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АННОТАЦИЯ 

 

Фомин А.С. Реконструкция газодожимной компрессорной 

станции энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3 путем замены 

воздушного маслоохладителя. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ, ЗФ; 

2019, 102 с., 14 ил., библиогр. список – 62 наим., 8 листов 

чертежей ф.А1, 2 демонстрационных листа ф.А1. 

 

В выпускной квалификационной работе (ВКР) магистранта предложен вариант 

совершенствования охлаждения масла на газодожимной компрессорной станции с 

компрессором 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 производства ОАО «Казанькомпрессормаш» 

энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3 путем замены воздушного маслоохладителя 

на охладитель водяного типа. 

Целью ВКР является исследование способа совершенствования системы 

охлаждения масла газодожимного компрессора путем установки водяного 

маслоохладителя. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 10 разделов, 

заключения и библиографического списка. 

Во введении дается краткое техническое описание Челябинской ТЭЦ №3 и 

обозначается цель ВКР. 

В специальной части ВКР производится газодинамический расчет 

компрессора, в котором определяется производительность ДКС при разных 

режимах работы. Кроме того, рассчитан маслоохладитель компрессора. Помимо 

технических расчетов приводится экономический расчет, в ходе которого 

определяется целесообразность замены воздушного маслоохладителя. В 

исследовании также рассматриваются вопросы экологии при работе 

газодожимного компрессора, автоматизация и безопасность жизнедеятельности. 

Графическая часть выполнена с применением универсальной системы 

автоматизированного проектирования «Компас» на 8 листах формата А1. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинская ТЭЦ-3 размещена в северо-восточной части города Челябинска, в 

Тракторозаводском районе (на северном берегу озера Первое). На ЧТЭЦ-3 

установлены 2 паросиловых и один парогазовый энергоблоки. Установленная 

электрическая мощность каждого паросилового энергоблока 180/210 МВт, в том 

числе основная мощность каждой турбины 260 Гкал/час и пиковых водогрейных 

котлов 540 Гкал/час. Топливо: природный газ, резервное — топочный мазут. 

Установленная мощность блока № 3 по электрической энергии составляет 225,5 

МВт, по тепловой — 122 Гкал. Занимаемая территория: 62,3 Га. 

Первый энергоблок ЧТЭЦ-3 мощностью 180 МВт введен в эксплуатацию 1 

апреля 1996 года. В декабре 2006 года запущен второй аналогичный энергоблок, в 

июне 2011 года - третий, парогазовый блок электрической мощностью 216,3 МВт. 

100% топливного баланса станции составляет природный газ. 

Установленная мощность: электрическая – 593 МВт, тепловая – 1307 МВт. 

На ЧТЭЦ-3 установлено следующее оборудование: 

3 энергетических блока на пиковой водогрейной котельной; 

2 паровых котла; 

3 пиковых водогрейных котла. 

7 июня 2011 года на Челябинской ТЭЦ-3 состоялся торжественный пуск 

энергоблока № 3 мощностью 216,3 МВт по электрической и 47,8 Гкал/ч по 

тепловой энергии. 

Энергоблок № 3 Челябинской ТЭЦ-3 построен на базе установки парогазового 

цикла, одной из самых современных и дружелюбных к окружающей среде 

технологий в тепловой генерации. Коэффициент полезного действия нового блока 

в теплофикационном режиме составляет 77,4%. Коэффициент использования 

тепла топлива - 86% (для паросиловых блоков этот показатель составляет около 

60%). Энергоблок № 3 ЧТЭЦ-3 утвержден Министерством экономического 

развития РФ в перечне проектов совместного осуществления, реализуемых в 

рамках Киотского протокола. 

На Челябинской ТЭЦ-3 предусмотрена установка следующего основного 

оборудования: три энергоблока, состоящих из котлоагрегата типа Еп-670-13,8-

545ГКТ паропроизводительностью 670 т/час на параметры 140 кгс/см
2
, 545 ˚С 

Таганрогского котельного завода, турбины Т-180/210-130 мощностью 180-210 

МВт, Ленинградского металлического завода и генератора ТГВ-200 Харьковского 

завода «Электротяжмаш», два водогрейных котла типа ПТВМ-180 и одного - 

КВГМ-180 паропроизводительностью 180 Гкал/час каждый, номинальным 

расходом сетевой воды 3860 м3/час и максимальной температурой 150 ˚С, 

Барнаульского котельного завода, два паровых котла типа ДЕ-25-14-225 

паропроизводительностью 25 т/ч на параметры 14 кгс/см
2
 225 ˚С, Бийского 

котельного завода. 

