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ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ АО «ЛАТВИЯС ГАЗЕ»
В настоящее время вопрос обновления газораспределительных
станций (ГРС) для многих газотранспортных предприятий
стоит очень остро, и к этой проблеме каждая компания подходит по-своему. Акционерное общество «Латвияс Газе» (регистрированное название – Akciju sabiedrība «Latvijas Gāze»)
разработало программу модернизации ГРС, рассчитанную на
12 лет. В результате ее реализации на исходе 2009 г. все находящиеся в эксплуатации ГРС в той или иной степени прошли
процесс обновления.
Акционерное общество «Латвияс Газе»
необходимость модернизации газораспределительных станций сформулировало следующим образом:
• изменить характеристики технологического оборудования ГРС с целью
повышения эффективности, точности
и надежности его работы;
• повысить уровень контроля и автоматизации технологических процессов,
происходящих на станции;
• сократить потери газа при работе и
обслуживании оборудования ГРС;
• снизить расходы на эксплуатацию ГРС.
АО «Латвияс Газе» применило два подхода к модернизации ГРС:
1. Реконструкция ГРС – станции, смонтированные в капитальных кирпичных
строениях, обновляются по узлам, при
этом большинство трубопроводов и запорной арматуры остается без замены.
2. Замена ГРС – на существующей площадке ГРС строится новая станция
контейнерного типа, старая сносится.
Замене подвергались станции типа
АГРС-10, «Энергия», «Ташкент» блочнокомплектного и шкафного исполнения.
В 1997 г. в АО «Латвияс Газе» в активной
эксплуатации находилось 44 ГРС, большинство из которых были смонтированы
в период с 1962 по 1991 г.
В ходе реализации программы модернизации ГРС выполнено:
• реконструкция ГРС – 7 станций;
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• замена ГРС – 35 станций;
• новое строительство – 4 станции;
• демонтировано – 2 станции.
На рисунке 1 видно, что АО «Латвияс
Газе» предпочитает ГРС контейнерного типа как при модернизации, так и
при новом строительстве ГРС. Главным
премуществом ГРС контейнерного типа
является то, что станция поставляется заказчику в максимальной степени
готовности к эсплуатации. То есть все
смонтированное газовое оборудование
испытано и настроено на заданные па-
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раметры работы ГРС. Все электрооборудование, средства КИПиА, пожарной
и охранной сигнализации подлючены
и выведены в коммутационный шкаф.
Такое решение упрощает и значительно
сокращает время и стоимость работ по
замене ГРС.
Конструкция каждой ГРС контейнерного
типа разрабатывается индивидуально
на основе принципа компактного размещения оборудования «одна станция
– один блок технологического газового
оборудования».
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Рис. 1. Реализация программы модернизации и строительства ГРС в 1998–2009 гг.
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Фото 1. ГРС контейнерного типа Qмакс. = 3000 нм3/час

Размеры контейнера должны позволять эксплуатационному персоналу
обслуживать оборудование внутри
помещения, а габариты контейнера
или отдельных узлов ГРС должны давать возможность транспортировать
станцию к месту установки на автотранспорте.
Контейнерные станции мощностью до
20 тыс. нм3/час изготавливаются на одной раме (фото 1).
ГРС мощностью от 20 тыс. до 80 тыс.
нм3/час составляются из двух или более контейнеров непосредственно на
фундаменте (рис. 2).
Процесс поставки, сборки и пуска в
работу более мощных ГРС сложнее
предыдущих.
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Технологическое оборудование станций
мощностью 150 тыс. нм3/час и выше собирается на фудаменте из отдельных
крупных узлов, после чего над ним
возводится контейнер из привезенных
одновременно со станцией отдельных
элементов. Поставляемая из нескольких
частей ГРС принимается от поставщика
только после полной ее сборки на предварительно подготовленном фундаменте и успешно проведенного испытания
технологического оборудования на
плотность (фото 2).
Станции состоят из трех отдельных
отапливаемых помещений с газонепроницаемыми перегородками: технологическое газовое оборудование,
одоризационное оборудование и по-
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Фото 2. Монтаж оборудования новой станции Qмакс.=300 тыс.
нм3/час на заранее подготовленном фундаменте
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Рис. 2. Производительность модернизированных и построенных ГРС АО «Латвияс Газе»
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мещение котельной, совмещенное с
вводными и коммутационными шкафами систем энергоснабжения, связи
и телемеханики. На крупных станциях
котельную, связь и электрогенератор
размещают в разных помещениях.
Технологические схемы ГРС контейнерного типа формируются на стадии разработки технической спецификации на
поставку станций и основываются на
принципах достижения максимально
возможной экономии в процессах изготовления, строительства и эксплуатации ГРС (фото 3).
Технологические схемы новых ГРС отличаются от старых некоторыми принципиальными решениями:
• замена сбросных предохранительных
клапанов от превышения давления газа
на выходе ГРС на клапаны-отсекатели,
размещенные на нитках редуцирования;
• отсутствие байпаса ГРС на станциях с
мощностью менее 50 тыс. нм3/час;
• обязательное наличие автономного
электрогенератора;
• отсутствие подземной емкости хранения одоранта. Одорант поставляется и
хранится в арендованных у поставщика
емкостях;
• на крупных станциях применяется система, позволяющая регуляторам давления ГРС реагировать на изменение
давления в любой заранее выбранной
точке сети распределительных газопроводов.
В процессе реализации программы сфомировалась типовая последовательность мероприятий по замене модернизируемых станций на ГРС контейнерного
типа:
1. Изучение перспектив газопотребления каждой отдельной станции и
принятие решения о мощности модернизируемой ГРС, а также определение
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Фото 3. Технологическое оборудование
ГРС Qмакс. = 175 тыс. нм3/час

