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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХАХ
КС ПХГ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЕДИНИЧНОЙ
МОЩНОСТИ
В статье на основе анализа режимов работы КС ПХГ в качестве одного из
методов по снижению энергетических затрат в работе предлагается использование в компрессорных цехах подземных хранилищ ГПА различной
единичной мощности. Проведена оценка эффективности реализации предлагаемого метода при реконструкции компрессорного цеха действующей КС
ПХГ. Результаты исследования показали, что использование ГПА различной
единичной мощности позволяет не только расширить диапазон режимов
работы компрессорного цеха, но и дает возможность в рассматриваемом
диапазоне режимных параметров КЦ на 11–22% сократить энергетические
затраты на компримирование природного газа.
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Формирование систем компримирования на компрессорных станциях (КС)
подземных хранилищ газа (ПХГ) требует
учитывать особенности их устройства
и работы, основными из которых являются резкие колебания расхода газа
через компрессорные цеха (КЦ) в начальный и конечный периоды закачки,
применение газоперекачивающих агрегатов (ГПА) малой единичной мощности
(3,3–10 МВт) и большая по сравнению
с линейными КС степень повышения
давления газа в нагнетателях, меняющаяся в период закачки в пределах
ε = 1,50–2,25.
Неравномерность расхода газа через КС
можно охарактеризовать таким показателем, как относительная амплитуда
колебаний подачи газа

β=

Qmax − Qm
Qm
, (1)
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где Qmax – максимальная подача газа
компрессорной станцией за период
закачки; Q m – средняя подача газа
компрессорной станцией за период
закачки.
Анализ эксплуатационных данных ряда
российских КС ПХГ за несколько последних лет показал, что значения относительной амплитуды колебаний
подачи газа в сезон закачки находятся
на уровне β = 0,20–0,44. Это существенно превышает среднее значение
для линейных КС, где β ≅ 0,15 [5]. Изменения подачи газа через КЦ подземного хранилища в начале и конце
сезона закачки могут быть настолько
резкими, что в течение нескольких
дней загрузка цеха может изменяться
от 0 до 100% (рис. 1).
Высокие значения β, в свою очередь,
приводят к тому, что соотношение максимальной и минимальной мощностей

энергопривода ГПА, которое может быть
определено из выражения [5]
Nmax
(1+β)3
=
, (2)
Nmin
(1–β)3
достигает значений Nmax / Nmin = 3,4–17,2,
что также необходимо учитывать при
формировании систем компримирования КС ПХГ в процессе их реконструкции.
Программой реконструкции КС ПХГ
предусматривается замена агрегатов,
выработавших свой ресурс, на новые,
большей единичной мощности. Однако
при резких скачках расхода газа через
цех это может привести к тому, что в
переходных режимах работы систем
компримирования ГПА будут работать
либо в зонах неэффективной работы
центробежных нагнетателей (ЦБН),
либо в зонах низкой загрузки ГТУ, а в
некоторых случаях – в области, близ\\ № 8 \\ август \ 2013
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средние за период закачки абсолютное
давление и температура:
Pвх = 4,83 МПа, Tвх = 282 К.
Выходные характеристики и загрузку
ГПА при максимальной частоте оборотов рабочего колеса нагнетателя и
номинальном техническом состоянии
ГТУ и ЦБН определим по следующим
соотношениям:
• эффективную мощность ГТУ

N e0 =

G
η мех

k −1

k

kηпол
⋅
⋅ pv ⋅ 1 − ε
k −1





 ; (3)



• эффективный КПД ГТУ

ηе0 =
Рис. 1. Изменение загрузки КЦ одного из российских ПХГ в начале сезона закачки

ηе0 ⋅ N е.пр.
1 − 0 ,75 ⋅ (1 − N е.пр.)

• коэффициент загрузки ГПА
Kз = Nв / Nв0 , (5)
где G – массовый расход газа через
ЦБН, кг/с; ηмех – механический КПД
ГПА; k – показатель адиабаты на входе
ЦБН; pv – потенциальная функция на
входе ЦБН, Дж/кг; ε – степень повышения давления газа в ЦБН; ηпол – политропный КПД ЦБН; Ne0 , ηe0 – паспортные значения мощности и КПД ГТУ;
Ne.пр – приведенная относительная мощность установки:

N е.пр. =

Рис. 2. Приведенные газодинамические х арак терис тики нагнетателя
ГЦ-52/66,5-160М21 с рабочей областью

кой к помпажным режимам ЦБН, что
потребует использования регуляторов давления. Все это может повлечь
за собой увеличение энергозатрат на
компримирование и снижение надежности работы газоперекачивающего
оборудования.
К примеру, в рамках реконструкции
на некоторых ПХГ планируется замена выработавших свой ресурс агрегатов «Солар» (Ne0 = 3,3 МВт, ηe0 = 24%)
на газоперекачивающие агрегаты
нового поколения ГПА-10ПХГ «Урал»
(Ne0 = 10,0 МВт, ηe0 = 32,4%), оснащенных
нагнетателями ГЦ-52/66,5-160М2.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Область изменения рабочих характеристик газоперекачивающего агрегата
ГПА-10ПХГ «Урал», оснащенного нагнетателем ГЦ-52/66,5-160М2, в диапазоне
степеней повышения давления на КС
ПХГ определяется с использованием
приведенных газодинамических характеристик ЦБН (рис. 2), где нижняя
граница – расходы газа через ЦБН при
минимальных оборотах рабочего колеса ЦБН с учетом запаса по помпажу,
а верхняя – максимальный расход при
относительной частоте оборотов нагнетателя n/nном = 1,05 (рис. 3). В качестве
параметров на входе ЦБН были приняты

