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УДК 621.6

ИССЛЕДОВАНИЯ ВИБРАЦИИ И ПУЛЬСАЦИИ ГАЗА
В СИСТЕМАХ «ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ –
ТРУБОПРОВОД»
А.М. АНГАЛЕВ, Л.И. СОКОЛИНСКИЙ

(ИТЦ «Оргтехдиагностика» ДОАО «Оргэнергогаз»)
А.С. ЛОПАТИН

(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приведены результаты исследований вибрации и пульсации газа в системах «центробежный нагнетатель (ЦБН) – трубопровод», позволившие получить более полную картину механизмов возбуждения и взаимодействия
гидродинамических и акустических колебаний газа в проточных частях ЦБН,
тройниках, переходах-диффузорах, отводах, обратных и регулирующих
клапанах, а также тупиковых участков трубопроводов. Проведенные исследования позволили разработать методы и средства устранения повышенной вибрации технологических трубопроводов, внедренные на компрессорных станциях магистральных газопроводов ОАО «Газпром».
Ключевые слова: вибрация, колебания, пульсация газа, центробежный нагнетатель, трубопровод, компрессорная станция.

Колебания газа в системах «центробежный нагнетатель (ЦБН) – трубопровод» являются основным источником вибрации трубопроводов компрессорных станций (КС), влияют на прочностные и расходные характеристики
нагнетателей.
Результаты исследований позволили получить более полную картину механизмов возбуждения и взаимодействия гидродинамических и акустических
колебаний газа в проточных частях ЦБН и в таких элементах трубопроводной
системы, как тройники, переходы-диффузоры, отводы, обратные и регулирующие клапаны, тупиковые участки трубопроводов. Исходя из анализа влияния конструктивных параметров неоднородностей и режимов работы газопе74

рекачивающих агрегатов (ГПА) или цеха в целом на амплитудно-частотные
характеристики этих колебаний, были разработаны методы и средства устранения повышенной вибрации технологических трубопроводов. Для решения
ряда конкретных задач такие методы и средства были внедрены в проектах и
на действующих КС.
1. КОЛЕБАНИЯ В ТРОЙНИКАХ С БЕЗРАСХОДНЫМИ ОТВЕТВЛЕНИЯМИ
(«ТУПИКОВЫЕ» КОЛЕБАНИЯ)

Как показали обширные натурные исследования, «тупиковые» колебания
(вибрация и порождающая ее пульсация газа) зарегистрированы на замерных
узлах, узлах подключения и перепуска, но наиболее характерны для трубопроводных обвязок большинства цехов с 5-ю и более высокорасходными полнонапорными нагнетателями, или групп цехов, объединенных межцеховыми
коллекторными перемычками [1]-[3].
Возникновение опасной вибрации (до 100 мм/с) входных или выходных
линий ЦБН неработающих ГПА при некоторых сочетаниях работающих агрегатов приводило к необходимости введения на КС ограничений на эти сочетания. Таких опасных сочетаний для цехов с 5-ю ГПА мощностью 16 МВт и
изолированными коллекторами – 2; для цехов с 6-ю ГПА той же мощности 10. Для цехов с открытыми межцеховыми коллекторными перемычками опасных сочетаний может быть значительно больше. Введение ограничений существенно затрудняет работу КС, особенно в условиях повышенных нагрузок.
Макетные исследования, выполненные на специальных стендах ГосНИЦ
ЦАГИ [4], дали объяснение механизму возбуждения рассматриваемых пульсаций газа. Источниками этих пульсаций являются крупномасштабные гидродинамические структуры, возникающие из-за неустойчивости сдвигового течения в зонах сопряжения труб-коллекторов и тупиковых ответвлений. Генерируемая когерентными структурами акустическая мода колебаний усиливается
резонатором – тупиковой полостью и реализует обратную связь в формирующейся автоколебательной системе, увеличивая амплитуду гидродинамических
возмущений выше по потоку от сопряжения и на его передней кромке и стабилизируя их по частоте. Были определены области гидродинамической неустойчивости, обусловливающей возбуждение автоколебаний, и рассмотрены
некоторые способы их гашения.
Ю.Б. Пономаренко были проведены численно-аналитические исследования влияния диссипации (рассеяния энергии), зависящей от геометрических
параметров трубопроводной системы, на амплитуды и частоты резонансных
акустических колебаний [5]. Сочетание натурных экспериментов на действующих КС с численно-аналитическими и макетными исследованиями позволило разработать эффективные и относительно малозатратные способы реконструкции существующих и проектирования строящихся цехов, направленные
на устранение «тупиковых» колебаний [6].
Первые реконструкции действующих цехов были выполнены на КС «Вятская» ООО «Волготрансгаз» (в настоящее время ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород») в 1992 г. и в Шеморданском ЛПУ ООО «Таттрансгаз»
(ООО «Газпром трансгаз Казань») в 1998 г. С 1998 г. в ООО «ВНИИГАЗ» бы75