Газовая турбина ГТЭ-160 производства ОАО «ЛМЗ» мощностью 160 МВт 

предназначена для привода генератора ТЗФГ-160-2МУ3 с постоянной частотой 
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вращения 50 Гц. В качестве основного и резервного топлива предусмотрено 

использование природного газа. 

Газотурбинная установка состоит из компрессора, газовой турбины, 

насаженных на одном валу, а также вспомогательных систем, обеспечивающих 

нормальную работу установки: 

 система топливного газа; 

 система гидравлического масла; 

 система смазки и гидроподъема ротора; 

 пневматическая система; 

 комплексное воздухоподготовительное устройство; 

 гидравлическое ВПУ; 

 выхлопная система; 

 система промывки компрессора. 

Осевой компрессор ГТУ состоит из 16 ступеней давления, степень сжатия 

воздуха в компрессоре - около 16. В зависимости от температуры наружного 

воздуха на номинальной нагрузке давление на выходе из компрессора изменяется 

от 14,7 до 18,8 кгс/см . 

Горячий газ, поступающий из камеры сгорания, расширяется в 

четырехступенчатой турбине, при этом температура выхлопных газов (расчетная) 

может достигать 607°С. Для повышения надежности газовой турбины лопатки 

соплового аппарата и рабочие лопатки охлаждаются воздухом, отбираемым от 

компрессора. 

Две камеры сгорания расположены вертикально друг против друга по обеим 

сторонам газовой турбины и присоединены к ней фланцами. Воздух из 

компрессора поступает в камеру сгорания через кольцевую полость и подводится 

через полости между наружным корпусом и внутренней частью к 

комбинированным горелкам. Здесь воздух закручивается диагонально решеткой 

для стабилизации пламени. 

ГДКС энергоблока № 3 Челябинской ТЭЦ-3 состоит из компрессора типа 

3ГЦ2-84/11-26-К.У1, блока охлаждения топливного газа, блока охлаждения масла, 

контейнера системы автоматизации, контейнера системы электропитания и 

предназначена для сжатия топливного газа и подачи его в камеры сгорания 

газовой турбины ГТЭ-160 парогазового энергетического блока электрической 

мощностью 230 МВт. 

Компрессорная установка должна обеспечивать максимальную мощность 

газовой турбины энергоблока при температуре наружного воздуха от минус 38
о
С 

до плюс 37
о
С. 

Предусмотрено автоматическое поддержание заданного давления газа на 

входе в газовую турбину. Компрессорная установка обеспечивает бесперебойную 

и надёжную подачу топливного газа необходимых параметров в камеры сгорания 

газовой турбины в количестве, соответствующем ее нагрузке. 

Охлаждение масла в компрессоре осуществляется воздушным 

маслоохладителем вентиляторами с электроприводом. 
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Топливоснабжение сохраняемых в эксплуатации паровых и водогрейных 

котлов обеспечивается по существующим схемам с использованием 

существующего оборудования, трубопроводов и устройств. 

Челябинская ТЭЦ-3 снабжается газом от двух магистральных газопроводов 

высокого давления 1,2 МПа, каждый из которых подключен к закольцованной 

системе газоснабжения города, питающейся от нескольких ГРС. Два газопровода 

давлением 1,2 МПа подключены к кольцу так, что обеспечивают взаимное 

резервирование при нарушении питания из кольца одного из газопроводов-

отводов. На промышленную площадку ТЭЦ заходит два газопровода высокого 

давления. 

Максимальный расход газа на турбину (при температуре наружного воздуха 

минус 48 
о
С) составляет 14630 нм

3
/ч при температуре газа 0 

о
С и начальном 

давлении 0,10132 Мпа. Годовой расход топлива на турбину составляет 117 

млн.м
3
. 

Для надежной эксплуатации блока ГТУ рассмотрен вариант замены 

воздушного маслоохладителя газодожимной компрессорной станции 

производства ОАО «Казанькомпрессормаш» с компрессором 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 

на маслоохладитель водяного охлаждения с параллельным подключением к воде, 

используемой для газоохладителя, расположенного после компрессора. 

