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Цель исследования состояла в разработке инновационных проектных решений
для газотурбинных агрегатов на примере агрегата мощностью 16 МВт. Такие агрегаты
используются на компрессорных станциях для перекачки природного газа в системах его
транспортировки по трубопроводам. Теоретическую основу предложений составляет принцип
оптимальной организации мультифункциональных технологических систем, позволяющий за счет
изменения топологии системы, режимных и конструкционных параметров элементов системы
достигать синергетических эффектов в энергосбережении. Для сравнения в качестве прототипа
было выбрано техническое решение по глубокой утилизации остаточной теплоты газовых потоков
на основе цикла Ренкина компании Turboden s.r.l. (Италия). Продемонстрировано, что показатели
эксергетического КПД предложенных систем с циклом Ренкина выше, чем показатели прототипа,
поэтому решения могут считаться экономически целесообразными, что подтверждается меньшим
сроком окупаемости капитальных вложений.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСПОРТИРОВКА ГАЗА, ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ, ГАЗОВАЯ ТУРБИНА, ЦИКЛ РЕНКИНА, ИНТЕГРАЦИЯ ПОТОКОВ,
КОГЕНЕРАЦИЯ, ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ КПД.
В соответствии с концепцией
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Газпром» на период
2011–2020 гг. один из приоритетов
энергосберегающей политики общества состоит в использовании
инновационных энергосберегающих технологий в энергетических
проектах по добыче и транспортировке газа.
Транспортировка газа осуществляется газоперекачивающими
агрегатами (ГПА) линейных компрессорных станций. Наибольшее
применение для перекачки газа
находят ГПА с мощностью 16 МВт
в разных модификациях.
Основными технологическими
блоками линейных компрессорных
станций служат: блок очистки газа;
блок ГПА (чаще 5 ед., один из которых – резервный); блок утилизации
остаточной теплоты ГПА для нужд
теплоснабжения и блок охлаждения

транспортируемого газа. Каждый
ГПА состоит, как правило, из компрессора низкого давления (КНД),
компрессора высокого давления
(КВД), газовой турбины высокого
давления (ТВД), газовой турбины
низкого давления, или силовой
турбины (СТ), и центробежного
нагнетателя (ЦН). Газоперекачивающий агрегат энергетически
сбалансирован таким образом, что
обеспечивает как собственные энергетические мощности, затраченные
на сжатие, так и транспорт газа.
Общее энергообеспечение промышленной площадки линейных
компрессорных станций, кроме
ГПА, может обеспечиваться дополнительными электрическими
мощностями из централизованных
или собственных источников.
Цель настоящей работы заключается в разработке инновационных технических решений
(технологических схем), обес-
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печивающих повышение показателей энергоэффективности
транспортировки газа ГПА линейных компрессорных станций на
основе мультифункциональных
установок с высоким термодинамическим КПД и представление
интегральных показателей этих
решений. Сами технологические
схемы обладают признаками патентоспособности. К мультифункциональным установкам относятся, в частности, все системы
ко- и полигенерации.
На первом этапе в целях корректировки исходных данных,
найденных в литературных источниках и предс тавленных
в табл. 1, был произведен расчет технологических параметров
и энергетического баланса ГПА
мощностью 16 МВт с применением
пакета ChemCad. Данные расчета
приведены в табл. 2. Выходной
поток дымовых газов после СТ
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Innovative energy-saving technologies in gas transportation systems
The purpose of the study was to develop innovative design solutions for gas turbine units on the example of a 16 MW unit.
Such units are used at compressor stations for pumping natural gas in its pipeline transportation systems. The theoretical
basis of the proposals is the principle of optimal organization of multifunctional technological systems, which allows to achieve
synergistic effects in energy saving by changing the topology of the system, regime and design parameters of the system
elements. For comparison, a technical solution was chosen as a prototype for the deep utilization of the residual heat of gas
flows based on the Rankine cycle of Turboden S.r.l. (Italy). It has been demonstrated that the exergetic efficiency indicators
of the proposed systems with the Rankine cycle are higher than the prototype indicators, so the solutions can be considered
economically viable, as evidenced by a shorter payback period for capital investments.
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с температурой > 400 °С поступает
в блок утилизации теплоты.
Наибольшее распространение
для целей повышения энергоэффективности установок за счет
глубокой рекуперации теплоты
источников среднего и низкого
потенциалов в различных отраслях

