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Аннотация. Рассмотрен вариант совершенствования расчета режимов работы  
газоперекачивающих  агрегатов  компрессорных  станций  магистрального  транспорта  
газа с использованием новых математических моделей. Разработанный подход может  
применяться для решения задач производственно-диспетчерского управления в процессе  
магистрального транспорта газа и оперативного регулирования режимов работы газо-
перекачивающих агрегатов.
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Введение

Эффективное  управление  промышленными  объектами  трубопроводного 
транспорта  топливно-энергетического  комплекса  и  предупреждение  аварийных 
ситуаций  являются  актуальными  задачами  устойчивого  развития  газовой  про-
мышленности.

В настоящее время на предприятиях газовой промышленности обращают 
серьезное  внимание  на  проблемы  оптимального  управления  газотранспортной 
системой, а также вопросы достоверной оценки и прогноза режима транспорта 
газа в процессе оперативного регулирования с учетом фактического технического 
состояния оборудования [15].

В современное время можно выделить следующие основные функции про-
изводственно-диспетчерской службы газотранспортного структурного подразде-
ления (Общества):

– поддержание заданного технологического режима транспорта природного 
газа;

– контроль величин и изменений эксплуатационных параметров технологи-
ческого  оборудования  компрессорных станций (далее  –  КС) и  газораспредели-
тельных станций (в том числе с использованием систем телемеханизации);

– контроль параметров, характеризующих качество газа (температура точки 
росы по воде и углеводородам, теплотворная способность и плотность газа);

– контроль изменения и величин эксплуатационных параметров линейной 
части (в том числе с использованием систем линейной телемеханизации);
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– контроль положения кранов на всех технологических объектах газотранс-
портной системы;

– контроль  выполнения  плановых объемов поступления  и  распределения 
газа;

– контроль выполнения планово-предупредительных работ, текущего и ка-
питального и аварийного ремонта на объектах газотранспортной системы;

– оперативное обнаружение аварийных (нештатных) ситуаций на газопро-
водах и их своевременная локализация;

– документирование текущей обстановки с подготовкой отчетной информа-
ции;

– передача оперативной и режимно-технологической информации на выше-
стоящий уровень управления.

Одной из главных задач диспетчера одноцеховой (многоцеховой) КС явля-
ется контроль и анализ режимов работы газоперекачивающих агрегатов (далее – 
ГПА), установок охлаждения природного газа (аппаратов воздушного охлаждения 
газа), установок очистки газа от механических примесей (пылеуловителей, сепа-
раторов, адсорберов), трубопроводной обвязки в составе КС, а также поддержа-
нию такого режима функционирования, который обеспечит требуемые параметры 
транспорта газа при минимальных затратах газа на собственные технологические 
нужды (топливного газа) на компримирование.

В свою очередь, контроль за энергоэффективностью режимов работы ГПА 
сводится к анализу режимов работы привода и нагнетателя.

В фактических условиях транспорта газа, в силу режимно-технологических 
причин или ограниченного технического состояния оборудования, не всегда воз-
можно добиться  оптимальных показателей  транспорта  газа,  тогда  задача  опти-
мизации сводится к определению условий рационального режима работы.

Постановка задачи

Как отмечено выше, одна из главных задач диспетчера (инженера, маши-
ниста ГКС) филиала газотранспортного предприятия сводится к контролю и ана-
лизу показателей работы ГТУ и ЦБК в составе ГПА в процессе магистрального 
транспорта газа на основе показаний технологических параметров, которые неп-
рерывно измеряются на работающем оборудовании и отображаются на стойках 
управления ГПА КС.

Управление и контроль режимов работы ГПА КС в процессе магистраль-
ного транспорта газа заключается: в определении фактических рабочих точек ГТУ 
и ЦБК, политропного коэффициента полезного действия (далее – КПД) ЦБК, эф-
фективного КПД ГТУ, удаленности от зон помпажа (ГТУ и ЦБК), удаленности 
технологических параметров  режимов  работы  ГПА (ГТУ  и  ЦБК)  от  значений 
предупредительных и аварийных уставок (по оборотам ЦБК и ГТУ, температуре 
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за турбинами ГТУ, давлению воздуха  за  осевым компрессором ГТУ, вибрации 
опор и корпусов, давлению масла, осевому сдвигу и др.); поддержании заданных 
параметров транспорта газа на основе выбранных критериев регулирования (мак-
симальное давление на выходе КС, максимальная или номинальная загрузка ГПА, 
поддержание постоянных оборотов ЦБК и т.д.) в допустимых пределах, контроль 
параметров режимов работы вспомогательных систем (маслоснабжения и уплот-
нения, автоматизации и энергоснабжения).

Для каждого типа и поколения ГПА (ГТУ и ЦБК) количество контролируе-
мых параметров и критериев регулирования индивидуально.

 Задача расчета и оптимизации режимов работы ГПА КС в процессе маги-
стрального транспорта газа заключается в определении требуемых технологиче-
ских параметров режимов работы ГТУ и ЦБК при заданных условиях транспорта 
газа  (расход,  давление  и  температура  перекачиваемого  газа)  с  одновременным 
соблюдением критериев энергоэффективности (оптимальный или рациональный 
политропный КПД ЦБК и эффективный КПД ГТУ).