В экономической части работы сравним 2 варианта использования 

маслоохладителей (воздушного и водяного), посчитаем затраты разных схем и 

узнаем срок окупаемости проекта реконструкции. 
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1 АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

 

На сегодняшний день вопрос энергоэффективности и энергосбережения остро 

стоит перед экономикой государства в связи с ростом стоимости энергоресурсов и 

их добычи. Основным нормативным актом, регулирующим основы 

энергосбережения, является федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Данный ФЗ 

определяет правовые, экономические и организационные основы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности [1]. Также 

Наряду с данным законом высокое значение имеет федеральный закон от 

10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данный закон направлен на 

принятие мер и решений для сохранения окружающей среды [1]. При этом 

федеральные нормативные акты предусматривают законотворчество властей 

субъектов РФ. 

На сегодняшний момент наибольший экономический и экологический эффект 

достигается при вводе в эксплуатацию новых газотурбинных и парогазовых 

блоков. В качестве топлива в них используются, в основном, природный газ. 

Выбор природного газа в качестве основного энергоносителя для энергетических 

ГТУ обуславливается его приемлемой ценой на внутреннем рынке. При этом он 

обладает существенным экологическим преимуществом по сравнению с 

твердыми и жидкими топливами. Эти установки, работая на природном газе, 

снижают количество выбросов на единицу мощности, а высокий КПД 

обеспечивает экономичность и быструю окупаемость [1,2]. 

Топливный газ, поступающий в камеры сгорания энергетических установок, 

должен удовлетворять следующим требованиям: 

- давление газа не ниже рабочего давления в камерах сгорания. Для 

существующих ГТУ от 1,6 до 5,0 МПа; 

- температура газа в зависимости от требований заказчика от +5 до +80°С; 

- отсутствие масла, конденсата, образующих нагар на форсунках камер 

сгорания или других вредных компонентов, разрушающих конструкцию ГТУ. 

Учитывая тот факт, что давление после ГРС у потребителя колеблется от 1 до 

1,2 МПа, для выполнения вышеуказанных требований к топливному газу 

необходима его подготовка, включающая сжатие и охлаждение, 

осуществляющаяся в дожимной компрессорной установке. 

В рамках реализации поставленной руководством страны задачи на рынке 

представлены различные по видам и параметрам дожимные компрессоры для 

повышения давления топливного газа, подаваемого в камеры сгорания 

газотурбинных установок (ГТУ).  

Энергетическая газодожимная установка может работать в непрерывном, 

сезонном (холодное время года) или пиковом (работа несколько часов в сутки с 

перерывом или без) режиме. В зависимости от этого дожимная компрессорная 

установка должна обеспечивать: 

- необходимые параметры топливного газа; 
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- экономичность, т.е. потреблять минимальное количество электроэнергии 

при всех колебаниях давления в газовой сети; 

- надежность (т.к., в основном, нет резервного компрессора); 

- минимальное время предпусковой подготовки в любое время года; 

- экологичность (т.к. ГТУ расположены в населенных пунктах): 

- низкую стоимость изготовления и минимальные затраты при 

эксплуатации[3]. 

Объем задач, требующих решения создателями в компрессоре топливного 

газа, определен обширным комплексом технических требований, которые 

предъявляются заказчиком. 

Решение их потребовало большого объема расчетных, поисковых, 

конструкторских и исследовательских работ, разработку новых технологий, 

изготовление новой технологической оснастки, анализа и переработки 

производственного опыта по созданию центробежных компрессоров. 

Специфические требования к компрессорам топливного газа обусловили ряд 

конструктивных особенностей центробежных компрессоров. 

Требование минимизации начальной стоимости изготовления компрессоров и 

условие полной заводской готовности, сжатые сроки поставки потребовали от 

конструкторов применить универсальные методы конструирования – 

унификацию, агрегатирование, совмещение функций в одном узле и т.д. 

Требование максимальной заводской готовности установки и ее 

транспортабельности по железной дороге и автомобильным транспортом 

реализовано блочным исполнением конструкции и испытаниями каждого блока 

на заводе-изготовителе. 

Для удовлетворения требований заказчика о расположении всей установки на 

нулевой отметке фундамента рама компрессорного агрегата одновременно 

выполняет функцию маслобака (рама - маслобак). 

Изменение производительности компрессорной установки от 0 до 100 %, 

поддержание необходимого давления на выходе из компрессорной установки, не 

зависимо от колебаний давления на входе, достигается применением 

регулирующих клапанов, обеспечивающих дросселирование газа на входе и 

байпасирование на выходе. 

