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Для повышения эффективности аппаратов воздушного охлаждения природного газа (АВО) необходимо оптимальное регулирование режимов
работы АВО. В статье проводится аналитическое определение оценки
эффективности режимов работы АВО. Также произведено экспериментальное исследование с целью практической проверки полученного результата.
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Одной из основных систем компрессорных станций магистральных газопроводов является система охлаждения технологического газа. Эти системы
оснащены аппаратами воздушного охлаждения (АВО), которые служат для
понижения температуры природного газа после компримирования и являются
основными потребителями электрической энергии на компрессорных станциях, которые оснащены газоперекачивающими агрегатами с газотурбинным
приводом [4].
Оптимизация режимов работы АВО и систем охлаждения газа в целом
является одним из ресурсов энергосбережения при транспортировке природного газа. Задача оптимизации режимов работы АВО и систем охлаждения газа может решаться за счет оптимального регулирования режимов работы АВО,
входящих в цеховые системы охлаждения газа. Основным способом регулирования температуры газа на выходе из системы охлаждения является включение
или отключение вентиляторов, установленных на АВО.
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Наибольшее распространение получили АВО с двумя последовательно
установленными вентиляторами. При этом возникает задача оценки эффективности режимов работы АВО и, в частности, сопоставление эффективности
режимов работы аппаратов при включенном только первым либо только вторым по ходу движения газа вентиляторе. Следует отметить, что эта задача уже
достаточно давно решается в газотранспортных предприятиях ОАО «Газпром». При этом предлагаемые рекомендации, разработанные на основе решения этой задачи, имеют взаимоисключающий характер.
Рассмотрим два режима работы АВО: в первом режиме включен первый
по ходу движения газа вентилятор, а второй отключен; во втором режиме
работает второй по ходу движения газа вентилятор, а первый отключен (рисунок).
В качестве условия однозначности примем, что перетоки (рециркуляция)
воздуха между секциями АВО в цеховой системе охлаждения отсутствуют.
При этом условии значения температуры воздуха на входе обеих секций АВО
tо.с равны между собой. Также равны между собой значения температуры природного газа на входе секций t1 = t1′ и расход природного газа G через секции
при сопоставляемых режимах работы АВО.
Кроме того, принято, что значения коэффициента теплопередачи от природного газа к атмосферному воздуху k, отнесенного к максимальной разности
температур между теплоносителями, при теплоотдаче от наружной поверхности оребренных труб к воздуху при вынужденной конвекции (в секциях с
включенными вентиляторами) равны для двух рассматриваемых режимов работы АВО. Значения коэффициента теплопередачи, отнесенного к максимальной разности температур между теплоносителями, при теплоотдаче от наружной поверхности оребренных труб к воздуху при свободной конвекции (в секциях с выключенными вентиляторами) также равны для двух рассматриваемых режимов работы АВО и составляют k1 = c⋅k.
Очевидно, что значение коэффициента теплопередачи при теплоотдаче от
наружной поверхности труб АВО к воздуху при вынужденной конвекции выше значения коэффициента теплопередачи при теплоотдаче от наружной поверхности труб к воздуху при свободной конвекции (k > k1, c < 1). Температура
природного газа в первой секции АВО, работающего в первом режиме, снижается со значения t1 до t1,2, а во второй секции с t1,2 до t2. В АВО, работающему
в режиме с вторым включенным вентилятором, температура газа снижается
в первой секции АВО со значения t1′ до t′1, 2 , а во второй секции с t′1, 2 до t′2
(см. рисунок).
Задача оценки эффективности АВО для двух режимов его работы решается по результату сопоставления значений температуры природного газа на выходе аппарата t2 и t′2 . Эффективность режима выше, если температура при-

родного газа на выходе АВО ниже.
Тепловой поток, передаваемый от природного газа к атмосферному воз-
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Схема работы секции АВО на разных режимах:
а − первый режим – включен первый по ходу движения газа вентилятор, второй отключен; б −
второй режим – включен второй по ходу движения газа вентилятор, первый отключен
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духу в АВО, работающему в режиме с включенным первым по ходу движения
газа вентилятором, определяется по соотношению
Qохл = G ⋅ c pm ⋅ (t1 − t2 ),