Для  эффективного  решения  задач  по  управлению,  контролю,  расчету  и 
оптимизации режимов работы ГПА КС необходимо разработать адаптированные 
математические модели, которые описывают взаимосвязь между технологически-
ми параметрами ЦБК и ГТУ в составе ГПА с учетом технического состояния.

Построение математических моделей 

Для разработки адаптированных математических функций использовались 
статистические данные по технологическим параметрам режимов работы обору-
дования  в  процессе  промышленной  эксплуатации  ГПА  типа  ГПУ-10  «Волна» 
ст. № 1 КС-2 «Ургала» магистрального газопровода «Челябинск  - Петровск» Ду 
1400 ООО «Газпром трансгаз Уфа» за период с 01.08.2010 по 02.09.2010, когда на 
КС работал один ГПА по схеме 1х1. 

Приводом ГПА ст. № 1 КС-2 «Ургала» является трехвальная ГТУ с двига-
телем ДР59Л, в качестве нагнетателя используется ЦБК типа Н-370-18-1 с моде-
лью проточной части Н-370-76-1,24 (узкая проточная часть). Общее количество 
установленных ГПА на КС-2 «Ургала» типа ГПУ-10 «Волна» – 8 шт.

Двигатель ДР59Л ГПА ст. № 1 КС-2 «Ургала» по состоянию на 01.08.2010 
имел наработку с последнего капитального ремонта (далее – КР) 5 434 часов.

В процессе промышленной эксплуатации по штатным измерительным при-
борам фиксировались следующие значения основных технологических парамет-
ров режимов работы ГПА ст. № 1 КС-2 «Ургала»:

– давление (избыточное) перекачиваемого природного газа на входе (Рвх) и 
выходе (Рвых) ЦБК (рис. 1);

– обороты ЦБК (nТН) (турбины нагнетателя – далее ТН) (рис. 2);

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 5 http://www.ogbus.ru

101



– температура  перекачиваемого  природного  газа  на  входе  (Tвх)  и  выходе 
(Твых) ЦБК, а также температура окружающего воздуха (Tвозд) (рис. 3);

– – обороты ротора высокого давления (далее – РВД) ГТУ (nРВД), который 
состоит из компрессора высокого давления (далее – КВД) и турбины высокого 
давления (далее – ТВД) на одном валу (рис. 4);

– – давление атмосферного воздуха (рис. 5).
Расход транспортируемого природного газа по магистральному газопрово-

ду «Челябинск - Петровск» фиксировался по показания газоизмерительной стан-
ции  (далее  –  ГИС)  «Долгодеревенская».  Как  отмечено  выше,  в  период  с 
01.08.2010 по 02.09.2010 на КС-2 «Ургала» работал один ГПА ст. №1 по схеме 
1х1. 

Режим работы участка КС «Долгодеревенская» - КС «Ургала»  магистраль-
ного газопровода «Челябинск  - Петровск» был стационарным (квазистационар-
ным) в каждый момент измерения технологических параметров (в том числе рас-
хода транспортируемого газа). С учетом изложенного, расход газа, измеренный по 
показаниям ГИС «Долгодеревенская» принимается равным расходу транспорти-
руемого газа через проточную часть ЦБК (рис. 6).

Рис. 1. Фактические давления перекачиваемого газа на входе/выходе ЦБК

Рис. 2. Фактические обороты ТН ЦБК
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Рис. 3. Фактические температуры перекачиваемого газа
и температура  окружающего воздуха

Рис.4. Фактические обороты КВД ГТУ

Рис. 5. Давление атмосферного воздуха
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Рис. 6. Фактический расход газа через проточную часть ЦБК

Для оценки возможности расчета, моделирования и синхронизации режи-
мов работы ГТУ и ЦБК в составе ГПА методом баланса мощностей произведена 
оценка технического состояния по мощности ГТУ и ЦБК на основании данных 
промышленных эксплуатационных замеров (рис. 1 - 6). В качестве эталонных зна-
чений  потребляемой  мощности  на  турбине  нагнетателя  (далее  –  ТН)  системы 
«ГТУ - ЦБК» определялись значения мощностей для каждого промышленного за-
мера на основе газодинамических параметров потока транспортируемого газа че-
рез ЦБК по методу «энтальпий» [5]:

N Е=N i+Δ N M +N Т , (1)
где N i  – внутренняя мощность ЦБК, кВт;

Δ N M  – механические потери в ЦБК, кВт;
N Т  – тепловые потери ЦБН в окружающую среду, кВт.

N i=H i⋅GН , (2)
где H i  – внутренняя удельная работа ЦБК, кДж/кг;

GН  – массовый расход газа  через проточную часть ЦБК, кг/с.
H i=i 2н−i1н , (3)

где i1н и i2н  – энтальпия перекачиваемого природного газа в сечениях входного и 
выходного патрубков ЦБК, кДж/кг.