Поддержание необходимой температуры топливного газа на выходе из 

компрессорной установки обеспечивается применением охладителей газа с 

регулируемой подачей одного из видов охладителя - атмосферного воздуха, воды, 

раствора этиленгликоля и т.д. 

Отсутствие масла, конденсата в топливном газе на выходе обеспечивается 

применением в центробежных компрессорах сухих концевых уплотнений, 

исключающих попадание масла в проточную часть. 

Требование показателей надежности (ресурса, безотказности, готовности к 

пуску и т.д.), безопасности эксплуатации реализованы в конструкциях 

компрессорной установки с учетом мирового опыта компрессоростроения: 
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-  выполнением требований международных стандартов API 613, API 614, 

API 617 и других; 

- дублированием элементов систем - фильтров, блоков автоматики; 

- применением надежно зарекомендовавших себя материалов и покрытий. 

В современных компрессорных установках топливного газа применены 

многофункциональные системы автоматического управления, позволяющие 

эксплуатировать компрессорную установку при отсутствии дежурного персонала 

в машинном зале. 

Компрессорные установки в блочно-контейнерном исполнении оснащены 

всеми средствами функционирования и жизнеобеспечения: системами 

автоматического пожаротушения, освещения, отопления, вентиляции, контроля 

загазованности и подъемно-транспортными механизмами [3,4]. 

 

1.1 Описание схемы энергоблока ПГУ ЧТЭЦ-3 

 

7 июня 2011 года компания ОАО «Фортум» осуществила пуск парогазового 

энергоблока №3 на Челябинской ТЭЦ-3. В соответствии с договором о 

предоставлении мощности (ДПМ) компания своевременно приступила к 

коммерческой эксплуатации нового блока и поставке мощности на рынок. 

Энергоблок ст.№3 Челябинской ТЭЦ-3 построен на базе установки 

парогазового цикла, одной из самых современных и «дружелюбных к 

окружающей среде» технологий в тепловой генерации, стал первым на Южном 

Урале работающим по современной технологии. Коэффициент полезного 

действия нового блока в теплофикационном режиме составляет 77,4%. 

Коэффициент использования тепла топлива - 86% (для паросиловых блоков этот 

показатель составляет около 60%). Энергоблок № 3 ЧТЭЦ-3 утвержден 

Министерством экономического развития РФ в перечне проектов совместного 

осуществления, реализуемых в рамках Киотского протокола. По методике расчета 

Проекта совместного осуществления Челябинская ТЭЦ-3 сократит выбросы 

парниковых газов почти на 382 тысячи тонн в год. 

ЧТЭЦ-3 – единственная ТЭЦ страны, которая оказывает системные услуги в 

энергосистеме России. Энергоблок ст.№2 Челябинской ТЭЦ-3 получил 

сертификат соответствия требованиям стандарта Системного оператора Единой 

энергетической системы России (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС») и приступил к оказанию 

услуг по нормированному первичному регулированию частоты (НПРЧ) в марте 

2012 года. В декабре 2011 г. аналогичный сертификат был оформлен в отношении 

энергоблока ст.№1 ЧТЭЦ-3. Дополнительная экономия ресурсов достигается за 

счет снижения в общем объеме выработки тепла нагрузки на водогрейные котлы. 

Основной состав оборудования энергоблока практически полностью произведен 

на российских предприятиях: газовая турбина − в Санкт-Петербурге, паровая 

теплофикационная турбина − в г. Калуге, котел-утилизатор − в г. Подольске. 

Газоснабжение ЧТЭЦ-3 осуществляется от 2-х источников высокого давления: 

• От ЧМЗ-ЧТПЗ через ГРП-1; 
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• От ГРС-4 через ГРП-2. 

Кроме основного оборудования в составе ЧТЭЦ-3 имеется масломазутное 

хозяйство, водоподогревательные установки, компрессорная станция, 

электролизерная установка, мастерские по ремонту основного и вспомогательного 

оборудования. 

Масломазутное хозяйство включает эстакаду мазутослива, объединенную 

насосную, склад мазута − три металлических резервуара по 5000 м³, склад масла − 

12 баков по 70 м³ и склад горюче-смазочных материалов. 

Техническое водоснабжение ЧТЭЦ-3 − оборотное с башенными градирнями (2 

площадью охлаждения 3200 м² и 1 площадью охлаждения 1200 м². 

