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ИНТЕРВЬЮ С М.И. СОКОЛОВСКИМ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ НПО «ИСКРА» 

Соколовский Михаил Иванович – генеральный 
конструктор - научный руководитель НПО «Искра» 
(2019-2020), генеральный директор и генеральный 
конструктор НПО «Искра» (1994-2012), генеральный 
конструктор - первый заместитель генерального 
директора НПО «Искра» (2012-2019), член-корре-
спондент Российской Академии наук, доктор техни-
ческих наук, профессор, действительный член Рос-
сийской академии ракетно-артиллерийских наук, 
академик Российской академии космонавтики, ла-
уреат Ленинской премии, премии Госкомоборонпро-
ма, премии Правительства РФ, лауреат Строганов-
ской премии, Заслуженный деятель науки и техники 
РФ, Заслуженный создатель космической техники, 
Ветеран космонавтики России, Почетный работник 
газовой промышленности, Почетный гражданин 
Перми и Пермской области.

Здравствуйте, Михаил Иванович! Приветствую 
Вас от лица всего редакторского коллектива жур-
нала «Компрессорные технологии», а также от лица 
сотрудников секции компрессоростроения Высшей 
школы энергетического машиностроения (бывш. ка-
федры «Компрессорная, вакуумная и холодильная 
техника») СПбПУ Петра Великого. Мы высоко оцени-
ваем Ваш вклад в науку и производство отечествен-
ного оборонного и энергетического оборудования. 
Задумывались ли Вы о том, какой богатый жизнен-

ный путь Вам предстоит, когда пришли молодым 
специалистом в НПО «Искра»?

В «Искру» я попал по распределению, в то время 
это было Специальное конструкторское бюро 172 
(СКБ-172), которым руководил Михаил Юрьевич Ци-
рульников. Всех выпускников распределяли на рабо-
ту туда, где нужны были специалисты. Те выпускни-
ки вузов, кто имел красный диплом, могли выбрать 
из трёх мест. А так как после 5 курса мы с супругой 
ездили на производственную практику в г. Молотов 
(нынешний г. Пермь) на завод имени Ленина, нынеш-
ние Мотовилихинские заводы (мы уже были женаты),  
то нам на время практики с супругой дали комнату 
в двухэтажном общежитии-бараке в Мотовилихе. 
После окончания Ленинградского военно-механиче-
ского института нам предложили в качестве работы 
выбрать одно из трёх мест: г. Свердловск (нынешний 
г. Екатеринбург), г. Молотов или г. Усть-Катав. Мы 
подумали, раз уж на практике нам дали жилье, так 
наверно будет лучше, чем в Свердловске, и мы вы-
брали Молотов. Однако поселили нас в том же самом 
бараке. Здесь же у нас родилась дочь.

На юбилее академика И.Д. Спасского

С  Л.В. Королевой – главой Орджоникидзевского 
района г. Пермь
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До моего выпуска в СКБ-172 уже работало около 
20 выпускников 1956 и 1957 года из Ленинградского 
военно-механического института (Военмех), Казан-
ского авиационного института (КАИ), Харьковского 
авиационного института (ХАИ) и Днепропетровского 
университета. В числе этих выпускников был Лев 
Николаевич Лавров (в дальнейшем генеральный 
директор и генеральный конструктор НПО «Ис-
кра», 1985-1994), который стал приемником Михаи-
ла Юрьевича Цирульникова (один из основателей в 
1955 г. СКБ-172). В итоге нам удалось сформировать 
такой «костяк» молодых специалистов, которые хоть 
что-то понимали в ракетах.

Нам всем повезло, это была совершенно новая ра-
бота – с нуля надо было создать тактическую ракету 
с двигателем на твердом топливе на дальность 120 
км. В то время мы довели эту ракету до лётных ис-
пытаний. Мы существенно отставали от США. Кроме 
«Катюш», у нас ракет, которые бы стреляли на 20-
30 км диаметром максимум 300 мм, ничего другого 
не было, а у американцев уже были стратегические 
твердотопливные. Поэтому была поставлена нацио-
нальная задача − создать стратегическую ракету, не 
уступающую американским ракетам «Минитмен». На 

базе трех предприятий: СКБ-172, ОКБ-1 Сергея Коро-
лева, ЦКБ-7 Петра Тюрина дали задание создать 3 
ракеты на разные дальности.  СКБ-172 на базе дви-
гателей 1 и 3 ступеней, ЦКБ-7 на базе 2 и 3 ступеней 
и ОКБ-1 на базе трех ступеней. На это мы положили 
10 лет творческой работы, потому что в Советском 
Союзе в то время не было ни материалов, ни теплоза-
щитных покрытий, ни эрозионностойких материалов, 
ни смесевого твердого топлива, ни опыта создания 
таких изделий. 

Вы стояли у истоков отечественного и мирового 
ракетостроения, но что, в итоге, повлияло на Ваш 
выбор учиться в Военмехе по специальности «Раке-
тостроение»?

Я родился и  жил в Ленинграде на Пушкинской ули-
це, пока не закончил институт. В 1952 году я закончил 
школу на Фонтанке с золотой медалью.  Я действи-
тельно всегда хотел быть инженером, потому что 
испытывал уважение к этой профессии. Тогда после 
школы выбор был поступать в Политехнический или 
Военно-механический институт. В какой-то степени я 
отдавал предпочтение Военмеху, тем более с Золотой 
медалью в вуз брали без вступительных экзаменов.

С космонавтами В.П. Савиных и А.А. Леоновым

На отдыхе. 1960-е годы

Поездка по компрессорным станциям с начальни-
ком департамента ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляком. 

2008 г.

Студенческие годы
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Возможно, на это могли повлиять военные годы, 
которые Вам пришлось пережить в детстве? 

Да, тогда мне было 6-8 лет, 2 года я с матерью и се-
строй был в эвакуации под городом Галич в деревне. 
Когда закончилась блокада, в 1944 году вернулись в 
Ленинград. Отец во время войны был на Ленинград-
ском фронте.

Расскажите о годах обучения в Военмехе? Отлича-
ется ли Пермский технический институт, где Вы ра-
ботаете с 1961 г. и являетесь заведующим кафедрой 
«Ракетно-космическая техника и энергетические 
системы», от Ленинградского Военмеха? Помните 
ли Вы своих преподавателей? 

На втором курсе мы узнали, кого из нас готовят: за-
нятия были специальными, секретными. Военная ка-
федра готовила из нас инженеров-лейтенантов ВМФ. 
В Перми морей и океанов не оказалось, поэтому пока 
я был военнообязанный, так и остался лейтенантом.

Практику после 3 курса проходили в Балтийске 
(возле Калининграда). Прекрасное время, молодые 
годы. 

Пермский технический институт и Военмех суще-
ственно отличаются. В 1961 году в Пермском техни-
ческом институте была организована кафедра Ра-
кетных двигателей и ракетостроения, в настоящее 
время  Ракетно-космическая техника и энергетиче-
ские системы (РКТЭС). Создание кафедры решило 
вопрос подготовки кадров для «Искры».

Преподаватели в Военмехе у нас были классные: 
и по знаниям, и по умениям преподавать, особенно 
специальные курсы. Связь с Военмехом поддержи-
ваю, почти на всех юбилеях был. Смотрю на свой 
портрет, который висит в галерее около приемной 
ректора. 

Как изменилось предприятие НПО «Искра» и во-
обще вся отрасль ракетостроения за годы Вашей ра-
боты? Расскажите, пожалуйста, немного о пути, ко-
торый Вы прошли, прежде чем стать руководителем 
знаменитого предприятия. 

В 1958 году после окончания института  вместе с 
женой по направлению приехали в Пермь. Направ-
ление было в СКБ-172 – артиллерийское. Нас было 
ракетчиков до приезда человек 25-30.  

Я рад, что прошел все ступеньки конструкторского 
труда, начиная с инженера-конструктора до гене-
рального директора и генерального конструктора. 
Мы развивались параллельно с научно-техническим 
развитием страны по этому направлению. Мы стали 
основными разработчиками ракетных двигателей 
для стратегических и крылатых ракет с техническим 
уровнем характеристик, не уступающих США.

Дух творчества, желание сделать лучше всех.

В 90-ые годы Вы успешно заложили на НПО 
«Искра» производство компрессорной техники и 
смежного оборудования для нужд ПАО «Газпром». 
Расскажите, пожалуйста, об этом этапе? Было ли 
что-то, что Вы переняли у компрессоростроительной 
школы? Может, наоборот, Вы могли бы что-нибудь 
порекомендовать «компрессорщикам»?  

Особое место занимает то, что с коллегами взялись 
за работу для Газпрома вместо Сумского НПО: заме-
нили Украину для оборудования ГПА и газотурбин-
ных электростанций. Работали по программе «Урал-
Газпром». За создание первого российского ГПА 
серии «Урал» мы получили премию Правительства 
России в 2004 году.

На момент начала освоения компрессорной техни-
ки на предприятии не было НИ ОДНОГО специали-
ста в области проектирования турбомашин. Освое-
ние компрессорного производства началось на базе 
общетехнических знаний работников предприятия 
и научно-методических наработок оборонной про-
мышленности. 

При отсутствии собственной научной школы в об-

С конструктором оружия М.Т. Калашниковым

После вручения Ленинских премий. 1984 г.
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ласти компрессоростроения свои первоначальные 
ошибочные решения мы отработали на первых ма-
шинах.

Предприятие вступило в состав Ассоциации ком-
прессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Участие в 
форумах АСКОМП, посещение ведущих научно-ис-
следовательских и учебных институтов позволили 
наладить сотрудничество, необходимое для форми-
рования базы проектирования центробежных ком-
прессоров. 

Благодаря этому сложились прочные связи с пер-
вым руководителем АСКОМП д.т.н., профессором 
Константином Павловичем Селезнёвым и заведую-
щим кафедрой «Компрессорная, вакуумная и холо-
дильная техника» (КВиХТ) СПбГПУ д.т.н., профессо-
ром Юрием Борисовичем Галеркиным. 

В вопросах расчета осевых усилий на ротор ком-
прессора значительную пользу для предприятия 
принесло сотрудничество с группой казанских 
специалистов под руководством д.т.н., профессора 
Станислава Сергеевича Евгеньева (кафедра Турбо-
машин КГТУ – КАИ). Большое влияние на развитие 
методических вопросов проектирования оказали 
консультации и работы, проведенные совместно с 
ведущими специалистами Научно-исследователь-
ского конструкторско-технологического института 
турбокмпрессоростроения  (НИКТИТ): к.т.н. Васили-
ем Евгеньевичем Евдокимовым, д.т.н., профессором 
Георгием Николаевичем Денном, к.т.н. Михаилом 
Ефимовичем Черниным, к.т.н. Владимиром Климен-
тьевичем Юном, Александром Егоровичем Лапицким.

В изучении вопросов согласования системы «при-
вод – компрессор – газовая сеть», привязки компрес-
соров в ГПА, испытаний компрессоров нам оказали 
поддержку ведущие специалисты ВНИИГАЗ: к.т.н. 
Владимир Александрович Щуровский, к.т.н. Влади-
мир Иванович Музалевский, к.т.н. Игорь Владимиро-
вич Барцев, к.т.н. Сергей Юрьевич Сальников.

Для ПЕРВОГО компрессора серии «Урал», НЦ-12 
«Урал», газодинамический проект проточной части 
был разработан ЗАО «НИИТК им.В.Б.Шнеппа». Руко-
водители и специалисты ЗАО «НИИТК им.В.Б.Шнеп-
па» и ОАО «Казанькомпрессормаш» (Ибрагим Габ-
дулхакович Хисамиев, Анас Гадулович Сафиуллин, 
Георгий Семёнович Баткис, Яхия Зиннатович Гузель-
баев, Александр Иванович Архипов, Александр Тимо-
феевич Лунев и др.) не только помогали в проектиро-
вании первого компрессора, но и дали рекомендации 

по организации компрессорного направления НПО 
«Искра». 

В настоящее время поставлено на объекты назна-
чения уже более 250 центробежных компрессоров и 
СПЧ различного назначения.

К сожалению, компрессорная отрасль в нашей 
стране в настоящий момент не в лучшей форме, это 
видно даже по участию предприятий в различных 
форумах по компрессорной тематике. Хотелось бы 
пожелать компрессорщикам быть боле сплоченными 
и совместно решать проблемы отрасли.

 У Вас имеются большие научные достижения и 
успехи в разработке сложной техники военного и 
гражданского назначения, что не раз было отмечено 
государственными наградами. Какие из них для Вас 
дались сложнее всего?

Как правило, в СССР награды давали за сдачу на 
вооружение комплекса. Сложность здесь не изме-
рить. 

Самое важное – не забывать про людей. Решения, 
которые принимаются в администрации, должны 
быть направлены не только на достижение техниче-
ских задач, но и обеспечивать безопасные, комфорт-
ные условия для работы персонала на КС. Всегда 
нужно помнить, что отрасль у нас опасная, и люди, 
которые работают на компрессорных станциях, мож-
но сказать, «на передовой», должны совершенно 
спокойно приходить на работу, зная, что технические 
решения, принятые руководством, обеспечат им без-
опасность. 

Какими из награда вы гордитесь больше всего?

Ленинской премией за создание крылатой ракеты 
«Гранит», которая до сих пор стоит на вооружении 
ВМФ. В 1999 году орденом «За заслуги перед Отече-

Москва, Кремль. Вручение ордена «За заслуги перед 
отчеством» президентом В.В. Путиным. 1999 г.