Рис. 1. Исключение «тупиковых» колебаний переносом крана крайнего ГПА

ли начаты работы по исключению «тупиковых» колебаний на стадии проектирования.
В ООО «Тюментрансгаз» (в настоящее время ООО «Газпром трансгаз
Югорск»), где проблема на действующих КС носила массовый характер, за
период 2002–2005 гг. по результатам работ в рамках диагностического обслуживания оборудования КС (ДООКС) выполнена реконструкция в 14 цехах.
Реконструкция была направлена на увеличение диссипации колебаний и заключалась в изменении положения кранов входных линий крайних ГПА
(рис. 1). Проверка эффективности внедрения предложенных рекомендаций
показала, что рассматриваемая вибрация трубопроводов реконструированных
цехов при самых неблагоприятных режимах не превышала 2 мм/с. Это позволило обеспечить устойчивую и надежную перекачку газа в условиях пиковых
нагрузок зимы 2005-2006 гг. [7].
2. КОЛЕБАНИЯ ГАЗА В ТРОЙНИКЕ С ПОВОРОТОМ НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА

Такая схема характерна для работы ЦБН в режиме рециркуляции, когда
участок от тройника на рециркуляцию до обратного клапана линии нагнетания
или до крана № 2 является тупиковым. Другой вариант этой схемы - участок
тройникового подключения пускового трубопровода к линии крана 3-бис
(рис. 2). Интенсивные колебания этого типа были зафиксированы в режиме
пуска на линиях кранов 3-бис в КЦ-3 Моршанского УМГ ООО «Мострансгаз»
(ООО «Газпром трансгаз Москва»), где низкочастотная вибрация достигала
40 мм/с.
В результате натурных и макетных исследований [8] было установлено,
что для определенного диапазона скоростей при повороте потока газа в тракте
около тупиковой полости, в последней возникают вихревые структуры, спо76

Рис. 2. Схема участка тройникового подключения пускового трубопровода к линии крана
3-бис

собные порождать интенсивные пульсации давления (рис. 3), а следовательно,
вибрацию участков трубопровода вблизи рассматриваемого тройника. Характерной особенностью этих колебаний, в отличие от так называемых «тупиковых», когда поток газа в тройнике не меняет своего направления, является отсутствие акустической обратной связи.
В системах с изменением направления потока в тройнике при наличии
тупикового участка эффективными способами предотвращения узкополосных
пульсаций давления высокого уровня являются нормирование относительной
глубины тупикового участка или изменение формы кромок тройникового соединения. Предложения были внедрены при реконструкции пусковых линий
ЦБН КЦ-5 Краснотурьинского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
3. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВИБРАЦИИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
И ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ

Экспериментальными исследованиями на КС ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород» и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было установлено,
что в проектных решениях при массовом внедрении в 1994-1995 гг. систем
антипомпажного регулирования на базе клапанов фирмы Моквелд были приняты недостаточные диаметры рециркуляционных линий и регулирующих
клапанов. Не учитывалось влияние выбора типов клапанов на вибрационные,
газодинамические и акустические колебания. В результате, скорость газа на
выходе клапана приближалась к значению скорости звука. Это привело к повышенным уровням высокочастотной вибрации трубопроводов и неустойчивости работы ГПА в режиме пуска, вплоть до срыва в помпаж. Ошибки этого
рода были зафиксированы в 2005 г. на ДКС УКПГ-2В ООО «Уренгойгазпром»
(ООО «Газпром добыча Уренгой»).
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Рис. 3. Картины течения в тройнике с поворотом направления
потока. Фрагменты а-ж соответствуют последовательным кадрам замедленной киносъемки:
а – обширный вихрь; б – возникновение второго вихря; в, г – существование двух вихрей; д, е – разрушение первого вихря; ж – обширный вихрь
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По результатам экспериментальных исследований была разработана методика расчета типоразмеров регулирующих клапанов фирмы Моквелд, учитывающая обеспечение не только антипомпажной защиты, но и устойчивого
режима запуска ГПА. Кроме того, были разработаны рекомендации по выбору
диаметров рециркуляционных линий для ЦБН различной производительности
и предложены схемы монтажа клапанов [9, 10]. Результаты работ с 1998 г.
внедряются практически во всех проектах строительства и реконструкции КС,
где предусмотрены системы антипомпажной защиты и регулирования.
4. ГЕНЕРАЦИЯ ИНТЕНСИВНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
В НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ОБРАТНЫХ КЛАПАНОВ ЛИНИЙ РЕЦИРКУЛЯЦИИ