Подпитка цирксистемы осуществляется насосной из реки Миасс, 

расположенной на территории Челябинской ТЭЦ-4, двумя водоводами диаметром 

820 мм, протяженностью по 9,0 км. 

Источник питьевого водоснабжения с городской сети водопроводом Ду200 

мм, протяженностью 4,7 км. 

На промплощадке раздельные системы канализации: хозяйственно-бытовые 

стоки в количестве 350 м³/сут направляются в городские сети; — 

производственно-ливневые стоки сбрасываются на ливнеотстойник. 

Компоновка главного корпуса левая, здание трехпролетное с совмещенной 

этажеркой, с поперечным расположением турбоагрегатов в машинном зале. 

Выдача электрической мощности ЧТЭЦ-3 осуществляется через открытые 

распределительные устройства на напряжение 110 кВ по 6-ти воздушным линиям 

и на 220 кВ по 6-ти воздушным линиям. 

В состав энергоблока №3 входит паровая турбина типа Т–60/70–6,8/0,12 ОАО 

«Силовые машины», работающая в блоке с котлом-утилизатором типа П-134 

(изготовитель котла ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», 

разработчик – ОАО «Инжиниринговая компания «ЗИОМАР») и газовой турбиной 

типа ГТЭ-160 ОАО «ЛМЗ» 

Паровая турбина Т-60/70-6,8/0,12 теплофикационная с регулируемым нижним 

и нерегулируемым верхним отборами пара предназначена для непосредственного 

привода электрического генератора переменного тока и отпуска тепла для двух 

ступенчатого нагрева сетевой воды в составе парогазовой установки ПГУ–230Т, 

выполненной по схеме моноблока. 

Сжатый до 25 кг/см
2
 дожимными компрессорами природный газ поступает в 

камеру сгорания газотурбинной установки типа ГТЭ-160. Выхлопные газы ГТУ 

направляются в вертикальный котел-утилизатор типа П-134, включающий в себя 

контур высокого давления и контур низкого давления. 

 

1.2 Основные технико-экономические показатели ЧТЭЦ-3 

 

Основные технико-экономические показатели работы оборудования 

электростанции в динамике за период с 2007 года по 2011 год приведены в 

таблице1.1. 
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Таблица 1.1 - Технико-экономические показатели ЧТЭЦ-3 

 

Показатель 
Значение показателя 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Среднегодовая установленная 

мощность: 
     

электрическая, тыс. кВт 360 360 360 360 483 

тепловая отборов турбин, Гкал 520 520 520 520 589 

2. Выработка электроэнергии, 

тыс. кВт·ч всего, в т.ч.: 
     

всего 2548371 2388821 2485540 2675439 3680807 

по теплофикационному циклу 829901 1178293 1277187 1496892 1497893 

3. Отпуск тепла всего, тыс. Гкал      

всего 1648032 1998853 2109819 2325526 2365295 

4. Коэффициенты использования 

установленной мощности, % 
     

электрической по эл. станции 80,8 75,54 78,82 84,84 45,83 

тепловой по эл. станции 27,1 39,21 41,96 48,03 40,45 

5. Доля отпуска тепла 

отработавшим паром отборов 

турбин, %: 

     

всего 70,45 83,37 84,98 88,47 90,99 

6. Удельный расход условного 

топлива на отпущенную 

электроэнергию, г/кВт·ч 

     

фактический по эл. станции 298,4 279,6 276,9 269,0 265,0 

номинальный по эл. станции 298,5 279,7 277,0 269,1 265,1 

7. Удельный расход условного 

топлива на отпущенное тепло, 

кг/Гкал 

     

фактический по эл. станции 150,9 142,5 137,3 135,6 131,9 

номинальный по эл. станции 151,0 142,6 137,4 135,7 131,9 

8. Расход электроэнергии на 

собственные нужды, относимый 

на выработку электроэнергии, % 

     

фактический по эл. станции 4,98 4,63 4,43 4,27 3,79 

по эл. станции, тыс. кВт·ч 126983 110661 110195 114345 139423 

9. Расход электроэнергии на 

собственные нужды, относимый 

на тепло, кВт·ч/Гкал 

     

фактический по эл. станции 48,02 46,12 43,80 47,29 46,44 

по эл. станции, тыс. кВт·ч 79143 92188 92404 109984 109851 

10. Удельный расход тепла 

брутто на турбинную установку, 

ккал/кВт·ч 

     

