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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности  режимов 

совместной  последовательной работы газоперекачивающих агрегатов.   

Рассмотрены основные варианты существующих технологических схем 

компрессорных цехов, в которых реализована последовательная работа 

газоперекачивающих агрегатов. 

Рассмотрены способы регулирования режима газоперекачивающих 

агрегатов при последовательной работе. При этом установлены отличия способов 

регулирования режима электроприводных и газотурбинных газоперекачивающих 

агрегатов. 

Представлено в общем виде решение задачи поиска оптимального режима 

совместной последовательной работы ряда агрегатов с учетом ограничений по 

максимальным и минимальным допустимым степеням сжатия технологического 

газа. Объяснены причины данных ограничений.  

Указаны сложности, касающиеся прикладной математики, возникающие 

при решении задачи в общем виде по поиску оптимального режима  совместной 

последовательной работы ряда агрегатов. Поиск экстремумов функции более двух 

переменных не представлен в доступных современных программных средствах. 

Рассмотрен случай совместной последовательной работы двух 

газоперекачивающих агрегатов одного типа с промежуточным охлаждением газа 

между ступенями сжатия. 

Рассмотрен случай совместной последовательной работы двух 

газоперекачивающих агрегатов одного типа без промежуточного охлаждения газа 

между ступенями сжатия. 
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Изучено влияние изменений технического состояния газоперекачивающих 

агрегатов на оптимальный режим совместной последовательной работы двух 

газоперекачивающих агрегатов одного типа. Как и следовало ожидать, ухудшение 

технического состояния по расходу топливного газа приводит к уменьшению 

преимущества загрузки этого агрегата.  

Отмечено, что ухудшение технического состояния, приводящее к 

увеличению  расхода топлива на 10%, больше предельного отклонения 

технического состояния ГПА, обычно наблюдаемого практически в 

межремонтный период эксплуатации. Однако, в целом, по результатам 

исследования можно утверждать, что даже такие значительные  изменения 

технического состояния ГПА не отменяют обнаруженной закономерности, и 

минимизация суммарных затрат, не смотря на техническое состояние ГПА, 

требует загрузки агрегатов первой ступени до максимально возможной степени 

повышения давления. Поэтому можно рекомендовать это к практическому 

применению. 

На основе обнаруженных закономерностей предложен простой способ 

оптимизации, реализующий в виде алгоритма правило, что для наиболее общего 

случая последовательной работы любого количества однотипных 

газоперекачивающих агрегатов минимизация затрат достигается за счет 

приоритетной загрузки до допустимого максимума ступеней сжатия с меньшими 

порядковыми номерами. Этот способ исключает указанные сложности, 

касающиеся прикладной математики. 

Даны рекомендации по практическому использованию результатов 

данного исследования. 

 

Abstract. This article analyzes features of modes of joint serial operation of gas-

distributing units; basis versions of existing technological schemes of compressor shops 

where serial operation of gas-distributing units is realized.  

The author represents ways of regulation of a mode of gas-distributing units 

during serial work, reveals differences between ways of regulation of a mode of the 

electrowire unit and the gas-turbine gas-distributing one. 

This article solves in a general view the problem of search of an optimum mode 

of serial collaboration of a number of units taking into account restrictions on the 

maximum and minimum admissible extents of technological gas compression. 

The author shows the difficulties concerning applied mathematics which 

complicate the solution of the problem of search of an optimum mode of serial 

collaboration of a number of units. Search of extremum of function more than two 

variables isn't presented in modern software. 

The author analyzes the serial collaboration of two same gas-distributing units 

with intermediate cooling of gas between compression steps and the serial collaboration 

of two same gas-distributing units without intermediate cooling of gas between 

compression steps. 
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The article analyzes influence of changes of a technical condition of gas-

distributing units on an optimum mode of serial collaboration of two same gas-

distributing units. Deterioration of a technical condition on a consumption of fuel gas 

leads to reduction of advantage of loading of this unit. 

The author notes that deterioration of a technical condition which increases fuel 

consumption by 10%, is more than maximum deviation of a technical condition of the 

gas-distributing unit, usually observable practically during the between-repairs period of 

operation. Results of research show, what even such considerable changes of a technical 

condition of the gas-distributing unit don't cancel the revealed regularity, and the 

minimization of total expenses, despite a technical condition of the gas-distributing unit, 

demands loading of units of the first step to the greatest possible step of increase of 

pressure. Therefore it is recommended for application in practice. 

