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ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
ПРИ ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРИРОДНОГО ГАЗА
М.М. ШПОТАКОВСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Предложены критерий и методика оптимизации теплового режима магистрального газопровода при оснащении компрессорных станций различными
типами энергопривода нагнетателей. Даны показатели и расчетные соотношения для оценки целесообразности реализации оптимизации теплового
режима магистрального газопровода. Методика проиллюстрирована примером.
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Тепловой (или температурный) режим магистрального газопровода (МГ)
большого диаметра следует признать основным «технологическим» фактором,
который наряду с другими факторами, не уменьшая их значимости, определяет
энергетическую и, в конечном счете, экономическую эффективность работы
такого МГ.
Решение любой инженерной задачи «обречено» на успех, если оно является технико-экономическим. В частности, при проектировании или реконструкции МГ необходимо рассматривать как технический (т.е. технологический),
так и экономический аспекты задачи по охлаждению транспортируемого газа
(далее просто «газа») на компрессорных станциях (КС). Для этого сначала решается вопрос о необходимости охлаждения газа, что является техническим
аспектом задачи по охлаждению газа. Если газ на КС охлаждать необходимо,
то следует решить вопрос о целесообразности оптимизации уровня охлаждения газа, что является экономическим аспектом указанной задачи. Однако оптимизации теплового режима МГ обычно не уделяется должного внимания.
Впервые охлаждение газа на КС учтено в исследованиях ВНИИГаза и кафедры термодинамики и тепловых двигателей МИНХ и ГП имени И.М. Губкина. Эти исследования (например, фундаментальная работа [3]) посвящены
оптимизации трубопроводного транспорта газа. Однако в этих исследованиях
тепловой режим газопроводов больших диаметров не оптимизировался.
Задачу по оптимизации теплового режима МГ необходимо решать применительно к так называемому «технологическому участку» (ТУ), который в
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отличие от расчетного участка состоит из двух соседних КС (например, КС-n
и КС-(n+1)) и линейного участка (ЛУ) подземного трубопровода между этими КС.
Для решения оптимизационной задачи выделим на ТУ (КС-n)-(КС-(n+1))
два сечения, расположенных на входе в установки воздушного охлаждения
газа (УВОГ) на КС-n и КС-(n+1). В пределах этих сечений реализуются два
технологических процесса, непосредственно обеспечивающих транспорт газа
по ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)): охлаждение газа на КС-n и компримирование его на
КС-(n+1).
Рассмотрение установок воздушного охлаждения газа, состоящих из аппаратов воздушного охлаждения (АВО), обусловлено использованием этих
установок на большинстве КС для обеспечения расчетных температурных режимов магистральных газопроводов России.
В качестве критерия оптимизации теплового режима ТУ (КС-n)-(КС(n+1)) целесообразно принять стоимость энергозатрат на транспорт газа СТУ в
течение периода времени τ ТУ по этому участку. Стоимость энергозатрат СТУ,
представляющая собой сумму стоимостей энергозатрат на охлаждение газа на
КС-n Сох(n) и на его компримирование на КС-(n+1) Скм(n+1), должна быть минимальной:
CТУ = Cох( n) + Cкм( n +1) = min;

(1)

Cох( n ) = Wох( n ) Ц э( n ) ;

(2)

Скм( n +1) = Сг, км( n +1) + Сэ, км( n +1) =

(3)
-3

= 10 Г км( n +1) Ц г (n +1) + Wкм( n +1) Ц э( n +1) ,

где Wох(n) - энергозатраты на охлаждение газа за период времени τТУ на КС-n,
представляющие собой расход электроэнергии в электроприводах рабочих
вентиляторов на установках воздушного охлаждения газа, (кВт×ч)/τТУ; Цэ(n),
Цэ(n+1) - цена электроэнергии соответственно на КС-n и КС-(n+1), руб/(кВт×ч);
Сг, км(n+1), Сэ, км(n+1) - стоимость энергозатрат на компримирование газа за период времени τТУ на КС-(n+1) соответственно в газотурбоприводных (ГГПА) и
электроприводных (ЭГПА) газоперекачивающих агрегатах (ГПА); Гкм(n+1),
Wкм(n+1) - энергозатраты на компримирование газа за период времени τТУ на
КС-(n+1) соответственно в газотурбоприводных ГГПА и электроприводных
агрегатах ЭГПА, представляющие собой соответственно расход топливного
газа (в м3/τТУ) и электроэнергии (в (кВт×ч)/τТУ); Цг(n+1) - цена топливного газа на
КС-(n+1), руб/(1000 м3); СТУ, Сох(n), Скм(n+1) - в руб/τТУ.
Энергозатраты Wох(n), Гкм(n+1) и Wкм(n+1) рассчитываются по методикам, изложенным в работах [2, 4].
Под термином «энергозатраты в технологическом процессе» понимается
расход энергоносителя, обеспечивающего реализацию рассматриваемого процесса, под которым подразумевается охлаждение или компримирование газа.
Если для каждого из Т технологических участков магистрального газопровода стоимость энергозатрат СТУ,i будет удовлетворять условию (1), то
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стоимость энергозатрат на перекачку газа по всему газопроводу СМГ также будет минимальной:
Т