фактический по эл. станции 1723 1532,6 1659 1616 1481,5 

номинальный по эл. станции 1723 1532,6 1659 1616 1481,5 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 6 

11. КПД брутто котельной 

установки, % 
     

фактический прямой баланс 93,11 93,16 93,26 93,53 93,98 

фактический обратный баланс 93,25 93,55 93,29 93,75 94,09 

номинальный по эл. станции 93,08 93,16 93,1 93,53 93,98 

 

Установленная электрическая и тепловая мощность электростанции оставалась 

постоянной с 2007 по 2010 год. Установленная электрическая мощность на конец 

2011 г. составила 576,3 МВт, установленная тепловая мощность всего 1139,8 

Гкал/час, в том числе 567,8 Гкал/час из отборов турбоустановок. 

Располагаемая электрическая мощность на начало 2011 г. составила – 370,9 

МВт, на конец 2011 г. – 595,4 МВт. Число часов использования установленной 

мощности турбинного и котельного оборудования ТЭЦ приведено в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Число часов использования установленной мощности турбинного 

оборудования 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Электрической 7079 6636 6904 7432 7627 

Тепловой 2374 3444 3676 4208 3874 

 

Коэффициент использования установленной электрической мощности ТЭЦ за 

2011 год составил 87,07%; коэффициент эффективности использования  

установленной тепловой мощности за 2011 год составил 44,22 %. 

 

1.2.1 Выработка электрической и тепловой энергии 

 

Динамика и структура выработки электрической энергии за 2007-2011 годы 

приведены в таблице 1.3. Изменение уровня электрических нагрузок связано с 

заданием Системного оператора. 

 

Таблица 1.3 - Динамика отпуска и выработки электроэнергии, тыс. кВт·ч/год 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Выработка э/э, тыс. кВт·ч 2548371 2388821 2485540 2675439 3680807 

Отпуск э/э, тыс. кВт·ч 2342245 2185974 2282941 2451110 3431533 

 

Отпуск электроэнергии в 2011г. составил 3431,533 млн. кВт·ч, в 2010г. – 

2451,110 млн. кВт·ч. Выработка электроэнергии против 2010 года увеличилась на 

40,0 %. 
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Динамика отпуска тепловой энергии ЧТЭЦ-3 за 2007 – 2011 годы приведена в 

таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Динамика отпуска тепловой энергии, тыс. Гкал/год 

 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Отпуск теплоэнергии: 

всего 
1648,032 1998,853 2109,819 2325,526 2365,295 

Отработавшим 

паром турбин 

1160,

974 

1666,

443 

1792,

991 

2057,

298 

2152,

191 

 

1.2.2 Удельный расход топлива на отпуск электрической и тепловой 

энергии 

 

Показатели удельного расхода топлива на отпуск электрической энергии за 

2007 – 2011 год приведены в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 - Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, 

г/кВт·ч 

 

Наименование  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Электростанция 
Факт 298,4 279,6 276,9 269,0 265,0 

Норма 298,5 279,7 277,0 269,1 265,1 

 

Уменьшение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии 

в 2011 году относительно факта 2010 года на 4,0 г/кВт.ч обусловлено в основном 

работой нового парогазового блока с повышенной экономичностью и как 

следствие меньшим удельным расходом топлива. 

Показатели удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии за 2007 – 

2011 годы приведены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг/Гкал 

 

Наименование  2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Электростанция 
Факт 150,9 142,5 137,3 135,6 131,9 

Норма 151,0 142,6 137,4 135,7 131,9 

 

В представленных таблицах видно, что установленная мощность Челябинской 

ТЭЦ-3 вырабатывается полностью. Большой рывок в выработке электроэнергии 

на ТЭЦ произошел после ввода в эксплуатацию энергоблока №3, который вобрал 

в себя современное оборудование и технологии. 
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1.2.3 Оценка составляющих затрат тепла и электроэнергии, относимых на 

собственные и хозяйственные нужды 

 

Перечень составляющих расхода тепла и электроэнергии на собственные 

нужды не противоречит требованиям НТД. 

Расход тепла на отопление, пуски котлов и турбин, прочие собственные 

нужды из-за отсутствия средств измерений приняты нормативными и 

представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 - Составляющие расхода тепловой энергии на собственные нужды 

 

Расход тепла на собственные нужды Ед. изм. 
2011 г. 