Relying on the revealed regularities, the author of this article offers the simple 

way of optimization, realizing the algorithm in the rule: for most general case of 

consecutive work of any number of the same gas-distributing units, minimization of 

expenses is reached at the expense of loading to an admissible maximum of 

compression steps with smaller serial numbers. This way excludes the specified 

difficulties concerning applied mathematics. The article makes recommendations about 

practical use of results of this research. 

Ключевые слова: диагностика, транспорт природного газа, 

характеристика газотурбинной установки, техническое состояние, 

газоперекачивающий агрегат, сдвиг характеристик, располагаемая мощность, 

экспресс метод диагностики. 

Keywords: diagnostics, transport of natural gas, the characteristic of a gas-

turbine plant, technical condition, a gas-compressor plant, a shift of characteristics, 

available power, a proximate method of diagnostics. 

 

Особенности технологических схем совместной последовательной 

работы ряда газоперекачивающих агрегатов 

Кроме самой распространенной схемы компрессорных цехов (КЦ) 

магистральных газопроводов (МГ), с параллельной обвязкой газоперекачивающих 

агрегатов (ГПА) с общим коллекторами на входе и выходе ГПА, существуют 

также схемы с последовательной работой ГПА, которые, как правило, 

представляют собой варианты двухступенчатой схемы обвязки ГПА с 

использованием неполнонапорных центробежных нагнетателей (ЦБН).  

Ввиду этого, требуется решение вопроса оптимального распределения 

нагрузки между последовательно работающими ГПА с целью снижения затрат. 

Повышение эффективности эксплуатации энергопривода компрессорных 

станций,  в частности оптимизация совместной работы ГПА, рассматривается в 
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значительном количестве работ, например [5, 6, 7, 8, 9, 10], однако на практике 

эксплуатационный персонал сталкивается с трудностями при поиске 

оптимального режима совместной последовательной работы ГПА на 

компрессорной станции, не имея простой методики для этого. 

Среди схем с последовательной работой ГПА, распространена 

технологическая схема КЦ с технологической обвязкой ГПА группами. Пример 

такой  схемы показан на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Технологическая схема КЦ с последовательной обвязкой  

ГПА в три группы. 

В технологической схеме КЦ с последовательной обвязкой ГПА в три 

группы (рисунок 1) три ГПА первой ступени имеют общий входной коллектор 

первой ступени, в который поступает газ после узла очистки. Далее с выхода  

ГПА первой ступени газ поступает индивидуально на вход  трех ГПА второй 

ступени, и далее – в индивидуальные  выходные трубопроводы групп, из которых 

газ поступает на вход узла охлаждения.  
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Рисунок 2. Технологическая схема КЦ с последовательной  

двухкаскадной обвязкой ГПА. 

Также, существуют КЦ, технологическая схема которых с 

последовательной двухкаскадной обвязкой ГПА (рисунок 2). В этой схеме ГПА, 

входящие в первый каскад имеют общий входной коллектор первого каскада, в 

который поступает газ после узла очистки. Далее на выходе  ГПА первого каскада 

общий  выходной коллектор первого каскада, который является также  общим 

входным коллектором  ГПА второго каскада, и далее - на выходе  ГПА второго 

каскада общий  выходной коллектор второго каскада, из которого газ поступает 

на вход узла охлаждения. Этот вариант схемы можно рассматривать как два 

обычных КЦ с параллельной обвязкой ГПА, включенных последовательно без 

охлаждения газа между ними. 

Регулирование режима и распределение нагрузки между ступенями сжатия 

для компрессорных цехов с электроприводными  газоперекачивающих агрегатов  

(ЭГПА) заключается в основном в определении количества включенных в работу 

агрегатов. Количество работающих ЭГПА определяется величиной мощности, 

необходимой для выполнения поставленной технологической задачи и 

технологическими ограничениями. Решение этой сравнительно простой задачи не 

требует в настоящее время научной проработки. 

Режимы компрессорных цехов с газотурбинными ГПА регулируются 

кроме количества работающих агрегатов еще и путем изменения подачи топлива 
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в ГПА с последующим, вследствие этого, изменением частоты вращения колеса 

ЦБН.  