промышленности получил цикл
Ренкина (ЦР) на низкокипящих
рабочих телах (НРТ) [1–5].
По оценке экспертов, суммарная
установленная мощность электрических установок с ЦР превышает
1 ГВт. Около 90  % установок занимают геотермальные электростанции

(ГеоЭС), а 10  % – теплоэнергетические системы утилизационного
типа, использующие сбросную теплоту промышленных производств
(цементных, металлургических,
химических и др.).
В частности, на Филиппинах
действует ГеоЭС Upper Mahiao

Таблица 1. Исходные технологические параметры ГПА мощностью 16 МВт
Table 1. Initial technological parameters of gas compressor unit with a capacity of 16 MW

Поток
Flow

Природный газ
Natural gas

Воздух
Air

Природный газ в ЦН
Natural gas
in a centrifugal supercharger

Поток до ТВД
Flow to a high
pressure turbine

Выходной поток
Output flow

Температура, °С
Temperature, °С

20,0

15,0

15,0

920,0

440,0

Давление, МПа
Pressure, MPa

2,47

0,10

5,10

1,13

0,10

Расход, кг/с
Consumption, kg/s

1,336

98,000

272,276

99,336

99,336

N2

0

0,7803

0

0,7621

0,7621

O2

0

0,2093

0

0,1580

0,1580

CO2

0,0101

0,0004

0,0101

0,0239

0,0239

CH4

0,9863

0

0,9863

0

0

C 3H8

0,0012

0

0,0012

0

0

C 5H12

0,0024

0

0,0024

0

0

H2O

0

0,0100

0

0,0560

0,0560

Состав, мольные доли
Composition, mole fraction
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Таблица 2. Данные энергетического баланса ГПА
Table 2. Energy balance data for gas compressor unit
Компрессоры
Compressors

Турбины
Turbines

ЦН
Centrifugal supercharger

1-я ступень
1st stage

2-я ступень
2nd stage

ТВД
High pressure turbine

СТ
Power turbine

Выходное давление, МПа
Output pressure, MPa

0,16

1,15

0,25

0,10

7,35

КПД
Efficiency

0,8

0,8

0,85

0,82

0,86

Мощность, кВт
Power, kW

5352,64

31 605,44

–37 697,24

–16 800,00

15 972,78

Cp/Cv

1,3999

1,3982

1,3112

1,3341

1,4982

Запас мощности при данных значениях КПД, кВт
Power margin at given values of efficiency, kW

–1566,38

Примечание: Знак минус означает выработку мощности. Значения КПД заданы по литературным данным.
Note: Minus sign indicates power output. The efficiency values are given according to the literature data.