номинал факт 

Турбоагрегатов % 0,473 0,473 

Котлов % 1,609 1,598 

 

Фактические и номинальные значения составляющих затрат электроэнергии 

на собственные нужды ЧТЭЦ–3 за 2011 г. приведены в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 - Составляющие затрат электроэнергии на собственные нужды 

 

Расход электроэнергии на собственные 

нужды 
Ед. изм. 

2011 г. 

номинал факт 

Расход электроэнергии на 

собственные нужды 
% 6,772 

На производство электроэнергии % 3,794 3,788 

На отпуск тепловой энергии кВт·ч/ Гкал. 46,44 46,44 

 % 2,992 2,984 

Турбинного цеха, 

в том числе: 

на циркуляционные насосы 

% 1,083 1,077 

   

% 0,712 0,712 

Котельного цеха, % 3,140 3,130 

в том числе:    

на питательные насосы % 1,905 1,890 

на тягу и дутье % 0,937 0,943 

На теплофикационную установку % 2,145 2,145 

 

Как следует из приведенных данных, фактические расходы электроэнергии на 

собственные нужды на выработку электроэнергии и на отпуск тепловой энергии 

на уровне нормативной величины. Наибольшее потребление электроэнергии на 

собственные нужды электростанции приходится на питательные насосы и на 

насосы теплофикационной установки. 
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1.2.4 Организация учета количества и качества топлива 

 

Количество газообразного топлива, поступающего на ЧТЭЦ-3, определяется 

по коммерческим приборам учета расхода газа, приборы проходят периодическую 

поверку. 

Качество поступающего газа (теплотворная способность, плотность) 

определяется аттестованной лабораторией химического цеха электростанции. 

Учет количества топлива (газа), израсходованного на технологические нужды 

ЧТЭЦ-3 производится ежесуточно и нарастающим итогом за месяц, квартал, год. 

 

1.3 Описание Газорегуляторного пункта №1 (ГРП-1) 

 

Газорегуляторный пункт (ГРП-1) выполнен в виде отдельно стоящего здания, 

включающего в себя технологическое помещение (зал регуляторов), помещение 

управления и вспомогательное. Вдоль оси здания имеется подземный 

технологический канал для размещения системы штанг, рычагов и подшипников 

для передачи на регуляторы газа №4,5 усилий с исполнительных механизмов 

(МЭО), установленных в помещении управления. Помещение управления 

отделено от технологического помещения герметичной перегородкой, включая 

технологический канал. Здание оборудовано естественной вентиляцией, 

легкосбрасываемой кровлей и молниезащитой. Перед зданием ГРП (по ходу газа) 

на газопроводе высокого давления установлены коммерческие узлы расхода газа с 

камерной диафрагмой Ду=500 мм (большой) и Ду=200мм (малый). В схему 

газоснабжения газотурбинной установки энергоблока (ГТУ) ст.№3 газ отбирается 

через отключающую арматуру (1ГМ-6) между узлами коммерческого учета и 

ГРП-1. Далее одним трубопроводом Ду300 направляется в пункт подготовки газа 

(ППГ), затем на дожимную компрессорную станцию и далее одним 

трубопроводом Ду200 газ с температурой 50
О
С и давлением 2,5 МПа (25 кгс/см

2
) 

направляется через блок запорной арматуры к входному газовому модулю ГТУ. 

Таким образом газовое хозяйство блока ПГУ включает: 

 систему наружных газопроводов подачи газа к ППГ и далее к ГДКС; 

 пункт подготовки газа (ППГ), в котором сосредоточено все технологическое 
оборудование для очистки и осушения природного газа; система слива и хранения 

газового конденсата и  система трубопроводов обвязки оборудования внутри 

здания ППГ с арматурой; 

 газовую дожимную компрессорную станцию (ГДКС) с дожимным 

компрессором и вспомогательным оборудованием, выполненную в контейнерном 

исполнении; 

 систему наружных газопроводов высокого давления, обеспечивающую 

подачу компримированного газа в главный корпус до газоподающей системы 

ГТУ; 

 блок запорной арматуры, или внешний газовый модуль, расположенный 

перед входом газопровода в главный корпус. 
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1.4 Краткая техническая характеристика газотурбинной установки типа 

ГТЭ-160 энергоблока №3 

 

Газовая турбина ГТЭ-160 производства ОАО ЛМЗ предназначена для привода 

генератора тепловых электростанций в базовых и пиковых режимах. 

