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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ
Р.Н. БИКЧЕНТАЙ, М.М. ШПОТАКОВСКИЙ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Кратко представлена история развития одного из направлений научных работ нашей кафедры, основанного профессором Н.И. Белоконь в 1956 г., –
теоретические и экспериментальные исследования тепловых режимов магистральных газопроводов (МГ) больших диаметров и средств их реализации.
Приведены решения важных и реализованных в газовой отрасли задач.
Разработаны методики контроля и оптимизация тепловых режимов МГ и
режимов работы установок воздушного охлаждения газа (УВОГ) на компрессорных станциях (КС), методика и программа расчета УВОГ на КС для
математического обеспечения автоматизированного рабочего места диспетчера КС. Рассмотрен вопрос участия авторов в создании первых отечественных аппаратов воздушного охлаждения газа на рабочее давление
7,36 МПа.
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Научные исследования по проблемам газотранспортных систем страны
проводятся на кафедре термодинамики и тепловых двигателей, начиная с
1956 г., когда по заданию Главгаза СССР под руководством профессора
Н.И. Белоконь коллектив кафедры начал работу по обоснованию выбора вида
привода центробежных нагнетателей природного газа в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях магистральных газопроводов. Основными исполнителями этой работы были Б.П. Поршаков,
Р.Н. Бикчентай и И.А. Стрельцов.
Выполнение указанных исследований было обусловлено началом проектирования и сооружения в стране мощных МГ для подачи газа из месторождений Севера Тюменской области в Центр страны, что потребовало решения ряда комплексных научно-технических проблем, связанных с обеспечением надежной и эффективной эксплуатации всех объектов МГ, к числу которых относятся оборудование КС и линейная часть.
В 1967 и 1968 гг. по заданию МИНГАЗПРОМа кафедра совместно с
ВНИИГАЗом и ВНИИСТом начала проводить экспериментальное исследование тепловых режимов южного участка МГ Бухара-Урал диаметром 1020 мм
от КС-0 до КС-7, проложенного в слабосвязанных песчаных грунтах. Активное участие в этих работах, которыми от кафедры руководил профессор
Н.И. Белоконь, принимали Р.Н. Бикчентай, А.В. Матвеев, В.В. Шарихин и
Б.Н. Половинкин. Впервые экспериментально была установлена закономерность возрастания температуры газа по длине МГ в направлении перекачки
газа от КС к КС [14]. В результате выполненных исследований проектным и
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эксплуатационным организациям были даны рекомендации по разработке мероприятий, исключающих аварии линейной части МГ.
В результате выполненных в 1965-1980 гг. комплексных исследований
ВНИИГАЗ, кафедра термодинамики и тепловых двигателей и ГИПРОСПЕЦГАЗ разработали новую технологию транспорта газа по МГ больших диаметров, согласно которой газ перед подачей его в линейные участки (ЛУ)
трубопровода, как правило, необходимо охлаждать на КС в специально предназначенных для этого установках и, прежде всего, в установках воздушного охлаждения газа (УВОГ), состоящих из аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Кроме того, совместно с ВНИИГАЗом, ГИПРОСПЕЦГАЗом
и другими организациями была разработана принципиально новая рекуперативная система охлаждения газа, состоящая из рекуперативных теплообменников и АВО и предназначенная для обеспечения режима транспорта газа, близкого к изотермическому [10]. В отмеченный период времени в указанном направлении под руководством профессора Н.И. Белоконя на кафедре активно проводились теоретические и экспериментальные исследования
по неизотермическому течению реального газа по МГ больших диаметров
и по тепловому взаимодействию заглубленных трубопроводов с окружающей средой. В отмеченный период времени особое внимание уделялось изучению внешнеадиабатных и дроссельных процессов [1]. И, наконец, в конце
60-х годов Н.И. Белоконь вывел новое уравнение распределения температуры реального газа по длине линейного участка (ЛУ) трубопровода, позволившее раздельно оценить влияние трения, внешнего теплообмена и дроссельного процесса на характеристики теплового режима МГ большого диаметра [2, 3].
С 1971 г. научное направление по проблеме трубопроводного транспорта
газа возглавил Р.Н. Бикчентай. Дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования стали продолжением разработок, начатых в указанном
направлении профессором Н.И. Белоконь. В этих исследованиях активно
участвовали аспиранты Р.Н. Бикчентая - О.А. Степанов, В.И. Кочергин,
А.В. Чиркин, B.C. Боков, В.М. Тюгай, М.М. Шпотаковский и В.А. Грибанов
[5, 6, 8, 13]. В частности, на специально созданных экспериментальных стендах кафедры моделировалось тепловое взаимодействие трубопровода с грунтами различной влажности и степени мерзлоты применительно к районам
Средней Азии и Западной Сибири (сначала А.В. Матвеев и В.В. Шарихин, а
в последующий период – B.C. Боков и В.М. Тюгай).
Далее рассмотрены некоторые разработки авторов статьи.
1. В рамках Государственной Программы совместно с МИНГАЗПРОМом, ГИПРОНЕФТЕМАШем и ВНИИГАЗом разработаны принципы и
сформулированы исходные требования на создание первых отечественных
АВО типов 2АВГ-75 и 2АВГ-75С на рабочее давление газа 7,36 МПа, специально предназначенных для охлаждения транспортируемого газа на КС МГ
больших диаметров. Кроме того, в процессе создания этих аппаратов впервые были разработаны методики теплотехнических балансовых испытаний
АВО газа на КС, а также проведены такие испытания как АВО указанных
типов, так и других типов отечественных и импортных АВО газа на КС
различных МГ страны [9]. Аппараты типов 2АВГ-75 и 2АВГ-75С, выпус26