ТИ,Р1

Т1,Р1
П.Т

ТДГ1
GДГ

И

ТДГ2

ТДГ3

П

Т2,Р2

Р
Т4

Т3,Р1,Gрт

ТК,Р2
Н

К
Тсм1,Gсм

Тсм2

Рис. 1. Схема цикла Ренкина: И и П – испаритель и пароперегреватель НРТ;
П.Т – паровая турбина; К – конденсатор; Н – насос по перекачке НРТ;
Р – регенератор; Тдг1 , Тдг2, Тдг3 – температуры дымовых газов на входе и выходе из
испарителя и на выходе из пароперегревателя соответственно; Тк, Т 3, Ти, Т 1 , Т 2, Т4 –
температуры НРТ конденсации, на входе в испаритель, на выходе из испарителя,
на входе в турбину, на выходе из турбины, после регенератора, соответственно;
Gсм – расход хладагента (например, смеси газов); Тсм1, Тсм2 – температуры хладагента
на входе и выходе из конденсатора; G дг – расход дымовых газов; Gрт – расход РТ;
Р 1 – давление на входе в турбину; Р2 – давление на выходе из турбины
Fig. 1. Scheme of the Rankine cycle: И and П – evaporator and steam superheater of low
boiling working medium; П.Т – steam turbine; К – condenser; Н – HPT transfer pump
for low boiling working medium; Р – regenerator; Тдг1 , Тдг2, Тдг3 – flue gas temperatures
at the inlet and outlet of evaporator and at the outlet of superheater, respectively;
Тк, Т 3, Ти, Т 1 , Т 2, Т4 – temperature of low boiling working medium condensation at
the outlet of the evaporator, at the turbine inlet, at the turbine outlet, after the
regenerator, respectively; Gсм – refrigerant flow rate (for example, gas mixture);
Тсм1, Тсм2 – refrigerant temperature at the inlet and outlet from condenser; G дг – flue gas
consumption; Gрт – working medium consumption; Р 1 – pressure at the turbine inlet;
Р2 – pressure at the turbine outlet
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Geothermal plant, Leyte, с циклом
Ренкина мощностью 125 МВт. На
сегодняшний день одна из крупнейших в мире действующих геотермальных энергетических станций –
Gunung Salak power plant, состоящая
из трех энергоблоков суммарной
мощностью 165 МВт. На цементном заводе HeidelbergerCement AG
(Германия) создана теплоэнергетическая установка с ЦР на пентане. Эта установка мощностью
1500 кВт, построенная фирмой
Ormat Technologies Inc., стала первой установкой для цементной
промышленности, в которой для
выработки электроэнергии используется сбросное тепло воздуха, нагретого в процессе сушки
клинкерного кирпича.
Основное преимущество установок с ЦР заключается в возможности их подключения к любым
источникам теплоты соответствующего потенциала независимо от
специфики производства. В случае
установки ЦР на потоке дымовых
газов после СТ в принципе возможно два варианта передачи
теплоты рабочему телу (РТ) ЦР:
либо непосредственно от дымовых
газов, либо через промежуточный
теплоноситель.
В работе [6] представлено техническое решение по глубокой
утилизации теплоты отходящих
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Таблица 3. Результаты расчета цикла Ренкина (исходный расчетный вариант)
Table 3. Results of the calculation of the Rankine cycle (the original calculation version)
Расход рабочего тела ЦР, кг/с
Consumption of the working medium of Rankine cycle,
kg/s

63,33

Мощность насоса, кВт
Pump power, kW

308,58

Рабочее тело
Working medium

Низкокипящее
Low boiling

Расход артезианской воды, кг/с
Artesian water consumption, kg/s

151,87

Температура РТ на входе в испарительпароперегреватель, °C
The temperature of the working medium
at the entrance to the evaporator-superheater, °C

10,78

Температура артезианской воды
на входе, °C
Artesian water inlet temperature, °C

5

Температура РТ на выходе в испарителепароперегревателе, °C
The temperature of the working medium at the outlet
in the evaporator-superheater, °C

165

Температура артезианской воды
на выходе, °C
Artesian water outlet temperature, °C

50

Мощность турбины ЦР, кВт
Power turbine for Rankine cycle, kW

–6057

Суммарная мощность ЦР, кВт
Total power of Rankine cycle, kW

–5748,42

Примечание. Знак минус означает выработку мощности. Температура дымовых газов на выходе принята равной 100 °C.
Note. Minus sign indicates power output. The flue gas temperature at the outlet is assumed to be 100 °C.

газов ГПА на основе ЦР с низкокипящим РТ из линейки оборудования компании Turboden s.r.l.
(Италия), которое было выбрано
авторами в качестве прототипа
инновационного решения по повышению энергоэффективности ГПА
линейных компрессорных станций.
Компания Turboden s.r.l. – один из
лидеров в производстве установок
глубокой утилизации теплоты на
основе применения ЦР. В прототипе
используется вариант ЦР с регенератором и промежуточным теплоносителем, в качестве которого
используется термостойкое масло.
Масляный котел, имеющийся в схеме ЦР, рекуперирует остаточный
тепловой потенциал дымовых
газов после СТ. Низкокипящее
РТ испаряется и перегревается
за счет передачи ему теплоты от
термостойкого масла.
Обычно регенератор вводят в ЦР
для повышения его эффективности. Схема ЦР с регенератором
представлена на рис. 1.
Принимая во внимание, что вариантов передачи теплоты от дымовых газов два, произведем расчет
ЦР для варианта непосредственной
передачи теплоты рабочему телу от
дымовых газов с использованием
пакета ChemCad.
В табл. 3 представлены данные
по расчету ЦР, устанавливаемого
после силовой турбины ГПА.

