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УДК 621.438

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОТУРБИННЫХ АГРЕГАТОВ
К.Х. ШОТИДИ, Э.А. МИКАЭЛЯН
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приводится сравнительная оценка вредных выбросов газотурбинного агрегата относительно других тепловых двигателей и топочных устройств. В современных условиях ужесточения норм вредных выбросов рассматриваются мероприятия по снижению концентрации оксидов углерода и азота в отходящих газах газотурбинного агрегата. Приводится пример расчета эколо68

гических характеристик в условиях эксплуатации газотурбинного агрегата и
дается экономическая оценка модернизированных агрегатов по вредным
выбросам.
Ключевые слова: экологичность тепловых двигателей, газотурбинные агрегаты.

Содержание токсичных веществ в воздухе регулируется жесткими санитарными нормами. Например, в атмосферном воздухе предельно допустимая
максимальная разовая концентрация сернистого ангидрида не должна превышать 0,5 мг/м3; оксида углерода - 3 мг/м3; оксидов азота - 0,85 мг/м3; пыли 0,5 мг/м3. При совместном воздействии нескольких токсичных веществ имеет
место эффект суммирования различных воздействий.
Объемы вредных выбросов зависят не только от режима работ двигателя,
но и от его типа: дизельных, карбюраторных типов поршневых двигателей и
газотурбинных двигателей (табл. 1).
Вредные выбросы газотурбинных установок (ГТУ), широко распространенных в промысловой системе сбора и магистрального транспорта углеводородов, природных газов на порядок ниже по сравнению с другими типами двигателей и топливно-энергетическими агрегатами (см. табл. 1). Это объясняется
конструктивными особенностями и высоким значением коэффициента избытка воздуха в камере сгорания ГТУ (табл. 2).
Коэффициент избытка воздуха в ГТУ на переменных режимах в условиях
эксплуатации значительно возрастает, как следует из табл. 2, и процентное содержание воздуха в продуктах сгорания, а также относительно вредных примесей многократно возрастает. Благодаря этой особенности вредные выбросы
в продуктах сгорания ГТУ сильно разбавлены воздухом. Поэтому концентрация вредных выбросов в отходящих газах ГТУ намного ниже нормы. Однако в связи с повышением рабочей температуры современных ГТУ (для увеличения КПД и снижения удельной металлоемкости), наблюдается рост концентрации вредных выбросов.
Ужесточение допускаемых норм вредных газообразных выбросов, наряду
с отмеченными особенностями теплового баланса камер сгорания современных ГТУ, делает проблему разработки мер по снижению концентрации СО2 и
NOx в отходящих газах ГТУ весьма актуальной.
Таблица 1
Значения вредных выбросов в тепловых двигателях различного типа, % (мг/м3)
Тип теплового двигателя
Компоненты
Оксид углерода
Диоксид углерода
Диоксид азота
Углеводороды
Альдегиды
Диоксид серы
Углерод (копоть)

Дизельный

Карбюраторный
бензиновый

Газотурбинный

0,2 (2500)
12
0,01
0,15
0,03
0,15

0,6 (7500)
10
0,05
0,3
0,008
0,05

0,008 (100)
0,00974 (200)
-

69

Таблица 2
Превышение объемного содержания воздуха в продуктах сгорания
различных тепловых двигателей относительно котельных и печных агрегатов
Тепловые агрегаты и двигатели
Котельные и печные агрегаты
Карбюраторные, бензиновые
Дизели
Газотурбинные установки

Коэффициент
избытка воздуха

Содержание воздуха в продуктах
сгорания тепловых двигателей относительно котельных и печных агрегатов, %