каемые серийно с 1985 г., нашли широкое применение на МГ страны, что в
свое время позволило в целом ряде случаев отказаться от закупок АВО за
рубежом.
2. По мере развития газовой отрасли доля МГ больших диаметров в составе газотранспортной системы страны постепенно увеличивалась. Такие МГ
порой работают в сложных и в ряде случаев значительно изменяющихся в
пределах трассы газопровода природно-климатических условиях. Поэтому наряду с обеспечением безаварийной работы МГ больших диаметров важной и
актуальной является задача оптимизации тепловых режимов МГ с целью минимизации энергозатрат на транспорт газа. Важность и актуальность этой задачи обусловлены также и тем, что в настоящее время в условиях роста цен на
топливный газ и электроэнергию основным энергопотребителем в газовой отрасли является газотранспортная система страны.
Тепловой (температурный) режим МГ следует признать основным
«технологическим» среди факторов, определяющих эффективность работы
МГ большого диаметра, что, однако, не уменьшает значимость других факторов.
Оптимизационную задачу необходимо решать применительно к так называемому «технологическому участку» (ТУ), состоящему из КС-n, КС-(n+1) и
ЛУ подземного трубопровода между ними. В пределах этого ТУ реализуются
два технологических процесса, обеспечивающие безаварийный транспорт газа - охлаждение газа на КС-n и компримирование его на КС-(n + 1), причем на
КС-n газ охлаждается в установке воздушного охлаждения (УВОГ), используемой на большинстве КС МГ России.
Критерием оптимизации теплового режима ТУ целесообразно признать
стоимость энергозатрат на транспорт газа по ТУ, представляющую собой сумму стоимостей энергозатрат на охлаждение газа на КС-n Сох(п) и на его компримирование на КС-(n + 1)Скм(n+1), [4]:
СТУ = Сох(n) + Скм(n+1).

(1)

Энергозатраты на охлаждение газа на КС-n Сох(n) представляют собой расход электроэнергии в электроприводах работающих вентиляторов АВО в
УВОГ, а энергозатраты на компримирование газа на КС-(n + 1) Скм(n+1) в общем
случае представляют собой сумму расхода топливного газа в газотурбоприводных газоперекачивающих агрегатах (ГГПА) и расхода электроэнергии в
электроприводных ГПА (ЭГПА).
Под оптимизацией теплового режима ТУ (КС-n)-(КС-(n+1)) следует
понимать реализацию оптимальной температуры охлаждения газа на КС-n
tох(n),о, при которой стоимость энергозатрат на транспорт газа по указанному участку в обычном (т.е. в газообразном) состоянии СТУ будет минимальной [4]:
СТУ = min при tох(n) = tох(n),о,

(2)

причем эта стоимость определяется с учетом всех технологических ограничений, обеспечивающих безаварийный транспорт газа.
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Если для каждого из Т технологических участков МГ стоимость энергозатрат СТУ, i будет удовлетворять условию (2), то стоимость энергозатрат на перекачку газа по всему газопроводу СМГ также будет минимальной [4]:
СМГ =

Ò

å CÒÓ,i = min.