N Т=αТ⋅F⋅(T Н −Т А)⋅10−3 , (4)
где αТ  – коэффициент теплоотдачи в окружающую среду, согласно [5], для выпол-

нения оценочных расчетов допускается принимать αТ=14 Вт
м2⋅К

;

F –  площадь поверхности ЦБК (паспортная величина, также можно опреде-
лить при помощи процедуры лазерного сканирования поверхности ЦБК), м2;

T Н , T А  – соответственно средние температуры корпуса ЦБК (можно оп-
ределить при помощи тепловизионного обследования поверхности корпуса ЦБК 
или накладных датчиков температур) и окружающего воздуха.
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 Рис. 2 наглядно иллюстрирует, что в процессе промышленных замеров в 
период с 01.08.2010 по 02.09.2010, средняя температура транспортируемого газа в 
ЦБК незначительно отличалась от температуры окружающего воздуха в помеще-
нии ЦБК (способ базирования ГПУ-10 «Волна» на КС-2 «Ургала» блочного типа), 
поэтому тепловые потери от ЦБК в окружающую среду в условиях эксперимента 
достаточно  малы  по  сравнению  с  внутренней  мощностью,  потребляемой  ЦБК 
(рис. 7).

Рис.7. Расчетная мощность ЦБК по методу энтальпий,
тепловые и механические потери

 Согласно [5], механические потери ГПА ∆Nм не превышают 1,0 - 1,5 % от 
потребляемой мощности. Наиболее достоверно оценку механических потерь мож-
но произвести с применением измерителей крутящих моментов, устанавливаемых 
на валу турбины нагнетателя (силовой турбины) или специальных испытаний в 
заводских условиях.

Более подробно теплотехнические и газодинамические расчеты с использо-
ванием метода «энтальпий» (а также метода «Шульца») изложены в методике [5].
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Формулярная характеристика ГТУ (при стандартном атмосферном давле-
нии), построенная по результатам стендовых испытаний в ОАО «Газтурбосервис» 
двигателя ДР59Л ГПА ст. № 1 КС-2 «Ургала» [8] после последнего капитального 
ремонта (25 000 часов), аппроксимирована в виде функции (рис. 8):

nРВД =A1⋅( t ВХ+273,15)α 1⋅N З
β1 , (5)

где Nз – загрузка ГТУ от номинального значения мощности;
tВХ  – температура воздуха на входе ГТУ, °С;
nРВД  – обороты РВД (КВД и ТВД), об/мин.

Коэффициенты Кобба-Дугласа А1,  α1 ,  β1  определялись на основании ре-
шения системы уравнений [1]:

{
∂ F
∂ a1

=0

∂ F
∂ α1

=0

∂ F
∂ β1

=0

, (6)

где F  – сумма квадратов разности логарифмов левой и правой части функции (5) 
для принятого количества точек измерения.

Более подробно процедура определения коэффициентов А1, α1 , β1  с ис-

пользованием формулярных характеристик трехвальных ГТУ изложена в работе 

[1]. Аналогичный подход может применяться для двухвальных ГТУ.
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Рис. 8. Формулярная характеристика ГТУ ДР59Л ГПУ-10 «Волна»
в трехмерной системе координат при р

0
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ВХ, 

0С

 n
РВД, 

об/мин

  



Таблица 1. Значения коэффициентов функций (5) и (7)
Коэффициенты 
Кобба-Дугласа

 Формулярная характеристика после последнего капитального 
ремонта («новый» привод)

А1 426,691616696378

α1 0,502247033911341

β1 0,0784307979272151

Формулярная (теоретическая) мощность, развиваемая ГТУ  N ГТУ (кВт) по 
известным измеренным значениям оборотов РВД (рис. 4) и температур окружаю-
щего воздуха (рис.  3),  определялась по модифицированной степенной функции 
Кобба-Дугласа, которая с учетом (5) примет вид:

N ГТУ=N НОМ⋅( 1
А1

⋅nРВД⋅( t ВХ +273,15 )−α1)
1
β1 , (7)

где N НОМ  – номинальная загрузка ГТУ (10 000 кВт для ГПУ-10 «Волна).
Формулярная мощностная характеристика ЦБК Н-370-18-1 с моделью про-

точной части Н-370-76-1,24 (узкая проточная часть) аппроксимирована методом 
наименьших квадратов [3, 4, 13] и представлена в виде модифицированного урав-
нения:

         N i
ЦБК=ρВС⋅(С0+С1⋅

А⋅K⋅QСТ

х
+С 2⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
2

+С3⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
3)⋅(nТН

nН )
3

, (8)

где  С0, С1, С2, С3 – коэффициенты аппроксимации, индивидуальные для каждого 
типа ЦБК;

 ρВС  – плотность транспортируемого природного газа при рабочих условиях в 
сечении входного трубопровода ЦБК, кг/м3;

x=[ n
nН ]ПР

 – приведенные относительные обороты ротора ЦБК (ТН);

QСТ  – расход перекачиваемого газа через проточную часть ЦБК, приведенный 
к стандартным условиям (рис. 6), млн м3/сут