СМГ = å CТУ,i = min.

(4)

i =1

В общем случае когда установка воздушного охлаждения газа на КС-n состоит из нескольких типов аппаратов воздушного охлаждения, стоимость
энергозатрат в установке Сох(n) за периода времени τТУ определяется из соотношения
Сох (n ) =

А

å Cох, i ( n) ,

(5)

i=1

где Сох,i(n) - стоимость энергозатрат на охлаждение газа в АВО i-го типа; А количество типов АВО.
Кроме того, в общем случае, если газ на КС-(n+1) компримируется в нагнетателях с приводом от нескольких типов газотурбинных установок (ГТУ) и
электродвигателей, стоимость энергозатрат на компримирование газа на этой
КС Скм(n+1) за период времени τТУ определяется из соотношения
Г

Э

j =1

k =1

Скм( n +1) = å Cг,км, j ( n+1) + å Cэ,км, k ( n +1)

(6)

где Сг, км, j(n+1), Сэ, км, k (n+1) - стоимость соответственно топливного газа для ГГПА
j-го типа и электроэнергии для ЭГПА k-го типа; Г и Э - количество типов соответственно ГТУ и электродвигателей.
Следует отметить, что в настоящее время количество ГГПА на КС ОАО
«Газпром» примерно в 4 раза больше количества ЭГПА [1].
Технико-экономические показатели работы рассматриваемого ТУ при постоянных параметрах газа на входе в этот участок зависят от температуры охлаждения газа на КС-n tох(n), которая в основном и определяет тепловой режим
указанного ТУ. В частности, при уменьшении температуры охлаждения газа
на КС-n tох(n) (∆tох(n) < 0) за счет увеличения количества рабочих вентиляторов в
УВОГ на этой КС nв, р (n) (∆nв, р (n) > 0) показатели работы ТУ (КС-n)-(КС-(n+1))
изменяются следующим образом.
В установке воздушного охлаждения на КС-n увеличивается:
· мощность электроприводов рабочих вентиляторов Nох(n) (∆Nох(n) > 0);
· энергозатраты на охлаждение газа Wох(n) (∆Wох(n) > 0) и их стоимость
Сох(n) (∆Сох(n) > 0).
На линейном участке трубопровода между КС-n и КС-(n+1) увеличивается давление газа на выходе из ЛУ pк(∆pк > 0) и уменьшаются:
· температура газа на входе в ЛУ tн(∆tн < 0);
· температура газа на выходе из ЛУ tк(∆tк < 0);
· средняя на ЛУ температура газа tm(∆tm < 0).
В центробежных нагнетателях (ЦБН) на КС-(n+1) увеличивается давление
газа на входе в ЦБН pвс(n+1) (∆pвс(n+1) > 0) и уменьшаются:
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· степень сжатия газа e(n+1) при условии поддержания постоянным давления газа после его компримирования в ЦБН (∆e(n+1) < 0);
· температура газа на входе в ЦБН tвс(n+1) (∆tвс(n+1) < 0);
· мощность Nкм(n+1) = (Nг, км(n+1) + Nэ,км(n+1)), затрачиваемая на компримирование газа в ГГПА Nг, км(n+1) и ЭГПА Nэ, км(n+1) (∆Nкм(n+1) < 0);
· энергозатраты на компримирование газа (Гкм(n+1) + Wкм(n+1)) ((∆Гкм(n+1) +
+ ∆Wкм(n+1)) < 0) и их стоимость Скм(n+1) (∆Скм(n+1) < 0).
Символ «D» обозначает изменение рассматриваемого показателя, т.е. разность между значениями этого показателя после и до его изменения.
Под оптимизацией теплового режима, в частности, на технологическом
участке (ТУ (КС-n) - (КС-(n+1)) следует понимать реализацию такой оптимальной температуры охлаждения газа tох, о (n) на КС-n, при которой стоимость
энергозатрат на транспорт газа по этому участку в обычном (т.е. газообразном)
состоянии СТУ будет минимальной (СТУ = min) при:
tох(n) = tох, о (n),

