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В статье затронута актуальная проблема – использование вторичных энергоресурсов в системе транспорта природного газа. Теплота, выделяемая в масло
системы смазки газотурбинного двигателя и центробежного нагнетателя, рассеивается в атмосфере, хотя может быть эффективно утилизирована.
До сих пор устройства, позволяющие регенерировать тепловой поток, выделяемый в масло, не применялись на компрессорных станциях магистральных
газопроводов. Предложен вариант получения дополнительной электроэнергии,
охлаждения масла и подогрева топливного газа.
Рассчитаны основные характеристики и режим работы агрегатного газомасляного блока – устройства, позволяющего подводить тепловой поток от горячего
масла к топливному газу, подаваемому в камеру сгорания газотурбинного двигателя. Дана оценка экономического эффекта от внедрения данного агрегата.
The use of secondary energy resources in the natural gas transportation system
is considered. The heat released into the lubrication oil of the gas turbine engine
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and the centrifugal compressor is lost in the atmosphere, although it can be effectively utilized.
Devices that regenerate the heat flow released into the oil have not been used at
compressor stations of main gas pipelines yet.
A variant of generating additional electric power, cooling the oil and heating the
fuel gas is proposed.
The main characteristics and operation mode of the aggregate gas-oil block are
calculated. This device allows to bring the heat flow from the hot oil to the fuel
gas supplied to the combustion chamber of the gas turbine engine.
An assessment of the economic effect of the implementation of this unit is also
given.
Ключевые слова: компрессорная станция, теплообмен, турбодетандер,
температура, газотурбинный двигатель, теплообменный аппарат.
Keywords: compressor station, heat exchange, turboexpander, temperature, gas
turbine engine, heat exchanger.

Компрессорные станции магистральных газопроводов являются сложными технологическими объектами, в которых происходят термодинамические
процессы, сопровождаемые подводом и отводом теплоты. К первым можно
отнести работу газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГГПА), аппаратов воздушного охлаждения, ко вторым – подогрев топливного и пускового
газа перед редуцированием, отопление помещений.
Рекуперация теплоты выхлопных газов ГГПА уже давно и успешно применяется на ряде компрессорных станций для отопления производственных
помещений.
С учетом того, что один ГГПА мощностью 12 МВт может дать более чем
12 МВт теплоты, а на обогрев помещения объемом 3040 м3 достаточно 1 кВт,
то теплообменники на выпускном тракте подобного агрегата способны обеспечивать отопление всех помещений многоцеховой компрессорной станции и
близлежащего поселка.
Регенераторы (устройства для подогрева воздуха перед камерой сгорания
за счет отходящих газов после турбины низкого давления) стали неэффективными из-за увеличения температуры после осевого компрессора за счёт увеличившейся степени повышения давления в ГГПА с авиационным приводом.
Следующим шагом на пути экономии топливо-энергетических ресурсов
при работе компрессорных станций может быть использование вторичных
энергоресурсов для подогрева топливного газа.
Реализовать данный подход позволяет агрегатный газомасляный блок
(АГМБ). На большинстве газоперекачивающих агрегатов значительное количество теплоты отводится системой смазки в масло, которое охлаждается в
аппаратах воздушного охлаждения.
Для регенерации теплоты масла от газотурбинного двигателя (ГТД) и
центробежного нагнетателя (ЦБН) предлагается использовать агрегатный газомасляный блок. Данная установка представляет собой устройство, состоящее из двух теплообменных аппаратов («масло ГТД – газ» и «масло ЦБН –
газ»), блока редуцирования топливного газа с турбодетандером, технологиче98
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Расчетная схема АГМБ:
1 – теплообменник масло ЦБН – газ; 2 – регулятор давления; 3 – турбодетандер; 4 – теплообменник масло ГТД – газ

ской обвязки и прочего оборудования. Принципиальная схема установки представлена на рисунке.
Применение данного устройства призвано избавить от необходимости
подогрева топливного газа перед его редуцированием, а также позволяет вырабатывать электроэнергию для собственных нужд за счёт турбодетандера,
подключённого к генератору. При подключении АГМБ к существующим коммуникациям ГГПА соблюдается требование возможности отключения блока и
возобновления работы агрегата в обычном режиме.
Для оценки перспективы применения АГМБ приведем теплотехнический
и экономические расчеты.
На начальном этапе расчетов необходимо определить оптимальные параметры редуцирования газа с целью получения равенства теплоты, подведенной
к редуцируемому газу, и теплоты, выделяемой в масло двигателя и нагнетателя.
Исходные данные для расчёта представлены на рисунке. Доля метана в
природном газе rCH4  0,97. Тепловые потоки, воспринимаемые маслом от
ГТД и ЦБН равны 105 кВт и 80 кВт, соответственно.
Для решения задачи процесс редуцирования топливного газа разбит на
два этапа: редуцирование в дросселирующем устройстве и расширение в турбодетандере.
Падение температуры в процессе дросселирования определяется эффектом ДжоуляТомсона [1, 2]:
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где Dh – коэффициент ДжоуляТомсона, К/МПа; р – перепад давлений, МПа.
Температура в процессе расширения в турбодетандере определяется соотношением [2]:
k 1