Как следует из результатов
расчета энергетических балансов (табл. 2 и 3), за счет глубокой
утилизации теплоты дымовых
газов теоретически возможно
выработать дополнительно 7,3 МВт
на один ГПА мощностью 16 МВт,
которые могут использоваться
на собственные нужды промышленной площадки по транспортировке газа. Тем не менее в случае
использования промежуточного
теплоносителя, как это организовано в прототипе, указанный показатель снижается. Так, по данным
работы [6], при использовании ЦР
с промежуточным теплоносителем
и регенератором теоретическая
выработка мощности оценивается
в 5 МВт на один ГПА мощностью
16 МВт. Остаточный тепловой поток дымовых газов имеет низкое
теплосодержание и не может обеспечить регламентные параметры
теплоснабжения.
В работах [7, 8] на основе критериев организованности системы
проведен анализ вариантов структурных решений ЦР с различными
низкокипящими РТ класса легких
углеводородов. Под организованностью понимается характеристика
структуры системы, при которой
ее элементы действуют согласованно за счет оптимальной дифференциации функций системы
между ними.
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Показано, что эффективность ЦР
повышается, вплоть до достижения
синергетических эффектов, в задачах оптимального энерготехнологического комбинирования ЦР
с другими подсистемами [9]. Таким
образом, повышение показателей
энергоэффективности газоперекачивающих систем с ЦР может
быть обеспечено только на основе
оптимальной интеграции потоков
внутри единой системы, включающей
ГПА и ЦР при условии сохранения
базовых регламентных параметров
по транспортировке газа.
В табл. 4 представлены результаты расчета энергетического баланса
интегрированной схемы ГПА с ЦР.
Как следует из данных табл. 4,
с учетом предшествующих данных по генерации мощности для
исходного расчетного варианта
в размере 7,3 МВт и для прототипа в размере 5 МВт, в интегрированной системе возможно
выработать до 8,7 МВт дополнительной мощности, что примерно
на 20  %, выше, чем в исходном
расчетном варианте, и на 74  %
выше, чем в прототипе. Но для
предлагаемого технического
решения остаточный тепловой
потенциал дымовых газов также
не может обеспечить регламентные параметры теплоснабжения.
Поэтому в дополнение к представленному выше предлагается
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Таблица 4. Результаты расчета энергетического баланса интегрированной схемы
Table 4. The results of the energy balance calculation in the integrated circuit
Компрессоры
Compressors

Турбины
Turbines

ЦН
Centrifugal
supercharger

1-я ступень
1st stage

2-я ступень
2nd stage

ТВД
High pressure
turbine

СТ
Power turbine

Выходное давление, МПа
Output pressure, MPa

0,16

1,15

0,28

0,10

7,35

КПД
Efficiency

0,80

0,80

0,85

0,82

0,86

Мощность, кВт
Power, kW

5352,64

26 768,71

–32 763,81

–17 684,62

15 972,78

Cp/Cv

1,3999

1,4010

1,3164

1,3385

1,4982

Суммарная мощность, кВт
Total power, kW

Мощность ЦР,
кВт
Power
of Rankine
cycle, kW

6321,5

–8675,78

Примечание. Знак минус означает выработку мощности. Температура дымовых газов на выходе принята равной 100 °C.
Note. Minus sign indicates power output. The flue gas temperature at the outlet is assumed to be 100 °C.

еще одни вариант технического
решения, основанный на совмещении интегрированной схемы ГПА
с ЦР и системы отопления промышленной площадки, обеспечивающей температурный график
теплоносителя (горячая вода):
80–50 °С. Данное техническое
решение позволяет отказаться
в принципе либо от градирни,

либо от воздушного конденсатора
в системе охлаждения РТ в ЦР.
Хладагентом в этом случае выступает теплоноситель, циркулирующий в системе отопления,
что требует выбора новых РТ в ЦР.
В табл. 5 приведены результаты
расчета данного предложения.
В табл. 6 представлено сравнение
исходного и предлагаемых техни-

ческих решений по показателю
эксергетического КПД.
Сравнение значений эксергетической эффективности прототипа
и предлагаемых технических решений, представленных в табл. 6,
свидетельствует о преимуществах
предлагаемых инновационных
энергосберегающих технических
решений в области модерниза-

Таблица 5. Результаты расчета энергетического баланса совмещенной схемы: ГПА с циклом Ренкина и система отопления
Table 5. The results of the calculation of the energy balance of the combined scheme: gas compressor unit with the Rankine cycle
and the heating system