(7)

где индекс «о» при рассматриваемом показателе указывает на то, что этот показатель является оптимальным.
Основой для оптимизации теплового режима ТУ магистрального газопровода является отмеченная зависимость стоимостей энергозатрат на охлаждение газа Сох(п) на КС-n и его компримирование Скм(n+1) на КС-(n+1) от температуры охлаждения газа на КС-n tох(n), т.е. при уменьшении температуры газа tох(n)
стоимость энергозатрат Сох(п) увеличивается, а стоимость энергозатрат Скм(n+1)
уменьшается:
DСох(п) > 0 и DСкм(n+1) < 0 при Dtох(n) < 0.

(8)

Если газ перед подачей его в ЛУ трубопровода по технологическим соображениям необходимо охлаждать, то оптимизация теплового режима ТУ с
учетом зависимостей (8) будет представлять собой уменьшение (если это возможно) температуры газа tох(n) по сравнению с имеющей место температурой
охлаждения.
Прежде чем оптимизировать тепловой режим рассматриваемого ТУ, надо
ответить на первый вопрос - целесообразно ли оптимизировать этот режим с
технической точки зрения, для чего необходимо ввести понятие «коэффициент
энергетической эффективности оптимизации теплового режима ТУ» Kох, эн. Применительно к ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) с учетом неравенств (8) он определяется,
как отношение уменьшения мощности Nкм(n+1) (DNкм(n+1) < 0), взятое для удобства по абсолютной величине (|DNкм(n+1)|), к ее увеличению Nох(n) (DNох(n) > 0):
K ox,эн =

| DNкм( n +1) |
DN ох( n )

(9)

.

Если условие
Kох,эн > 1

(10)

выполняется, то оптимизировать тепловой режим рассматриваемого ТУ энергетически выгодно.
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Выполнение условия (10) является необходимым, но недостаточным для
оптимизации теплового режима магистральных газопроводов. Поэтому надо
ответить на второй вопрос – целесообразно ли оптимизировать тепловой режим с экономической точки зрения, для чего необходимо ввести понятие «коэффициент экономической эффективности оптимизации теплового режима
ТУ» Kох, эк.
Важно отметить, что оптимизация температуры охлаждения газа на предыдущей компрессорной станции (КС-n) приводит к экономическому эффекту
на последующей (КС-(n+1)). Поэтому экономическую эффективность оптимизации теплового режима ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) надо определять как отношение изменения стоимости энергозатрат на транспорт газа по этому участку
DСТУ к увеличению стоимости энергозатрат на охлаждение газа на КС-n Сох(п)
(DСох(п) > 0):
DCТУ
DCох( n)

DC

= = ох(=n )

+ DCкм( n +1)

DCох( n ) - | DСкм( n +1) |

DCох( n )

DСох( n )

1-

| DСкм( n +1) |
DСох( n )

.

(11)

Если стоимость энергозатрат СТУ в выражении (11) не изменяется (DСТУ =
= 0) или увеличивается (DСТУ > 0), то это свидетельствует о том, что планируемая оптимизация теплового режима ТУ газопровода экономически не
эффективна. Если же СТУ уменьшается (DСТУ < 0) и при этом выполняется условие
DCТУ
DCох( n)

= 1-

| DСкм( n +1) |
DСох( n)

< (-1),

(12)

то оптимизировать тепловой режим ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) экономически выгодно.
С учетом введенного ранее показателя Kох, эк, определяемого соотношением
K ox,эн =

| DСкм( n +1) |
DСох( n )

,

(13)

условие экономической целесообразности оптимизации теплового режима ТУ
(КС-n)-(КС-(n+1)) (12) принимает вид
æ DСТУ
ç
ç DСох( n )
è

ö
÷
ø

= 1 - Kох,эк ÷ < (-1),

откуда следует, что
Kох,эн > 2.