Вспомогательные способы регулирования, такие например, как 

дросселирование газа на входе КЦ, или перепуск газа с выхода КЦ на его вход, 

приводят к значительным потерям полезной работы сжатия,  экономически 

неэффективны, и далее рассматриваться не будут. 

Ввиду указанных обстоятельств, в этой работе детальному анализу будет  

подвергнут вопрос регулирования величины загрузки последовательно 

работающих газотурбинных ГПА. 

Общий вид решения задачи поиска оптимального режима  совместной 

последовательной работы ряда ГПА 

В общем виде решение задачи поиска оптимального режима  совместной 

последовательной работы ряда ГПА, при котором затраты минимальные из 

возможных, сводится к решению системы уравнений: 
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где n  - количество работающих ступеней сжатия; ; i  - степень сжатия по i -й 

ступени; iЗ  - затраты по i -й ступени;  imax  - максимальная возможная степень 

сжатия по i -й ступени; imin  - минимальная возможная степень сжатия по i -й 

ступени; n ,, 21  - степени сжатия по 1-й, 2-й, n -й ступеням; iЗ  - затраты на 

работу i -го ГПА;  - требуемая суммарная степень сжатия последовательно 

работающих ступеней; З  - суммарные затраты на работу всех ГПА; Зоптим  - 

оптимальные суммарные затраты на работу всех ГПА. 

Затраты на работу ГПА могут быть представлены в величинах расхода 

топливного газа за единицу времени или в финансовых расходах за единицу 

времени. 

В системе уравнений (1) отражено то, что при поиске оптимального 

режима совместной последовательной работы ряда ГПА необходимо учесть их 

зависимости затрат от степени сжатия (рассчитанные для текущих условий и 

соблюдения условия дополнительности режимов ГПА), ограничения по 

максимальным и минимальным допустимым степеням сжатия технологического 
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газа в ЦБН каждого ГПА, и при этом должна быть соблюдена заданная общая 

степень сжатия технологического газа через ЦБН всех ГПА. 

Ограничения по минимальной допустимой степени сжатия 

технологического газа в ЦБН связаны с условием недопущения работы ЦБН в 

зоне помпажа и с установленным заводом-изготовителем ограничением на 

минимальную загрузку ГПА для предотвращения потери «самоходности» ГТУ. 

Определение ограничения по минимальной допустимой степени сжатия 

технологического газа в ЦБН  для конкретного ГПА сводится к расчету режима 

работы ЦБН в текущих условиях по условию загрузки ГПА на величину 

минимально допустимой мощности. 

Ограничения по максимальной допустимой степени сжатия в ЦБН  ГПА 

связаны с установленным заводом-изготовителем ограничениями на 

максимальную загрузку ГПА для предотвращения поломок из-за перегрузки. 

Ограничение по максимально допустимой загрузке ГПА может возникнуть по 

одному из целого ряда параметров работы ГПА в зависимости от заданных 

уставочных значений по этим параметрам, а так же от условий эксплуатации и 

технического состояния ГПА. Эффективная мощность ГПА при максимально 

допустимой величине загрузки называется располагаемой мощностью. 

Определение ограничения по максимальной допустимой степени сжатия 

технологического газа в ЦБН  для конкретного ГПА сводится к расчету режима 

работы ЦБН в текущих условиях по условию загрузки ГПА на величину 

располагаемой мощности. 

Определение текущих зависимостей затрат от степени сжатия 

последовательно работающих ГПА затруднительно, так как текущие зависимости 

затрат от степени сжатия всех работающих в группе ГПА взаимосвязаны. Так, 

если меняется степень сжатия по одному ГПА, то диапазон рабочих давлений 

других ГПА смещается, и соответственно меняются затраты по ним на 

обеспечение той же степени сжатия. 

Также, решение системы уравнений (1) может представлять определенные 

сложности, касающиеся прикладной математики. Причина этого состоит в том, 

что величина оптимальных суммарных затрат на работу всех ГПА являются 

функцией  переменных, количество которых равно количеству работающих ГПА 

минус один (благодаря уравнению суммарной степени сжатия). Поиск 

экстремумов функции более двух переменных не представлен в доступных 

современных программных средствах.  