Главком РВСН Сергеев, посещение НПО «Искра»
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ством 3 степени», которую мне вручил президент РФ 
в 2000 году. Также я являюсь почетным граждани-
ном города Перми и Пермской области.

Вы являетесь выдающимся научным деятелем. 
Интересно узнать Ваше мнение о современных тен-
денциях в науке и технике? Расскажите, пожалуйста, 
о научном коллективе, который Вы возглавляете.

Не выдающимся. Научно-производственное объе-
динение говорит о том, что кроме науки есть и про-
изводства. В 1998 году «Искра» получила статус 
федерального научно-производственного центра 
(Единственная в Пермской области (крае)).

Нравится ли Вам работа в Пермском техническом 
университете? Как Вы оцениваете современных сту-
дентов и молодых специалистов? 

Что бы Вы пожелали и посоветовали молодым 
людям, которые хотят работать в сфере компрессо-
ростроения и ракетостроения? Какими личными ка-
чествами необходимо обладать? Какие перспективы 
Вы видите для молодых людей, которые выбирают 
свою будущую инженерную специальность в маши-
ностроении?

Работа заведующего кафедрой Ракетно-космиче-
ской техники и энергетических систем, безусловно, 
интересна. Практически выпускниками этой кафе-
дры обеспечивается приток  молодых специалистов 
на наши смежные предприятия Пермского края. Ин-
терес к техническим специальностям снова растет. 
Молодежь, конечно, за последние годы старается, 

будучи студентами, заработать на каком-то малень-
ком и немаленьком бизнесе. Многие имеют свои ав-
томобили, в общем, более самостоятельные. Я могу 
пожелать им работать там, где интересно. Проблем 
еще много, но нет предела совершенству, а также хо-
рошо знать английский язык, чтобы на симпозиумах, 
выставках чувствовать себя полноценным. Желаю 
им успехов и удачи! 

Какие у Вас сохранились воспоминания о Ленин-
граде? О Перми? Какой город для Вас стал роднее? 
Может, есть другие города и страны, которые оста-
вили у Вас приятные впечатления?

В Санкт-Петербурге бываю и по работе, и по лич-
ным делам, тем более, что там живет моя родная се-
стра с семьей. 20 лет жил в Ленинграде, все осталь-
ное время в Перми, то есть я – пермяк. И не жалею, 
что уехал. Главное для меня – интересная работа. Па-
риж – увидеть и умереть. Первая поездка за границу 
и сразу в США на военно-морские базы подводных 
крейсеров в 1991 г.

Расскажите, пожалуйста, про Ваши увлечения и 
хобби?

Люблю лес, особенно, когда пойдут грибы и яго-
ды. За белыми грибами, рыжиками и груздями готов 
ехать куда угодно.

Грибная охота

Соревнования в Перми
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Из того множества наград, что Вы получили, неко-
торые были связанны со спортивными достижения-
ми. Вы гордитесь ими также, как и научными дости-
жениями?

Конечно. Как спортсмен я имел 1 разряд по легкой 
атлетике и стрельбе. Был чемпионом Перми, Перм-
ской области. Особых наград не было, разве что ме-
дали были, но местного значения. Лучший результат 
бега на стометровке был – 10,7 секунды, прыжки в 
длину – 7 метров.

Что бы Вы могли пожелать нашим читателям на их 
профессиональном пути и тем, кто только выбирает 
этот путь?

Успехов и удачи! Ставить перед собой задачи, кото-
рые выше сегодняшних возможностей. Дерзать и не 
сдаваться. Стремиться к новому!

Михаил Иванович! Огромное спасибо Вам за ин-
тервью нашему журналу. Желаем Вам крепкого здо-
ровья, энтузиазма и успехов на сложном и нужном 
стране профессиональном пути!

Интервью брал Ю.В. Кожухов

От имени редакции журнала «Компрессорные 
технологии» и наших подписчиков и читателей по-
здравляем Михаила Ивановича с наступившем в 
этом году 85-летним юбилеем и желаем дальнейше-
го профессионального успеха, крепкого здоровья и 
благополучия!

Курорт Белокуриха, Алтайский край. Вместе с гене-
ральным конструктором МИТ Ю.С. Соломоновым
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 
РАБОТ НА СТАНЦИИ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ 
ГАЗА С ПОРШНЕВЫМИ КОМПРЕССОРНЫМИ 
АГРЕГАТАМИ 
А.Д. Ваняшов1, А.В. Крупников1, В.Н. Гуськов1 
1ОАО «Сибнефтетранспроект»

Таблица 1. Рабочие параметры ГПА

Параметр Усл. обозн., ед.изм. Значение

Гарантийные показатели Пределы изменения

Производительность при 20°С 
и 0,1013 МПа

Qg, м3/час 82000 64634…18249

Давление нагнетания (абс) Pн, МПа 17,0 5,3…21,5

Давление всасывания (абс) Pвс, МПа 5,0 4,6…5,7

Температура всасывания Tвс,°С 25 2…30

Частота вращения nоб, об/мин 1000 700…1000

Адиабатический КПД ηад 0,816

Потребляемая мощность, кВт Ne, кВт 3760

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
И ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Компрессорный цех подземного хранилища газа 
(ПХГ) предназначен для работы в период закачки 
газа из магистрального газопровода в подземные 
резервуары, созданные размывом в отложениях 
каменной соли. 

Компрессорный цех оснащён тремя газоперека-
чивающими агрегатами ГПА-4РМП производства 
ООО «ОДК-Газовые турбины» (первый пусковой 
комплекс). В состав агрегата входит поршневой 
компрессор (ПК) корпорации «Ariel» (США) JGU/6-
1/2 с приводом от газотурбинного двигателя ГТД-
4РМ мощностью 4 МВт.

Рабочие параметры ГПА приведены в табл. 1.
Особенностью технологического процесса экс-

плуатации ГПА на ПХГ является то, что комприми-
рование газа может осуществляться в одну или в 
две ступени (рис. 1). В начальный период закачки 
сжатие происходит в одну ступень, при этом, со-
гласно технологической схеме (рис. 1) кран №31 от-
крыт, кран № 32 закрыт, т.е. 1-я и 2-я ступени рабо-

тают параллельно в линию нагнетания через краны 
№ 2 и № 33. При достижении давления нагнетания 
12,0 МПа (расчётное давление контура 1-й ступени 
12,4 МПа) ГПА переключается на работу в две сту-
пени, при этом краны №№ 31, 33 закрываются, а 
кран №32 открывается.Для охлаждения газа до за-
данной температуры, после каждой ступени, уста-
новлены блоки охлаждения газа БВХ-1/1, БВХ-2/1. 
Для улавливания масла в модуле каждой ступени 
после АВО газа установлен маслоуловитель МO-1/1, 
2/1. Далее, газ по коллектору DN 400 направляется 
на установку отключающих устройств, где распре-
деляется по скважинам.

В технологической обвязке каждого ГПА предус-
матривается линия рециркуляции (байпасная ли-
ния) с кранами №6 и №6р (регулирующий клапан 
RZD-REQX 6» Cvmax=335 фирмы Mokveld), которая 
позволяет осуществлять полную или частичную 
работу агрегата на режиме байпасирования, при-
чем как в случае работы в одну ступень, так и в две 
ступени. 

Компрессор Ariel JGU/6-1/2 выполнен по оппо-
зитной схеме, с расположением цилиндров 1-й и 



№3/ 2020

WWW.COMPRESSORTECH.RU 11

Рисунок 1. Схема технологической обвязки ГПА

2-й ступеней с противоположных сторон относи-
тельно оси коленчатого вала. На каждом цилиндре 
компрессора установлены регуляторы производи-
тельности, позволяющие осуществлять изменение 
режимов работы компрессора за счет подключения 
дополнительного «мертвого» пространства (МП). 
Всего предусматривается 11 режимов управления 
РУ №1 … РУ №11 (табл. 1).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В процессе эксплуатации, а также в период про-
ведения пусконаладочных работ могут возникнуть 
условия, отличающиеся от расчётных режимных 
параметров ГПА, что может повлиять на обеспече-
ние требуемых параметров закачки газа в ПХГ. 

Имеющиеся ограничения для данной конфигура-
ции ГПА и технологического оборудования:

- расчётное давление трубопроводов и оборудо-
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вания от обратного клапана на коллекторе всасы-
вания до фланца А1 и далее, включая буферную 
ёмкость на всасывании 1-й ступени, затем буфер-
ная ёмкость на нагнетании 1-й ступени, БВХ-1, МО-
1/1, трубопроводы линии всасывания 2-й ступени, 
включая кран №32, буферная ёмкость на всасыва-
нии 2-й ступени – 12,4 МПа;

- расчётное давление трубопроводов и оборудо-
вания на нагнетании 2-й ступени, включая буфер-
ную ёмкость на нагнетании 2-й ступени, БВХ-2, 
МО-2, трубопроводы с краном №2, линия байпаси-
рования до крана №6 – 22,5 МПа;

- максимальное давление на нагнетании 1-й сту-
пени, выше которого происходит превышение на-
грузки на штоки поршней 1-й ступени – 13,0 МПа.

Поскольку расчётное давление линии всасы-
вания 1-й и 2-й ступеней ниже, чем давление, со-
ответствующее предельному усилию на штоки 1-й 
ступени, то вероятность этого события практически 
исключена настройкой срабатывания предохрани-
тельных клапанов и регулирующего крана №6р.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Работа на нерасчетных входных давлениях

В процесс подготовки к пуску компрессорного 
цеха, согласно полученной информации, вслед-
ствие нерасчётной эксплуатации газопровода в 
летний период, давление в точке подключения ком-
прессорного цеха ПХГ к системе магистральных 
газопроводов составляло около 6,5 МПа, что пре-
вышает максимально допустимое давление всасы-
вания, согласно расчётам режимов работы ГПА - 5,7 
МПа.

С целью обеспечения работоспособности ГПА во 
всем диапазоне рабочих режимов, а также выпол-
нения операции по вытеснению рассола из подзем-
ных резервуаров и первичного заполнения газом 
ПХГ рассматривались варианты:

- установка регуляторов давления на входных 
трубопроводах перед установкой очистки газа;

- согласование между производственно-диспет-
черскими службами газотранспортных предпри-
ятий режимов работы газопровода и перераспре-
деления загрузки газоперекачивающих агрегатов 
компрессорных станций по давлению.

Установка регуляторов целесообразна на байпас-
ных линиях, т.к. в случае размещения их на основ-
ном трубопроводе, создается дополнительное со-
противление, даже при нахождении их в полностью 
открытом состоянии, которое может составлять до 
3 кг/см2. Поэтому, при низких давлениях в точке 

Таблица 2. Схема подключения регуляторов производительности («мертвого» пространства) компрессора 

Обозначение 
режима управ-
ления

Количество вклю-
ченных РП

Обозначение откры-
тых РП в соответствии 
с рис. 1

Цилиндры, к которым подключено МП 

РУ №1 0 - -

РУ №2 1 РП5 Один цилиндр 2-й ступени

РУ №3 1 РП1 Один цилиндр 1-й ступени

РУ №4 2 РП2, РП5
По одному цилиндру 1-й и 2-й ступе-

ней

РУ №5 2 РП1, РП3 Два цилиндра 1-й ступени

РУ №6 3 РП1, РП3, РП6
Два цилиндра 1-й ступени и один ци-

линдр 2-й ступени

РУ №7 3 РП1, РП2, РП3 Три цилиндра 1-й ступени

РУ №8 4 РП1, РП2, РП3, РП5
Три цилиндра 1-й ступени и один ци-

линдр 2-й ступени

РУ №9 4 РП1, РП3, РП4, РП6
Два цилиндра 1-й ступени и два цилин-

дра 2-й ступени

РУ №10 5
РП1, РП2, РП3, РП4, 

РП6
Три цилиндра 1-й ступени и два цилин-

дра 2-й ступени

РУ №11 6
РП1, РП2, РП3, РП4, 

РП5, РП6 Все цилиндры
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подключения ПХГ к газопроводу может создаться 
ситуация со снижением давления всасывания ниже 
нижней границы и не достижения расчётного дав-
ления нагнетания. 

Анализ рабочих режимов компрессора Ariel при 
различных давлениях на входе и различных поло-
жениях регуляторов производительности (рис. 2) 
позволил оценить предел работоспособности ком-
прессора и оборудования при повышенных дав-
лениях всасывания компрессора с возможностью 
обеспечения режима закачки в ПХГ с давлением 
нагнетания 210 кг/см2. Получено, что работа ком-
прессора с выходом на давление нагнетания 210 кг/
см2 возможна при давлении всасывания до 69 кг/
см2, при этом, компрессор должен находиться в ре-
жиме №7 с открытыми РП всех цилиндров 1-й сту-
пени и закрытыми РП всех цилиндров 2-й ступени. 
Данный режим позволяет снизить межступенчатое 
давление.

Работа на режиме агрегатное кольцо при одно-
ступенчатом сжатии 

На этапе пусконаладочных работ компрессорного 
цеха первые пуски ГПА выполнялись на агрегатное 
кольцо, через байпасную линию с установленным в 
ней регулирующим краном №6р. 

Линия разгрузки с краном №6р имеет назначе-
ние: 

• сброс давления при останове компрессора 
без стравливания газа; 

• прогрев ГТУ при пуске и охлаждение при 
останове агрегата; 

• перепуск части газа на всасывание при 
превышении расчетного давления нагнетания 1-й 
ступени или мощности привода; 

• перепуск части газа для регулирования 
производительности. 

