gas pumping
units.
Газовая промышленность является в
настоящее время важнейшей составной частью топливно-энергетического
комплекса России, а природный газ в
обозримой перспективе останется одним из важнейших видов уникального
топлива и ценного химического сырья.
Этому в значительной степени способствует то, что на территории России
сосредоточена треть мировых запасов
природного газа, а также созданный
за многие годы уникальный производственный потенциал.
Среди множества проблем, стоящих перед газовой промышленностью, снижение энергозатрат на собственные нужды и, в частности, при магистральном
транспорте природного газа является
одной из основных. Согласно отраслевой структуре потребления первичных
энергоносителей, основная доля энергозатрат (93,2%) приходится на природный газ. А из всего объема потребления природного газа основная часть
(82,6%) приходится на магистральный
транспорт газа. Таким образом, приоритетной задачей отрасли является
газосбережение при магистральном
транспорте [1, 2].
Учитывая, что основным потребителем
энергоресурсов при транспорте газа
являются компрессорные станции (КС),
проблема снижения энергетических затрат в отрасли в первую очередь должна
быть направлена на повышение эффективности их работы [3, 4]. Расход топливного газа во многом определяется
типом и количеством газоперекачивающих агрегатов (ГПА), включаемых
в системы компримирования, а также

режимом работы каждого агрегата. Задача выбора схемы компримирования и
режимов работы ГПА усложняется тем,
что все агрегаты индивидуальны и могут
иметь разное техническое состояние.
Представленная работа посвящена
повышению эффективности регулирования систем компримирования технологического газа на компрессорных
станциях магистральных газопроводов
(МГ) с целью снижения энергозатрат
при магистральном транспорте газа.
Пусть по магистральному газопроводу перекачивается газ с измеряемым
объемным расходом q0, приведенным
к стандартным условиям. В результате
принятия диспетчером того или иного
технологического решения по трассе
магистрального газопровода устанавливается некоторое распределение степеней сжатия газа между отдельными
компрессорными станциями (КС).

Выделим любую из этих КС, реализующую степень повышения давления 0.
Пусть – число последовательно работающих ступеней сжатия на данной
КС [5], – число газоперекачивающих
агрегатов (ГПА), работающих параллельно в каждой ступени. В этом случае режим работы рассматриваемой КС
определяется набором величин {nij} [6,
7], где nij – частота вращения ротора
i-гo ГПА j-й ступени сжатия (i = 1, 2, ... ,
; j = 1, 2, ... , ).
Возникает вопрос о возможности изменения режима работы КС таким образом,
чтобы, не меняя значение 0, уменьшить
энергозатраты на перекачку единицы
объема транспортируемого газа для
данной КС [8, 9]. Решение этой задачи
возможно с помощью алгоритма определения оптимального набора {nij} при
заданных условиями перекачки значениях q0 и 0.
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Определив с помощью этого алгоритма, насколько далек установившийся
режим перекачки от оптимального,
диспетчер может в зависимости от
результатов вычислений, а также от
имеющейся у него дополнительной
информации оставить режим эксплуатации магистрального газопровода
неизменным или же изменить его определенным образом.
Оптимальный режим работы КС определяется из условия одинаковой загруженности отдельных агрегатов на
различных ступенях повышения давления [10]. В случае когда все ступени
сжатия КС оборудованы однотипными
ГПА, получим:
при =2 1=[( 0a+1)/2]1/a, 2= 0/ 1, (1)
при =3 1=[( 0a+2)/3]1/a, 2=
=[(2. 0a+1)/( 0a+2)]1/a, 3= 0/( 1. 2), (2)
где а = 0,29; j – степень сжатия агрегатов j-й ступени (j = 1, 2, 3).
Объемная производительность каждого
агрегата в приведенных стандартных
условиях
q1 = q0/ .			

(3)

Производительность при начальных
условиях j-й ступени
qBj = q1.p0.Tj.zj/(pj.T0),		

(4)

где p0 и T0 – давление и температура
в стандартных условиях; pj и Tj – давление и температура на входе в j-ю
ступень; z j = 0,9 – сжимаемость газа
на входе в j-ю ступень.
Для решения поставленной задачи оптимизации следует определить частоту
вращения nj агрегатов j-й ступени, которая обеспечивает заданную степень
повышения давления j, определяемую
по зависимостям (1) или (2) при расходе

qBj, nj = n1j = n2j = ... = n j. Для этого методом последовательных приближений
решается относительно nj уравнение
(qBj, nj) = j,			

(5)

где = (qB, n) – характеристика нагнетателя.
На практике можно воспользоваться
следующими характеристиками:
= f(Q, N),			

(6)

N=n/nн=[zпр.ТBпр.Rпр/(zB.ТB.RB)]1/2,

(7)

Q = qB.nн/n,			

(8)

где nн – номинальная частота вращения;
ТBпр = 288 К; Rпр = 50 Дж/(кг.К); zпр = 0,91;
ТB, RB, zB – соответственно температура,
газовая постоянная и сжимаемость газа
на входе.
При проведении численных расчетов
по оптимизации режимов работы КС
приведенные характеристики нагнетателей (зависимости приведенной
относительной внутренней мощности
и политропического коэффициента
полезного действия от приведенной
объемной производительности) следует
представить в виде регрессионной аналитической зависимости = f i(Q) при
N = Ni. Тогда для значения N, принадлежащего интервалу [Ni, Ni+1], величина
определяется при помощи линейной
интерполяции
=f i(Q)+[f i+1(Q)–f i(Q)].(N–Ni)/(Ni+1–Ni).
(9)
Перейдем к безразмерным переменным
c

=( – 0).d2; Qc=(Q–Q1).d1; c=fc(Qc), (10)

где Q1 – наименьшее значение расхода, от которого начинаются кривые

характеристики нагнетателей; 0 –
наименьшее значение степени сжатия
характеристик нагнетателей; d1 и d2 –
характерные масштабы по осям Q и .
Представленные характеристики нагнетателей можно описать зависимостями
' = ai.Qc+bi.Qcmi–1,			

(11)

'=

(12)

c1i

– c,

c1i

= fc(Qc1),		

где ai, bi mi – параметры.
Для определения параметров ai, bi и
mi представим зависимости (11)–(12)
в виде
Y = ai + bi.X,			

(13)

Y = '/Qc , X = Qcmi.			

(14)

Задаваясь различными значениями
величины m, можно определить Y и X,
после чего построить графики характеристик нагнетателей = f i(Q) в координатах Y и X. При этом выбирается
такое значение mi, при котором график
представляет собой прямую. По расположению этой прямой на координатной
плоскости согласно (13)–(14) и определяются коэффициенты а и b. Зная a, b и
m, легко получить зависимость от Q:
= 0+ 1i.d2–{ai+bi.[(Q–Q1)/d1]mi.
.[(Q–Q )/d ]}.d .			
1
1
2

(15)

Результаты расчетов по предложенной
методике (оптимальной частоты вращения nj по известным значениям q0 и 0
для = 2) показывают реальную возможность повышения эффективности
работы компрессорной станции с соблюдением принципов промышленной
безопасности техногенных объектов,
путем увеличения суммарного политропического коэффициента полезного
действия.
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