Подводя итог, можно сказать, что решение системы уравнений (1) для 

группы, состоящей из более чем двух ГПА сопряжено с определенными 

сложностями. 

Для устранения указанных сложностей с решением системы уравнений (1) 

требуется нахождение дополнительных закономерностей с целью снижения 

количества независимых переменных, участвующих в оптимизационном расчете. 

Определенные возможности в решении этой задачи дает следующий факт.  
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Как правило, компрессорные станции магистральных газопроводов 

проектируются так, что в группы для последовательной работы включаются 

однотипные ГПА. Этот факт имеет простые причины - коммерческий расход 

через все ГПА одной последовательной группы одинаков, так же, установка 

однотипных ГПА соответствует идеологии унификации и взаимозаменяемости 

единиц оборудования.  

Проанализируем особенности последовательной работы однотипных ГПА, 

начиная с наиболее простых вариантов. 

Рассмотрение случая совместной последовательной работы двух ГПА 

одного типа с промежуточным охлаждением газа между ступенями 

В качестве примера будет рассмотрена последовательная работа группы из 

двух ГПА-Ц-16. Оба ГПА в одинаковом исходном техническом состоянии. 

Атмосферные условия: давление 753 мм.рт.ст., температура -8 °С. Температура 

газа на входе группы 17 °С. Полное давление газа на входе группы 4,7 МПа, 

полное давление газа на выходе группы 7,5 МПа. Общая степень сжатия группы 

равна 1.6. Технологический и топливный газ – природный газ (98% метана). 

Давления на входе на выходе группы, и соответственно  общая степень 

сжатия группы для всех рассматриваемых далее по тексту вариантов режимов 

сохраняются без изменений. То есть, все показанные графики построены с 

соблюдением принципа дополнительности режимов ГПА первой и второй 

ступени.  

На рисунке 3 представлены графики зависимостей затрат топливного газа  

и эффективной мощности от степени сжатия в ЦБН при последовательной работе 

двух ГПА-Ц-16 с промежуточным охлаждением газа между ступенями, так что 

температура на входе второй ступени равна температуре на входе первой ступени. 

Величина коммерческого расхода газа 30 млн.н.м
3
/сут.  

 

 
 

Рисунок 3. Графики зависимостей расхода топливного газа (слева) и эффективной 

мощности (справа) от степени сжатия в ЦБН при последовательной работе двух 

ГПА-Ц-16 для первой ступени (сплошная линия) и второй ступени (пунктирная 

линия). С промежуточным охлаждением газа между ступенями 
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Различия графиков зависимостей затрат на рисунке 3, особенно в областях 

малых степеней сжатия объясняется тем, что ЦБН первой и второй ступеней 

работают в разном диапазоне давлений. Подтверждением этому служит 

следующий факт. 

На рисунке 4 показан график зависимости удельной обратимой работы 

сжатия газа в процессе сжатия от начального давления, полученный в результате 

расчетов  с выполнением условий неизменной степени сжатия, равной 1,22, 

температуры в начале процесса, равной 300 °К и постоянства политропического 

КПД процесса, равного 0,85. 

По графику на рисунке 4 видно, что действительно, величина изменений 

удельной обратимой работы сжатия газа в процессе сжатия уменьшается с ростом 

начального давления процесса при соблюдении указанных условий. 

 

 

 

Рисунок 4. График зависимости удельной обратимой работы сжатия природного 

газа в процессе сжатия от начального давления при неизменных степени сжатия, 

температуре в начале процесса и политропическом КПД. 

В области же больших степеней сжатия, когда практически всю работу 

выполняет один из двух ЦБН, для рассматриваемого случая с промежуточным 

охлаждением газа между ступенями, нет разницы какой из агрегатов, первый или 

второй, будет это делать, так как оба ГПА одинаковы. Поэтому, графики 

зависимостей затрат в области больших степеней сжатия для ЦБН первой и 

второй ступеней на рисунке 3 совпадают.  

