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СОВЕРШЕНСТвОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
НА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ
Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, содержит механические примеси – посторонние вещества
в твердом, жидком и газообразном состоянии. Механические
примеси уменьшают теплоту сгорания и ухудшают качество
газа, поэтому очистка газа от механических примесей является одним из основных технологических этапов в процессе его
добычи на месторождениях, магистрального транспорта по
трубопроводам и подачи потребителям через газораспределительные станции.
Промышленное оборудование для
очистки газа в соответствии с принципами очистки разделяют на две группы – «сухого» и «мокрого» отделения
механических примесей.
Принцип действия «мокрых» аппаратов
основан на контакте газа с жидкостью.
К аппаратам «мокрого» отделения относятся масляные фильтры и масляные пылеуловители (степень очистки
– 97–98%).
Принцип действия аппаратов «сухого
типа состоит в искусственном осаждении механических примесей под
действием гравитационных и центробежных сил. К аппаратам «сухого» типа
относятся гравитационные сепараторы
(степень очистки – 70–80%), циклонные пылеуловители (степень очистки – 85–98%), фильтры и фильтрысепараторы (степень очистки – до
99%) [3].
В магистральном транспорте газа широкое применение получили циклонные пылеуловители, которые входят
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в состав установок очистки газа на
компрессорных станциях ОАО «Газпром».
Постановка задачи
В процессе эксплуатации компрессорных станций требуется контроль эксплуатирующим персоналом технологических параметров режимов работы
пылеуловителей – входного давления,
перепада давления и расхода технологического газа.
Следует отметить, что в процессе расчета или моделирования режимов работы компрессорных станций на уровне производственно-диспетчерского
управления возникает оптимизационная задача по определению количества
работающих пылеуловителей, рабочих
точек режимов работы пылеуловителей
с последующим расчетом перепада давления. Наряду с оптимизацией режимов
работы газоперекачивающих агрегатов
и аппаратов воздушного охлаждения
газа расчет режимов работы пылеу-

ловителей является важным этапом в
моделировании режимов работы компрессорных станций.
На рисунках 1 и 2 изображены графические характеристики циклонных
пылеуловителей типа ГП 144.00.000
(ОАО «Волгограднефтемаш»), ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03
(ОАО «Салаватнефтемаш»), которые
представляют собой зависимости
расхода технологического газа при
стандартных условиях (q) от входного
давления (Pвх) и перепада давления на
аппарате (ΔР).
Графический метод
определения режимов работы
пылеуловителей имеет
следующие недостатки:
• снижение точности и оперативности
определения технологических параметров, особенно расчетного перепада
давления на аппарате при известных
значениях расхода и входного давления;
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Рис. 1. Графическая характеристика пылеуловителей типов ГП 628.00.000-02
и ГП 628.00.000-03 [2]

Рис. 2. Графическая характеристика пылеуловителя ГП 144.00.000 [1]

• отсутствие возможности решения
задач по поддержанию оптимального
режима работы пылеуловителей в автоматизированном режиме;
• трудоемкость использования при моделировании режимов работы компрессорных станций;
WWW.NEFTEGAS.INFO

• отсутствие возможности составления
алгоритмов и программ для решения
задач расчета, оптимизации и регулирования работы пылеуловителей.
Для решения указанных задач предлагается применять аналитический
метод определения режимов работы.
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Рис. 3. Погрешность функции (14) для пылеуловителей типов ГП 628.00.000-02
и ГП 628.00.000-03

Для реализации аналитического метода необходимо разработать адаптированную математическую функцию
для моделирования режимов работы
пылеуловителей.
Построение функции
моделирования режимов
работы пылеуловителей
При эксплуатации пылеуловителей на
производстве используются графические характеристики (рис. 1 и рис. 2),
представляющие собой плоскости в
трехмерной системе координат.
Моделирование режимов работы пылеуловителей предлагается производить
на основе функции Кобба – Дугласа

[4, 5, 6], которая представляет собой
степенную функцию вида:
f(x, y) = z = Ax y ,			

(1)

где А, , – коэффициенты аппроксимации;
z, х, y – зависимая и независимые переменные в трехмерной системе координат.