K  – переводной коэффициент, учитывающий размерность величин, входящих 
формулу (если приведенный расход QПР  в м3/мин, то К = 694,44444);

nН  –номинальное значение оборотов ротора ЦБК (ТН); 
А  – коэффициент,  зависящий от свойств газа на входе в проточную часть 

ЦБК:

ВСВСВС

ПРПР

ВС

СТ

TRz
TRzА

⋅⋅
⋅⋅⋅= ПР

ρ
ρ

, (9)

где ρСТ  – плотность газа при стандартных условиях, кг/м3.
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Рис. 9.  Мощностная характеристика ЦБК

Комплекс  (С0+С1⋅
А⋅K⋅QСТ

х
+С2⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
2

+С3⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
3)=[ N i

ρВС ]ПР

представляет собой внутреннюю приведенную индикаторную мощность ЦБК.
Паспортная (теоретическая) мощность, потребляемая ЦБК определялась на 

основании уравнения (8) с учетом измеренных значений оборотов ЦБК (рис. 2), 
расходов транспортируемого газа через ЦБК (рис. 6) и плотности газа при рабо-
чих условиях на входе в ЦБК. 

На  рис. 10  отображены  результаты  расчета  потребляемой  мощности  на 
валу «ГТУ - ЦБК» (ТН), рассчитанные по формулярной характеристике ГТУ, фор-
мулярной характеристике ЦБК и по методу «энтальпий».

Рис. 10. Определение эффективной мощности ГТУ на валу ТН

Как отмечено  выше,  значения  мощности  на  ТН по  методу  «энтальпий» 
приняты за базовые (эталонные) значения, поскольку указанный метод использу-
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ется  при  параметрических  испытаниях  ГПА  и  основан  на  инструментальных 
измерениях  технологических  параметров  и  газодинамических  свойствах  транс-
портируемого газа на входе и выходе ЦБК, при этом значительное влияние на 
точность расчета оказывает качество измерения технологических параметров.

С  учетом  выполненных  исследований  (рис.  10, 11)  для  данного  случая 
можно предположить,  что  фактическая  мощностная  характеристика  ЦБК изме-
нилась со временем наработки (фактическое время наработки более 100 000  ча-
сов). Значения потребляемой мощности, определенные по формулярной характе-
ристике ЦБК, отклоняются от результатов расчета по методу «энтальпий» в пре-
делах  1 - 18 %.  Таким  образом,  формулярная  мощностная  характеристика  ЦБК 
позволяет определять потребляемую мощность с определенной технологической 
погрешностью, так как ЦБК имеют достаточно длительное время наработки за 
весь период эксплуатации. При необходимости повышения точности расчета,  не-
обходимо провести  процедуру  идентификации,  в  процессе  которой  повторно 
определяются коэффициенты  С0,  С1,  С2,  С3 уравнения (8) методом наименьших 
квадратов с использованием результатов фактических измерений, метода «энталь-
пий» (Шульца) или измерителей крутящего момента.

Мощностная характеристика ГТУ более существенно изменяется в зависи-
мости от времени наработки (рис. 10). В условиях эксплуатации для рассматрива-
емой ГТУ (время наработки  от  последнего  капитального  ремонта  5 434 часов) 
ГПА ст. № 1, величина отклонения формулярной мощности привода от фактиче-
ского значения по методу «энтальпий» составляет 1 - 15 % при среднем коэффи-
циенте технического состояния по мощности kN = 0,93 (рис. 12).
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Рис. 11. Мощностная характеристика ЦБК в приведенном виде
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Таким образом, точность формулярной характеристики ГТУ значительно 
ухудшается  в  процессе  наработки.  Для  повышения  точности  моделирования, 
произведена  процедура  адаптации  (идентификации),  целью  которой  является 
определение фактической характеристики ГТУ с использованием промышленных 
замеров и результатов метода «энтальпий». 

Таким образом, с учетом фактического технического состояния ГТУ урав-
нение (7) примет адаптированный вид:

N ГТУ=N НОМ⋅( 1
А1

⋅nРВД⋅( tВХ +273,15 )−α1)
1
β1⋅k N . (10)

На рис. 13 в единой системе координат построены характеристики ГТУ на 
основе уравнения (10) для «нового» привода (после последнего капитального ре-
монта) при kN = 1,00 и привода после наработки 5 434 часов при kN = 0,93.  

Функции (5), (7) и (10) уже учитывают изменение температуры воздуха, но 
при этом описывают область режимов работы ГТУ при стандартном атмосферном 
давлении p0 =760 мм.рт.ст (101 325 Па).