(3)

i =1

Решение любой инженерной задачи «обречено» на успех, если эта задача
решается как технико-экономическая. Поэтому для установления целесообразности решения указанной задачи предложены два критерия – коэффициент
энергетической эффективности оптимизации теплового режима ТУ Kох, эн и коэффициент экономической эффективности этого мероприятия Kох, эк. Применительно к ТУ (КС-n)-(КС-(n + 1)) коэффициент Kох, эн представляет собой отношение уменьшения мощности DNкм(n+1) (DNкм(n+1) < 0), взятого для удобства по
абсолютной величине |DNкм(n+1)| (Nкм(n+1) – мощность ГПА, необходимая для
компримирования газа на КС-(n + 1)), к увеличению мощности DNох(n) (Nох(n) >
> 0) (Nох(n) - мощность УВОГ, необходимая для охлаждения газа на КС-n) [11].
Коэффициент Kох, эк представляет собой отношение уменьшения стоимости
энергозатрат DСкм(n+1) (DСкм(n+1) < 0), взятого для удобства по абсолютной величине |DСкм(n+1)| к увеличению стоимости энергозатрат DСох(n) (DСох(n) > 0) [11].
Символ «D» при рассматриваемом показателе обозначает его изменение,
представляющее собой разность между значениями этого показателя после и
до его изменения.
Экономический эффект от оптимизации температуры охлаждения газа на
КС-n получается на КС-(n + 1). Поэтому экономическую эффективность от
оптимизации теплового режима ТУ (КС-n)-(КС-(n + 1)) необходимо рассчитывать для всего технологического участка.
С учетом изложенного оптимизировать тепловой режим рассматриваемого ТУ (КС-n)-(КС-(n + 1)) энергетически и экономически выгодно при выполнении условий
Kох, эн > 1 и Kох, эк > 2.

(4)

Тепловой режим ТУ определяется, в основном, температурой охлаждения
газа на КС tох(n). Поэтому предложены формулы для расчета оптимальных температур охлаждения газа на КС tох(n),о.
Предложены неравенства для установления соотношений между ценами
на энергоносители, используемые для обеспечения безаварийной перекачки газа по технологическому участку, при которых оптимизировать тепловой режим
этого ТУ экономически выгодно [12]. Следует отметить, что при компримировании газа на КС-(n + 1) в ГГПА для перекачки газа по ТУ (КС-n)-(КС-(n + 1))
используются два энергоносителя – электроэнергия в УВОГ на КС-n и топливный газ в ГГПА на КС-(n +1). При компримировании газа на КС-(n +1) в ЭГПА
для перекачки газа по указанному ТУ используется только один энергоноситель - электроэнергия. И, наконец, при компримировании газа на КС-(n + 1) в
ГГПА и ЭГПА для перекачки газа (как и в случае установки на КС-(n + 1)
ГГПА) используются два энергоносителя – электроэнергия в УВОГ на КС-n и
в ЭГПА на КС-(n + 1), а также топливный газ в ГГПА на КС-(n + 1).
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Предложенная методика проиллюстрирована примером оптимизации теплового режима одного из участков МГ диаметром 1420 мм, расположенного в
центральном районе России, причем задача решена для случаев оснащения
КС-2 как ГГПА, так и ЭГПА. Из выполненных расчетов следуют важные
выводы:
во-первых, оптимизация теплового режима МГ энергетически очень выгодна;
во-вторых, при рассмотренных ценах на энергоносители и оснащении КС
ГГПА оптимизация экономически выгодна, а при оснащении КС ЭГПА это
мероприятие не просто экономически выгодно, а очень выгодно и причем всегда, и, наконец, в-третьих, оптимизация теплового режима при оснащении КС
ЭГПА экономически значительно (в примере - в несколько раз) эффективнее,
чем при оснащении КС ГГПА.
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.
Оптимизация теплового режима МГ является «общегазопроводным» мероприятием, которое должно организовываться централизованно и контролироваться систематически диспетчерской службой МГ.
3. Одновременно с рассмотренной оптимизацией теплового режима МГ
на КС должна решаться задача по оптимизации режимов работы УВОГ, которая формулируется следующим образом: требуется выявить оптимальную
схему работы вентиляторов в УВОГ для обеспечения заданной температуры
охлаждения газа tох, з, т.е. такую схему, при которой количество работающих
вентиляторов в установке nв, р будет минимальным (оптимальным) nв, р, о:
nв, р, о º (nв, р = min) при tох = tох, з.