(14)

При выполнении для ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) условия (14) дальнейшее решение рассматриваемой задачи зависит от типа энергопривода ГПА на КС(n+1).
120

1. При компримировании газа на КС-(n+1) в ГГПА для его перекачки по
ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) используются два энергоносителя - электроэнергия в
УВОГ на КС-n и топливный природный газ в ГГПА на КС-(n+1). В этом случае экономическая целесообразность оптимизации зависит от соотношения
цен электроэнергии и топливного газа. Если цену электроэнергии на КС-n Цэ(n)
принять в качестве известной величины, то цена топливного газа на КС-(n+1)
Цг(n+1), при которой оптимизировать тепловой режим ТУ (КС-n)-(КС-(n+1))
экономически выгодно, должна удовлетворять условию
Ц г (n +1) > 2 × 103

DWох( n )
| D Г км( n +1) |

(15)

Ц э(n ).

При этом оптимальной для ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) tох,о(n) является такая
температура охлаждения газа на КС-n, при которой разность между температурами газа tк и грунта на глубине заложения оси трубопровода tгр, к на выходе
из указанного ЛУ Dtк будет равна нулю:
Dtк = (tк - tгр, к) = 0 при tох(n) ≡ tох,о(n).

(16)

Такое определение оптимальной температуры охлаждения газа обусловлено тем, что, во-первых, при выполнении условия (16) теплота в любом сечении подземного трубопровода между КС-n и КС-(n+1) передается в одном направлении - от газа в грунт. Если же температура охлаждения газа на КС-n
tох(n) станет меньше оптимальной tох,о(n) (tох(n) < tох,о(n)), то такое (неоптимальное)
охлаждения газа невыгодно как с энергетической, так и с экономической точек
зрения, так как энергозатраты на охлаждение газа Wох(n) и их стоимость Сох(n)
будут превышать соответствующие оптимальные значения Wох,о(n) и Сох,о(n),
рассчитанные при оптимальной температуре газа tох,о(n) (Wох(n) > Wох,о(n) и Сох(n) >
> Сох,о(n) при tох(n) < tох,о(n)) и являющиеся минимальными (Wох, min(n), Сох, min(n)) по
отношению к показателям Wох(n) и Сох(n) неоптимального теплового режима ТУ
(КС-n)-(КС-(n+1)): Wох, о(n) ≡ Wох, min(n) и Сох, о(n) ≡ Сох, min(n) при tох(n) < tох, о(n). Вовторых, определение в качестве оптимальной температуры охлаждения газа,
удовлетворяющей условию (16), обусловлено необходимостью учитывать то,
что расчеты за электроэнергию для УВОГ на КС-n осуществляются с внешним
поставщиком, диктующим цены на электроэнергию, а расчеты за топливный
газ для ГГПА на КС-(n+1) производятся со своим ведомством - ОАО «Газпром».
С учетом отмеченного оптимальная температура газа на входе в ЛУ трубопровода между КС-n и КС-(n+1) Tн,о и принимаемая в расчетах равной ей
оптимальная температура охлаждения газа на КС-n Тох, о(n) (Тох, о(n) = Tн, о) определяются по формуле
Т н, о = Т ох,о(n ) =

Tгр,к + ( D - Tгр )(1- e -( aL) )
e -( aL)

,

(17)

2
2
где D = Dh, m Pн - Pк ; Tгр - средняя для указанного ЛУ температура грунта на

2(aL) Pm

глубине заложения оси трубопровода.
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Если температуры грунта Tгр, к и Tгр можно принять равными (Tгр, к = Tгр),
то формула (17) упрощается
Tн, о = Tох, о(n) =

D + (T гр,к - A) e -( aL )
е -( aL )

.

(18)

И, наконец, если в конце ЛУ трубопровода между КС-n и КС-(n+1) необходимо поддерживать температуру газа Тк, з, отличную от температуры грунта
в конце этого участка Тгр, к (Тк, з ¹ Тгр, к), формула (17) принимает вид
Tн, о = Tох, о(n) =

Tк,з + ( D -T гр )(1- e -( aL) )
e -( aL)

.