На рисунке 5 показаны диаграммы совместной последовательной работы 

двух ГПА-Ц-16 с промежуточным охлаждением газа между ступенями. На 

диаграмме показан графики зависимости затрат топливного газа по первой 

ступени, затрат топливного газа по второй ступени, суммарных затрат по обоим 

ГПА в зависимости от степени сжатия по ГПА первой ступени для четырех 

разных значений коммерческого расхода газа через нагнетатели обоих ГПА. 
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Такой вид представления дает возможность более наглядно отразить 

особенности совместной последовательной работы двух ГПА в отличие от 

графиков на рисунке 3. 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок 5. Диаграммы совместной последовательной работы двух ГПА-Ц-16  

с промежуточным охлаждением газа между ступенями. Графики: затраты 

топливного газа по первой ступени (сплошная линия), затраты топливного газа  

по второй ступени (пунктирная линия), суммарные затраты по обоим ГПА 

(штрихпунктирная линия) для четырех разных значений расхода газа  

через нагнетатели обоих ГПА (млн.н.м
3
/сут.) 

Рассмотрение случая совместной последовательной работы двух ГПА 

одного типа без промежуточного охлаждения газа между ступенями 

На рисунке 6 представлены графики зависимостей затрат топливного газа  

и эффективной мощности от степени сжатия в ЦБН при последовательной работе 

двух ГПА-Ц-16 без промежуточного охлаждения газа между ступенями, так что 

температура на входе второй ступени равна температуре на выходе первой 

ступени. Величина коммерческого расхода газа 30 млн.н.м
3
/сут.  
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Рисунок 6. Графики зависимостей расхода топливного газа (слева) и эффективной 

мощности (справа) от степени сжатия в ЦБН при последовательной работе двух 

ГПА-Ц-16 для первой ступени (сплошная линия) и второй ступени (пунктирная 

линия). Без промежуточного охлаждения газа между ступенями 
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Рисунок 7. Диаграммы совместной последовательной работы двух ГПА-Ц-16  

без промежуточного охлаждения газа между ступенями. Графики: затраты 

топливного газа по первой ступени (сплошная линия), затраты топливного газа по 

второй ступени (пунктирная линия), суммарные затраты по обоим ГПА (штрих-

пунктирная линия) для четырех разных значений расхода газа через нагнетатели 

обоих ГПА (млн.н.м
3
/сут.) 
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Причины различия графиков зависимостей затрат, в областях малых 

степеней сжатия, уже были рассмотрены при анализе графиков на рисунке 3.  

Однако, в отличие от случая с промежуточным охлаждением газа между 

ступенями, графики зависимостей затрат на рисунке 6, в области больших 

степеней сжатия для ЦБН первой и второй ступеней не совпадают. Причина этого 

в том, что без промежуточного охлаждения газа между ступенями, нагрев газа 

при работе ЦБН первой ступени приводит к дополнительным затратам на работу 

сжатия по ЦБН второй ступени. 

На рисунке 7 показаны диаграммы совместной последовательной работы 

двух ГПА-Ц-16 без промежуточного охлаждения газа между ступенями для 

четырех разных значений расхода газа через нагнетатели обоих ГПА. 

На диаграммах на рисунках 5 и 7 заметно, что для всех четырех разных 

значений расхода газа через нагнетатели обоих ГПА, покрывающих значительный 

диапазон регулирования, график суммы затрат по обоим ГПА имеет уклон, и  

сумма затрат непрерывно снижается при увеличении степени сжатия первой 

ступени. Указанная закономерность справедлива как для случая с 

промежуточным охлаждением газа между ступенями, так и без промежуточного 

охлаждения газа между ступенями. 

Этот факт является прямым математическим следствием наблюдаемой на 

рисунках 3 и 6 разницы «наклонов» графиков зависимостей расхода топливного 

газа от степени сжатия в ЦБН для первой ступени и второй ступени при 

последовательной работе двух ГПА. 

Иначе говоря, для случая последовательной работы двух ГПА, 

минимизация суммарных затрат требует загрузки ЦБН первой ступени до 

максимально возможной степени сжатия.  

Для случая последовательной работы трех ГПА, последовательную работу 

пары, состоящей из первого и второго, а затем пары, состоящей из второго и 

третьего можно рассмотреть аналогично тому, как это было уже показано для 

пары ГПА. Следуя описанной логике, для минимизации затрат приоритет 

загрузки до максимума возможностей имеет ГПА первой ступени, затем - ГПА 

второй ступени, а ГПА третьей ступени загружается не до максимума, а на 

величину, необходимую для обеспечения заданной общей степени сжатия. 