Поскольку указанные процессы являются крат-
ковременными, переходными от одного эксплуата-
ционного состояния в другое, поэтому отсутствует 
технологическая необходимость длительной рабо-
ты на малое кольцо через кран 6р в максимально 

нагруженном по производительности режиме.
В ходе пробных пусков ГПА на агрегатное коль-

цо появилось мнение о недостаточности про-
пускной способности клапана Mokveld RZD-REQX 
6» (Cvmax=335), не выполнении требований СТО 
Газпром 2-4.1-212-2008 [1], а также о влиянии недо-
статочной пропускной способности клапана на его 
обмерзание.

Фактические режимы работы ГПА на агрегатное 
кольцо оценивались на основании данных из трен-
дов САУ КЦ в ходе ПНР 9-11.12.2018 г (рис. 3). Видно, 
что установившегося режима работы по давлениям 
всасывания и нагнетания не было достигнуто. Пуск 
компрессора в одну ступень сжатия на режиме 
управления №9 (согласно табл. 1) произведен при 
открытии крана №6р на 5%, одновременно с на-
бором оборотов ГТД и компрессора наблюдается 
рост давления нагнетания и снижение давления 
всасывания, после выхода на установившиеся обо-
роты компрессора 470-480 об/мин спустя 10 сек 
началось постепенное открытие клапана. При этом, 
за время его открытия от 5% до 15% в течение 14 
сек тенденция роста давления нагнетания и сни-
жения давления всасывания сохранялась, а затем, 
наблюдалась обратная ситуация, т.е. происходило 
уменьшение отношения давлений. Спустя ещё 14 
сек работы был произведен останов ГПА при про-
должающем открываться клапане и при открытии 
его на 100% произошло выравнивание давлений. 
Анализ других трендов показал одновременность 
сброса давления до давления всасывания и дости-
жения клапаном 100% открытия.

Следует отметить, что на установившемся (крат-
ковременно) режиме при максимальном перепаде 
давлений расчетным путем подтверждена имевшая 
место степень открытия крана №6р от 15 до 21% 
за 1 сек, статический расчет по программе Mokveld 
Valves показал 17%. Это свидетельствует о кор-
ректности проводимых далее расчётных результа-
тов. 

Сомнение в достаточности пропускной способно-
сти крана №6р вызывал факт роста отношения дав-
лений в компрессоре те только при фиксированной 
величине его открытия (5%) но и в продолжающем-
ся росте отношения давлений при его открытии до 
15…21%.

С целью объяснения этого факта был выполнен 
расчёт характеристик компрессора (по данным 
фирмы Ariel) и сети – байпасной линии с краном 
№6р с совмещением их на одном графике (рис. 4).

На график рис. 4 также нанесены фактические 
рабочие точки по данным трендов (рис. 3). Как из-
вестно, установившийся режим работы компрессо-
ра и сети возможен при взаимном пересечении их 
характеристик. Однако, при имевшем место перепа-
де давлений, для РУ№9 и степени открытия крана 
№6р 5% производительность компрессора выше, 
чем пропускная способность открытого на 5% регу-
лятора, что и находит отражение в росте давления 
нагнетания и снижении давления всасывания, т.е. 

Рисунок 2. Зависимость давления нагнетания 1-й сту-
пени от давления всасывания для различных положений 
регуляторов производительности (Рнагн IIст=210 кг/см2) 
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если допустить дальнейший рост перепада давле-
ний до εк=3,7 (точка пересечения характеристики 
компрессора и сети), то наступил бы устойчивый 
режим работы. Однако, было произведено открытие 
регулятора до 15% и далее. В этом случае наоборот, 
производительность компрессора стала ниже, чем 
пропускная способность регулятора, что и объясня-
ет уменьшение перепада давлений на компрессоре.

Таким образом, для рассмотренного пускового 
случая, не подтверждается вывод о недостаточно-
сти пропускной способности клапана.

Для объектов газовой промышленности выбор ти-
поразмера регулирующих клапанов регламентиру-
ется СТО Газпром 2-4.1-212-2008:

«7.4.2. Выбор типа и номинального диаметра ре-
гулирующего клапана проводится в соответствии с 
требованиями к его максимальной расчетной про-
пускной способности (Kv) (для импортной армату-
ры - Cv) и необходимостью обеспечения заданных 
условий регулирования. Максимальная расчетная 
пропускная способность обеспечивается при сте-
пени открытия клапана не более чем на 80%».

Как зачастую случается, безоговорочное выпол-
нение требований НТД может привести к некоторым 
противоречивым моментам. Например, обеспече-
ние максимальной пропускной способности (если 
она значительно превышает номинальный или рас-
четный режим работы) может сказаться на точности 
обеспечения заданных условий регулирования на 
других режимах. Кроме того, для различных объ-
ектов газовой промышленности наблюдается суще-
ственное различие в диапазонах эксплуатационных 
режимов. Например, отношение максимального и 
минимального расходов одного агрегата для типо-
вой линейной КС с центробежными компрессорами 
составляет 3-5, а для КС ПХГ с поршневыми ком-
прессорами до 12-14, отношение давлений может 
изменяться в диапазонах, соответственно 1,35-1,5 и 
1,1-6,0. 

Применительно к компрессорам Ariel JGU/6-1/2, 
если выбор клапана ограничить требованием обе-
спечения пропуска газа на максимальном расходе 
при работе в 1 ступень при его открытии на 80%, то 
для этого же клапана, при работе компрессора на 
агрегатном кольце в 2 ступени сжатия при мини-
мальном расходе, степень открытия клапана соста-
вит 1-2%, что в условиях больших перепадов давле-

Рисунок 3. Тренды пробного пуска ГПА на кольцо через кран №6р 

Рисунок 4. Совмещенные характеристик компрес-
сора Ariel JGU/6-1/2 и линии рециркуляции с регу-
лирующим краном №6р Mokveld RZD-REQX 6» на 

пусковом режиме 
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ний и, соответственно, температур может привести 
к образованию гидратов в проточной части клапана 
и перекрытию проходных сечений.  

Какие риски возникают в случае невыполнения 
требования СТО Газпром 2-4.1-212-2008 приме-
нительно к поршневому компрессору в случае его 
вывода на агрегатное кольцо с режима максималь-
ной производительности (максимальные обороты) 
и минимальном отношении давлений сжатия можно 
определить также с помощью диаграммы совмест-
ных режимов компрессора и сети (рис. 5).

Максимальный расход (177,2 тыс. м3/час или 
48,97 м3/мин) на 1000 об/мин для РУ№1 имеет ме-
сто при работе в одну ступень сжатия при разгру-
женной линии нагнетания, отношение давлений 
εк=1,1 (Рвс=5,5 МПа, Рнагн=6,0 МПа). В этой ситуации 
пропускной способности RZD-REQX 6» Cvmax=335 
не достаточно, рабочая точка выходит за пределы 
максимальной пропускной способности регулиру-
ющего клапана при его открытии на 100% (требует-
ся 103 % открытия). 

При выводе на агрегатное кольцо с данного режи-
ма, не снижая обороты и полностью открывая кран 
№6р, рабочая точка смещается по характеристике 
компрессора на РУ№1 правее, снижая тем самым 
производительность и увеличивая отношение дав-
лений с 1,1 до 1,19 (Рнагн=6,55 МПа). При открытии 
клапана на 80% отношение давлений увеличится 
до 1,28 (Рнагн=7,0 МПа). 

Очевидно, что такое увеличение давления нагне-
тания с 6,0 до 6,55 или 7,0 МПа для работы на агре-
гатном кольце не является критичным для ступени 
ПК и далеко до предельного (12,4 МПа).

Также следует обратить внимание, что длитель-
ная работа компрессора при 100% байпасировании 
в агрегатную линию с краном 6р не рекомендуется, 
т.к. в технологической схеме обвязки, после крана 
6р до входа в компрессор имеются защитные сетки, 
но отсутствует сепаратор, поэтому имеется веро-
ятность попадания в цилиндры компрессора кон-
денсата, гидратов, что может привести к аварийной 

ситуации (гидроудару). Указанный режим работы 
должен предусматривается только по цеховой ли-
нии байпасирования.

Дальнейший расчетный анализ показал, что сни-
жение оборотов до 750 об/мин, и, соответственно 
производительности, позволяет обеспечить режим 
100% байпасирования на кольцо через кран №6р 
(требуемая степень открытия составляет 82%).

В связи с этим, более целесообразно, при выходе 
на кольцо через кран №6р, обеспечить снижение 
оборотов компрессора до 750 об/мин.

Работа на режиме агрегатное кольцо при двух-
ступенчатом сжатии 

В случае вывода на агрегатное кольцо при работе 
ГПА в две ступени сжатия, перепад давления на ре-
гулирующем клапане №6р существенно выше, чем 
при одноступенчатой работе, а производительность 
ниже, это требует настройки клапана №6р на мень-
шую пропускную способность. 

Для установленного на ПХГ типоразмера «RZD-
REQX 6» Cvmax=335 при работе с максимальным 
давлением нагнетания 21,0 МПа на оборотах 750 
об/мин и РУ№11, требуемая степень открытия кла-
пана составит около 3% (рис. 7). С учётом равно-
процентной характеристики клапана, в области 
больших перепадов давлений, незначительное 
изменение степени открытия клапана даёт суще-
ственное изменение режима работы компрессора 
на сеть – агрегатное кольцо. На рис. 6 для РУ№11 
можно проследить смещение рабочей точки при 
увеличении степени открытия клапана на каждые 
2% от 3-х до 15-ти процентов. Оценка погрешностей 
определения расхода через проходное сечение кла-
пана при его открытии на 3% (Сv=10) показала, что 
при заданном проходном сечении и перепаде дав-
лений колебания расхода могут достигать 12%. 

Также видно, что весь диапазон рабочих режимов 
агрегата при двухступенчатом сжатии перекрыва-
ется в диапазоне степеней открытия от 3…15%.

При строгом подходе к выбору типоразмера ре-
гулирующего клапана в соответствии с [1], с учё-
том того, что в одноступенчатом сжатии с εк=1,1 на 
максимальных оборотах и на максимальном РУ№1 
имеется дефицит в пропускной способности кла-
пана около 3%, может сложиться впечатление, что 
типоразмер клапана следует увеличить до 8». В та-
ком случае, при работе в двухступенчатом режиме 
и выходе на кольцо потребуются степени открытия 
менее 1-2%, что приводит к увеличению погрешно-
сти поддержания требуемого режима, которая до-
стигает 15%. 

Кроме поддержания точности режима в работе на 
предельно минимальных степенях открытия кла-
пана и больших перепадах давления, существует 
вероятность перекрытия проходных отверстий в 
запорном элементе клапана кристаллами гидратов 
или льда. 

Рисунок 5. Совмещенные характеристик компрессора 
Ariel JGU/6-1/2 при одноступенчатом сжатии и линии 

рециркуляции с регулирующим краном №6р Mokveld 
RZD-REQX 6» при 80% и 100% открытии 
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Обмерзание регулирующего клапана

Согласно СТО Газпром 089-2010, для газа, от-
бираемого от магистрального газопровода долж-
ны выполняться требования по температуре точки 
росы по воде (ТТРв), которые в зимний и летний 
периоды соответствуют для районов с умеренным 
климатом tТТРв=-10°С (при 3,92 МПа), а для районов 
с холодным климатом в зимний период tТТРв=-20°С.

Для работы в одноступенчатом режиме на агре-
гатное кольцо со сбросом давления на клапане от 
12,0 МПа до 3,92 МПа и температуре перед клапа-
ном +30 °С, водная фаза начинает появляться при 
количестве воды, соответствующем tТТРв=-3°С (при 
3,92 МПа). При расширении с 12,0 МПа до 5,0 МПа 
и температуре перед клапаном +45°С, водная фаза 
на клапане появляется при концентрации 435 мг/
м3, что соответствует tТТРв=+16,9°С (при 3,92 МПа). 
Соответственно, в зимний период при таком коли-
честве влаги может происходить образование кри-
сталлов льда или гидратов. 

Для работы в двухступенчатом режиме на агре-
гатное кольцо со сбросом давления на клапане от 
21,0 МПа до 5,0 МПа и температуре перед клапа-
ном +45 °С, водная фаза начинает появляться при 
количестве воды в газе 101 мг/м3, соответствующем 
tТТРв=-4,6°С (при 3,92 МПа).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проанализированы результаты пробных пу-
сков ГПА-4РМП с компрессором Ariel JGU/6-1/2 на 
агрегатное кольцо с регулирующим RZD-REQX 6» 
(Cvmax=335) на основании анализа трендов САУ КЦ и 
диаграмм совместной работы «компрессор-сеть». 

2. Проанализированы возможные последствия 
вследствие возникновения нерасчётных режимов 
работы для ГПА-4РМП с компрессором Ariel JGU/6-
1/2, в частности, высоких давлений на входе в КЦ, 
переходе на режим «кольцо» при одноступенчатом 
сжатии с максимальной производительностью и ми-
нимальном отношении давлений и при двухступен-
чатом сжатии с максимальным отношением давле-

ний и минимальной производительностью.
3. Показано, что при выборе соответствующего 

режима управления компрессором (подключение до-
полнительного «мёртвого» пространства цилиндров, 
возможно обеспечить функционирование агрегата а 
одно- и двухступенчатом режиме компримирования 
при превышении расчётного давления в линии вса-
сывания.

4. Установлено, что применительно к поршне-
вым компрессорным агрегатам для выбора типо-
размера агрегатного регулирующего клапана, обе-
спечивающего режим байпасирования, не следует 
предъявлять требования, аналогичные агрегатным 
клапанам для центробежных компрессорных агрега-
тов. 