(19)

Условие (16) можно реализовать в течение всего года только с помощью
станций охлаждения газа, в то время как УВОГ позволяют реализовать это условие только в течение нескольких самых холодных месяцев года. По этой
причине оптимальной для УВОГ является такая температура охлаждения газа
на КС-n tох, р-о(n) (назовем ее «реально-оптимальной»), при которой разность
между температурами газа tк и грунта на глубине заложения оси трубопровода
tгр, к на выходе из рассматриваемого ЛУ Dtк равна нулю в холодное время года
и имеет положительное минимальное значение, стремящееся к нулю, в теплое
время года. Другими словами, в холодное время года при tох(n) ≡ tох, о(n)
Dtк = (tк - tгр, к) = 0,

(20)

а в теплое время года Dtк ® 0.
Следовательно, при охлаждении газа в УВОГ условие оптимизации теплового режима МГ (16) заменяется условием (20).
2. При компримировании газа на КС-(n+1) в ЭГПА для его перекачки по
ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) используется только один энергоноситель - электроэнергия. В этом случае экономическая целесообразность оптимизации зависит
от соотношения цен электроэнергии на КС-n и КС-(n+1). Если цену электроэнергии на КС-n Цэ(n) принять в качестве известной величины, то цена электроэнергии на КС-(n+1) Цэ(n+1), при которой оптимизировать тепловой режим ТУ
(КС-n)-(КС-(n+1)) экономически выгодно, должна удовлетворять следующему
условию:
Цэ (n+1) > 2

DWох( n )
| DWкм( n +1) |

(21)

Ц э(n ).

При одинаковых ценах электроэнергии на КС-n Цэ(n) и на КС-(n+1) Цэ(n+1),
что характерно для большинства технологических участков МГ России, условие (21) принимает вид
| DWкм( n +1) |
DWох ( n )

> 2.

(22)
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Откуда следует, что экономическая целесообразность оптимизации теплового режима ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) при Цэ(n) = Цэ(n+1) не зависит от цены
электроэнергии, а определяется только техническими показателями работы
этого ТУ: ∆Wох(n) и ∆Wкм(n+1). Поэтому при выполнении условия (20) оптимальная температура охлаждения газа на КС-n tох, о (n) должна удовлетворять не условию (16), а только условию (1). В этом случае температура газа на входе в
КС-(n+1) tк, соответствующая оптимальной температуре газа tох, о (n), не должна
быть меньше минимальной допустимой температуры перекачиваемого газа.
3. Если газ на КС-(n+1) компримируется в ГГПА и ЭГПА, то для его перекачки используются (как и в случае установки на КС-(n+1) только ГГПА)
два энергоносителя - электроэнергия в УВОГ на КС-n и топливный газ и электроэнергия соответственно в ГГПА и ЭГПА на КС-(n+1). В этом случае экономическая целесообразность оптимизации зависит от соотношения цен на
электроэнергию и топливный газ. Если цены электроэнергии на КС-n Цэ(n) и
КС-(n+1) Цэ(n+1) принять в качестве известных величин, то цена топливного
газа на КС-(n+1) Цг(n+1), при которой оптимизировать тепловой режим ТУ (КСn)-(КС-(n+1)) экономически выгодно, должна удовлетворять условию
Цг (n+1) > 103

2 DWох ( n ) Ц э( n ) - | DWкм( n +1) | Ц э( n +1)
| DГ км( n +1) |

.

(23)