(5)

При этом мощность Nох, затрачиваемая на охлаждение газа и представляющая собой рабочую мощность всех работающих в УВОГ вентиляторов,
расход (например, часовой) электроэнергии в электроприводах работающих
вентиляторов Wох, ч и стоимость этой электроэнергии Сох, ч также будут минимальными:
По º (П = min) при nв, р, о, где П = Nох, Wох, ч, Сох, ч.
Идея методики оптимизации режимов работы УВОГ заключается в том,
что все возможные схемы работы вентиляторов реализуются с помощью одной
из двух последовательностей их включения, причем первоначально во всех
случаях вентиляторы не работали:
1) «(С-В)-последовательность», когда вентиляторы включаются последовательно;
2) «(С-Ч-В)-последовательность», когда сначала последовательно включается первая половина вентиляторов в каждом АВО, а затем – вторая половина.
В любой схеме включения вентиляторов в УВОГ можно выделить три
группы АВО, в пределах каждой из которых АВО работают в одинаковом ре29

жиме: 1) со всеми включенными в аппарате вентиляторами; 2) с частью включенных в нем вентиляторов (для большинства типов АВО – один вентилятор);
3) с отключенными вентиляторами. При изменении количества работающих в
составе УВОГ вентиляторов меняется количество АВО в каждой из перечисленных групп аппаратов, что обусловливает перераспределение теплосъемов
между отмеченными группами АВО.
Из расчета, выполненного по предложенной методике, следует, что,
во-первых, темп изменения температуры охлаждения газа tох для (С-Ч)-диапазона (С-Ч-В)-последовательности является наибольшим. Поэтому при этой
последовательности сначала следует включать первые по ходу газа в АВО
вентиляторы, так как эффективность охлаждения газа пропорциональна температурному напору между газом и воздухом, который уменьшается в направлении движения газа в секциях АВО, а затем – вторые. Во-вторых, (С-Ч-В)-последовательность изменения количества работающих вентиляторов nв, р, предложенная в свое время авторами, является оптимальной по отношению к
(С-В)-последовательности изменения nв, р, реализуемой до недавнего времени
на КС. И, наконец, в-третьих, с уменьшением температуры воздуха на входе в
УВОГ эффективность оптимизации схемы работы вентиляторов в УВОГ возрастает.
4. По предложенной авторами методике разработана программа расчета
УВОГ на КС, одна из модификаций которой предназначена для использования
в составе математического обеспечения автоматизированного рабочего места
диспетчера (АРМД) КС [7].
5. Для обеспечения безаварийной и экономически эффективной работы
МГ большого диаметра необходимо систематически контролировать, в частности, тепловой режим линейной части такого газопровода, что является частью общей системы контроля за состоянием различных объектов МГ и режимов их работы.
Сложность контроля за состоянием линейной части МГ, т.е. ее тепловых
режимов и состояния (в отличие от контроля, например, оборудования КС)
обусловлена протяженностью газопроводов, часть из которых эксплуатируется
в сложных природно-климатических, геокриологических и гидрологических
условиях. Поэтому при контроле за состоянием линейной части МГ большое
значение имеет использование информации, которой располагают диспетчерские службы производственных объединений по транспорту газа.
Авторы установили, что для контроля тепловых режимов линейной части
МГ необходимо и достаточно ввести в рассмотрение следующие приведенные (т.е. безразмерные) показатели работы ЛУ трубопровода, каждый из которых представляет собой отношение фактического показателя к базовому:
1) приведенную пропускную способность ЛУ участка трубопровода между
соседними КС qËÓ ; 2) приведенную температуру газа на входе в указанный
ЛУ Òí ; 3) приведенную температуру газа на выходе из указанного ЛУ Òê или
приведенное уменьшение температуры газа на указанном ЛУ DÒËÓ ; 4) приведенный средний на указанном ЛУ коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду k ò .
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Если в качестве базовых qЛУ, tн, tк, ∆TЛУ и kт принять расчетные (проектные) показатели, определяемые при проектировании или реконструкции МГ,
то с помощью показателей qËÓ , Òí , Òê , DÒËÓ и kò реализуется «статический» контроль за тепловым состоянием трубопровода. Если же в качестве
базовых принять показатели qЛУ, tн, tк, ∆TЛУ и kт за период времени, предшествующий рассматриваемому, то с помощью показателей qËÓ , Òí , Òê , DÒËÓ и
kò реализуется «динамический» контроль.
Фактический коэффициент теплопередачи kт, н, ф, стоящий в знаменателе
соотношения для определения приведенного коэффициента теплопередачи kò ,
рассчитывается с использованием данных эксплуатации линейной части МГ
по методике, разработанной на кафедре термодинамики и тепловых двигателей МИНХ и ГП имени И.М. Губкина.
Коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду kт, н прямо пропорционален коэффициенту теплопроводности грунта и обратно пропорционален глубине заложения оси трубопровода. Поэтому при обводнении трассы
МГ и (или) при поднятии трубопровода к поверхности земли, когда он частично или полностью обнажается, коэффициент теплопередачи увеличивается.
Таким образом, сопоставление фактических значений коэффициента теплопередачи с их базовыми значениями (т.е., соответственно, с проектными или
определенными за период времени, предшествующий рассматриваемому) позволит: во-первых, не прибегая к непосредственному и частому наблюдению за
трассой газопровода, что является дорогостоящим мероприятием, устанавливать факты значительного обводнения отдельных участков трассы МГ и нарушения проектного положения трубопровода и, во-вторых, своевременно разрабатывать мероприятия по предотвращению возможных отказов линейной
части газопровода, что, прежде всего, относится к МГ, пересекающим районы
со сложными природно-климатическими условиями, т.е. районы Сибири и Севера, добраться до отдельных участков которых в весенне-осенний и летний
периоды времени можно только на самолете или вертолете.
6. Для оценки эффективности эксплуатации АВО авторами предложен
показатель – приведенная тепловая эффективность аппарата Qпр, представляющий собой отношение фактического теплосъема в одном АВО Q1, ф, определенного по показаниям контрольно-измерительных приборов, которыми оснащен аппарат, к расчетному теплосъему в этом аппарате Q1:
Qï ð =