5. Безусловное выполнение требований СТО 
Газпром 2-4.1-212-2008 к обеспечению степени от-
крытия клапана не более 80% на режиме максималь-
ной пропускной способности при одноступенчатом 
сжатии приводит к ухудшению условий регулирова-
ния при двухступенчатом сжатии.

6. Дефицит в пропускной способности регули-
рующего клапана для работы на агрегатное кольцо 
при одноступенчатом сжатии с максимальным расхо-
дом (максимальной частоте вращения) и минималь-
ным отношением давлений не приводит к серьезным 
последствиям, происходит смещение рабочей точки с 
увеличением отношения давлений и снижением про-
изводительности в пределах рабочего диапазона.

7. Учитывая, что технологически линия раз-
грузки с клапаном 6р необходима для выполнения 
нормального или аварийного останова, пуска агрега-
та, которые выполняются на сниженных оборотах и 
производительности компрессора с одновременным 
сбросом давления и выравнивания его между лини-
ей всасывания и линией нагнетания, а также для вы-
полнения запуска агрегата, который целесообразно 
выполнять на невысоких оборотах, рекомендовано, в 
алгоритмах пуска и останова САУ ГПА на кольцо че-
рез кран №6р вводить ограничение по оборотам ком-
прессора (не более 750 об/мин).
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Рисунок 6. Совмещенные характеристик компрессора 
Ariel JGU/6-1/2 при двухступенчатом сжатии и линии 
рециркуляции с регулирующим краном №6р Mokveld 

RZD-REQX 6» при открытии в диапазоне 3…15%
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ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА
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1Государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» 
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Целью	 работы	 является	 анализ	 обеспечения	 су-
ществующего	подвижного	состава,	и	вновь	внедря-
емого,	 сжатым	 воздухом	 требуемых	 параметров	
(давление,	 степень	 очистки),	 а	 также	 обеспечение	
бесперебойной	 работы	 систем	 автоматической	 и	
ручной	очистки	стрелочных	переводов	от	снега	для	
электродепо	 «Выборгское»	 на	 основе	 разработан-
ных	 цифровых	моделей	 пневматических	магистра-
лей	 и	 моделирования	 их	 работы	 на	 суперкомпью-
тере	 в	 среде	ANSYS	CFD.	 Расчеты	 произведены	 на	
суперкомпьютере	 «Политехнический»	 СПбПУ	 пнев-
мосистемы	 депо	 с	 использованием	 программного	
комплекса	Ansys	CFX	16.2.	В	работе	показано	сравне-
ние	результатов	расчётов	в	ANSYS	CFX	и	аналити-
ческого	расчета.

ВВЕДЕНИЕ

Задачи по оптимизации сложных технологических 
пневмосистем промышленных объектов с учётом ин-
дивидуальных особенностей их структуры и детали-
зации являются актуальными в целях повышения их 
энергоэффективности [1]. Так же, в результате опти-
мизации объектов генерации сжатого воздуха и сжа-
тых газов могут быть приняты решения о замене уже 
установленного оборудования, в том числе и компрес-
соров, на более энергоэффективное [2]. Указанные 
задачи могут эффективно решаться с применением 
суперкомпьютерных технологий и цифровых двойни-
ков [3,4,5]. Пневмосистемы депо метрополитена явля-
ются объектами, к которым выдвигаются повышен-
ных требования энергоэффективности и надежности 
функционирования. В работе с применением методов 
вычислительной газодинамики на основании решения 
уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольд-
су, в стационарной постановке на суперкомпьютере 
«Политехнический» решается задача анализа работы 
при различных режимах потребления воздуха слож-
норазветвленной системы воздухопроводов низкого 
давления депо «Выборгское» Петербургского метро-
политена. Стабильная работа метрополитена – глав-
ный фактор своевременных перевозок пассажиров 
без задержек для Санкт-Петербурга. От этого зависит 
экономическая безопасность города.  В соответствии 
со своей миссией «Обеспечение мобильности пасса-

жиров в метрополитене с оптимальными затратами на 
перевозку при соблюдении требований безопасности 
и доступности» площадки депо Петербургского ме-
трополитена обязаны обеспечивать регулярную вы-
дачу подвижного состава на линии метро.

Приведение в работу систем торможения, откры-
тия-закрытия дверей и др. подвижного состава обе-
спечиваются при помощи сжатого воздуха, питание 
составов во время стоянки в отстойно-ремонтном 
корпусе (ОРК) депо осуществляется с помощью ком-
прессорной станции. Также на каждой площадке 
депо установлены системы автоматической и ручной 
очистки стрелочных переводов от снега, работающие 
от сжатого воздуха. Компрессорная станция и пневмо-
магистраль должны обеспечивать потребителей не-
обходимым количеством сжатого воздуха требуемого 
качества, исключая недопустимое падение давления. 

С недавнего времени начался ввод современных 
составов типа «Юбилейный», к которым предъявля-
ются повышенные требования к качеству и давлению 
воздуха в пневмосистеме. Соответственно необходи-
мо заблаговременно проводить мероприятия по тех-
ническому аудиту пневматических систем депо. Для 
этого ранее была разработана методика пневмоауди-
та, включающая экспериментальные исследования 
рабочих процессов и режимов работы, действующей 
пневмосистемы, успешно показавшая себя при про-
ведении реконструкции компрессорной станции депо 
«Невское» [6, 7]. Однако натурные экспериментальные 
замеры влекут за собой высокие материальные затра-
ты, а существующие методики расчета потерь давле-
ния не могут во всех деталях отразить спектр явлений, 
происходящих в пневмосистеме. Поэтому для данной 
задачи был выбран комплекс Ansys CFD [8], использу-
ющий методы вычислительной газодинамики для рас-
чета потоков различных сред. Данные методы широко 
используются в машиностроении для моделирования 
сложных технических изделий, например центробеж-
ных компрессоров [9,10]. 

В данной работе рассматривается вопрос о приме-
нимости и целесообразности применения данных ме-
тодов для моделирования пневматических сетей депо 
с точки зрения используемых вычислительных ресур-
сов и временных затрат, поскольку размеры депо до-
статочно большие.
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Рисунок 1. Фрагмент схемы пневмосистемы депо «Вы-
боргское»

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Целью работы является разработка цифрового 
двойника пневматических магистралей электродепо 
«Выборгское» (рис. 1) на суперкомпьютере «Политех-
нический» в среде Ansys CFD для  анализа обеспече-
ния существующего подвижного состава, и вновь вне-
дряемого, сжатым воздухом требуемых параметров 
(давление, степень очистки), а также обеспечение бес-
перебойной работы систем автоматической и ручной 
очистки стрелочных переводов от снега.

Для решения поставленной цели, выполнены следу-
ющие задачи:

1. Определены рабочие параметры пневмосети, со-
гласно проектным данным.

2. Разработка твердотельной модели пневмосети.
3. Построение расчетной сетки.
4. Расстановка граничных условий и проведение 

расчета на суперкомпьютере. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Питание пневмосистемы депо обеспечивает ком-
прессорная станция, находящаяся на расстоянии 
ориентировочно в 200 м от потребителей. Наружная 
система трубопроводов разделена на 2 магистрали, 

которые каждая в отдельности доставляет сжатый 
воздух потребителям.

Пневмосистема компрессорной станции укомплек-
тована 4 поршневыми компрессорами на оппозитной 
базе (3 основных с номинальным расходом 24 м3/мин, 
1 резервный с номинальным расходом 11 м3/мин, ЗАО 
«Борец»), работающими на общий коллектор сжатого 
воздуха, соединённый с 4 ресиверами объемом 3,2 м3 
каждый. На выходе каждого ресивера находится вто-
рой общий коллектор подсоединенный к двум сосудам 
- трехсекционным влагомаслоотделителям, предна-
значенным для охлаждения и осушения сжатого воз-
духа далее магистраль разделяется на потребителей: 
отстойно-ремонтный корпус (ОРК) и путейский веер. 
Питание депо электровозов для нужд вагономоечной 
машины (сдув капельной влаги) осуществляется через 
путейский веер. На путейском веере дополнительно 
установлен 5-й ресивер ёмкостью 6,3 м3. Фрагмент 
схемы потребителей изображен на рисунке 1. 

Как было сказано ранее, для достижения поставлен-
ной цели достаточно использовать самый экономный 
по затратам вычислительных ресурсов метод модели-
рования стационарных турбулентных течений на ос-
нове осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье–
Стокса (метод RANS – Reynolds average Navie-Stocks). 

РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПНЕВМОСИС-
ТЕМЫ

Пневмосистема депо «Выборгское» эксплуатирует-
ся в течении календарного года, в зависимости от кли-
матических условий, в различных режимах среднеме-
сячной загрузки. Диапазон среднемесячной загрузки 
пневмосистемы ограничивается двумя граничными 
режимами, представленными в таблице 1. 

Важным параметром при оценке проекта пневмоси-
стемы является режим максимальной пиковой момен-
тальной загрузки пневмосистемы, когда включены 
одновременно все потребители сжатого воздуха: 1 – 
отстойно-ремонтный корпус (ОРК), 2 – депо электро-
возов (мойка), 3 – путейский веер в автоматическом и 
ручном режиме обдувки одновременно. Обеспечение 
работы на этом режиме является условием надежной 
работы пневмосистемы. Именно этот режим - режим 
пиковой максимальной загрузки пневмосистемы - 
принимается за расчётный режим работы. 

Режим № Потребители Потребление

1 (максимального расхода) 
зимний сезон

1. ОРК Qн=16 м3/мин

2. Депо электровозов (мойка) Qн=16 м3/мин

3. Путейский веер: автоматическая обдувка Qн=6,25 м3/мин

4. Путейский веер: ручная обдувка x3 Qн=3x7,5=22,5 м3/мин

2 (минимального расхода)
летний сезон

1. ОРК Qн=16 м3/мин

Таблица 1. Энергетические затраты, вызванные утечками
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Рисунок 2. Расчетная сетка труб с условным диаме-
тром Ду=80 и Ду=50

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ АНАЛИТИЧЕС-
КОГО РАСЧЕТА

Для аналитического расчета используется методи-
ка, изложенная в [11, 12].

Для определения потерь ΔP на участке использует-
ся следующая формула (1), сочетающая сумму потерь 
на трение          в трубе и   суммы всех потерь           за 
счет местных сопротивлений (вентили, краны, отводы, 
внезапное расширение, внезапное сужение и т.д.).

Для определения  потерь трения используется фор-

мула Дарси-Вейсбаха:
В формуле (2) λ – коэффициент сопротивления, 

l- длина участка трубопровода; с – скорость среды в 
трубопроводе, ρτ-давление в трубопроводе, dвн – диа-
метр участка трубопровода. 

Для расчета коэффициента сопротивления исполь-
зуется эмпирические формулы Блазиуса (3) и Нику-
радзе (4), предназначенные для расчета гидравличе-
ски гладких труб.

где ν- кинематическая вязкость среды.

Формула (3) используется в случае попадания чис-
ла Рейнольдса в диапазон от 3000 до 7000, формула 
(4) при попадания числа Рейнольдса в диапазон от 105 
до107.

Скорость потока определяется из уравнения массо-
вого расхода: 

Для определения потерь местных сопротивлений 

используется видоизмененная формула Дарси-Вейс-
баха:

В формуле (7) ζ-коэффцициент местного сопротив-

ления определяется графически по эмпирическим 
зависимостям из справочника по гидравлическим со-
единениям И.Е Идельчика [13], kш – коэффициент для 
учета шероховатости.

CFD модель
Для проведения расчетов были построены три те-

траэдрические расчетные сетки следующей конфигу-
рации:

1) сетка с размером элемента 10 мм.  81,07 млн эле-
ментов.

2) сетка с размером элемента 5 мм. 92,2 млн. эле-
ментов.

3) сетка размером элемента 5 мм. и пристеночным 
сгущением 0,2 мм, 412,9 млн. эл. (рис.2).

Расчеты выполнены таким образом, чтобы учесть 
максимальный перепад давления на самых дальних 
потребителях воздуха в пневмосистеме.  Для этого на 
участках потребления задавались данные согласно 
таблице 1.  Расчеты проводились как в изотермиче-
ской постановке задачи, так и с уравнением энергии 
при температуре газа 253 К (-20 °С) с использованием 
RANS-модели турбулентности k-ε. Для задачи с чис-
лом элементов сетки 412,9 млн., учитывалась песоч-
ная шероховатость поверхности трубопровода, значе-
ния устанавливались: 10 мкм, 100 мкм, 1000 мкм.

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Расчеты производились на вычислительном класте-
ре в суперкомпьютерном центре «Политехнический». 
Параметры одного узла кластера: РСК Торнадо– 2 
процессора по 14 ядер (2xXeon E5-2697v3 2.6 GHz 64 
GB RAM). Всего 712 узлов (19936 ядер). Для сходимо-
сти решения хватает 1000 итераций. В таблице 2 ука-
зано среднее время, затрачиваемое на 1 итерацию. В 
таблице 3 произведено сравнение результатов моде-
лирования с аналитическим решением.
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Система и число ядер Число элементов расчет-
ной сетки, млн

Среднее время на 1 итера-
цию, с

Примечание

Tornado, 128 81,07 21,1 изотермическая

Tornado, 224 81,07 6,42 изотермическая

Tornado, 448 81,07 3.2 изотермическая

Tornado, 128 92,2 8,22 изотермическая

Tornado, 128 92,2 10,74 с уравнением энергии

Tornado, 448 412,9 40,86 шероховатость 10 мкм

Tornado, 448 412,9 51,3 шероховатость 100 мкм

Tornado, 448 412,9 26,64 шероховатость 1000 мкм

Tornado, 448 412,9 57,1 с уравнением энергии

Таблица 2. Среднее время на 1 итерацию для различных задач

Задача P ΔP ΔP аналит.