Степенная функция Кобба –
Дугласа в своем базовом виде
является уравнением с тремя
переменными и имеет ряд
положительных качеств:
• простой и элегантный вид, что является удобным для практического применения в производственных условиях;
• удобство обработки графической и
статистической информации в процессе
определения коэффициентов аппроксимации с использованием метода наименьших квадратов;
• удобство алгебраических преобразований и возможность представления технологических параметров
режимов работы пылеуловителей в
явном виде, что является преимуществом при составлении алгоритмов
управления, регулирования и оптимизации.
Как отмечено выше, заводские графические характеристики пылеуловителей представляют собой область
(плоскость) зависимости расхода технологического газа при стандартных
условиях (q) от входного давления
(Pвх) и перепада давления на аппарате (ΔР):
q = ƒ(PВХ , ΔР),			

Геометрически область определения
функции представляет собой конечную или бесконечную части плоскости
(поверхности), ограниченную линиями,
представляющими предельное состояние модели или системы.

(2)

где q – расход газа через пылеуловитель, млн м3/сут.;
Рвх – давление газа на входе в пылеуловитель, МПа;
ΔР – перепад давления газа на пылеуловителе, МПа.
Сложную трехмерную плоскость, описывающую область режимов работы
пылеуловителей, можно представить
в виде уравнения на основе базовой
функции Кобба – Дугласа (1) с учетом
(2):
q = А.PВХ . ΔР .			

Рис. 4. Погрешность функции (15) для пылеуловителей типов ГП 144.00.000
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(3)

Коэффициенты аппроксимации (адаптации) А, , индивидуальны для каждого типа пылеуловителей и могут
быть определены с использованием
существующих (паспортных) графических характеристик или на основе
статистических (экспериментальных)
данных с использованием метода наименьших квадратов с применением
уравнения (3).
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Для определения коэффициентов аппроксимации по методу наименьших квадратов на основе уравнения (3) необходимо решить систему уравнений с тремя неизвестными
А, , .
Для упрощения процедуры определения частных производных при применении метода наименьших квадратов необходимо прологарифмировать уравнение (3):
ln(q)=lnA+ lnPВХ+ lnΔР.				

(4)

Представим уравнение (4) в виде функции:
ƒ(q,PВХ ,ΔР)=ln(q)-(lnA+ lnPВХ+ lnΔР).		

(5)

Задача метода наименьших квадратов заключается в нахождении коэффициентов аппроксимации, при которых сумма
квадратов функции (5) в каждой точке плоскости (заданной
или полученной на основе статистического массива данных)
будет минимальной.
Найдем сумму квадратов функций (5) для количества измерений i=1…n:

,

(6)

где n – количество точек на плоскости или количество (измерений) точек экспериментальных (статистических) данных, для которых определялись технологические параметры
пылеуловителей.
Для удобства математических преобразований выполним
замену переменных:
lnA1=a1 ,						
lnqi=di ,						
lnPВХi=bi , 					
lnΔPi=ci .					

(7)
(8)
(9)
(10)

C учетом математических преобразований и замены переменных уравнение (6) примет вид:

(11)
Для нахождения коэффициентов аппроксимации, при которых
значения функции (11) каждой точке плоскости (заданной
или полученной на основе статистического массива данных) будут минимальными, необходимо определить частные
производные, приравнять их к нулю и решить полученные
системы уравнений:
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(12)
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Рис. 5. Характеристика пылеуловителя ГП 628.00.000-02 на базе функции Кобба – Дугласа в трехмерной системе координат

С учетом уравнения (11) и математических преобразований система (12)
примет вид:

2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
= 0,540131155626683,
= 0,508411979048212,
a = lnA = 3,76787944018097,
A = exp(a) = 43,28817227968.

(13)
Суммы значений натуральных логарифмов технологических параметров пылеуловителей (8), (9), (10) определялись
для количества точек измерения n =
52 по графическим характеристикам
пылеуловителей (рис. 1 и рис. 2).
В результате подстановки численных
значений и решения системы уравнений
(13) методом подстановки были получены коэффициенты аппроксимации А,
, функции (3):
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
= 0,51756311001428,
= 0,51557154378264,
a = lnA = 3,90662108966161,
A = exp(a) = 49,730632417197100,
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Таким образом, с использованием
функции Кобба – Дугласа получены
математические модели, описывающие
область (плоскость) режимов работы
пылеуловителей, которые могут быть
записаны:
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
q=49,730632417197100.
.PВХ0,51756311001428.ΔP0,51557154378264 ,

(14)

2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
q=43,28817227968.
.PВХ0,540131155626683.ΔP0,508411979048212 .