Влияние изменений технического состояния ГПА на оптимальный 

режим совместной последовательной работы двух ГПА одного типа 

Для полноты исследования требуется рассмотреть закономерности влияния 

изменений технического состояния ГПА на параметры оптимального режима 

последовательной работы двух ГПА одного типа 

На рисунке 8 показаны диаграммы совместной последовательной работы 

двух ГПА-Ц-16 для случая ухудшения технического состояния ГПА первой 
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ступени по расходу топливного газа на 10% , и аналогичного случая для ГПА 

второй ступени.  
Стоит отметить, что ухудшение технического состояния ГПА-Ц-16, 

приводящее к увеличению  расхода топлива на 10%, больше предельного 

отклонения технического состояния ГПА, обычно наблюдаемого практически в 

межремонтный период эксплуатации.  

 

 
 

 

Рисунок 8. Диаграммы совместной последовательной работы двух ГПА-Ц-16  

при ухудшении технического состояния по расходу топливного газа на 10%  

для ГПА первой ступени (слева) и для ГПА второй ступени (справа). Графики: 

затраты топливного газа по первой ступени (сплошная линия), затраты 

топливного газа по второй ступени (пунктирная линия), суммарные затраты  

по обоим ГПА (штрихпунктирная линия) 

Как и следовало ожидать, ухудшение технического состояния по расходу 

топливного газа ГПА первой ступени приводит к уменьшению преимущества 

загрузки этого агрегата. И наоборот, ухудшение технического состояния по 

расходу топливного газа ГПА второй ступени приводит к увеличению 

преимущества загрузки первой ступени. 

Однако, в целом, как видно по рисунку 8, даже такие значительные  

изменения технического состояния ГПА не отменяют обнаруженной 

закономерности, и минимизация суммарных затрат, не смотря на техническое 

состояние ГПА, требует загрузки ЦБН первой ступени до максимально 

возможной степени сжатия. Поэтому можно рекомендовать это к практическому 

применению.  

Простой способ определения оптимального режима последовательной 

работы ГПА одного типа 

На основе обнаруженных закономерностей можно предложить простой 

способ оптимизации, реализовав в виде алгоритма правило, что для наиболее 

общего случая последовательной работы любого количества однотипных ГПА 
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минимизация затрат достигается за счет приоритетной загрузки до максимума 

возможностей ступеней с меньшими порядковыми номерами.  

В общем виде алгоритм решения задачи поиска оптимального режима  при 

последовательной работе любого количества однотипных ГПА, представлен на 

рисунке 9.  

 

 
 

Рисунок 9. Алгоритм решения задачи поиска оптимального режима  

при последовательной работе ГПА одного типа 

1

1

0max 





i
 

   iii max)1max(max      

    1 ii  

    

)1(11

)1max()1(

2max2

1max1

...

...













ii

ii









 

 ,, 21   … ii  ,)1(   

in   

   imax   

Нет 

Да 



293 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2013. № 2 http://www.ogbus.ru 

В алгоритме на рисунке 9 использованы следующие обозначения: i  - 

номер ступени сжатия; n  - количество работающих ступеней сжатия; 

ii max)1max(2max1max ,,,    - максимально возможные степени сжатия по 1-й, 2-й, 

)1( i -й  i -й ступеням; ii  ,,, )1(21   - степени сжатия по 1-й, 2-й, )1( i -й, i -й 

ступеням; imax - суммарная максимально возможная степень сжатия 

последовательно работающих ступеней  от  1-й по i -ю; )1max(  i  - суммарная 

максимально возможная степень сжатия последовательно работающих ступеней  

от  1-й по )1( i -ю; 0max  - введенная для начала расчетного цикла суммарная 

максимально возможная степень сжатия нулевого количества последовательно 

работающих ступеней;  - требуемая суммарная степень сжатия последовательно 

работающих ступеней. Ограничения по предельно допустимым степеням сжатия 

технологического газа в ЦБН каждого ГПА определяются либо расчетами, либо 

практически, в процессе непосредственного выполнения данного алгоритма 

оптимизации  при регулировании текущего режима работы КЦ. 