T2  z2
Tпр  zпр

 р   пол k
  2 
,
 рпр 

(2)

где k – показатель адиабаты; zпр – коэффициент сжимаемости газа [3]; пол –
политропный КПД процесса расширения в турбодетандере (принимаемый
пол  0,75).
Тепловой поток, подводимый к топливному газу в теплообменном аппарате (ТА), определяется по следующей формуле:
Q p  G  c pm  (2  1 ), кВт,

(3)

где G – массовый расход газа, кг/с; cpm – средняя изобарная массовая теплоемкость газа, кДж/(кгК); 1, 2, С – температура газа перед входом в ТА, после
выхода из него, соответственно.
Электрическая мощность, вырабатываемая турбодетандером и передаваемая в сеть, определяется перепадом энтальпий h и массовым расходом проходящего газа [1]:
N эл  G  wэл  м-э  G  wпр-2  м-э  G  (h2  hпр ),

(4)

где м-э – КПД, учитывающий механические и электрические потери в самом
турбодетандере и его электрическом оборудовании м-э  0,75.
При подборе параметров редуцирования была поставлена задача  минимизировать давление в турбодетандере и максимизировать теплообмен в теплообменных аппаратах. Анализ многовариантных расчетов предполагает следующие параметры:
температура и давление перед редуцированием: t1  32 C, р1 
 5,5 МПа [4];
температура и давление поле первого этапа: tпр  26 C, рпр  4,0 МПа;
температура и давление поле второго этапа: tпр-2  13,44 C, рпр-2 
 2,5 МПа;
электрическая мощность турбодетандера Nэл  71 кВт.
Данные параметры были получены при условии минимальной температуры газа (1 C) на входе в первый ТА. При более высокой температуре на входе увеличивается доля редуцирования в турбодетандере, а следовательно, и
выработка электроэнергии.
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При подборе теплообменных аппаратов было решено использовать кожухотрубную конструкцию, так как она обеспечивает герметичность при умеренных габаритах. Исходными данными для расчета ТА являются характеристики масла ГТД и ЦБН, а также параметры, представленные на рисунке.
Тепловая мощность ТА при заданных температурных режимах и расходах
теплоносителей определяется исходя из баланса тепловых потоков, отданного
маслом и воспринимаемым топливным газом.
При проведении расчетов характеристических чисел, применялась полиномиальная интерполяция зависимостей плотности, вязкости и теплопроводности масла от температуры, а также вязкости и теплопроводности природного
газа от температуры.
Тепловой расчет ТА «масло ГТД – газ» свидетельствует о неэффективности стандартного теплообменника с диметром кожуха 400 мм. Для интенсификации теплообмена рекомендуется уменьшить: диаметр кожуха до 300 мм,
длину труб до 1,60 м. Трубный пучек представлен 111 трубками с наружным
диаметром 25 мм и толщиной стенки 2,5 мм. При проведении мероприятий по
интенсификации теплообмена в межтрубном пространстве возможно дальнейшее уменьшение габаритов ТА.
Для ТА «масло ЦБН – газ» оптимальными являются следующие параметры: диаметр кожуха – 330 мм, длина труб – 1,40 м, число трубок диаметром
252,5 мм – 111.
Эффективность внедрения АГМБ подтверждает экономический расчет.
По формуле (1) определяем, что для поддержания после редуцирования температуры t2  25 С необходимо поддерживать перед редуцированием температуру t1  38 С. Количество теплоты, подводимое к каждому килограмму редуцируемого газа в подогревателе для изобарного процесса [1], определяется
по формуле:
qp, др  c pm  (t1  tвх ), кДж/кг.

(5)

При температуре газа на входе tвх  1 С и расходе топливного газа
G  3475 кг/ч, подвод теплоты в подогревателе составит qр.др  92,8 кВт.
При низшей теплоте сгорания природного газа в 35,88 МДж/м3, расход
топливного газа в подогревателе составит 9,31 м3/ч. Если принять, что
в год ГГПА работает 50 % времени, то экономия природного газа на подогрев в подогревателе составит 165 тыс. руб. при цене топливного газа
4065 руб/м3.
При мощности турбодетандера мощностью 71 кВт и стоимости электроэнергии 2,71 руб/кВтч с учетом годового графика работы экономия электроэнергии составит 843 тыс. руб.
Агрегатный газомасляный блок – устройство для действия перспективной
ресурсосберегающей технологии. Данное устройство позволяет как снизить
расход топливного газа для подогревателя, так и вырабатывать значительное
количество электроэнергии, которую можно пустить как на собственные нужды, так и продавать излишки энергосбытовым компаниям.
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