81,07 млн. 667039 33301 48600

92,2 млн. 667094 33380 48600

92,2 млн. с уравнением энергии 666580 33420 48600

Таблица 3. Сравнение результатов моделирования адиабатически гладких труб с аналитическим решением

В сетках 81,07 млн.,   92,2 млн.  разница в потерях 
давления не более 0,2% или 79 Па, что является доста-
точно малой величиной и, соответственно, можно счи-
тать, что сеточная независимость условно достигнута, 
однако размер ячейки у пограничного слоя достаточно 
велик, поэтому для дальнейших расчетов использова-
на сетка с 400 млн. элементов с пристеночным сгуще-
нием призматическими слоями. Поскольку на площад-
ке используются трубы длительной эксплуатации, то 

невозможно достоверно определить шероховатость 
внутренней поверхности трубы, увеличивающуюся 
со временем за счет коррозии и износа материала. 
Таким образом значения шероховатости могут дости-
гать величины до 1000 мкм и более, чем можно объ-
яснить различие результатов CFD-моделирования с 
результатами аналитического решения.  В таблице 4 
произведено сопоставление аналитического расчета с 
результатами моделирования учетом шероховатости. 

Значение шероховатости P, Па ΔP, Па ΔP, Па ана-
лит.

Шероховатость 10 мкм 666321 33678 48600

Шероховатость 100 мкм 656539 43460 48600

Шероховатость 1000 мкм 637238 62761 48600

Шероховатость 100 мкм
С уравнением энергии

656550 43449 48600

Таблица 4. Сравнение результатов с аналитическим решением для различной шероховатости стенок
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ВЫВОДЫ

Цифровой двойник пневмосистемы позволяет про-
изводить моделирование режимов работы на супер-
компьютере методами вычислительной газодинамики 
с применением уравнений Навье-Стокса, осреднен-
ных по Рейнольдсу в стационарной постановке. Мо-
делирование позволяет в деталях определить инди-
видуальные особенности работы пневмосистемы с 
выдачей рекомендаций по мероприятиям, обеспе-
чивающим всех подключенных к пневмосистеме по-
требителей необходимым давлением при изменении 
режимов работы каждого потребителя. Учитывается 
взаимное влияние сетей пневмосистемы и перерас-
пределение давления между ними. Расчёты позво-
ляют с высокой степенью достоверности провести 
проектирование пневмосистемы, оптимальной с точки 
зрения энергоэффективности и надежности работы.

Результаты работы были получены с использова-
нием вычислительных ресурсов суперкомпьютерного 
центра Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого (www.scc.spbstu.ru). Работа 
выполнена коллективом кафедры «Компрессорная, 
вакуумная и холодильная техника» ФГАОУ ВО СПбПУ 
Петра Великого.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
КОМПРЕССОРА НА ЭТИЛЕНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Геральд Овинг1, Евгений Фомин1  
1ООО «Хауден», www.howden.com

Часто	 центробежные	 компрессоры	 эксплуати-
руются	 при	 условиях,	 которые	 сильно	 отличают-
ся	 от	 тех,	 для	 которых	 машина	 изначально	 была	
спроектирована.	В	некоторых	случаях	эти	условия	
могут	 приводить	 к	 неэффективной	 работе	 и	 уве-
личивать	общее	потребление	энергии.	Однако	зача-
стую	 новые	 элементы	 сменной	 проточной	 части,	
специально	 предназначенные	 для	 пересмотренных	
условий	 эксплуатации,	 могут	 быть	 установлены	
в	 существующем	 корпусе	 компрессора,	 благодаря	
чему	достигается	значительное	увеличение	произ-
водительности	компрессора.	Причина	модернизации	
может	 быть	 вызвана	 необходимостью	 увеличения	
производства	 на	 заводе.	 В	 этом	 докладе	 описыва-
ются	преимущества	модернизации	существующе-
го	 оборудования	 на	 одном	 из	 крупнейших	 этилено-
вых	заводов	в	России.
Завод	по	производству	этилена	был	введен	в	экс-

плуатацию	 в	 1976	 году.	 Первым	 производителем	
компрессоров	 был	 Эллиотт	 (США),	 а	 оригинальные	
паровые	 турбины	 были	 изготовлены	 компанией	
Delaval.	Завод	прошел	первую	модернизацию	в	 1992	
году	 в	 рамках	 проекта	 под	 контролем	 подрядчика	
Toyo	Engineering.	В	то	время	компрессоры	Elliott	были	
модернизированы	 компанией	 Ebara,	 и	 были	 уста-
новлены	 новые	 паровые	 турбины	 Mitsubishi	 Heavy	
Industries	(MHI).
После	 проведения	 инженерного	 обследования	 на	

предприятии	 выяснилось,	 что	 компрессоры	 имеют	
серьезные	 механические	 и	 эксплуатационные	 про-
блемы.	

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Модернизация главным образом была нацелена на 
решение проблем, связанных с первой модернизаци-
ей в 1992 году. Сразу после неё эксплуатация стол-
кнулась с необходимостью останавливать компрессо-
ры три-пять раз в год, что приводило к значительной 
потере продукции.

Примеры внедренных улучшений включают в себя:
• Значительное снижение утечки масла в 

уплотнениях за счет замены углеродных уплотнений 
новыми механическими уплотнениями (см. рисунок 1).

• Замена обычных лабиринтов буферного газа 

путем установки барьеров с принудительным барьер-
ным уплотнением для предотвращения утечек масла 
в процесс и устранения загрязнения механического 
уплотнения технологическим газом (см. рисунок 2).

• Поставка новой системы буферного газа, 
включая трубопроводы из нержавеющей стали, кла-
паны, дуплексные фильтры и т.д.

• Замена устаревших радиальных подшип-

Рисунок 1. Механическое уплотнение

Рисунок 2. Механическое уплотнение
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ников на специальные сферические - это позволило 
обеспечить лучшие значения жесткости и демпфиро-
вания для оптимальной устойчивости ротора.

• Установка изнашиваемых трением межсту-
пенчатых уплотнений улучшенной конструкции для 
уменьшения вторичных утечек.

• Обеспечение требуемого выравнивания тор-
цевых стенок. Этот параметр оказывает значительное 
влияние на нагрузку на упорный подшипник, на по-
тери в межступенчатом уплотнении, на утечки урав-
новешивающего поршня и утечки в разделительной 
линии диафрагмы.

• Улучшение существующей комбинированной 
масляной системы для подачи масла управления-у-
плотнения-смазки в компрессоры и паровую турбину 
путем замены устаревших критически важных компо-

нентов, чтобы получить более эффективную и, следо-
вательно, более надежную масляную систему.

Реализованные мероприятия позволили эксплуати-
ровать компрессоры бесперебойно между ежегодны-
ми капитальными ремонтами, что означало отсутствие 
потерь продукции и экономию затрат на обслужива-
ние.

Техническое перевооружение
Следующим этапом являлась реконструкция, пред-

усматривающему увеличение производительности 
компрессоров пирогаза, пропиленового хладагента и 
этиленового хладагента. 

Реконструкция существующего оборудования была 
выгодна, поскольку были использованы существую-
щие корпуса, технологические трубопроводы и фун-
даменты. 

Пирогазовый компрессор поз. E-GB-201

Параметр Было Стало Увеличение

Массовый расход (кг/ч)  222 537 267 929 +20 %

Давление на всасе (бар абс) 1,45 1,66 +14 %

Давление на нагнетании (бар абс) 37,26 38,19 +2,5 %

Объемный расход (м3/ч) 151 450 153 751 +1,5 %

Мощность на валу (кВт) 27 775 31 506 +13 %

Пропиленовый холодильный компрессор поз. E-GB-501

Параметр Было Стало Увеличение

Массовый расход (кг/ч)  308 839 389 057 +26 %

Давление на всасе (бар абс) 1,24 1,24 +0 %

Давление на нагнетании (бар абс) 16,22 16,22 +0 %

Объемный расход (м3/ч) 109 750 137 955 +26 %

Мощность на валу (кВт) 19 655 27 125 +38 %

Этиленовый холодильный компрессор поз. E-GB-601

Параметр Было Стало Увеличение

Массовый расход (кг/ч)  26 675 33 953 +27 %

Давление на всасе (бар абс) 1,02 1,02 +0 %

Давление на нагнетании (бар абс) 27,45 27,45 +0 %

Объемный расход (м3/ч) 12 805 16 268 +27 %

Мощность на валу (кВт) 5 020 6 350 +26 %

Таблица 1. Параметры компрессоров
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Предполагаемая мощность завода по производству 
этилена после реконструкции составила 600 000 т/
год, и эта цифра основана на сравнительной оценке 
нескольких вариантов в рамках технико-экономиче-
ских обоснований.

Следующие основные компоненты были заменены 
для обеспечения требуемых параметров:

Компрессор пирогаза E-GB-201:
• Ротор паровой турбины (десять ступеней)
• Детали статора паровой турбины (десять сту-

пеней)
• Упругая пластинчатая муфта между паровой 

турбиной и компрессором.
Паровая турбина (конденсационного типа) была мо-

дернизирована для увеличения мощности. 
Существующие внутренние сменные проточные ча-

сти всех трех корпусов компрессора пирогаза можно 
было сохранить для новых условий процесса (см. та-
блицу 1). 

Из-за увеличения давления всасывания первой 
секции, объемный расход и давление для каждой сек-
ции компрессора могут быть обеспечены за счёт не-
большого увеличения скорости (± 100 об / мин). Ком-
бинированная система уплотнения, смазки и масла 
управления не требует модификации. Обновленное 
оборудование было введено в эксплуатацию в сентя-
бре 2006 года (см. рисунок 3).

Компрессор пропилена E-GB-501
• Замена паровой турбины (12 ступеней)
• Новый ротор компрессора (четыре секции, 

пять ступеней)
• Детали статора компрессора
• Упругая пластинчатая муфта между паровой 

турбиной и компрессором.
В этом случае потребовалось увеличение мощности 

на 38% (см. Таблицу 2). Таким образом, было принято 
решение о замене паровой турбины (конденсацион-
ного типа). Была сохранена трубопроводная обвязка 
и габаритные размеры для крепления к фундаменту, 
в то время как система конденсатора была оставлена 

неизменной.
Корпус компрессора способен выдержать увели-

чившиеся нагрузки. Комбинированная система уплот-
нения, смазки и масла управления не потребовали мо-
дификации. Обновленное оборудование было введено 
в эксплуатацию в сентябре 2007 года (см. рисунок 4).

Компрессор этилена E-GB-601
• Ротор паровой турбины (три ступени)
• Детали статора паровой турбины (три ступе-

ни)
• Ротор компрессора (три секции, восемь ступе-

ней)
• Детали статора компрессора
• Упругая пластинчатая муфта между паровой 

турбиной и компрессором.
Паровая турбина (конденсационного типа) была ре-

конструирована в соответствии с увеличением мощ-
ности на валу. Cистема конденсатора была оставлена 
неизменной.

Корпус компрессора способен выдержать увели-
чившиеся нагрузки.  Комбинированная система уплот-
нения, смазки и масла управления не потребовали мо-
дификации. Модернизированное оборудование было 
введено в эксплуатацию в сентябре 2008 года (см. 
Рисунок 5).

Рисунок 5. Новая проточная часть турбины GT-
601, три ступени

Рисунок 4. Ротор компрессора пропилена E-GB-501

Рисунок 3. Ротор паровой турбины GT-201
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Перевооружение существующего оборудования 

проводилось во время планового ремонта в каждом 
соответствующем году. Во многих случаях эти ком-
прессоры могут быть оснащены новыми роторами и 
диафрагмами в рамках существующего корпуса. Это 
позволяет осуществлять модернизацию производ-
ства с минимальными инвестициями по сравнению 
с инвестициями, необходимыми для поставки новых 
компрессоров, включая необходимость проведения 
строительных работ и поставки вспомогательного 
оборудования.

ВЫВОДЫ

Этот проект реконструкции был выгодным как с 
технической, так и с экономической точки зрения. 
Технические усовершенствования в сочетании с уве-
личением пропускной способности завода оправдали 
решение о модернизации существующего оборудова-
ния. 

В данном случае путь к масштабной реконструкции 
начался с решения как мелких, так и серьезных меха-
нических и эксплуатационных проблем, которые на 
протяжении многих лет влияли на оборудование.
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АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ ПОРШНЕВЫХ 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

А.Н. Шабанов1                                                               
1ООО «Инженерный центр «Энергосервис», г. Москва

Каждая машина вибрирует во время работы. Неза-
висимо от того, насколько жестко она установлена, 
машина и все прикрепленные конструкции будут ис-
пытывать нежелательное движение, вызванное раз-
личными силами. Эти силы обычно связаны с движе-
нием различных частей внутри машины. 

Высокая вибрация оборудования вызывает по-
вышенное напряжение в местах сопряжения узлов 
и элементов, что в конечном итоге может привести к 
поломке, простою оборудования и дорогостоящему 
ремонту. Именно поэтому важно регулярно осущест-
влять вибрационный контроль и при необходимости 
разрабатывать корректирующие мероприятия.

Для того, чтобы бороться с вибрацией, важно пони-
мать какими силами она вызвана, можно ли умень-
шить действие этих сил. На рисунке 1 изображена ти-
пичная компрессорная установка на базе поршневого 
оппозитного компрессора с приводом от газового дви-
гателя внутреннего сгорания. Стрелками обозначено 
направление сил, которые вызывают механические 
колебания различных элементов установки, называе-
мые вибрацией.