Таким образом, если оптимизация теплового режима МГ экономически
обоснована, то она является одним из важнейших энергосберегающих мероприятий, которое позволяет минимизировать топливно-энергетические затраты на транспорт газа и их стоимость.
Оптимизация теплового режима МГ, являясь «общегазопроводным» мероприятием, должна организовываться централизованно и контролироваться
систематически диспетчерской службой газопровода.
Проиллюстрируем использование предложенной методики на примере
оптимизации теплового режима одного из технологических участков магистрального газопровода, расположенного в центральном районе России и состоящего из двух компрессорных станций, именуемых условно КС-1 и КС-2, и
ЛУ подземного трубопровода между этими КС.
Указанная задача решена для случаев оснащения КС-2 как ГГПА, так и
ЭГПА.
К исходным данным, необходимым для выполнения расчетов, кроме технологических, относятся: длина ЛУ трубопровода между КС-1 и КС-2 (106
км); наружный диаметр и толщина стенки трубопровода, рассчитанного на рабочее давление 7,36 МПа (соответственно 1420 и 17,5 мм); плотность перекачиваемого газа при стандартных условиях (0,675 кг/м3); низшая теплота сгорания топливного природного газа (33517 кДж/м3); температура газа, которую
необходимо поддерживать на входе в ЛУ трубопровода (32 °С).
Установка воздушного охлаждения газа на КС-1 состоит из 16 АВО
«Nuovо Pignone», из которых 14 являются рабочими, а 2 - резервными. Установленная и рабочая мощности электропривода вентилятора в АВО составляют соответственно 30,0 и 23,1 кВт.
Рассмотрены три тепловых режима ТУ (КС-1)-(КС-2).
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1. При первом тепловом режиме, который является оптимальным (обозначения показателей этого режима снабжены индексом «о»), должно выполняться условие (14). Поэтому на первом этапе расчетов оптимальные среднемесячные температуры газа tк, о в выходном сечении ЛУ трубопровода между
КС-1 и КС-2 принимаются равными соответствующим среднемесячным температурам грунта в указанном сечении трубопровода tгр, к. На втором этапе
расчетов по среднемесячным температурам газа tк, о рассчитываются оптимальные среднемесячные температуры газа на входе в указанный ЛУ tн, о. На
третьем этапе расчетов в качестве оптимальных среднемесячных температур
охлаждения газа на КС-1 tох, о (1) принимаются соответствующие среднемесячные температуры газа tн, о. И, наконец, на четвертом этапе расчетов проверяется возможность охлаждения газа на КС-1 до оптимальных среднемесячных
температур tн, о при соответствующих среднемесячных параметрах газа и воздуха на входе в УВОГ.
2. Установка воздушного охлаждения газа на КС-1 при работе в ней всех
вентиляторов nв, у(1) по указанной ранее причине не позволяет в течение определенного теплого периода в году охлаждать газ до оптимальных среднемесячных температур, что подтверждено выполненными расчетами, т.е. оптимальный тепловой режим ТУ (КС-1)-(КС-2) недостижим в течение указанного
времени: к нему можно только стремиться. Поэтому при оснащении КС-1
УВОГ вместо оптимального теплового режима возможно реализовать только
так называемый «реально-оптимальный» тепловой режим ТУ (КС-1)-(КС-2),
удовлетворяющий условию (20). Этот режим (обозначения показателей этого
режима снабжены индексом «р-о») максимально приближен к оптимальному
режиму и совпадает с ним только в течение нескольких самых холодных месяцев года. В остальное же время года должны работать все вентиляторы, установленные в УВОГ. При этом реально-оптимальная температура охлаждения
газа tох, р-о (1) будет максимально приближена к оптимальной температуре охлаждения газа tох, о (1) и, следовательно,
(tох,р-о(1) – tох,о(1)) = min.
3. И, наконец, при третьем фактическом тепловом режиме (обозначения
показателей этого режима снабжены индексом «ф») газ круглогодично должен
охлаждаться на КС-1 до температуры tох, з (1) = 32 °С, которая задается центральной диспетчерской службой МГ. В этом случае на первом этапе расчетов
устанавливаются среднемесячные режимы работы УВОГ, т.е. определяются
среднемесячные количества рабочих вентиляторов в УВОГ nв, р (1) и уточняются
среднемесячные фактические температуры охлаждения газа tох, ф (1) (tох, ф (1) @
@ tох, з (1)). На втором этапе расчетов по известным среднемесячным температурам газа на входе в ЛУ трубопровода tн, ф, принимаемым, как отмечено ранее,
равными фактическим среднемесячным температурам охлаждения газа tох, ф (1)