(1)

где cpm − средняя изобарная теплоемкость природного газа, значение которой
определяется из расчетного соотношения в зависимости от температуры и
давления газа на входе АВО с учетом состава газа cpm = f(p1, T1, rCH4) и считается неизменной в процессе охлаждения газа для обоих сопоставляемых режимов работы аппарата [2].
Исходя из соотношения (1), температура природного газа на выходе АВО
находится по формуле

t2 = t1

Qохл
G ⋅ с pm

= t1

Q1 + Q2
G ⋅ c pm

,

(2)

где Q1 − тепловой поток, передаваемый от природного газа к атмосферному
воздуху в первой секции АВО,

Q1 = k ⋅ F ⋅ (t1 − tî .ñ ) = G ⋅ c pm ⋅ (t1 − t1, 2 );

(3)

Q2 − тепловой поток, передаваемый от природного газа к атмосферному воздуху во второй секции АВО,
Q2 = c ⋅ k ⋅ F ⋅ (t1,2 − tо.с ).

(4)

Из соотношения (3) можно выразить температуру природного газа на границе секций АВО:

t1, 2 = t1

k ⋅ F (t1 − tî .ñ )
G ⋅ ñpm

(5)

и получить выражение для теплового потока, передаваемого от природного
газа к атмосферному воздуху во второй секции АВО, исключив из соотношения (4) температуру газа между секциями t1, 2
⎛

Q2 = c ⋅ k ⋅ F ⋅ (t1 − tо.с ) ⎜⎜1 −
⎝

k⋅F ⎞
⎟.
G ⋅ c pm ⎟⎠

(6)

Совместное решение уравнений (2), (3), (6) позволяет получить выражение для определения температуры природного газа на выходе из АВО, работающего в режиме с включенным первым по ходу движения газа вентилятором:

t2

⎛
G ⋅ c pm − k ⋅ F ⎞
(t1 − tо.с ) ⎜ k ⋅ F + с ⋅ k ⋅ F ⋅
⎟⎟
⎜
G ⋅ c pm
⎝
⎠
= t1 −
G ⋅ c pm

,

(7)
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Путем использования аналогичных соотношений и преобразований получаем выражение для определения температуры природного газа на выходе из АВО, работающего в режиме с включенным вторым по ходу движения газа вентилятором:

t2′

⎛
G ⋅ c pm − c ⋅ k ⋅ F ⎞
(t1 − tо.с ) ⎜ c ⋅ k ⋅ F + k ⋅ F ⋅
⎟⎟
⎜
G ⋅ c pm
⎝
⎠.
= t1 −
G ⋅ c pm

(8)

Для получения результата решения задачи оценки эффективности АВО
для двух режимов его работы определяем разность температур природного
газа на выходе аппарата t2 (7) и t′2 (8) для сопоставляемых режимов. Эта разность равна нулю

t2′ − t2 = 0,

(9)

что говорит об одинаковой эффективности сопоставляемых режимов АВО
при принятых условиях однозначности.
Такой же результат был получен при оценке эффективности работы АВО
для двух сопоставляемых режимов и в случае, когда коэффициенты теплопередачи относились к разности температур между средней температурой природного газа в секции и температурой окружающего воздуха.
С целью практической проверки полученного результата провели экспериментальное исследование. В качестве объектов исследования были выбраны
два АВО газа типа 2АВГ-75, на одном из которых установлены два новых
композитных рабочих колеса вентиляторов ГАЦ-50-4М2, а на другом АВО –
два вентилятора, имеющие металлические рабочие колеса типа Т-50-4 «Торнадо» [3].
Перед проведением эксперимента произвели техническое обслуживание
АВО, в процессе которого были проверены углы установки лопастей всех вентиляторов, зазоры между диффузорами и лопастями вентиляторов, а также
была произведена пароводоструйная очистка наружной поверхности труб теплообменных секций АВО.
Температура природного газа на входе и выходе аппаратов воздушного
охлаждения газа измерялась хромель-копелевыми термопарами, установленными в карманах входного и выходного патрубков АВО. Остальные характеристики, необходимые для исследования: температура окружающего воздуха,
давление газа на входе АВО, расход технологического газа через АВО определялись с помощью штатных приборов, установленных в цеховых системах
управления компрессорной станции.
На каждом АВО было произведено экспериментальное исследование на
четырех режимах (таблица):
• оба вентилятора АВО выключены;
• включен только первый по ходу движения газа вентилятор;
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Результаты экспериментального исследования