Используя положения теории подобия ГТУ [2] в функцию (10) вносится 
поправка на изменение давления воздуха на входе в ГТУ:

N ГТУ=N НОМ⋅( 1
А1

⋅nРВД⋅( tВХ +273,15 )−α1)
1
β1⋅ p

p0
⋅k N , (11)

где p  – фактическое давление воздуха на входе в ГТУ.
Уравнение  (11)  можно  использовать  без  коэффициента  технического 

состояния по мощности в виде:

N ГТУ=N НОМ⋅( 1
А1ФАКТ

⋅nРВД⋅( tВХ +273,15)−α1 ФАКТ)
1

β 1ФАКТ⋅ p
p0

. (12)
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Рис. 12.  Коэффициент технического состояния ГТУ по мощности
ГПА ст. № 1 КС-2 «Ургала» по сост. 02.09.2010

 k
N



Рис. 13. «Смещение» характеристики ГТУ после наработки

 В формуле (12) индекс «факт» означает, что коэффициенты Кобба-Дугласа 
определяются  по  фактической  характеристике  ГТУ,  полученной  на  основании 
промышленных замеров с использованием методов «энтальпий», «Шульца», теп-
лового баланса или баланса мощностей с применением измерителей крутящего 
момента. Таким образом коэффициенты А, α , β  могут быть представлены в виде 
функций технического состояния ГТУ. 

Адаптированные под фактическое техническое состояние математические 
модели (11), (12) обладают высокой сходимостью с измеренными значениями тех-
нологических параметров ГТУ (рис. 14).

Рис. 14. Сходимость адаптированной характеристики ГТУ
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Приняв допущение, что механические и тепловые потери, входящие в урав-
нение (1) много меньше внутренней мощности, потребляемой ЦБК (рис. 7) можно 
построить уравнение баланса мощностей «ГТУ – ЦБК»:

N Е≈N ГТУ≈N i
ЦБК (13) 

или с учетом (8) и (11)

              
ρВС⋅(С 0+С1⋅

А⋅K⋅QСТ

х
+С 2⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
2

+С 3⋅( А⋅K⋅QСТ

х )
3)⋅(nТН

nН )
3

≈

≈N НОМ⋅( 1
А1

⋅nРВД⋅( tВХ +273,15 )−α1)
1
β1⋅

p
p0

⋅k N

(14)

Приведенные  относительные  обороты  ТН  определяются  по  известному 
уравнению [3, 10]:

x=[ nТН

nН ]ПР
=

nТН

nН
⋅√ z ПР⋅RПР⋅T ПР

z ВС⋅RВС⋅T ВС

. (15)

Тогда выражение (14) с учетом (15) примет вид:

ρВС⋅(С 0+С1⋅
ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН
+С 2⋅( ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН )
2

+С3⋅( ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН )
3)⋅(nТН

nН )
3

≈

≈N ГТУ=N НОМ⋅(1
А1

⋅nРВД⋅( tВХ +273,15 )−α1)
1
β1⋅ p

p0
⋅k N

 (16)

В случае необходимости, эффективную мощность ГТУ можно представить 
в «расширенном» виде [1], с использованием остальных параметров, измеряемых 
на ГЩУ ГПА:

           N ГТУ=N НОМ⋅( 1
A1⋅A2⋅A3

⋅( t ВХ+273,15)−(α1+α 2+α3 )⋅nРВД⋅nРНД⋅t 4)
1

β1+β2+ β3⋅ p
p0

⋅k N , (17)

где nРНД – обороты ротора низкого давления (ТНД и КНД), об/мин;
t4 – температура продуктов сгорания за ТНД (перед ТН, СТ), °С;
А1, А2, А3, α1 , α2 , α3 , β1 , β2 , β3  – коэффициенты Кобба-Дуласа [1].

При наличии измерений, вместо  t4  можно использовать температуру про-
дуктов сгорания за ТВД (t3). Количество технологических параметров, входящих в 
уравнение (17) неограниченно и зависит от типа и поколения ГПА. 

С учетом (17) уравнение (16) примет вид:

ρВС⋅(С 0+С1⋅
ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН
+С 2⋅( ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН )
2

+С3⋅( ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН )
3)⋅(nТН

nН )
3

≈

≈N ГТУ=N НОМ⋅( 1
A1⋅A2⋅A3

⋅( t ВХ+273,15)−(α1+α2+α3)⋅nРВД⋅nРНД⋅t 4)
1

β 1+ β2+β3⋅ p
p0

⋅k N

 (18)

В результате обработки экспериментальных данных методом наименьших 
квадратов (рис. 15) получена статистическая математическая модель ГТУ в приве-
денном виде:
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1

ПР

1

ПРПР ГТУТН1
γχ ⋅⋅Ψ= NnnРВД , (19)

где nРВД ПР  – приведенные обороты РВД (ТВД и КВД);
nТН ПР – приведенные обороты ТН (СТ);
N ГТУ ПР  – приведенная мощность ГТУ на валу ТН (СТ);
Ψ 1 ,  χ1 ,  γ1  –  коэффициенты Кобба-Дугласа,  индивидуальные для каждой 

ГТУ.
Приведенные  параметры  определяются  согласно  основных  уравнений 

положения теории подобия ГТУ. Более подробно, теоретические основы теории 
подобия ГТУ изложены в источнике [2].