Компрессоры
Compressors

Турбины
Turbines

ЦН
Centrifugal
supercharger

1-я ступень
1st stage

2-я ступень
2nd stage

ТВД
High pressure turbine

СТ
Power turbine

Выходное давление, МПа
Output pressure, MPa

0,16

1,15

0,25

0,10

7,35

КПД
Efficiency

0,80

0,80

0,85

0,82

0,86

Мощность, кВт
Power, kW

5352,64

30 891,84

–36 968,59

–16 885,26

15 972,78

Cp/Cv

1,3999

1,3987

1,3119

1,3347

1,4982

Мощность
ЦР, кВт
Power
of Rankine
cycle, kW

–3588,9

Суммарная мощность, кВт
Total power, kW

–5225,5

Примечание. Знак минус означает выработку мощности. Расход воды на отопление 277,62 кг/с, температурный график
теплоснабжения: 80–50 °С. Тепловая мощность на отопление –34,944 МВт.
Note. Minus sign indicates power output. Water consumption for heating 277.62 kg/s, temperature schedule of heat supply: 80–50 °C.
Thermal power for heating –34.944 MW.
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Таблица 6. Значения эксергетического КПД технических решений
Table 6. The values of the exergy efficiency of technical solutions

Техническое решение
Technical solution

Исходный вариант (Turboden)
Original version (Turboden)

Интегрированный
вариант
Integrated version

Совмещенный вариант
(ГПА, ЦР и отопление)
Combined version (gas pumping unit,
Rankine cycle and heating)

Эксергетический КПД, %
Exergy efficiency, %

52,7

57,3

58,0

ции газотранспортной системы
России.
Проведем ориентировочную
оценку срока окупаемости на
примере интегрированного варианта технического решения,
ориентируясь на базовые показатели капитальных затрат и срока
службы прототипа, приведенных
в работе [6]. При этом ввиду близких
параметров генерации энергии ЦР
в предлагаемом решении и прототипе данные капитальных затрат
в размере 1026,6 млн руб. будем
считать неизменными. Срок службы оборудования принят равным
25 годам (как в прототипе), а норма

дисконтирования – 12  %. В целях
сопоставимости сроков окупаемости предлагаемого технического
решения и прототипа период непрерывной работы оборудования в год считается одинаковым
и составляет 8720 ч. Стоимость
электроэнергии без НДС принята
равной 5 руб./кВт⋅ч. При условии,
что ЦР представляет собой малообслуживаемую установку, а также
что выработка электроэнергии
в цикле осуществляется за счет
остаточной теплоты дымовых газов,
можно считать, что себестоимость
выработанной электроэнергии
будет определяться в основном
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амортизацией оборудования. Для
большинства установок когенерации, в которых электроэнергия
вырабатывается попутно, ее себестоимость находится на уровне
1,5 руб./кВт⋅ч (без НДС).
С учетом приведенных данных
срок окупаемости инвестиций
в размере капитальных затрат
составит 4,75 г., что экономически
выгодно для проектов подобного
масштаба.
ВЫВОДЫ
Разработано инновационное
энергосберегающее решение в части использования ЦР в интеграции
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с ГПА мощностью 16 МВт на линейных компрессорных станциях, обеспечивающее более чем в 1,7 раза
большую выработку мощности на
собственные нужды по отношению
к прототипу технического решения
компании Turboden s.r.l. (Италия).
Создано инновационное энергосберегающее решение совмещенного варианта системы на основе
использования новых РТ в ЦР:
интегрированный вариант ГПА
с ЦР, с одной стороны, и система
отопления зданий и сооружений –

Энергоснабжение и энергосбережение

с другой. Это позволило отказаться
от аппарата охлаждения (градирни
или воздушного конденсатора),
генерировать до 5,2 МВт электрической мощности и до 35 МВт
тепловой мощности с отопительным графиком: 80–50 °С в расчете
на один ГПА мощностью 16 МВт.
Приведенные интегральные показатели инновационных технических решений, имеющие более
высокие показатели эксергетического КПД по отношению к прототипу компании Turboden s.r.l.,

позволят повысить рентабельность
процесса транспортировки газа,
в т. ч. за счет отказа от поставок
зарубежного аналога при условии
освоения данной технологии отечественными производителями по
программе импортозамещения.
Ориентировочная оценка дисконтированного срока окупаемости интегрированного варианта
технического решения составит
порядка 5 лет, что меньше, чем
в прототипе, и объясняется более
высоким показателем его энергоэффективности.
Работа выполнена при финансовой поддержке исследований
Министерством образования
и науки Российской Федерации
в рамках Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 гг.» (проект № 14.583.21.0064, Уникальный идентификатор проекта
RFMEFI58317X0064).
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