Экспериментальными исследованиями на ряде компрессорных станций, в
частности, на КС Моркинская ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
было установлено, что в режиме рециркуляции для некоторого диапазона скоростей газа характерны интенсивные высокочастотные вибрационные и акустические колебания в районе обратных клапанов. Интенсивность акустического шума, измеренная по шкале А на расстоянии 1 м от трубы, достигала
130 дБ. Эти колебания приводили к самораскручиванию резьбовых соединений продувочных вентилей и, предположительно, могли способствовать образованию и развитию трещин на участках концентрации напряжений [11]. Макетные исследования показали, что на выходной кромке посадки запорного
диска в определенном диапазоне скоростей потока газа происходит генерация
срывных узкополосных пульсаций, имеющих акустическую моду, распространяющуюся вверх и вниз по потоку на значительные расстояния. Интенсивность этих пульсаций существенно зависит от конструктивных особенностей
внутренней полости клапана [12]. Была предложена модификация корпуса
клапана, при которой эти колебания были бы минимальны и не превышали
допустимых значений.
Это решение не было реализовано, так как по согласованию с разработчиками систем антипомпажного регулирования и Упртрансгазом ОАО «Газпром» было предложено проектным организациям кардинальное решение –
исключение обратных клапанов из линий рециркуляции. Данное предложение
базировалось на том, что система регулирования в режиме пуска обеспечивает
основную функцию обратного клапана – защиту ротора нагнетателя от обратной раскрутки в режиме пуска. В результате, в большинстве проектов, начиная
с 2002 г., обратные клапаны линий рециркуляции исключены, что привело не
только к устранению источника опасной вибрации, но и к некоторому удешевлению обвязки и уменьшению эксплуатационных затрат на обслуживание запорно-регулирующей арматуры.
5. КОЛЕБАНИЯ ТИПА «ВРАЩАЮЩИЙСЯ СРЫВ»

Предпосылкой для исследования колебаний данного типа явилась необходимость нахождения причин повышенной низкочастотной вибрации выходных трубопроводов нагнетателей типа Н-16-76-1,44М агрегатов ГТН-16 Краснотурьинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск».
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Рис. 4. Каскад спектров пульсации давления на выходе ЦБН при приближении к помпажной зоне за счет изменения регулирующего клапана от 100 до 75 % открытия

Характерной особенностью спектров вибрации выходных трубопроводов
ЦБН рассматриваемого типа и пульсации газа в них являлось появление составляющих с частотами менее половины от частоты вращения вала нагнетателя при определенных режимах работы ГПА. Узкополосные случайные колебания с такой кратностью центральных частот характерны для образования
одной или нескольких крупномасштабных турбулентных структур на выходе
лопаток колеса нагнетателя [13]. Эти гидродинамические структуры вращаются в направлении вращения ротора, но со значительно меньшей скоростью и
генерируют в выходной трубопровод гидродинамические пульсации газа с
частотой прохождения мимо выходного диффузора.
Характерные процессы изменения спектров пульсации давления газа и
вибрации представлены на рис. 4 и 5.

Рис. 5. Каскад спектров вибрации на выходе ЦБН, синхронно зарегистрированных со
спектрами пульсации на рис. 3
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Генерации акустической моды не зарегистрировано. Часто эти колебания
называют предпомпажными, так как они возникают при приближении к зоне
помпажа.
Результаты обследований большого числа обвязок нагнетателей, выполненных по специальной методике [14], показали, что основными отрицательными последствиями наличия этих колебаний являются снижение реальной
производительности ЦБН (рис. 6) и возникновение динамических нагрузок на
элементы проточной части, способных вызвать их разрушение.
Вибрация выходного трубопровода на характерных частотах может служить надежным диагностическим признаком этих колебаний.
Анализ проведенных исследований позволил рекомендовать в качестве
меры снижения нежелательных последствий этих колебаний увеличение смещения области рабочих параметров ЦБН от помпажной зоны в сторону больших значений расходов. Радикальное решение данной проблемы - изменение
конструкции проточной части нагнетателя с целью исключения возбуждения
колебаний типа «вращающийся срыв» в рабочей зоне его динамических характеристик.
В ООО «Газпром трансгаз Югорск» внедряются оба решения. Наряду
с ограничением зоны рабочих параметров при эксплуатации нагнетателей
Н-16-76-1,44М с 2002 г. проводится плановая замена сменных проточных час1,5
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Рис. 6. Измеренные (Qs) и расчетные (Qr) расходные характеристики нагнетателя
Н-16-76-1,44М
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тей на Н-16-76-1,37, при работе которых, как показали специальные обследования 2004-2005 гг., существенно расширена рабочая зона динамических характеристик, свободная от предпомпажных колебаний.
6. КОЛЕБАНИЯ ГАЗА В ДИФФУЗОРАХ