Формула  (19)  может  быть  представлена  с  использованием  фактических 
(неприведенных) показателей:

nРВД =Ψ 1⋅nТН
χ1⋅N ГТУ

γ1⋅( p0

p )
γ 1(√ ( t 0+273,15)

( tВХ +273,15 ))
( χ1+γ 1−1)

. (20)

Рис. 15. Приведенная характеристика ГТУ ГПУ-10 «Волна» с приводом ДР59Л

Уравнения (16 - 20) представляет собой связь основных параметров пере-
качиваемого газа, технологических параметров ЦБК с основными технологичес-
кими параметрами режимов работы ГТУ.  Данные функции интересны с  точки 
зрения производственно-диспетчерского  управления  режимами  транспорта  газа 
ГПА (КС). Аналогичные уравнения можно получить и для ГПА с двухвальными 
ГТУ. 
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Определенную  сложность  представляет  процесс  определения  расхода 
транспортируемого  газа  через  проточную  часть  ЦБК.  Для  решения  указанной 
задачи существует несколько способов:

– использование штатных конфузоров на входе ЦБК;
– использование ультразвуковых расходомеров (датчиков);
– монтаж измерительных диафрагм (сужающих устройств);
– расчетный метод по газодинамических параметрам газа и оборотам ЦБК.
Использование штатных конфузоров на входе ЦБК предполагает их точ-

ную тарировку и качественное определение коэффициента конфузора (Аk).  
Применение ультразвуковых расходомеров (датчиков) или измерительных 

диафрагм  осложняется  большими  материальными  затратами  и  определенными 
требованиями к  технологической  обвязке  (в  том  числе  наличием  прямых 
участков). Несмотря на существующие проблемы, указанные методы в современ-
ное время могут реализовываться на КС ОАО «Газпром» в рамках программ ре-
конструкции, модернизации и технического перевооружения.

Для  технологических  расчетов  может  применяться  расчетный  метод 
[3, 4] для определения расхода газа через проточную часть ЦБК по газодинамиче-
ским параметрам газа и оборотам ТН (СТ) по уравнению:

ε 2={[ nТН

nН ]ПР

2

⋅((a0+a1⋅[QПР ]+a2⋅[QПР ]2+a3⋅[QПР ]3)
k−1
2kη −1)+1}

2kη
k−1 (21)

или с учетом преобразований

ε 2={А2⋅(nТН

nН )
2

⋅( ρВС

ρСТ )
2

⋅((a0+a1⋅[ ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН ]+a2⋅[ ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρВС⋅nТН ]
2

+a3⋅[ ρСТ⋅K⋅QСТ⋅nН

ρ ВС⋅nТН ]
3)

k−1
2 kη

−1)+1}
2kη
k−1

    (22)

где а0, а1,  a2,  a3 – коэффициенты аппроксимации, индивидуальные для каждого 
типа ЦБК (определяются по формулярным характеристикам или эксперименталь-
ным данным с использованием инструментальных замеров).
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Рис. 15. Приведенная характеристика  ЦБК  в трехмерной системе координат



Анализ  промышленных  и  расчетных  данных  по  ЦБК ГПА  ст.№1  КС-2 
«Ургала» (рис. 16) показал, что расчетный расход (приведенный к стандартным 
условиям) по формулярной характеристике ЦБК отличается от показаний коммер-
ческого узла учета газа газоизмерительной станции (ГИС) в пределах 1 - 15 %, что 
свидетельствует об ухудшении расходной характеристики ЦБК и необходимости 
повторного уточнения коэффициентов а0, а1, a2, a3 уравнений (21) или (22)  мето-
дом наименьших квадратов (рис. 17).

Рис. 16. Определение расхода газа через проточную часть ЦБК
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Рис. 17. Расходная характеристика ЦБК в приведенном виде
при единичных приведенных относительных оборотах ТН

ε

прQ



Таким образом, после уточнения коэффициентов а0, а1,  a2,  a3,  достоверное 
определение расхода через проточную часть ЦБК по уравнению (22) технически 
возможно (рис. 18).

На примере ЦБК типа Н-370-18-1 с моделью проточной части Н-370-76-
1,24 (узкая проточная часть) ГПА ст. № 1 КС-2 Ургала построен компьютерный 
тренажер в проекции на плоскость  ε−Qcт  (рис.  18)  для оперативного расчета 
рабочей точки с использованием адаптированного уравнения (22).

Рис. 18. Проекция на плоскость ε−Qcт характеристики ЦБК 

Соблюдение принципов энергетической эффективности является одной из 
приоритетных задач производственно-диспетчерского управления магистральным 
транспортом газа.  На основании промышленных данных (рис.1,  2) произведена 
процедура расчета фактического политропного КПД ЦБК (рис. 19) по методике 
[11], при этом отклонение фактических значений от формулярных величин  сос-
тавляет порядка 10 - 20 %, что также свидетельствует об ухудшении характери-
стики ЦБК.

ηЦБК=К0+К1⋅[Q ]ПР+К 2⋅[Q ]ПР
2 +К3⋅[Q ]ПР

3 . (23)
Таким образом, коэффициенты аппроксимации K0, K1, K2, K3 полинома (24), 

индивидуальные для каждого типа ЦБК, также идентифицируются по результатам 
промышленных испытаний. 
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Рис. 19. Определение политропного КПД ЦБК

Эффективный КПД ГТУ (рис. 20) в промышленных условиях КС-2 Ургала 
определялся с учетом фактического расхода, низшей теплоты сгорания и энталь-
пии топливного газа согласно [5] по зависимости:

ηeГТУ=
N e

GТГ⋅(QM+iТ )
, (24)

где GТГ  – расход топливного газа, кг/с;
QM  – массовая низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/кг;
iТ  – удельная энтальпия топливного газа, кДж/кг.