Упрощённая формула, помогающая понять, как 
можно снизить уровень вибрации, выглядит следую-
щим образом:

В (вибрация) = ДC (динамическая сила) x ДГ (дина-
мическая гибкость)

Исходя из этой формулы, можно сделать следую-
щие выводы. Во-первых, снижение вибрации возмож-
но за счёт снижения величины действующей силы или 
снижения динамической гибкости.

Снизить величину сил можно следующим образом:
- балансировкой оборудования;
- снижением пульсаций газа;
- изменением рабочих параметров.
Снизить динамическую гибкость возможно следую-

щими способами:
- увеличение жесткости (добавление опор, увеличе-

ние толщины стенки) может увеличить собственную 
частоту колебаний и снизить статический изгиб;

- добавление массы может снизить собственную ча-
стоту колебаний для предотвращения резонанса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО СОС-
ТОЯНИЯ

Виброакустичекая инспекция – комплекс меропри-
ятий, направленных на оценку вибрационного состо-
яния оборудования, определение причин высокой ви-
брации и разработку рекомендаций по ее снижению. 

Группа стандартов ГОСТ Р ИСО 10816 устанавлива-
ет требования по проведению измерений вибрации и 
оценке вибрационного состояния оборудования. Дан-
ные стандарты идентичны международным стандар-
там ISO 10816. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 10816-
8-2016 для количественного описания вибрации, соз-
даваемой компрессорной установкой, и выдачи реко-
мендаций по её снижению применяется понятие зон 
вибрационного состояния. Измеренная величина по-
казателя вибрации сравнивается с числовыми грани-
цами зон, что позволяет классифицировать вибраци-
онное состояние оборудования следующим образом.

Зоны А и В: Компрессорные установки, вибрация ко-
торых попадает в эту зону, считаются приемлемыми 
для эксплуатации без ограничения.

Зона С: Компрессорные установки в этой зоне не-
пригодны для длительной эксплуатации. Следует 
провести анализ вибрации установки для выявления 
причины высокой вибрации и разработки соответ-
ствующих корректирующих мероприятий. 

Зона D: Если состояние установки попадает в эту 
зону, необходим незамедлительный останов и прове-
дение корректирующих действий.

Если состояние оборудование находится в зонах C 
или D, требуется выполнение анализа вибрации и раз-
работка корректирующих мероприятий.

АНАЛИЗ ВИБРАЦИИ 

Наиболее часто применяемым методом анализа ви-
брации является спектральный анализ, т.е. исследо-
вание зависимости амплитуды вибрации от частоты 
колебаний. 

Следует отметить, что при исследовании спектра 
вибрации важным моментом является то, с какой ча-
стотой вращается оборудование. В большинстве слу-
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чаев частота вращения оборудования не фиксирована 
и может изменяться в определённом диапазоне в за-
висимости от условий работы. В таком случае очень 
удобно проводить измерения при изменении скорости 
от минимальной до максимальной. Такой метод по-
зволяет определить частоту, где наблюдается макси-
мальная вибрация. Определение частоты максималь-
ной вибрации позволяет выявить главный источник 
колебательных сил и понять, каким образом возможно 
снизить вибрацию. 

На рисунке 2 изображен спектр вибрации электро-

двигателя поршневого компрессора при изменении 
частоты вращения. Максимальная вибрация наблюда-
ется на частоте 43,4 Гц, что является 2-й гармоникой 
частоты вращения при 1300 об/мин. На такой частоте 
действуют газовые силы, возникающие в цилиндрах 
компрессора двустороннего действия при сжатии 
газа. По форме характеристики можно сказать, что 
имеются признаки резонанса.

Частой причиной высокой вибрации является нали-
чие резонанса. Для того, чтобы установить, действи-
тельно ли имеется резонанс, необходимо определить 
собственную частоту колебаний оборудования и срав-
нить с частотой максимальной вибрации. Определе-
ние собственной частоты осуществляется методом 
синхронного анализа. Производится возбуждение 
собственных колебаний ударом динамометрического 
молотка, далее регистрируется амплитудно-фазовая 
частотная характеристика затухающих колебаний. 

На рисунке 3 представлены амплитудно-частотная 
(АЧХ), фазочастотная (ФЧХ) и когерентная характери-
стики того же электродвигателя. По АЧХ можно опре-
делить резонансные частоты (частоты собственных 
колебаний). По ФЧХ подтверждается, что найденная 
частота – действительно резонансная. При резонансе 
разность фаз между возбуждающей силой и затуха-
ющими колебаниями стремится к ±π/2. Когерентная 
характеристика говорит о том, являются ли колебания 
возбуждающей силы и затухающих колебаний коге-
рентными, т.е. согласованными. При резонансе она 

Рисунок 1. Колебательные силы, возникающие при работе компрессорной установки

Рисунок 2. Спектр вибрации электродвигателя в 
горизонтальном направлении
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должна быть близка к 1. 
Например, на рисунке 3 первая собственная частота 

- 46,3 Гц. Сдвиг фаз на этой частоте составляет -80,5 
град. Когерентность на этой частоте равна 0,946. 
Можно сделать вывод, что 46,3 Гц – это действитель-
но резонансная частота, а не частота колебаний, вы-
званных каким-то другим источником.

Итак, в нашем примере собственная частота колеба-
ний (46,3 Гц) близка к частоте максимальной вибрации 
электродвигателя (43,4 Гц). Можно смело утверждать, 
что имеется резонанс.

АНАЛИЗ ФОРМ ИЗГИБНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Как было написано в начале статьи, вибрацию мож-
но снизить изменением динамической гибкости (уве-
личение жесткости, добавление массы). Для этого, 
нужно понимать, где и как нужно изменить конструк-
цию, что и куда добавить, чтобы получить желаемый 
результат. Для этих целей применяется метод анализа 
форм изгибных колебаний. Суть метода заключается в 
том, чтобы по измерениям вибрации в различных точ-
ках конструкции, построить форму изгиба конструк-
ции под действием сил, вызывающих вибрацию.

Разберём данный метод на конкретном примере. На 
поршневой компрессорной установке имеется высо-
кая вибрация цилиндра компрессора в вертикальном 
направлении. Под цилиндром установлена опора, ко-
торая в свою очередь прикручена к опорной балке. На 
рисунке 4 показаны точки, где были произведены из-
мерения вибрации, ниже изображена форма изгибных 
колебаний опорной балки в вертикальном направле-
нии. Амплитуды вибрации скорректированы с учётом 
разности фаз между точками.

Форма наглядно показывает, что в точке 4 и точке 8 
наблюдается максимальный изгиб балки. Это говорит 
о том, что в этих точках требуется увеличить жёсткость 
крепления балки к фундаменту. На этом же графике 
указаны формы колебаний после реализации коррек-
тирующих мероприятий, заключающихся в установке 
дополнительных анкерных болтов крепления к фун-
даменту в точках 4 и 8. Как видим, после реализации 
мероприятий гибкость балки была снижена, что при-
вело к устранению высокой вибрации цилиндра.

ВИБРАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ПУЛЬСАЦИЕЙ 
ГАЗА

Особенностью работы поршневых компрессоров 
является наличие пульсации газа, возникающих при 
резком изменении давления в процессе сжатия газа. 

Для борьбы с пульсацией применяются устройства 
подавления пульсации: депульсационные ёмкости, 
дросселирующие устройства. Правильный подбор 
устройств подавления пульсации обеспечивается вы-
полнением акустического моделирования системы. 
Моделирование позволяет выбрать необходимые раз-
меры дросселирующих устройств, определить объём 
и внутренний дизайн ёмкостей.

Ошибки при проектировании компрессорной уста-
новки могут привести к возникновению высоких 
пульсаций газа и, как следствие, высокой вибрации 
ёмкостей и трубопроводов. Поэтому при виброаку-
стической инспекции поршневой компрессорной уста-
новки желательно наряду с измерениями вибрации 
выполнять измерения пульсации давления газа. Стан-
дарт ГОСТ 31843-2013 устанавливает допустимые 
границы для пульсаций газа. Если данные границы 
превышены, требуется выполнения акустического 
моделирования с целью разработки мероприятий по 
снижению пульсации.

Рисунок 3. Амплитудно-фазовая частотная харак-
теристика электродвигателя

Рисунок 4. Форма изгибных колебаний опорной балки
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ВИБРАЦИЯ, ВЫЗВАННАЯ КРУТИЛЬНЫМИ 
КОЛЕБАНИЯМИ

Еще одним источником вибрации поршневой ком-
прессорной установки могут стать крутильные коле-
бания, связанные с неравномерностью вращающего 
момента. Крутильные колебания – это периодические 
колебания вращающихся масс в плоскости вращения 
вала относительно положения равновесия, которые 
вызывают попеременное скручивание и раскручива-
ние вала.

Производители поршневых компрессоров реко-
мендуют на этапе проектирования выполнять расчёт 
крутильных колебаний, в рамках которого создаётся 
модель крутильной системы (привод-муфта-компрес-
сор), рассчитываются собственные частоты крутиль-
ных колебаний и анализируется отклик системы на 
вынужденные колебания, которые возникают в про-
цессе работы поршневого компрессора. 

ВЫВОД 

Работа компрессорной установки всегда вызывает 
вибрацию оборудования. Высокая вибрация вызыва-
ет повышенное напряжение в местах сопряжения уз-
лов и элементов, что в конечном итоге может привести 
к поломке. 

Периодический контроль вибрационного состоя-
ния оборудования позволяет своевременно выявить 
проблемы, связанные с высокой вибрацией. Анализ 
вибрации необходим для выявления источника и при-
чины вибрации и для разработки корректирующих ме-
роприятий.

Многие проблемы, связанные с вибрацией, возмож-
но предотвратить на этапе проектирования компрес-
сорной установки путём качественного выполнения 
инженерных расчётов: акустического моделирования 
системы и анализа крутильных колебаний.
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Блочно-комплектные турбокомпрессорные агрега-
ты (ТКА) в последние десятилетия создаются на осно-
ве конвертированных авиационных и судовых газо-
турбинных двигателей (ГТД) мощностью 4 – 32 МВт с 
одно- и многокаскадными центробежными компрес-
сорами (ЦК) и являются энерготехнологическими си-
стемами, рабочий процесс которых сопровождается 
сложными термодинамическими процессами. В ТКА 
обеспечивается преобразование химической энер-
гии топливного газа (т.г.) в механическую энергию 
привода, очистка, компримирование, охлаждение и 
сепарация углеводородного газа (у.г.) до требуемых 
технологических параметров. При этом показатели 
и характеристики эффективности основных энерго-
преобразующих систем (ГТД, ЦК, электропривод (ЭП) 
имеют существенные различия. В связи с этим целе-
сообразным является применение комплексного (си-
стемного) подхода к анализу особенностей рабочего 
процесса газотурбинных ТКА и оценки его энерго-
эффективности на основе эксергетического метода. 
Такой подход позволяет усовершенствовать процесс 
создания новых систем для ТКА и ЦК, в т.ч. и выбор 
наиболее эффективных проточных частей (ПЧ), что 
является основной для проектирования высокоэф-
фективных блочно-комплектных агрегатов, компрес-
сорных установок (КУ) и компрессорных станций (КС) 
различного назначения.

На сегодняшний день системному анализу эффек-
тивности рабочего процесса агрегатов типа ГПА-Ц и 
КС на их основе, как сложных термодинамических 
систем, посвящено значительное количество работ 
специалистов ПАО «Сумское НПО» (СМНПО) и дру-
гих организаций [1–5 и др.].  Однако в них не в полном 
объеме рассматривалась работа ТКА как сложной 
энерготехнологической системы. Дополнительные 
возможности для анализа рабочего процесса предо-
ставляют методы численного моделирования [6-10].
Вопрос выбора совместных оптимальных режимов 
работы ГТД и ЦК не исследовался, так же как не из-
учалось влияние ЦК, ГТД и других элементов ТКА на 
системную характеристику агрегата. В последние 
годы на основе эксергетического подхода выполне-

ны исследования в области термотрансформаторов, 
холодильных и газотранспортных агрегатов, суще-
ственно расширяющие возможности применения ре-
зультатов комплексного термодинамического анали-
за энерготехнологических систем [11–13]. Это создало 
предпосылки для развития новой методологии про-
ектирования и совершенствования  конструкции 
ТКА. Актуальным является также вопрос о создании 
методики анализа энерготехнологических схем (ЭТС) 
агрегатов различного типа на предпроектной стадии 
работ для снижения энергозатрат при компримиро-
вании газа, что требует проведения дальнейших ис-
следований с использованием экспериментальных 
данных, в т.ч. полученных в процессе эксплуатации 
оборудования.

При термодинамическом анализе эффективности 
ЭТС вновь проектируемых агрегатов одной из основ-
ных задач является получение интегрального крите-
рия ее эффективности, а также выявления оптималь-
ного режима работы агрегата и совмещение его с 
проектным режимом работы ЦК. Как показывают ра-
нее выполненные исследования, анализ эффектив-
ности рабочего процесса блочно-комплектного агре-
гата при разработке ЭТС и построение его системной 
характеристики можно выполнять на основе функ-
ционального или функционально-эксергетического 

подходов. При функциональном подходе системная 
(интегральная) характеристика агрегата определяет-
ся как [1] 

где η∑
ТКА – интегральный КПД агрегата; ηe

ГТД – эф-
фективный КПД ГТД с учетом потерь в газовоздуш-
ном тракте агрегата; ηП

ЦК – политропный КПД ЦК.