Номер
Тип вентилярежитора
ма
1
2

Режимы работы

4

ГАЦ-50-4М2 Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

5
6

Т-50-4
«Торнадо»

3

7
8
9
10

12
13
14

Т-50-4
«Торнадо»

15
16
17
18

20
21
22

Т-50-4
«Торнадо»

23
24

12,0

Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

19,0

Тепловая
мощность
АВО
Qохл, кВт

на входе
АВО
t1, °С

на выходе
АВО
t2, °С

36,8

33,7
22,3

200
950

23,7

860

19,5

1130

33,7
23,2

200
890

25,0

770

20,9

1040

34,0
19,2

260
1230

20,8

1120

15,6

1460

34,0
20,6

260
1140

22,4

1020

17,9

1310

41,3
26,6

103
1054

26

1092

22,5

1319

41,3
27,4

103
1002

26,8

1041

23,3

1267

38,0

Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

ГАЦ-50-4М2 Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

19

17,7

Температура газа

Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

ГАЦ-50-4М2 Вентиляторы выключены
Включен первый по ходу
движения газа вентилятор
Включен второй по ходу
движения газа вентилятор
Включены оба вентилятора

11

Температура окружающего воздуха tо.с,
°С

42,9

• включен только второй по ходу движения газа вентилятор;
• включены оба вентилятора.
При проведении эксперимента давление природного газа на входе в цеховую группу АВО имело значение р1 = 6,73 МПа, а средний коммерческий
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расход природного газа через каждый АВО цеховой группы составил Qк1 =
= 3,12 млн м3/сут. Во время экспериментального исследования также проводились замеры силы тока и напряжения в сетях, подводящих электрическую
энергию к электродвигателям – энергоприводу вентиляторов, которые показали, что в процессе эксперимента значение электрической мощности, потребляемой электродвигателями практически не изменялось [3].
В качестве критериев, определяющих эффективность работы аппаратов
воздушного охлаждения на различных режимах, использовались температура
природного газа на выходе АВО t2 и тепловая мощность аппарата Qохл (1).
Результаты исследования доказали более высокую эффективность новых
композитных рабочих колес нового поколения ГАЦ-50-4М2: так, на всех режимах работы АВО с одним и двумя включенными вентиляторами использование новых композитных рабочих колес обеспечивает рост тепловой мощности аппаратов по сравнению с АВО, оснащенными металлическими рабочими
колесами типа Т-50-4 «Торнадо», на 4,1÷11,7 % (см. таблицу). Однако следует
отметить, что с ростом температуры воздуха происходит некоторое снижение
эффекта использования рабочих колес ГАЦ-50-4М2: так при температуре окружающего воздуха tо.с = 12 °С средний рост тепловой мощности АВО за счет
использования рабочих колес нового поколения составляет порядка 9,7 %, а
уже при температуре tо.с = 19 °С – только 4,7 % (см. таблицу).
Сопоставление эффективности режимов работы аппаратов воздушного
охлаждения по указанным критериям показало в двух случаях более высокую
эффективность работы АВО с первым включенным по ходу движения природного газа вентилятором, чем со вторым, а в одном эксперименте более высокую эффективность работы АВО со вторым включенным по ходу движения
природного газа вентилятором, чем с первым. Переход с режима работы с первым включенным вентилятором на режим работы со вторым включенным вентилятором изменяет тепловую мощность АВО на 4–13 % (см. таблицу).
Таким образом, результаты эксперимента несколько отличаются от результатов аналитического сопоставления режимов работы АВО с включенными только первым и только вторым по ходу движения газа вентиляторами (9).
Это расхождение может быть связано с тем, что при экспериментальном исследовании не могло быть выполнено условие, при котором значения температуры воздуха на входе всех теплообменных секций равны температуре окружающей среды tо.с. Это условие может быть соблюдено только в случае, когда
теплообменные секции АВО строго изолированы друг от друга. В действительности же на эффективность работы аппаратов оказывают влияние подсос
