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НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

 

Аннотация: Компримирование является наиболее энергоемким 

процессом в магистральном транспорте газа. Основная проблема 

заключается в повышенном расходе топливного газа в газоперекачивающих 

агрегатах (ГПА) и в безвозвратной потере вторичных энергоресурсов (ВЭР) 

в виде рассеивания тепла продуктов сгорания. В статье рассмотрен метод 

регенерации тепловой энергии, позволяющий увеличить коэффициент 

использования топлива в газотурбинных установках (ГТУ).  

Ключевые слова: регенерация теплоты, ГТУ, камера сгорания, 

регенераторы. 

Annotation: Compression is the most energy-intensive process in the main 

gas transport. The main problem is an increased consumption of fuel gas in gas 

pumping units (GPU) and in the irretrievable loss of secondary energy resources 

(SER) in the form of heat dissipation of combustion products. The article considers  

the method of heat energy regeneration, which allows to increase the fuel 

utilization rate in gas turbine units (GTU). 
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Снижение энергозатрат при трубопроводном транспорте 

углеводородов является одной из насущных задач современной нефтегазовой 

промышленности. Компрессорная станция, как важное звено в системе 

магистральных газопроводов, представляет собой сложное инженерное 

сооружение, обеспечивающее основные технологические процессы по 

подготовке и транспорту природного газа. Эффективность работы 

газоперекачивающих аппаратов (ГПА) на компрессорных станциях 

в значительной степени связано с экономичностью газотурбинных установок 

(ГТУ), являющихся одним из основных видов энергопривода центробежных 

нагнетателей. Основным недостатком данного вида привода считается 

повышенный расход топливного газа в ГПА, который может достигать 

величины порядка 85-90% от общих расходов топлива на КС. На рисунке 1 

представлены ориентировочные значения годового расхода природного газа 

на компрессорной станции. 

 

Рисунок 1– Структура потребления природного газа на собственные 

технологические нужды на примере  газотранспортного предприятия 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» [1, c.11] 
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В простейшей схеме ГТУ продукты сгорания, покидающие газовую 

турбину через дымовую трубу, попадают в атмосферу, имея высокую  

температуру, порядка  400-500˚С. Таким образом, теплота рабочего тела 

теряется безвозвратно вследствие рассеяние энергии. В связи с этим 

представляется целесообразным использовать хотя бы часть уходящей 

теплоты.  

 Данная проблема может быть решена различными способами –  

тепловые вторичные энергоресурсы (ВЭР) на ГТУ могут эффективно 

использоваться:  

 утилизаторами ГПУ для теплофикационных нужд промышленной 

площадки КС и внешних потребителей в отопительный период, с получением 

горячей воды и паров в компактных автоматизированных котлах  

и сушильных установках, устанавливаемых непосредственно  

в технологических цехах, что в свою очередь позволяет повысить 

коэффициент использования топлива до 45% [2];  

 утилизаторами ГПУ для выработки дополнительной 

механической и электрической энергии. 

Однако энергоэффективность ГПА существенно повысится вследствие 

теплотехнического совершенствования схемы ГТУ посредством введения 

 в нее регенерации теплоты уходящих газов, что в свою очередь снижает 

расход топлива по установке в целом. 

КПД эксплуатируемых ГПА с газотурбинным типом привода редко 

превышает 30%. Потери теплоты с уходящими газами составляют порядка 

55-75% от подводимой с топливом энергии [3, c.106]. Регенеративный 

подогрев циклового воздуха, поступающего в камеру сгорания ГТУ после 

компрессора, является наиболее эффективным способом использования 

теплоты уходящих газов. Схема ГТУ с регенерацией теплоты представлена 

на рисунке 2. Процесс осуществляется регенераторами – теплообменными 
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аппаратами. Данный метод заключается в снижение расхода топливного газа 

для установки за счёт использования теплоты уходящих газов. Это позволит: 

– уменьшить количество теплоты, требуемое для подогрева 

компрессорного воздуха; 

–   улучшить характеристики продуктов сгорания, как рабочего тела; 

–   повысить экономичность ГТУ [4, c.95]. 

В регенератор 3, который представляет собой теплообменный аппарат 

поверхностного типа, направляются отработанные после газовой турбины 4 

газы. Воздух из компрессора 2, также пропускается через регенератор 2, 

получает часть тепла отработанных газов вследствие теплопередачи 

и направляется в камеру сгорания 1. Подогрев воздуха в регенераторе 3 

уменьшает количество теплоты, которое необходимо подвести в камеру 

сгорания 1 для достижения заданной максимальной температуры цикла. 

Отработанные газы удаляются в атмосферу. В регенераторе температура 

воздуха повышается на 180–250°С, тем самым уменьшается расход топлива, 

необходимого для подогрева воздуха в камере сгорания, 

энергоэффективность ГТУ возрастает по сравнению с простой ГТУ [5]. 

 

1 – камера сгорания; 2 – осевой воздушный компрессор;  

3 – регенератор; 4 – газовая турбина; 5 – электрогенератор;  

6 – топливный насос; 7 – топливный бак. 