Расход топливного газа  определялся  по узлу учета  расхода газа  на  соб-
ственные технологические нужды. Массовая низшая теплота сгорания принима-
лась согласно данным паспорта качества газа, формируемого на основе лабора-
торного анализа проб. Удельная энтальпия топливного газа определялась с учетом 
фактических давлений и температур топливного газа ГПА.

Рис. 20. Расчетный эффективный КПД ГТУ ДР59Л
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Для решения задач энергоэффективности магистрального транспорта газа, 
характеристику ГТУ, описываемую уравнением (19) удобно представить в ином 
виде согласно [9] с нанесением линий эффективного КПД ГТУ (рис. 21), при этом 
учтем, что по теории подобия ГТУ ηeГТУ ПР

=ηeГТУ .

Характеристика ГТУ (рис. 21) может быть аппроксимирована в виде слож-
ного уравнения на базе функции Кобба-Дугласа и полинома 4-й степени:

nРВД ПР
=Ψ 2(ηeГТУ )⋅(nТН ПР

100 )
χ2 (ηeГТУ )

⋅( N ГТУ ПР

N НОМ )
γ2 (ηeГТУ )

, (25)

где Ψ 2(ηeГТУ ) , χ 2(ηeГТУ ) , γ2( ηeГТУ )  – коэффициенты, зависящие от значения эф-
фективного КПД ГТУ:

Ψ 2(ηeГТУ )=a0+a1⋅ηeГТУ+a2⋅ηeГТУ
2+a3⋅ηeГТУ

3+a4⋅ηeГТУ
4 ; (26)

χ 2(ηe ГТУ)=b0+b1⋅ηe ГТУ+b2⋅η
eГТУ2+b3⋅η

eГТУ3+b4⋅η
e ГТУ4 ; (27)

γ2( ηeГТУ )=c0+c1⋅ηeГТУ+c2⋅ηeГТУ
2+c3⋅ηeГТУ

3+c4⋅ηeГТУ
4 ; (28)

Коэффициенты аппроксимации, входящие в полиномы (26), (27) и (28):
– определяются по экспериментальным данным или формулярным характе-

ристикам ГТУ;
– индивидуальны для каждого типа ГТУ, а также для ГТУ в пределах одно-

го типа, эксплуатируемых на КС ((в зависимости от технического состояния).
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Рис. 21. Приведенная характеристика ГТУ ГПУ-10 «Волна»
                 по промышленным данным



При наличии других измеряемых параметров (давлений и температур воз-
духа за осевым компрессором ГТУ, температуры и состава продуктов сгорания за 
ТН (СТ) ГТУ, температур продуктов сгорания до и после турбин ГТУ), аналогич-
ным способом возможно построение математических моделей, включающие дру-
гие параметры энергоэффективности ГТУ, например КПД осевого компрессора 
или КПД турбины ГТУ. 

Однако, следует отметить, что измерительные элементы на выходе осевого 
компрессора (например КВД для трехвальных ГТУ) находятся в зоне термическо-
го влияния камеры сгорания ГТУ, что значительно влияет на точность и качество 
определения КПД осевых компрессоров ГТУ по данным инструментальных заме-
ров. Также отсутствуют измерения температур на выходе камер сгорания ГТУ в 
связи с неравномерностью температурного поля и большими значениями темпе-
ратур продуктов сгорания. В современных ГТУ четвертого поколения отсутствует 
измерение температур продуктов сгорания за ТВД из-за аналогичных причин.

Кроме качества измерения технологических параметров ГТУ и ЦБК значи-
тельное влияние на точность построения экспериментальных характеристик ока-
зывает количество замеров экспериментальных данных. 

Аналогичные  исследования  по  построению  фактических  характеристик 
проведены для  ГПА-16Р  «Уфа»  с  ГТУ  четвертого  поколения  (АЛ-31СТ, 
АЛ-31СТН) в условиях промышленной эксплуатации на КС-5 «Москово». 

Мощность ГПА-16Р «Уфа» на валу СТ (рис. 22) измерялась с использова-
нием измерителя крутящего момента БИКМ М-106М, состоящего из вращающе-
гося ротора, неподвижного статора и блока обработки [7]. В процессе измерений 
ГПА работал в режиме «магистраль».

Расход топливного газа фиксировался по индивидуальному узлу учета рас-
хода топливного газа ГТУ с использованием вычислителей в составе САУиР ГПА 
(рис. 23).

Далее, по уравнению (24) произведена оценка эффективного КПД ГТУ с 
использованием результатов измерений (рис. 24).