По результатам натурных исследований была выдвинута гипотеза о стандартном для газовой промышленности переходе - диффузоре как о генераторе
гидродинамических колебаний, способном усиливать в выходных трубопроводах колебания газа на «лопаточных» частотах ротора нагнетателя. Эта гипотеза проверялась аналитически и при исследованиях течения газа в макетах переходов – диффузоров с большими углами раскрытия [15].
Проведенные исследования позволили установить, что, во-первых, в коротком коническом диффузоре с большим углом раскрытия формируется отрывное струйное или близкое к нему течение с крупномасштабными когерентными структурами типа кольцевых вихрей на периферии. Эти структуры генерируют узкополосные пульсации на частотах порядка 600-700, 1200-1400 Гц в
пересчете на реальные условия КС, акустическая мода которых распространяется вверх и вниз по потоку. Во-вторых, когда «лопаточная» частота возмущений от нагнетателя оказывается равной или кратной частоте рассмотренных
узкополосных пульсаций в диффузоре, последний оказывается своеобразным
гидродинамическим усилителем колебаний.
Была рассмотрена возможность коренного изменения характера течения в
диффузоре путем разделения исходного канала на протоки с малыми гидравлическими углами раскрытия (рис. 7).

Рис. 7. Макет перехода с решеткой внутренних диффузоров
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Результаты определения спектров пульсаций давления при установке в
участке перехода решетки внутренних диффузоров показали, что такое изменение структуры течения практически предотвращает исследуемые колебания.
Это обусловлено тем, что в разделенном на протоки исходном диффузоре отрывное течение не реализуется. Эти результаты могут рассматриваться как
испытания макета гасителя колебаний на «лопаточной» частоте, установка которого на выходе нагнетателя может привести к существенному уменьшению
высокочастотного шума и вибрации выходных трубопроводов. Однако натурные испытания такого гасителя не проводились.
7. КОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМАХ «ЦБН - ВЫХОДНОЙ ТРУБОПРОВОД»
НА «ЛОПАТОЧНЫХ» ЧАСТОТАХ

Результаты натурных исследований этих колебаний неоднократно докладывались и публиковались в последние годы [16], [17] и др. Эти исследования
позволили сформулировать следующие основные выводы:
1) Высокие уровни вибрации на «лопаточных» частотах зафиксированы
только на линиях ЦБН с лопаточными диффузорами проточной части.
2) Уровни колебаний на «лопаточных» частотах в первую очередь определяются конструктивными особенностями проточной части нагнетателей.
3) Колебания на «лопаточных» частотах могут усиливаться в тройниках
люков-лазов за счет генерации срывных гидродинамических колебаний на
острых кромках врезки патрубков в проточную часть, что способствует образованию трещин на патрубках.
4) Интенсивные колебания газа на «лопаточных» частотах собственно в
ЦБН могут быть одной из причин разрушений элементов проточной части.
В результате выполненных работ, кроме ограничений на режимы работы
действующих ГПА, были предложены рекомендации для проектирования
строительства и реконструкции КС с использованием штампосварных тройников люков-лазов, имеющих скругленные кромки патрубков, и СПЧ нагнетателей с безлопаточными диффузорами.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ
КОМПРИМИРОВАНИЯ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
А.Ф. КАЛИНИН, В.В. КИЧАТОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
А.Ю. ТОРОПОВ
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»)
Н.И. Белоконь в своих работах решает целый ряд задач определения
эффективных режимов эксплуатации газотурбинных установок – основного вида энергопривода ГПА, актуальных для развития газотранспортной
системы и в настоящее время. В статье предлагается интегральный
критерий оценки эффективности работы систем компримирования компрессорных станций и методика определения оптимальных режимов работы газоперекачивающих агрегатов и систем компримирования КС с
целью снижения энергозатрат при магистральном транспорте природного
газа.
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