Рисунок 2 – Схема ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов 

Эффективность регенерации уходящих газов определяется степенью 

регенерации. Данная характеристика представляет собой отношение 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru                 

количества теплоты, переданного воздуху, к возможному количеству 

теплоты, которое могло бы быть передано ему при охлаждении газов  

до температуры воздуха на выходе из компрессора. На практике 

коэффициент регенерации φ оценивает фактическое повышение температуры 

воздуха (𝑡𝜑 − 𝑡𝑐) к предельно возможному (𝑡𝑠 − 𝑡𝑐) и определяется через 

температуры газа и воздуха: 

𝜑 =
𝑡𝜑 − 𝑡𝑐

𝑡𝑠 − 𝑡𝑐
 ,
 

где 𝑡𝜑 − температура воздуха после нагрева в регенераторе; 

𝑡𝑠 − температура продуктов сгорания на выходе силовой турбины;  

𝑡𝑐 − температура воздуха на выходе компрессора. 

В таблице 1 приведены основные параметры регенераторов типа  

РГ-10 и РГ-6, предназначенных для повышения КПД газотурбинных 

установок ГТК-10 и ГТ-750-6, соответственно.  

Сравнивая эксплуатационные характеристики этих регенераторов, 

можно сделать некоторые выводы, в частности, вертикальный регенератор 

РГ- 6 обладает рядом преимуществ: 

1) Высокая степень регенерации тепла – 0,86; 

2) Относительно невысокая температура продуктов сгорания на выходе  

из регенератора – 127°С; 

3) Обладает большей поверхностью теплообмена; 

4) Максимальная масса заметно ниже, чем у РГ-10 (32 т против 50 т); 

5) Имеет меньшие габариты и вертикальную компоновку. 

 
Однако у РГ - 10 есть несколько преимуществ: 

1) Совместим с более распространенным и мощным типом  ГТУ –  

ГТК-10; 

2) Температура воздуха на выходе из регенератора меньше, чем у РГ- 6. 
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Таблица 1 – Основные параметры регенераторов РГ-10 и РГ- 6 [6] 

                            Тип регенератора 

Параметры  
РГ- 10 РГ- 6 

Совместимые типы агрегатов ГТК-10 ГТ-750-6 

Компоновка регенератора горизонтальная вертикальная 

Степень регенерации тепла 0,76 0,86 

Тепловая мощность, кВт 21380 22000 

Расход воздуха через  регенератор, кг/с 80,5 56,3 

Избыточное давление воздуха на входе 

в регенератор, МПа 
0,33 0,33 

Избыточное давление продуктов 

сгорания на входе в  регенератор, МПа 
0,005 0,005 

Температура воздуха на входе в 

регенератор, °С 
167 200 

Температура воздуха на выходе из 

регенератора,  °С 
420 450 

Температура продуктов сгорания на 

выходе  из регенератора, °С, не более 
284 127 

Суммарное относительное 

гидравлическое        сопротивление 

регенератора по воздушному тракту, % 

5,02 4,6 

Количество монтажных единиц, шт. 2 2 

Максимальная масса, кг 50000 32000 

Материал трубной системы 12Х18Н10Т 12Х18Н10Т 

Поверхность теплообмена, м² 1566×2 1755×2 

Габаритные размеры, мм 5000×2600×3000 2350×2600×2900 
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При установке пластинчатых теплообменников, имеющих степень 

регенерации φ = 0,67÷0,7, на ГПА второго и третьего поколений 

с газотурбинными установками типа ГТ-750-6, ГТК-10 экономия топливного 

газа будет в лучшем случае 12-15 %. Степень регенерации же современных 

трубчатых регенераторов обычно находится в диапазоне 0,75÷0,85, что 

позволяет при тех же условиях уменьшить расход топливного газа  на  

25÷30% по сравнению с безрегенеративной ГТУ [7, с. 283 ].  

Таким образом, за счет регенеративного подогрева циклового воздуха 

на ГПА и перевода части эксплуатируемых ГТУ без регенерации теплоты на 

работу по регенеративному циклу может быть решена задача по экономии 

топливного газа на КС. Стационарная газотурбинная установка 

с регенерацией тепла отходящих газов на уровне 80%  имеет КПД 32÷32,5%, 

что выше средних показателей безрегенеративных ГТУ, составляющих 

25÷27%. Расчетный срок службы регенераторов составляет 100 тыс. ч, 

 что соответственно сроку службы самой установки, а опыт их эксплуатации 

показывает, что в процессе работы они не требуют постоянного технического 

обслуживания [8, c.24]. 

 В свою очередь, использование данного метода приводит  

к увеличению веса и габаритов ГТУ из-за наличия массивного регенератора, 

поэтому такие ГТУ являются в основном стационарными и занимают 

большие площади пространства. Переход ГПА на регенеративные ГТУ также 

сопровождается уменьшением мощности установки из-за дополнительных 

гидравлических потерь в газовой и воздушной полостях регенератора. 

Окончательное решение об использовании регенеративных ГТУ на КС 

должно приниматься, учитывая эти немаловажные факторы.  

Применение рассмотренного в статье метода регенерации теплоты 

уходящих газов ГПА позволяет снизить расход топливного газа и уменьшить 

потребляемую мощность газотурбинной установки, тем самым повысив 

показатели энергоэффективности компрессорной станции в целом. 
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