При функционально-эксергетическом подходе си-
стемная характеристика агрегата определяется с ис-
пользованием зависимости   [2]  

где ηex
ТКА – эксергетический КПД агрегата, опреде-

ТКА ГТД ЦК
е Пη η η =  ,                                                              (1) 
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ляемый с учетом основных и вспомогательных си-
стем; λI

ГТП – доля располагаемой эксергии на входе 
в ГТП в общем потоке эксергии на входе в агрегат; 
ηex

ГТП – эксергетический КПД газотурбинного приво-
да (ГТП), определяемый с учетом всех систем в его 
составе; ηex

ЦК – эксергетический КПД ЦК.
Следует отметить, что с использованием зави-

симости (1) определяется эффективность рабочего 
процесса  агрегата с учетом только основных его эле-
ментов – ГТД и ЦК, т.е. учитывается  процесс компри-
мирования у.г. в ЦК и выработка механической энер-
гии в ГТД. Зависимость (2) оценивает эффективность 
рабочего процесса ТКА как сложной энерготехноло-
гической системы, в которой происходят разнокаче-
ственные энергопреобразования не только в основ-
ных, но и во вспомогательных системах (охлаждения, 
смазки, утилизации теплоты и т.д.), сопровождаю-
щиеся подводом т.г., электроэнергии, теплоты, сжа-
того воздуха.

Существенное влияние на выбор зависимости (1) 
или (2) при системном анализе рабочего процесса 
компрессора или агрегата имеет тип привода. В част-
ности, работа электропривода (ЭП) не сопровожда-
ется физико-химическими и сложными тепловыми 
процессами, что характерно для ГТД. В связи с этим 
зависимость (1) может быть предпочтительной для 
определения системной характеристики электропри-
водного ТКА. Это связано с тем, что превалирующее 
влияние на величину η∑

ТКА будут оказывать КПД ком-
прессора и электродвигателя, а влияние вспомога-
тельных систем на рабочий процесс такого агрегата 
будет несущественным. В тоже время для газотур-
бинного ТКА различие между величиной η∑

ТКА и ηex
ТКА, 

например, в случае агрегата для линейной КС может 
достигать 3,2 % (абсолютных) для агрегатов мощно-
стью 6,3 – 16 МВт. В связи с этим при углубленном 
анализе рабочего процесса газотурбинного ТКА бо-
лее целесообразно применять зависимость (2) при 
построении его системной характеристики.  

При проведении системного анализа эффективно-
сти агрегата ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 для КС магистраль-
ных газопроводов (МГ) использованы ранее получен-
ные результаты модельных и натурных испытаний 
ГТД Д-336-1 в ГП ЗМКБ «Ивченко-Прогресс»; ком-
прессора НЦВ-6,3/56-1,45, ГТП, вспомогательных 
систем и ТКА в СМНПО на стенде замкнутого конту-
ра (ЗК) [14 – 17]. Анализ рабочего процесса агрегата 
и учет влияния отдельных систем на его эффектив-
ность выполняется на основе данных об эксергетиче-
ских КПД элементов ЭТС (рис.1), абсолютных (ΔED ) и 
относительных потерь эксергии ( δED) [11, 12]. 

Анализ эффективности рабочего процесса блоч-
но-комплектного агрегата выполняется с использо-
ванием вышеприведенных зависимостей (1) и (2) со 
следующими допущениями и условиями: температу-
ра циклового воздуха на входе в ГТД и технологиче-
ского газа на входе в ЦК принимается равной 288К; 
потери эксергии, вызванные тепловым взаимодей-
ствием между корпусом сжатия ЦК и окружающей 
средой, не учитываются; не учитываются также по-

тери эксергии в технологическом контуре агрегата 
и отборы сжатого воздуха от осевого компрессора 
газогенератора ГТД на нужды ТКА, теплота выхлоп-
ных газов ГТП; отбор мощности на привод электро-
генератора собственных нужд агрегата; т.г. для ГТД 
поступает от автономного источника; мощность ЭП 
вспомогательных агрегатов принимается по паспорт-
ным данным.

Результаты расчетов по оценке эффективности ра-
бочего процесса основных элементов и ТКА в целом, 
полученные на основе расчетной модели и экспери-
ментальных данных для проектного режима работы 
агрегата, приведены в табл. 1 и на рис. 2. В таблице 
представлено также распределение абсолютных и 
относительных потерь эксергии, оказывающих влия-
ние на уровень эффективности рабочих процессов в 
отдельных элементах ТКА.

Рисунок 1. Принципиальные схемы агрегатов типа 
ТКА-Ц-6,3А: а) с однокаскадным ЦК; б)  с двухкаскад-

ным ЦК; М – мультипликатор; КСК-1, 2 – каскады 
сжатия компрессора; остальные обозначения в 

тексте

б)

а)
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При проектном режиме работы ЦК потери эксергии 
в его основном функциональном элементе (ССК) рав-
ны 715 кВт (δED=3,44 %) и 550 кВт (δED=2,81 %), а ее 
эксергетические КПД равны 89,3 и 91,0 % при GКГ=95 
кг/с (табл. 1; рис. 2, т. А) для расчетной и эксперимен-
тальной характеристик, соответственно. Различие 
в значениях КПД составляет 1,9 % (относительных), 
что свидетельствует об удовлетворительном со-
впадении расчетных и экспериментальных данных. 
Оптимальным значениям (ηех

ССК)max соответствует т. 
В (рис. 2). Наличие рассогласования между т. А и В 
по массовому расходу является следствием опре-
деленного недостатка методологии проектирования, 
основанной на методе моделирования, при котором 
используются имеющиеся характеристики базовых 
проточных частей.

Наименьший уровень относительных потерь эксер-
гии наблюдается в аппарате воздушного охлаждения 
(АВО) и равен 1,47 и 1,38 % для расчетной и экспери-
ментальной характеристик ССК соответственно, что 
обусловлено незначительным повышением темпе-
ратуры (ΔT) углеводородного газа (у.г.), составляю-
щим для компрессора НЦВ-6,3/56-1,45 при	 πк=1,45                      
ΔT	=32 К и незначительными гидравлическими поте-
рями в АВО. 

Интегральные потери эксергии в ЦК с учетом ССК 
и АВО составляют: для расчетной характеристики  
ΔED	=1010 кВт (δED	=4,85 %), а для экспериментальной 
характеристики  ΔED	=820 кВт (δED	=4,15 %)  (табл.1). 
Характер зависимости ηех

ЦК
 =f(GКГ) определяется фор-

мой характеристики ηех
ССК =f(GКГ). При оптимальном 

значении КПД секции сжатия (ηех
ССК)max=89,4 % (т. В, 

рис. 2, а) значение КПД для ЦК снижается на 4,5 % и 

Рисунок 2. Эффективность ТКА, полученная на 
основе: а) - расчетных ГДХ секции сжатия и ГТД; 

б) – экспериментальных характеристик ССК и ГТД: 
1 – эксергетический КПД ССК; 2 – эксергетический 
КПД ЦК; 3 – эксергетический КПД ТКА (системная 

характеристика агрегата)

Параметр КГ

*G , 
кг/с 

*
ПN , 

кВт 

ηех, 
( АВОσex ) 

% 
DE , 

кВт 
δ DE , 
% 

Расчетная характеристика 

ССК проектный 95 6410 89,3 715 3,44 
оптимальный1 94 6380 89,4 710 3,43 

АВО 95 80 (94,5) 305 1,47 

ЦК проектный 95 6410 84,6 1010 4,85 
оптимальный 97 6470 84,9 1015 4,84 

ГТП  6410 31,1 14132 68,43 

ТКА проектный 95 6410 26,5 15300 73,4 
оптимальный 100 6540 26,8 15750 73,3 

Экспериментальная характеристика 
ССК проектный 95 6125 91,0 550 2,81 

оптимальный 91 6000 91,5 525 2,69 
АВО 95 80 (95,1) 277 1,38 
ЦК проектный 95 6125 86,9 820 4,15 

оптимальный 93 6070 87,1 810 4,10 
ГТП  6125 30,6 13760 68,76 
ТКА проектный 95 6125 27,1 14650 72,95 

оптимальный 98 6225 27,2 14800 72,87 
 

 
1 КГ – компримируемый газ; П – потребляемая мощность (мощность силовой турбины); под оптимальным 
режимом работы агрегата и его элементов подразумевается режим, при котором достигается максимальное 
значение его эксергетического КПД. 

Таблица 1. Основные параметры и показатели эффективности работы агрегата ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 и его элементов

б)

а)
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составляет ηех
ЦК =84,9% (т. С, рис. 2, а). Это обуслов-

лено увеличением потерь эксергии до 1010 кВт. Про-
исходит также смещение оптимума ηех

ЦК
 =f(GКГ) (т. С, 

рис. 2, а) в область больших расходов относительно 
максимального КПД CСК (т. В, рис. 2, а) на величину 
ΔGКГ=97–95=2 кг/с (2,1%) для расчетной и экспери-
ментальной характеристик ССК, соответственно.

Характер изменения системной характеристики ЦК 
обусловлен перераспределением влияния «терми-
ческой» (температура) и «механической» (давление) 
составляющих в потоках эксергии. Следует также 
принять во внимание тот факт, что в отечественной 
практике методика обработки экспериментальных 
данных при натурных испытаниях не учитывает вли-
яния числа Re на повышение КПД. Это учтено, в част-
ности, международным стандартом по испытаниям 
ЦК [18]. Как видно из данных рис. 2 (а, б), это приводит 
к некоторому разбросу в соотношениях расчетных и 
экспериментальных данных величины КПД (напри-
мер, (ηех

ЦК)max=84,9 %, рис. 2, а и (ηех
ЦК)max=87,1 %, рис. 

2, б, соответственно), а также к перераспределению 
потоков эксергии и ее потерь в отдельных элементах 
ЭТС агрегата [16].

Наибольшие потери эксергии имеют место в ГТП 
(ΔED	 =14132 кВт, δED=68,43 % и ΔED	 =13760 кВт,             
δED	=68,76 % для расчетной и экспериментальной ха-
рактеристик ССК и ГТД, табл.1) Такой уровень потерь 
обусловлен особенностями рабочего процесса ГТД, 
а соотношение потерь в ССК и ГТП особенностями 
рабочего процесса ЦК и соответствующей загрузкой 
силовой турбины (СТ).

При анализе интегральных (системных) характе-
ристик ТКА выявляется преимущественное влияние 
ГТП на величину КПД агрегата при различных режи-
мах работы и на изменение характера зависимости 
ηех

ТКА
 =f(GКГ). При этом расчетная системная харак-

теристика имеет четко выраженный оптимум при 
GКГ=100 кг/с (т. D, рис. 2, а), когда ηех

ТКА=26,8%. Рас-
согласование между (ηех

ТКА)max и (ηех
ЦК)max по массовой 

производительности составляет 3,0%,  а по значению 
потребляемой мощности 1,1%. Рассогласование меж-
ду проектным режимом работы компрессора (т. А, 
рис. 2, а, б) и оптимумом характеристики ηех

ТКА
 =f(GКГ)	

(т. D, рис. 2, а, б) составляет по массовому расходу 
(ΔGКГ) компримируемого газа 5,0 % и по величине 
мощности (ΔNП) 2,0 % для расчетных характеристик 
ССК и ГТД. При экспериментальном определении ха-
рактеристик ССК и ГТД рассогласование по ΔGКГ=3,1 
% и  ΔNП=1,6 % [17]. Данный результат является след-
ствием применения в составе ПЧ компрессора рабо-
чих колес с выходными углами βЛ2=32o и лопаточных 
диффузоров, что не наблюдается в случае примене-
ния безлопаточного диффузора [3].

На рис. 3 представлены системные характеристи-
ки агрегата типа ГПА-Ц-6,3А и данные о топливной 
эффективности агрегата. Результаты получены на 
основе функционального и функционально-эксерге-
тического подходов, исходя из расчетных и экспери-
ментальных данных. При этом в качестве показателя 
топливной эффективности принят коэффициент от-

носительного расхода т.г. (KТГ), определяемый с уче-
том напорной характеристики компрессора

где GТГ	– расход т.г. в ГТД; ψп– текущее значение ко-
эффициента политропного напора ССК; ψp

п– коэф-
фициент политропного напора на расчетном режиме;   
ψп– относительная величина коэффициента ψп.

Коэффициент KТГ учитывает не только расход т.г., 
но и изменение напорной характеристики компрес-
сора и в этом смысле может рассматриваться как 
системный параметр, характеризующий эффектив-
ность агрегата, создаваемый на основе ЦК. 

Из рис. 3 видно, что интегральный критерий то-
пливной эффективности имеет ярко выраженный оп-
тимум по (KТГ)min, соответствующий (ηех

ТКА)max. В тоже 
время системные характеристики агрегата, полу-
ченные на основе функционального и функциональ-
но-эксергетического подходов, имеют существенные 
различия. Это является следствием особенностей 
подходов в определении КПД агрегата с учетом ос-
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Рисунок 3. Системные характеристики агрегата 
типа ГПА-Ц-6,3А, полученные на основе функ-

ционального и функционально-эксергетического 
подходов и характеристики топливной эффектив-
ности: а) расчетные значения; б) характеристики 

на основе экспериментальных данных 

 

 

б)

а)
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новных и вспомогательных элементов. Таким обра-
зом, несмотря на отмеченную неточность методики 
обработки результатов натурных испытаний, полу-
ченные данные показывают удовлетворительное со-
впадение расчетных и экспериментальных данных и 
целесообразность применения расчетной методики 
для анализа ЭТС агрегатов других модификаций и 
параметров.