Q1,ô

G1,ô c p ,ã,ô (tâõ,ô - tâû õ,ô )

Q1

G1,ô c p ,ã (tâõ,ô - tâû õ )

=

»

tâõ,ô - tâû õ,ô
tâõ,ô - tâû õ

=

Dtô
Dt

,

(6)

где G1, ф - массовый расход газа через АВО; cp, г, ф, cp, г - средняя удельная изобарная теплоемкость газа в интервале температур, соответственно (tвых, ф¸tвх, ф)
и (tвых¸tвх,ф); tвх, ф, tвых, ф - фактическая температура газа, соответственно, на
входе в АВО и на выходе из него; Dtф = (tвх, ф – tвых, ф); tвых - расчетная температура охлаждения газа; Dt = (tвх, ф - tвых).
Расчетные теплосъем и температура охлаждения газа в АВО определяют31

ся по специальным номограммам фирм-изготовителей аппарата или по специально разработанной авторами программе.
Приведенная тепловая эффективность АВО может быть определена как
для отдельного АВО в УВОГ (если для него известны все необходимые показатели), так и для установки в целом, т.е. в последнем случае Qпр является осредненной для УВОГ величиной.
7. Проведенный в 1989 г. авторами промышленный эксперимент по оценке динамики изменения температуры газа на входе в следующую КС при регулировании температуры газа на входе в линейный участок трубопровода между соседними КС путем изменения количества работающих вентиляторов в
УВОГ на предыдущей КС позволил сделать важный вывод о том, что продолжительность периода восстановления квазистационарного температурного режима ЛУ трубопровода составляет около 12 сут, т.е. при регулировании теплового режима ЛУ трубопровода между соседними КС необходимо учитывать
значительную инерционность процесса изменения температуры газа на входе в
последующую КС. Это, в свою очередь, влияет на динамику изменения температурных режимов последующих участков МГ.
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