Оценка экономической целесообразности оптимизации режима 

распределения нагрузки между ступенями сжатия 

Для оценки диапазона изменений суммарных затрат группы в зависимости 

от способа распределения нагрузки между ступенями при выполнении одной и 

той же транспортной технологической задачи, рассмотрим показанный на 

рисунке 7 пример, последовательной работы двух ГПА-Ц-16 без промежуточного 

охлаждения газа между ступенями для коммерческого расхода газа 40 

млн.н.м
3
/сут.  

При загрузке ГПА первой ступени до степени сжатия 1,45, а ГПА второй 

ступени соответственно до степени сжатия 1.1, суммарные затраты топливного 

газа по всей группе составили 3,016 н.м
3
/сек.  

При загрузке ГПА первой ступени до степени сжатия 1.1, а ГПА второй 

ступени соответственно до степени сжатия 1,45, суммарные затраты топливного 

газа по всей группе составили 3,232 н.м
3
/сек. 

Разница двух режимов по суммарным затратам топливного газа составила 

7,2%. При цене топливного газа 3071 руб/тыс.м
3
, разница затрат по этим двум 

режимам за сутки работы составит 57400 руб. 

Показанный пример изменений суммарных затрат группы в зависимости от 

способа распределения нагрузки между ступенями свидетельствует о 

необходимости и экономической целесообразности оптимизации режимов 

последовательной работы ГПА. 
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Общие оценки результатов данного исследования и границы их 

применимости 

Анализируя графики на рисунках 5 и 7 можно прийти к выводам, что 

влияние способа распределения нагрузки между ступенями на величину 

суммарных затрат возрастает с увеличением коммерческого расхода газа и с 

увеличением общей степени сжатия по группе. 

Выявленный простой принцип оптимизации последовательной работы 

однотипных ГПА с приоритетной загрузкой до максимума возможностей 

ступеней с меньшими порядковыми номерами дает возможность без затруднений 

проводить дальнейшую оптимизацию более сложных технологических схем, 

например схемы с параллельной работой нескольких последовательных групп, 

состоящих из однотипных ГПА.  

Так как выявленные в данном исследовании применительно к ГПА-Ц-16 

закономерности являются физическими и математическими следствиями самих 

принципов последовательной работы ГПА, а не особенностей конкретных 

агрегатов, возможно распространение полученных результатов и построенного на 

их основе алгоритма, показанного на рисунке 9, на другие типы и марки ГПА. 

Так же, существует возможность распространить результаты данного 

исследования на случаи последовательно работающих компрессорных цехов, 

оснащенных ГПА одного типа, включенных в одинаковом количестве, с 

работающими установками охлаждения технологического газа на выходе.  

Это оказывается возможным в силу того, что была показана независимость 

выявленных закономерностей от наличия промежуточного охлаждения газа 

между ступенями сжатия.  

Наиболее сложный вариант, когда последовательно работающие 

компрессорные цеха оснащены разными типами ГПА, которые включены в 

разном количестве, требует отдельного рассмотрения. Возможно, для этого 

варианта не удастся выявить простых закономерностей распределения загрузки 

между ГПА, которые были бы справедливы для всех количественных комбинаций 

включения ГПА и для всех известных типов агрегатов. Однако в любом случае, 

можно применять формулу (1), где в качестве объектов подлежит рассматривать в 

данном случае не ГПА, а последовательно работающие компрессорные цеха. 

Выводы 

1. В данном исследовании рассмотрены существующие схемы 

компрессорных цехов магистральных газопроводов с последовательной работой 

ГПА. 

2. Предложена система уравнений для нахождения оптимального режима 

последовательной работы ГПА. 
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3. Рассмотрены закономерности для наиболее распространенных 

вариантов схемы обвязки однотипных ГПА на КЦ. На основе рассмотренных 

закономерностей предложен простой способ формирования оптимального режима 

работы для этих вариантов схемы. Способ представлен в описательной форме и в 

виде алгоритма. 

4. Произведена оценка приблизительного диапазона экономических потерь 

в случае организации неоптимального режима распределения нагрузки между 

ступенями сжатия, которая показала экономическую целесообразность 

оптимизации. 

5. Показаны возможности и условия применения результатов данной 

работы к последовательно работающим компрессорным цехам. 
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