воздуха из соседних секций и циркуляция теплого воздуха, прошедшего через
теплообменные секции, что и привело к нарушению принятых условий однозначности и, соответственно, расхождению результатов аналитического и экспериментального сопоставления двух рассматриваемых режимов АВО.
Как показали результаты экспериментального исследования, на интенсивность рециркуляции воздуха существенно влияют режимы работы теплообменных секций соседних АВО, а также скорость и направление ветра. Таким
образом, в идеале при регулировании работы АВО следует учитывать и эти
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обстоятельства. Но так как в настоящее время определение интенсивности рециркуляции воздуха через секции АВО в каждом конкретном случае не ведется из-за отсутствия штатных контрольно-измерительных приборов и соответствующей методики, следует признать сопоставляемые режимы работы АВО
равнозначными, что предопределяет включение первого или второго по ходу
движения газа вентилятора только в зависимости от наработки электродвигателей.
Кроме того, как показывает практика, эффективность АВО на всех режимах работы можно повысить за счет оптимизации профиля направляющего
аппарата – диффузора, использования более эффективных рабочих колес вентиляторов нового поколения, очистки с оптимальной периодичностью наружной и внутренней поверхности труб теплообменных секций аппаратов и более
высокого подъема конструкций АВО над уровнем земли [1].
Результаты эксперимента также показали, что перевод АВО с режима работы с одним включенным вентилятором на режим работы с двумя включенными вентиляторами ведет к снижению эффективности работы аппаратов, так
как включение второго вентилятора в АВО повышает тепловую мощность
аппарата Qохл лишь на 15–35 %, увеличивая затраты электроэнергии в 2 раза
(см. таблицу) [3]. В связи с этим при увеличении требуемой тепловой мощности системы охлаждения вторые вентиляторы в аппаратах цеховой группы
следует включать только после того, как во всех АВО будет включено по одному вентилятору. Таким образом, эксплуатация цеховой системы охлаждения
газа на режимах, при которых часть АВО работает с выключенными вентиляторами, а часть работает с двумя включенными вентиляторами, ведет к перерасходу электрической энергии.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАНЖИРОВАНИЯ
УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ∗
© А.М. КОРОЛЕНОК, Ю.В. КОЛОТИЛОВ, И.Н. КУРГАНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ООО «Стройнадзордиагностика»,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)
Выполнено описание основных принципов ранжирования участков линейной части магистральных газопроводов для производства ремонтностроительных работ. Приведена иерархическая структура для анализа относительного риска эксплуатации участков магистральных газопроводов с
учетом предложенных критериев и показателей.
Ключевые слова: магистральный газопроводов; капитальный ремонт; ремонтно-строительная работа; риск эксплуатации участков магистральных
газопроводов; эксплуатационные показатели.

Особенность проектирования сложных информационно-аналитических
систем заключается в значительной трудоемкости первоначальных этапов, когда необходимо выявить и формализовать предъявляемые к системе требования, а на их основе сформулировать определения базовых функций [1, 2]. Для
решения этих задач применяются различные подходы, среди которых выделяются функционально-ориентированный и объектно-ориентированный подходы
[3, 4]. Для разработки вычислительных программ, поведение которых в значительной степени носит детерминированный характер, оправдано применение
методологии структурного анализа [5, 6], в рамках которой программная система рассматривается как структура, образованная из взаимосвязанных моделей данных и моделей процессов, преобразующих потоки данных.
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