; (4)

Ne
T
p
⋅ ос.н ⋅ ос.н
N е0
Tос
pос

;

(6)

где Tос.н, Tос – номинальная и действительная температура окружающего
воздуха, Tос.н = 288 К; pос.н, pос – номинальное и действительное атмосферное
давление, pос.н = 760 мм рт. ст.
Анализ полученных результатов прогнозирования выходных характеристик
ГПА показал даже при максимально допустимой частоте оборотов рабочего
колеса нагнетателя достаточно низкую
загрузку агрегата Кз ≤ 0,816, что приводит к снижению эффективного КПД
ГТУ, который находится в диапазоне
ηe0 = 29,4–30,7%.
Дальнейшее увеличение подачи газа
через КЦ вызовет необходимость ввода
в работу второго агрегата. При этом
появляется область режимных характеристик цеховой системы компримирования 3, которая не обеспечивается как
при работе одного, так и при параллельной работе двух ГПА без использования
дополнительных мероприятий (рис. 4).
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Таблица. Результаты оценки эффективности использования в КЦ ПХГ агрегатов различной единичной мощности
Степень по- Объем завышения качки Qзак,
давления ε млн м3/сут.
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

5,64

5,55

5,46

5,38

5,30

5,20

5,09

4,99

Схема
работы

Коммерческий
расход газа через
КЦ Qкц, млн м3/сут.

Экономия
топливного
газа ΔBтг, %

однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты

6,45

–14,3

5,64
5,68

–11,1

5,55
5,60

–12,2

5,46
5,82

–13,8

5,38
6,11

–16,7

5,30
6,40

–19,7

5,20
6,66

–22,4

5,09
6,85

–23,1

4,99

Рис. 3. Область изменения рабочих характеристик агрегата ГПА-10ПХГ «Урал»
в процессе регулирования
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Работа цеха в данной области может
быть обеспечена двумя агрегатами ГПА10ПХГ «Урал» с равной подачей газа,
при использовании перепуска части
газа из нагнетательной во всасывающую линию ЦБН.
Однако использование перепуска технологического газа приведет к перерасходу топливного газа, который
можно существенно сократить, если
в КЦ используются агрегаты различной
единичной мощности. В данном случае
предлагается сохранение части ГПА
«Солар» для их совместной работы с
новыми агрегатами в начальный и конечный периоды сезона закачки.
К примеру, совместная работа ГПА10ПХГ «Урал» и ГПА «Солар» дает
возможность практически полностью
избежать рециркуляции технологического газа, снизив расход топливного
газа. Использование перепуска при
этом необходимо только в области 4,
где характеристики используемых ЦБН
не дают возможности одновременной
работы рассматриваемых разнотипных
ГПА (рис. 5).
Оценим эффективность использования
агрегатов различной единичной мощности по величине расхода топливного
газа Bтг в области 3 (рис. 5, табл.):

Bтг =

Ne
, (8)
η e ⋅ Qнр

где Qнр – низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/м3.
Результаты показывают, что во всем диапазоне степеней повышения давления
расход топливного газа Bтг на 11–22%
ниже при использовании агрегатов различной единичной мощности, чем при
использовании однотипных агрегатов
с перепуском части газа с выхода на
вход ЦБН.
Таким образом, в компрессорных цехах КС ПХГ, режимы которых характеризуются резкими колебаниями подачи
природного газа в период его закачки
в подземные хранилища, целесообразно использовать агрегаты различной
единичной мощности. Это дает возможность не только расширить диапазон
регулирования режимов работы систем
компримирования КС, но и снизить расход топливного газа.
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Estimation of use resonability of
compressor units with different
power in compressor sheds of
underground gas storages
1In the article, used as a basis operating
conditions analyses, it is suggested to use
compressor units with different power in
compressor sheds of underground gas storages
to reduce fuel cost. Estimation of realization
efficiency of suggested method by compressor
shed reconstruction is given. Results shows
that use of different power compressor units in
compressor sheds of underground gas storages
enable to expand operating conditions range
and reduce fuel consumption by 11–22 %.

Рис. 4. Границы рабочей области КЦ при использовании агрегатов ГПА-10ПХГ:
1 – область работы одного агрегата; 2 – область работы двух агрегатов; 3 – область,
где работа ГПА-10ПХГ «Урал» невозможна без использования дополнительных
мероприятий

Keywords: reconstruction of compressor
station of underground gas storage,
compressor shed, compressor units
with different power, optimization
of compressor shed operation, cost
reduction.
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Рис. 5. Границы рабочей области КЦ при использовании агрегатов различной единичной мощности:
1 – область работы одного ГПА-10ПХГ «Урал»; 2 – область работы двух ГПА-10ПХГ
«Урал»; 3 – область, где невозможна работа ГПА-10ПХГ «Урал» (область совместной
работы ГПА-10ПХГ «Урал» и ГПА «Солар»); 4 – область, где невозможно осуществлять
закачку агрегатами различной единичной мощности
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