(15)

Полученные математические модели с
достаточной точностью описывают область режимов работы пылеуловителей.

Относительная погрешность математической модели не превышает 1,0–1,5%
(рис. 3 и рис. 4).
Функции Кобба – Дугласа позволяют
представить характеристику пылеуловителя в виде криволинейной плоскости в трехмерной системе координат
(рис. 5).
Графические характеристики пылеуловителей ограничены линиями предельных расходов – минимального (qmin) и
максимального (qmax) через аппарат,
поэтому в процессе моделирования
область режимов работы пылеуловителей, описываемая функциями
Кобба – Дугласа (14) и (15), должна
ограничиваться линиями предельных
расходов. Линии предельных расходов
ограничивают плоскость характеристики режимов работы пылеуловителей и хорошо аппроксимируются
степенными или логарифмическими
функциями методом наименьших квадратов.
С учетом линий предельных расходов
получаем математическую модель режимов работы пылеуловителей на базе
функций Кобба – Дугласа, которая описывает область допустимых режимов
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в виде плоскости с учетом ограничений:
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
q=49,730632417197100.
.PВХ0,51756311001428.ΔP0,51557154378264
q≥3,6223631738.PВХ0,9036742596 =qmin
q≤6,7472808782.PВХ0,8952904616 =qmax (16)
2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
q=43,28817227968.
.PВХ0,540131155626683.ΔP0,508411979048212
q≥3,6464704019.PВХ0,93577845036=qmin
q≤12,1970933287.Ln(1,0909648176).
.PВХ)=qmax			
(17)
Выводы
В результате исследований построены
математические модели циклонных пылеуловителей с применением функций
Кобба – Дугласа.
Разработанный подход к процессам
эксплуатации пылеуловителей может
применяться для остальных типов технологического оборудования для очистки газа от примесей на компрессорных
станциях с учетом индивидуальных
коэффициентов адаптации (аппрок-

симации). Полученные функции могут
применяться для расчета, оптимизации, управления и контроля режимов
работы пылеуловителей, составления
алгоритмов систем автоматического
управления и регулирования режимов
работы пылеуловителей, а также расчетов рабочих зон и величин перепадов
давления на пылеуловителях в процессе
моделирования режимов работы компрессорных станций.
Полученные математические модели
можно использовать в компьютерных
тренажерных комплексах, что является
удобным инструментом для решения
многих задач в магистральном транспорте газа на уровне установок очистки газа или компрессорных станций в
целом, а также повышения эффективности диспетчерского управления газотранспортной системой.
Разработанный подход к процессам эксплуатации пылеуловителей соответствует «Перечню научно-технических
проблем ОАО «Газпром» [7].
Следует отметить, что моделирование
режимов работы на основе функций
Кобба – Дугласа можно использовать
для широкого спектра технологического
оборудования, применяемого в газовой промышленности, – центробежных
компрессоров, аппаратов воздушного
охлаждения газа (масла), газотурбинных установок в составе ГПА, регуляторов давления газа и др.

Литература:
1. Паспорт сосуда, работающего под давлением ГП 144.00.000. – Волгоград:
Волгограднефтемаш, 1974. – 145 с.
2. Паспорт сосуда, работающего под давлением ГП 628.00.000. – Салават:
Салаватнефтемаш, 1998. – 496 с.
3. Мустафин Ф.М., Смаков С.Х., Коновалов Н.И. Машины и оборудование для
газопроводов. – Уфа: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2001. – 208 с.
4. Paul Howard Douglas. The Theory of Wages: new issue of 1934 ed edition. New
York: Augustus M Kelley Pubs, 1969. 693 p.
5. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М.: Дело, 2003. –
520 с.
6. Интрилигатор М. Математические методы оптимизации и экономическая
теория / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1975. – 607 с.
7. Перечень приоритетных научно-технических проблем ОАО «Газпром»
на 2011–2020 гг. // Официальный сайт ОАО «Газпром» / ОАО «Газпром»,
2011. – 2 с.
Ключевые слова: пылеуловитель, оборудование для очистки газа, моделирование, аппроксимация, расчет, оптимизация, производственные функции
Кобба – Дугласа.

WWW.NEFTEGAS.INFO