1,05-1,10
1,25
1,55
4-7

100
114
141
370-640

Так, по разработкам ВНИИГаза концентрация NOx в отходящих газах газотурбинного газоперекачивающего агрегата типа ГТК-10-4 на peжиме номинальной нагрузки составляет 360 мг/м3, на режиме холостого хода - 240 мг/м3.
Для агрегата типа ГПА-Ц-16 концентрация NOx составляет, соответственно,
100 и 60 мг/м3. Работы по снижению вредных выбросов в продуктах сгорания
в ГТУ в отрасли продолжаются. Но тем не менее, даже при современном уровне концентрация вредных выбросов в отходящих газах ГТУ намного ниже по
сравнению с другими топливно-энергетическими агрегатами.
Определение показателей выброса вредных веществ (ВВ) в уходящих газах ГТУ и проверка их соответствия паспортным, среднестатистическим данным проводится на основании соответствующих отраслевых инструкций. Эта
работа проводится на основании данных анализа проб продуктов сгорания
двигателя.
Камера сгорания ГТУ обеспечивает высокий уровень полноты сгорания
топлива с высоким КПД 98-99 %. Поэтому содержание несгоревших углеводородов, в частности метана, незначительно и находится в пределах точности
средств измерения. Основными компонентами продуктов сгорания для контроля являются оксиды азота и углерода.
Подготовка места для отбора проб уходящих газов проводится на остановленном агрегате. Для проведения измерений должна быть обеспечена возможность работы ГТУ на рабочих режимах в пределах ограничений, предусмотренных инструкцией по эксплуатации и связанных с условием работы газопровода. В уходящих газах ГТУ проводится измерение концентраций оксидов азота, оксида углерода, кислорода, диоксида углерода. При этом на режимах испытаний проводится регистрация основных теплотехнических параметров ГТУ.
Основной единицей измерения концентрации загрязняющих веществ является мг/нм3, а также ppm (объемные доли на миллион).
Показатели ГТУ на номинальном режиме, используемые при расчетах, по
данным ВНИИГАЗ, приведены в табл. 3.
Коэффициент соотношения сухих и влажных продуктов сгорания определяется по формуле
Kв = 89,5/(110,5 - О2),
где О2 - концентрация кислорода в пробе, %; О2 = 15 % - по данным замеров.
70

Таблица 3
Номинальные значения показателей ГПА

Тип ГПА

Центавр
ГТК-700-5
ГТК-5
ГТ-750-6
ГТ-6-750
ГТН-6
ГПА-Ц-6,3
ГПА-Ц-8
ГПУ-1О
ГТК-10
ГТН-10И
Коберра-182
ГТН-16
ГПА-Ц-16
ГПУ-16
ГТН-25
ГТН-25И

Абсолютное
давление
за компрессором,
кгс/см2
Бар
8,9/8,73
4,0/3,92
4,0/3,92
4,7/4,61
5,8/5,69
5,8/5,69
9,1/8,93
9,2/9,02
10,3/10,10
4,5/4,41
7,2/7,06
9,2/9,03
4,7/4,61
9,9/9,71
13,0/12,75
11,4/11,18
8,4/8,24

Расход
Температура, °С
продуктов сгорания
на срезе
выхлоп- в штатной точке на срезе
ной
измерения по дымовой
трубы,
тракту ГТУ
трубы
3
нм /с
12,9
35,4
35,4
45,6
37,1
37,1
47,1
47,7
68,1
66,5
40,6
60,7
67,4
80,5
76,2
117,3
92,5

Перед СТ 610
Перед ТВД 700
Перед ТВД 700
Перед ТВД 750
После ТНД 415
После ТНД 415
Перед СТ 480
Перед СТ 540
После ТВД 560
Перед ТВД 780
После ТНД (СТ)
Перед СТ 625
После ТНД (СТ)
Перед СТ 580
После ТВД 640
После СТ 428
После ТНД (СТ)

410
283
283
302
415
415
317
340
330
290
533
411
408
412
358
428
491

Концентрация загрязняющих веществ
оксидов
азота
NOx,
мг/м3

оксида
углерода
СО2,
мг/м3

135
200
200
350
100
100
70
110
70
350
200
135
180
100
100
120
145

50
150
150
60
150
150
150
150
30
40
50
140
200
400
50
350
30

Мощность выброса
окси- оксида
дов углерода
азота
M ÑO2 ,

M NO x ,

г/с

г/с

1,66
7,59
7,59
15,5
3,57
3,57
3,04
4,83
4,30
22,6
7,68
7,82
11,6
7,73
7,30
13,4
12,7

0,62
5,31
5,31
2,66
5,35
5,35
6,52
6,58
1,84
2,58
1,92
8,11
12,9
30,9
3,66
39,2
2,63

Расход сухих продуктов сгорания на срезе выхлопной трубы для отечественных ГТУ определяется по формуле
Q2 = Q2(о) ( p4 / p4(о) ) 0,8 (288 / T3 ) 0,5 (Б /1,033) K в ,

где Q2(о) , м3/с и p4(о) , бар - соответственно, расход продуктов сгорания и абсолютное давление на выходе осевого компрессора ГТУ на номинальном режиме
(см. табл. 3); Т3 и р4 - соответственно, температура воздуха на входе осевого
компрессора ГТУ (К) и абсолютное давление на выходе осевого компрессора
(бар) на режиме испытаний; Б - барометрическое давление, бар.
Согласно графику для исследуемого агрегата в зависимости от замеренной температуры определяют содержание оксидов азота и оксида углерода в
уходящих газах ГТУ.
Мощность выброса загрязняющих веществ (в г/с) определяется по формуле
Мi = Сi × Q2,
где Сi – содержание вредных примесей в продуктах сгорания.
Далее приводится пример расчета экологических характеристик в условиях эксплуатации газотурбинного агрегата типа ГПА-Ц-16. Данные замеров па71