С  использованием  БИКМ,  на  примере  ГПА-16Р  «Уфа»  с  приводом 
АЛ-31СТ и нагнетателем Н-370-76-1,4/5300 (СПЧ), разработаны адаптированные 
математические модели, описываемые уравнениями (5 -8), (10 - 12), (16 - 17), (19), 
(25).  Подобные исследования можно выполнить  для ГПА других типов (в  том 
числе двухвальных).

С научно-практической точки зрения интересно объединение нескольких 
методов определения технического состояния и фактических газодинамических 
характеристик на работающем в режиме «магистраль» ГПА в режиме одного экс-
перимента  (со  сравнением  результатов  расчета),  так  как  каждый  из  методов 
(энтальпий, Шульца, теплового баланса или баланса мощностей с применением 
БИКМ) имеет свои преимущества при оценке режимов работы оборудования.
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Рис. 22. Результаты измерений мощности на валу СТ
ГПА-16Р Уфа с использованием БИКМ М-106М

Рис. 23. Результат измерений расхода топливного газа ГТУ
с использованием штатной САУиР ГПА

Рис. 24. Расчетный эффективный КПД ГТУ ГПА-16Р «Уфа» на основании 
результатов измерения мощности и расхода топливного газа

_____________________________________________________________________________
 Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 5 http://www.ogbus.ru

120



Преимущество метода теплового баланса заключается в определении сос-
тава и термодинамических параметров продуктов сгорания ГТУ инструменталь-
ными средствами и возможностью последующего расчета коэффициента избытка 
воздуха, расхода воздуха и продуктов сгорания по трактам ГТУ, температур до и 
после турбины, эффективной мощности, КПД ГТУ и других параметров, при этом 
на точность расчетов существенное влияние оказывает качество и методика про-
ведения измерений.

Преимущество метода баланса мощностей с применением БИКМ заключа-
ется  в  прямом измерении крутящего момента и  мощности на  валу СТ «ГТУ - 
ЦБК» (рис. 22), при этом одновременно фиксируются остальные измеряемые па-
раметры  режимов  работы  ГТУ  с  последующим  построением  статистических 
(дроссельных) характеристик в результате прямых измерений без проведения тер-
модинамических расчетов. Тензорезисторный мост на роторе БИКМ находится в 
зоне термического влияния ГТУ через вал СТ, что требует внесения в вычисли-
тельный блок БИКМ температурной поправки и влияет на качество измерений. 
Влияние температурных режимов работы ГТУ на качество измерений мощности 
на валу СТ с использованием БИКМ является задачей дополнительных исследова-
ний. В настоящее время БИКМ эксплуатируются (в ограниченном количестве) и 
внедряются  на  КС  ОАО  «Газпром»  в  рамках  программ  модернизации  и  ре-
конструкции.

Преимущество метода энтальпий (и метода Шульца)  заключается  в воз-
можности расчета внутренней мощности ЦБК по газодинамическим параметрам 
перекачиваемого газа, при этом, качество измерения газодинамических парамет-
ров существенно влияет на точность расчета. 

Вычисляя разницу между мощностью на валу СТ (ТН) по БИКМ и вну-
тренней мощностью ЦБК по методу энтальпий можно определить значения меха-
нических и тепловых потерь в ЦБК:

( N Е ГТУ БИКМ
−N i)=Δ N M+N Т . (29)

Пренебрегая тепловыми потерями в ЦБК получим:
N Е ГТУ БИКМ

−N i)≈Δ N M

(¿
. (30)

Таким образом, одновременное применение БИКМ и метода энтальпий в 
режиме одного эксперимента  дополнительно  позволит получить  эмпирическую 
зависимость для механических потерь в ЦБК:

Δ N M= f ( N Е ГТУ БИКМ
, nСТ )=Β⋅(nСТ

nН )
S

⋅(N Е ГТУ БИКМ

N НОМ )
φ

. (31)

Определение коэффициентов В, φ  и s функции (31) с применением БИКМ 
является задачей дополнительных экспериментальных исследований. 
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Выводы

В результате исследований рассмотрены варианты построения статистиче-
ских функций, описывающих режимы работы ГПА. Разработанный подход к про-
цессам  эксплуатации  газоперекачивающих  агрегатов  может  применяться  для 
остальных типов газотурбинных установок в составе ГПА с учетом индивидуаль-
ных коэффициентов аппроксимации и соответствует «Перечню научно-техниче-
ских проблем ОАО «Газпром».

 Полученные функции могут применяться для:
– расчета,  оптимизации,  управления  и  контроля  режимов  работы  ГПА в 

процессе производственно-диспетчерского управления магистральным транспор-
том газа;

– составления алгоритмов САУиР ГПА;
– параметрического (трендового) контроля технологических параметров и 

технического состояния ГПА.
Для  решения  задач  энергоэффективного  управления  режимами  работы 

ГПА предлагается нанести область оптимального и рационального КПД ГТУ опи-
сываемых уравнением (25) на характеристику ЦБК (рис. 18).
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Abstract: A variant of improving calculations of performance modes of gas transmittal  
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models. The developed approach is applicable for resolving production and dispatcher man-
agement problems in gas transmission, as well as in real-time control of performance modes of  
gas transmittal units.
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