Ранее в работе [3] показано, что применение рабо-
чих колес (РК) с выходными углами лопаток βЛ2 ≤22,5-
300  в сочетании с лопаточными или безлопаточными 
диффузорами (БЛД) в конструкции ЦК обеспечивает 
совпадение (ηех

ТКА)max  и (ηех
ЦК)max по GКГ и NП. Комплек-

тация ПЧ компрессора РК с βЛ2 >320  и лопаточными 
диффузорами (ЛД), как видно на примере ЦК агрегата 
ГПА-Ц-6,3А/56-1,45, приводит к рассогласованию си-
стемной характеристики ТКА и характеристики  , что 
также снижает топливную эффективность агрегата. 
Аналогичные результаты получены и для перспек-
тивного агрегата типа ГПА-Ц-32 мощностью 32МВт, 
укомплектованного одноступенчатым ЦК консольно-
го типа. Следует отметить, что в конструкции ПЧ этого 
типа впервые в отечественной практике достигнуто 
значение политропного КПД 90%, что подтвержде-
но испытаниями на специальном аэродинамическом 
стенде. Результаты термодинамического анализа 
агрегата типа ГПА-Ц-32 показали, что применение 
средненапорной ПЧ с РК с βЛ2=320  и БЛД конструк-
ции кафедры КВХТ С.–ПбГПУ (рис.4) обеспечивает 
совпадение (ηех

ТКА)max и (ηех
ЦК)max по массовой произво-

дительности. Использование высоконапорной ПЧ с РК 
с βЛ2 =520 и ЛД разработки ГП ЗМКБ «Ивченко-Про-
гресс» (рис. 4) приводит рассогласованию (ηех

ТКА)max и 
(ηех

ССК)max (рис. 5). Величина рассогласования по значе-
нию ε=(ΔGКГ)⁄GКГ  достигает 11,6%. Применение высо-
конапорной  ступени сжатия существенно уменьша-
ет радиальные размеры ЦК, но требует  применения 
специальных способов регулирования характеристик 
как компрессора, так и ГТД для их согласования.

Реализация способов управления системной харак-
теристикой агрегата с целью полной согласованности 
режимов работы ГТД и ЦК для  достижения оптималь-
ного режима работы агрегата связаны с необходимо-
стью применения средств механизации проточной ча-
сти как ЦК, так и газогенератора ГТД, а также его СТ. В 
частности, для воздействия на газодинамическую ха-
рактеристику ЦК и системную характеристику агре-
гата целесообразно предусматривать в конструкции 
ЦК регулируемые входные направляющие аппараты, 
а в составе ГТД регулируемые сопловые аппараты СТ. 
Как известно, эксплуатируемые в настоящее время 
отечественные ГТД, полученные путем конвертирова-
ния авиационных и судовых двигателей, не обеспече-
ны такими средствами регулирования в конструкции 
СТ. Компрессоры высокого давления для у.г., приме-
няемые в составе ТКА, также не имеют средств управ-
ления их газодинамическими характеристиками, что 
не позволяет реализовать предложенную методи-
ку выбора совместных режимов работы ЦК и ГТД в 
полном объеме. В связи с этим разработка способов 
управления характеристиками ЦК и ГТД и системной 
характеристикой агрегата должно быть предметом 
специальных исследований и конструкторских раз-
работок. Также для управления системной характери-
стикой агрегата и согласованием режимов работы ЦК 
и ГТД необходимо создание новых алгоритмов работы 
САУ и Р.

Результаты настоящей работы позволяют также 
сделать вывод о целесообразности проведения иссле-
дований с целью более широкого применения регули-
руемого электропривода (ЭП) в составе агрегатов и КУ 
различного назначения [11].

С использованием изложенных подходов осущест-
влялся анализ эффективности рабочего процесса и 
ЭТС дожимных агрегатов типа ТКА-Ц-6,3А для КС 
«Яро-Яхинская» (ОАО «Газпром», Россия). С целью 
анализа возможности создания более экономичных 
агрегатов для этой и других ДКС были рассмотрены 
ЭТС агрегатов ТКА-Ц-6,3А/77-4,37 с мультипликато-
ром (рис. 1, а) и без мультипликатора, но с двухкаскад-
ным (двухкорпусным) ЦК (рис. 1, б) [19, 20].

Рисунок 5. Сопоставление КПД компрессора и КПД  
агрегата  типа  ГПА-Ц-32С, исходя из его систем-

ной характеристики ЦК с ПЧ конструкции ГП 
«Ивченко-Прогресс», укомплектованной РК с βЛ2=520 

и ЛД

 

Рисунок 4. Геометрические характеристики ПЧ 
разработки:  кафедры КВХТ С.–ПбГПУ и ГП ЗМКБ 

«Ивченко-Прогресс»
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При однокаскадной схеме сжатия применяется ше-
стиступенчатая ССК, обеспечивающая на проектном 
режиме: Рк=7,68 МПа при nр=13000 об/мин; πК=4,37; 
GКГ=13,9 кг/с и ηП=67%. Дожимной ТКА с двухкаскад-
ным ЦК на те же параметры может быть создан без 
мультипликатора (nр=8200 об/мин, рис. 1, б). При этом 
в составе КСК-1 целесообразно использовать ССК 
с пятиступенчатой проточной частью на πК=2,45 с 
ηП=73,3%, АВО и С; в КСК-2 – пятиступенчатую про-
точную часть на πК=1,84 с ηП=65,2% и концевым АВО 
газа (рис. 1, б).

Результаты термодинамического анализа рабочего 
процесса агрегата и его ЭТС показали, что для одно-
каскадного ЦК значение максимального эксергетиче-
ского КПД составляет 53,1 %. Системная характери-
стика агрегата ηех

ТКА=f(GКГ)  имеет четко выраженный 
оптимум при значении ηех

ТКА=16,39 %. Применение 
двухкаскадного ЦК позволяет существенно умень-
шить суммарные потери эксергии в ЦК с 2600 до 1960 
кВт, а интегральные потери в рабочем процессе ТКА 
с 15300 до 13700 кВт. Тем самым повышается эксер-
гетический КПД агрегата с 15,72 до 17,02 % и обеспе-
чивается снижение NП на 725 кВт на проектном режи-
ме, что обеспечивает экономию т.г. на 9,5 % (до 1 млн. 
нм3/год). Однако реализация двухкаскадной схемы 
повышает стоимость агрегата, в связи с применением 
2х корпусного ЦК. Для определения наиболее целе-
сообразной схемы ТКА и анализа влияния различных 
факторов при его эксплуатации был выполнен расчет 
стоимости жизненного цикла (СЖЦ) различных вари-
антов ЭТС с учетом капитальных и эксплуатационных 
затрат (табл. 2). Основной составляющей эксплуатаци-
онных затрат газотурбинного ТКА является стоимость 
т.г. При цене т.г. в 150 $/тыс.м3 и ниже СЖЦ агрегата с 
однокаскадным ЦК будет ниже, чем при двухкаскад-
ном ЦК. При цене т.г. в 300 $/тыс.м3 агрегаты будут 
равноэкономичны, а при повышении цены т.г. более 
300 $/тыс.м3 целесообразно применение ТКА с двух-
каскадным ЦК.

Таким образом, применение результатов термоди-
намического анализа эффективности рабочего про-
цесса и оценки СЖЦ дает обширную информацию для 
выбора наиболее целесообразной ЭТС и компоновоч-
ной схем агрегата, а также возможных направлений 
дальнейшего совершенствования его конструкции.

ВЫВОДЫ 

1. Изложены основные положения нового науч-
но-методического подхода к проектированию турбо-

компрессорных агрегатов с газотурбинным приводом 
с использованием результатов комплексного термо-
динамического анализа их рабочего процесса и энер-
готехнологических схем.

Новый подход к проектированию агрегатов на ос-
нове ЦК и приводов различного типа сводится к 
определению оптимума системной характеристики 
агрегата (установки) и возможности совмещения его 
с проектным режимом работы компрессора. В случае 
рассогласования проектных режимов работы агрега-
та (установки) и компрессора в процессе эксплуата-
ции требуется регулирование как газодинамических 
характеристик ЦК, так и мощностных характеристик 
привода, что обеспечивает достижение максимальной 
энергоэффективности проектируемого агрегата или 
установки.

2. На основе результатов комплексного термодина-
мического анализа с использованием эксергетическо-
го подхода к построению системной характеристики 
агрегата или установки могут быть решены практиче-
ские задачи по созданию ТКА на более высоком науч-
но-техническом уровне. К таким задачам относятся:

– проектирование и обоснование параметров ЭТС 
вновь разрабатываемого или модернизируемого из-
делия; 

– выбор требуемых газодинамических характе-
ристик (ГДХ)  проточной части ЦК на основе анализа 
системной характеристики агрегата (установки), по-
лученной с использованием функционального или 
функционально-эксергетического подходов;

– формулировка требований к характеристикам ЦК 
и привода, обеспечивающих достижение оптимально-
го режима работы агрегата по  топливной эффектив-
ности в случае применения ГТД или энергоэффектив-
ности в случае ЭП;

– обоснование и разработка алгоритмов управления 
САУ и Р компрессора или агрегата, обеспечивающих 
реализацию режимов работы с максимальной энерго-
эффективностью;

– разработка технических требований на создание 
новых элементов ЭТС в составе ЦК или агрегата (уста-
новки) на основе результатов комплексного термоди-
намического анализа.

3. Установлено, что при использовании в конструк-
ции центробежных компрессоров рабочих колес 
с βЛ2≤22,5-300, а также применение как лопаточ-
ных так и безлопаточных диффузоров в составе ПЧ 
(πК=1,25-1,45 для ТКА линейных КС) обеспечивается 
оптимальный режим работы агрегата, создаваемого 
на основе серийных ГТД отечественной конструкции. 

Таблица 2. Результаты расчета СЖЦ дожимных агрегатов типа ТКА-Ц-6,3А для ДКС «Яро-Яхинская» (ОАО «Газпром», Россия)

Наименование ТКА 
с однокаскадным ЦК 

ТКА 
с двухкаскадным ЦК 

Капитальные затраты, тыс. $ 10114,6 13392,1 
Назначенный ресурс работы ТКА, тыс. ч 100 100 
Цена топливного газа, $/тыс.м3 150 150 
Эксплуатационные затраты за весь жизненный 
цикл ТКА, тыс. $ 20017,33 18660,91 

Стоимость жизненного цикла ТКА, тыс. $ 30131,96 32053,04 
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В случае применения рабочих колес компрессорного 
типа βЛ2>320) в составе дожимных ЦК требуется со-
здание ПЧ с регулируемыми ГДХ, а также создание 
новых конструкций приводных ГТД с регулируемы-
ми сопловыми аппаратами в составе силовых турбин 
двигателей.

4. На основе одноступенчатого ЦК консольного типа 
с πК=1,35 и ηП=90% может быть создан агрегат типа 
ГПА-Ц-32 мощностью 32 МВт с использованием низ-
конапорных ПЧ конструкции кафедры КВХТ С.-ПбГПУ, 
имеющих безлопаточный диффузор и рабочее колесо 
с βЛ2=320. Применение высоконапорных ПЧ конструк-
ции ЗМКБ «Ивченко-Прогресс» (г.Запорожье, Украина) 
позволяет создавать высокоэффективный ЦК с суще-
ственно меньшими массогабаритными  характеристи-
ками. Однако для достижения оптимальных режимов 
работы ТКА с высоконапорным одноступенчатым ЦК 
требуется использование в его конструкции регули-
руемых входных направляющих аппаратов и ГТД с 
соответствующими регулировочными характеристи-
ками. Целесообразно также рассмотреть применение 
регулируемого электропривода в составе ЦК или ТКА 
такого типа.

5. С целью создания параметрического ряда вы-
сокоэффективных конструкций одноступенчатых 
ЦК консольного типа на основе проточной части ЦК 
мощностью 32 МВт для агрегатов линейных КС ма-
гистральных газопроводов мощностью 6,3 – 16 МВт 
целесообразно проведение НИР и ОКР по созданию 
проточных частей с регулируемыми входными на-
правляющими аппаратами различного типа.

6. На основе методики комплексного термодина-
мического анализа рабочего процесса ТКА (ЦК)  с га-
зотурбинным приводом целесообразно осуществить 
НИР и ОКР по исследованию эффективности рабочего 
процесса ЦК (ТКА), создаваемых на основе ПЧ различ-
ного типа и регулируемого электропривода современ-
ной конструкции.

7. При создании компрессорного оборудования для 
КС различного назначения требуется проведение ана-
лиза их эффективности с использованием технико-э-
кономических показателей на стадии разработки их 
ЭТС. В частности, при создании агрегата типа ТКА-Ц-
6,3А с двигателем Д-336-2/1 и двухкорпусным ЦК с 
πК=4,37 для дожимной КС обеспечивается повышение 
интегрального (эксергетического) КПД на 7,6 % (от-
носительных). В тоже время, как показывает анализ 
стоимости жизненного цикла агрегата, при стоимости 
транспортируемого газа 150$/тыс.нм3 целесообразно 
применение однокорпусного ЦК. При стоимости газа 
300 $/тыс.нм3 более выгодным является применение 
двухкорпусного ЦК в составе агрегата.

8. Полученные результаты подтверждают целесоо-
бразность расширения объема предпроектных НИР и 
ОКР в процессе создания нового компрессорного обо-
рудования с использованием, в частности, методики 
комплексного анализа его энергоэффективности. Осо-
бую актуальность это преобретает в связи с необходи-
мостью учета на стадии проектирования эксплуатаци-
онных данных и реальных режимах работы КС.
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