раметров работы агрегата по штатным приборам следующие: Б = 1,033 кг/см2;
Т3 = 288К; р4 = 6 кгс/см2; температура продуктов сгорания на выходе турбины
низкого давления: замеренное значение Тст = 773 К и номинальное значение
Тст 0 = 823 К.
В качестве исходных данных принимаются следующие паспортные значения номинальных характеристик агрегата ГПА-Ц-16: расход продуктов сгорания и абсолютное давление на выходе осевого компрессора ГТУ на номинальном режиме, соответственно, Q2(о) = 80,5 м3/с и p4(о) = 9,9 кгс/см2; концентрация загрязняющих веществ - оксидов азота NOx = 100 мг/м3 и оксида углерода СО2 = 400 мг/м3; мощность выброса - оксидов азота M NO x = 7,73 г/с и
оксида углерода M СO2 = 30,9 г/с.
В начале рассчитывается коэффициент соотношения сухих и влажных
продуктов сгорания:
Kв = 89,5/(110,5 - О2) = 0,937.
Далее рассчитывается расход сухих продуктов сгорания на срезе выхлопной
трубы, для отечественных ГТУ
Q2 = Q2(о) ( p4 / p4(о) )0,8 (288 / T3 ) 0,5 (В /1,033) K в =

= 80,5(6/9,9)0,8(288/288)0,5×1×0,937 = 50,530 м3/с.
В зависимости от температуры продуктов сгорания на выходе турбины
низкого давления: замеренное значение Тст = 773 К и номинальное значение
Тст 0 = 823 К, соответственно, находятся по графику содержания оксидов азота
(î )
Ñ NO x = 73 мг/м3 и C NO
= 108 мг/м3.
x
Мощность выбросов загрязняющих веществ на реальном режиме работы
ГТУ в условиях эксплуатации
М = С NO x × Q2 = 73×50,530 = 3688,7 мг/м3 = 3,69 г/с = 13,28 кг/ч.
Полученные значения вредных веществ по табл. 3 сравнивают с данными
вредных выбросов на рабочем режиме агрегата ГПА-Ц-16:
(о)
K NO x = С NO x / C NO
=
x

73/108
=

0,676.

Как показал расчет, выбросы NOx на рабочем режиме уменьшились относительно выбросов NOx на номинальном режиме на
(о)
C NO
- С NO=x
x

108 - 73 = 35 мг/м3 (32,4 %).

Валовой выброс оксидов азота (оксида углерода) определяется весовым
количеством вредных выбросов с продуктами сгорания за отчетный период
72

Таблица 4
Базовые нормативы платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ
Загрязняющие вещества
Двуокись азота
Окись азота
Ангидрит
Сернистый сероводород
Окись углерода

Норматив платы за выброс 1 т загрязняющих веществ
в пределах ПДВ

в пределах согласно лимитов

415
275
330
2065
5

2075
1375
1650
10325
25

времени. Мощность выброса оксидов азота (оксида углерода) выражается массовым количеством вредных выбросов с продуктами сгорания ГТУ в единицу
времени.
При модернизации газотурбинных агрегатов, связанной со снижением загрязняющих вредных веществ от двигателя, эколого-экономическую оценку
нового проекта определяют следующим образом. Так, в результате модернизации агрегата ГПА-Ц-16 выбросы оксидов азота составили Vм = 80 мг/м3, что
на 20 мг/м3 ниже относительно базового, исходного агрегата (см. табл. 3).
Экономическая оценка нового проекта при этом определяется по следующему
выражению:
Э = П(V - Vм) × Q2(о) × Kр,
где П - плата за выброс 1 т загрязняющих веществ для двух случаев: в пределах предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и в пределах согласованных лимитов (табл. 4); Kр - районный коэффициент экологической ситуации и экологической значимости, Kр = 1,0¸2,0.
Норматив платы за выброс оксидов азота определяется как среднеарифметическое значение платы за выброс двуокиси азота и окиси азота по данным
табл. 4: Пср = (П NO2 + П NO ) / 2 = (2075 + 1375)/2 = 1725 руб/т.
Коэффициент экологической ситуации и экологической значимости принимается равным Kр = 1,0.
Экономическая оценка нового проекта
Э = П(V - Vм) × Q2(о) × Kр = 1725(100 - 80)289,8×24×1 = 1294 руб/сут =
= 474375 руб/год.
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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