(tн, ф = tох, ф (1)), определяются фактические среднемесячные температуры газа на
выходе из указанного ЛУ tк, ф.
Из изложенного следует, что в рассматриваемой задаче необходимо рассчитать изменения технико-экономических показателей работы ТУ (КС-1)(КС-2) при переходе от фактического теплового режима этого участка к реально-оптимальному режиму.
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Количество рабочих вентиляторов в УВОГ на КС-1 nв, р (1), температуры
охлаждения газа на КС-1 tох(1) и на выходе из ЛУ трубопровода между КС-1 и
КС-2 tк при различных тепловых режимах ТУ (КС-1)-(КС-2) рассчитаны по
программам, разработанным автором [5].
1. В первой задаче газ на КС-2 компримируется в ЦБН с приводом от ГТУ
фирмы «Nuovо Pignone». Цены электроэнергии на КС-1 и топливного газа на
КС-2 приняты соответственно равными 1,29 руб/(кВт×ч) и 912 руб/(1000 м3) по
состоянию на 2006 г.
При переходе от фактического среднегодового теплового режима ТУ
(КС-1)-(КС-2) к реально-оптимальному режиму в результате включения вентиляторов в УВОГ на КС-1 (Dnв, р (1) = 18) рабочая мощность электроприводов
работающих вентиляторов в установке Nох(1) увеличивается на DNох(1) =
= 398,5 кВт, а расход электроэнергии в этих приводах Wох(1) возрастает на
DWох(1) = 3,6035×106 (кВт×ч)/год, что в стоимостном выражении составляет
DСох(1) = 4,647 млн руб/год. При этом:
· температура охлаждения газа на КС-1 Тох(1) и принимаемая в расчетах
равной ей температура газа на входе в ЛУ трубопровода между КС-1 и КС-2 Тн
уменьшаются на 9,7 К или на 3,2 %;
· температура газа в конце ЛУ трубопровода между КС-1 и КС-2 Тк и
принимаемая в расчетах равной ей температура газа на входе в ЦБН на КС-2
Твс (2) уменьшаются на 7,3 К или на 2,5 %;
· мощность ЦБН газа на КС-2 уменьшается на ïDNг (2)ï= 5131 кВт;
· расход топливного газа в ГГПА на КС-2 Г(2) уменьшается на ïDГ(2)ï =
= 16,523 млн м3/год, что в стоимостном выражении Сг (2) составляет уменьшение на ïDСг (2)ï = 15,070 млн руб/год;
· стоимость энергозатрат на перекачку газа по рассматриваемому ТУ Сг,ТУ
уменьшается на ½DСг,ТУ½ = 10,423 млн руб/год.
Оптимизация теплового режима рассматриваемого ТУ в этой задаче является энергетически и экономически эффективной, так как Kох, эн = 12,9 >> 1 и
Kох, эк = 3,2 > 2.
При указанной цене электроэнергии на КС-1 оптимизация теплового
режима ТУ (КС-1)-(КС-2) является экономически эффективной, поскольку
цена газа (912 руб/(1000 м3)) превышает ее «критическую» величину, равную
563 руб/(1000 м3), что следует из условия (15).
2. Во второй задаче газ компримируется на КС-2 в ЭГПА, причем цены
электроэнергии на КС-1 и КС-2 одинаковы.
При переходе от фактического среднегодового теплового режима ТУ
(КС-1)-(КС-2) к реально-оптимальному режиму:
· мощность ЦБН газа на КС-2 Nэ(2) уменьшается на ïDNэ(2)ï = 5177 кВт;
· расход электроэнергии в ЭГПА на КС-2 W(2) уменьшается на
ïDW(2)ï = 50,15×106 (кВт×ч)/год, что в стоимостном выражении Сэ(2) составляет
уменьшение на ïDСэ(2)ï = 64,690 млн руб/год;
· стоимость энергозатрат на перекачку газа по рассматриваемому ТУ Сэ,ТУ
уменьшается на ïDСэ,ТУï = 60,046 млн руб/год.
Таким образом, оптимизация теплового режима рассматриваемого ТУ в
этой задаче является энергетически и экономически очень эффективной, так
как коэффициент Kох, эн значительно больше единицы (Kох, эн = 13,0 >> 1), а ко125

эффициент Kох, эк значительно больше двух (Kох, эк = 13,9 >> 2). Поскольку цена
электроэнергии на КС-1 и КС-2 одинакова, экономическая целесообразность
оптимизации теплового режима ТУ (КС-1)-(КС-2) может быть установлена с
помощью условия (22): (DWкм(n+1)/DWох(n)) = 13,9, т.е. значительно больше двух.
Из примера следует, что, во-первых, экономическая целесообразность
планируемой оптимизации теплового режима МГ с газотурбинным или смешанным (газотурбинным и электрическим) типами приводов ГПА на КС и эффективность реализации этого мероприятия определяются соотношением цен
на энергоносители – электроэнергию и топливный газ.
Во-вторых, если планируемая оптимизация теплового режима МГ с электрическим типом привода ГПА на КС энергетически обоснована и при этом
выполняется условие (22), то такая оптимизация будет экономически очень
выгодной всегда.
И, наконец, в-третьих, оптимизация теплового режима МГ с ЭГПА на КС
экономически значительно более эффективна (в рассмотренном примере в 5,8
раза) по сравнению со случаем оснащения КС ГГПА.
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