основных параметров работы станции.
2. Разработка технической спецификации ГРС, в которой излагаются требования заказчика к технологической схеме
и указываются основные характеристки
оборудования станции. Впоследствии
эта спецификация станет основой конкурсных материалов.
3. Проведение открытого конкурса
«Изготовление и поставка газораспределительной станции», определение его
победителя и заключение соответствующего договора.
4. Изготовитель разрабатывает конструкцию станции и готовые чертежи
предоставляет заказчику в течение
первых недель действия договора поставки.
5. Проведение конкурса на разработку
проекта по замене ГРС. Проект привязки новой станции к месту выполняется
на основании чертежей, которые предоставляет изготовитель ГРС.
6. Основываясь на проектных материалах, проводится конкурс и определяется подрядчик строительно-монтажных
работ по замене ГРС.
7. На свободном месте территории действующей ГРС возводится фундамент
новой станции.

Фото 4. Газораспределительная стация Qмакс. = 175 тыс. нм3/час

8. Приемка от поставщика и установка
контейнера новой станции на готовый
фундамент. Подключение ГРС к системам связи и энергоснабжения.
8. Испытание на плотность и проверка
функциональных настроек технологического оборудования ГРС.
9. Отключение старой ГРС и подключение новой станции к действующим
газопроводам. Пуск в работу новой
станции.
10. Демонтаж старой ГРС и благоустройсто новой площадки станции
(фото 4–5).
Средний срок изготовления и пос тавки ГРС с мощнос тью менее
20 тыс. нм3/час – 20–24 недели. Время
реализации вышеперечисленных мероприятий для станций с мощностью менее
20 тыс. нм3/час составило один календарный год.
В процессе реализации программы
модернизации ГРС были достигнуты

ранее поставленные цели и получены
следующие результаты:
1. Дежурный персонал ГРС сокращен
на 37 человек.
2. Введена централизованная форма
обслуживания на 89% ГРС. В настоящий момент 40 газораспределительных
станций разделены на четыре территориальных зоны. Каждую зону обслуживает группа из двух операторов ГРС.
3. На ГРС установлено технологическое
оборудование с высокими эксплуатационными характеристиками, что позволило увеличить межремонтный период его
работы в четыре раза и вдвое сократить
персонал, осуществляющий ремонтнопрофилактические работы.
4. В ходе модернизации ГРС существенно уменьшена территория станций.
5. Контейнеры ГРС, изготовленные из
оцинкованного каркаса и обшитые нержавеющими качественно выкрашенными теплоизолирующими панелями,
не требуют серьезного ухода.
6. С помощью действующего канала
связи на каждой станции организован
удаленный доступ специалистов ГРС к
оборудованию – корректорам газовых
счетчиков, блокам управления одоризационных установок и электронным
регистраторам параметров.
7. Охрана станций осуществляется силами мобильной группы лицензированных
охранных фирм, выезжающих на объект
после получения сигнала тревоги, в течение заранее установленного времени
реагирования.
8. Путем установления персонального
кода снятия охраны ГРС удалось установить контроль доступа обслуживающего персонала на станцию с центрального пульта диспетчерской службы.

Фото 5. Газораспределительная стация Qмакс. = 150 тыс. нм3/час
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