На Челябинской ТЭЦ-3 ГТЭ-160 используется в комбинированном 

парогазовом цикле установки ПГУ-230 для выработки тепловой и электрической 

энергии. При этом предусмотрено использование природного газа в качестве 

основного и резервного топлива. Установка осуществляет привод генератора 

ТЗФГ-160-2МУ3 с постоянной частотой вращения 50 Гц. 

Газотурбинная установка состоит из компрессора, газовой турбины, 

насаженных на одном валу, а также вспомогательных систем, обеспечивающих 

нормальную работу установки: 

– система топливного газа; 

– система гидравлического масла; 

– система смазки и гидроподъема ротора; 

– пневматическая система; 

– комплексное воздухоподготовительное устройство; 

– гидравлическое ВПУ; 

– ручное ВПУ; 

– выхлопная система; 

– система промывки компрессора. 

Газовая турбина ГТЭ-160 имеет одновальную однокорпусную конструкцию. 

Краткие характеристики турбины представлены в таблице 1.9.  

Таблица 1.9 - Технические характеристики газотурбинной установки 

 

Наименование параметра Значение 

Мощность на клеммах генератора номинальная, МВт 155,3 

Температура газов на выходе ГТУ, °С 537 

Расход газа на выходе из ГТУ, кг/с 509 

КПД на клеммах генератора, % 34,12 

Частота вращения вала, об/мин 3000 

 

В 1992 г. филиал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» приступил к освоению 

производства энергетических газотурбинных установок V94.2 по лицензии 

фирмы Siemens. С 2001 года ОАО «Силовые машины» получило права на 

производство и продажи данной ГТУ под собственной маркой ГТЭ-160. За этот 

период была проделана большая работа по переработке конструкторской и 

технологической документации, подбору и согласованию с Siemens применения 

российских материалов-аналогов, позволившая выполнять закупку материалов на 

российском рынке. Было локализовано изготовление свыше 60% компонентов 

ГТУ. Специалисты филиала «ЛМЗ» приняли участие в разработке электронной 

системы регулирования и создании алгоритмов управления ГТУ совместно с 
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Siemens. 

Общий вид турбины показан на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Общий вид газотурбинной установки типа ГТЭ-160 

 

На Челябинской ТЭЦ-3 турбина смонтирована в составе энергоблока №3. При 

этом газодожимная компрессорная станция вынесена за пределы основного 

корпуса станции. Вид турбины из машинного зала показан на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Газотурбинная установка типа ГТЭ-160 энергоблока №3 

1.5 Газодожимная компрессорная станция энергоблока №3 

 

Основным топливом на ГТУ ЧТЭЦ-3 является природный газ. Аварийное 

топливо для газовых турбин не предусмотрено, так как газ подается на ЧТЭЦ-3 от 

двух независимых источников газа по двум ниткам высокого давления. Диапазон 

колебания давления в точке подключения составляет согласно ТУ на 

газоснабжение 10.. .12,5 кгс/см
2
. Далее газ по двум газопроводам подается на 

фильтры газовые типа ФГ- 45-200-1,2 для очистки от механических примесей 

перед узлом коммерческого учета газа (УКУГ). Фильтры выбраны на 100% 

расход газа на турбину каждый. 

Требуемый расход газа на ГТУ при tHB = - 48°C равен 14630 нм
3
/ч (приведено к 

н.у. 0°С и 0,10132 МПа). 

После узла коммерческого учета газ по газопроводам поступает на площадку 

ДКС к газосепаратору сетчатого типа ГС2-1,6-1600-2 (ОАО «Курганхиммаш») 

для очистки природного газа от жидкости. Газосепаратор также выбран на 100% 

расход газа на турбину. Из газосепаратора предусмотрен автоматический слив 

жидкости в заглубленный бак объемом 10 м
3
. 

После газосепаратора газ по газопроводу поступает к дожимной 

компрессорной станции (ДКС), где происходит повышение давления газа до 

требуемого перед ГТУ 2,6 МПа. 

Дожимная компрессорная станция полной заводской готовности представляет 

собой собственно компрессор, приводной двигатель и вспомогательное 

оборудование, установленное внутри блока - контейнера. 

Газоснабжение ГТУ производится по блочной схеме компримирования: 

производительность ДКС соответствует 100% расходу газа на ГТУ (14630 нм3/ч 

при tHB=-48°C). 

Газодожимной компрессор выполнен в виде единого блока, где на раме, 

являющейся одновременно маслобаком, расположены корпус сжатия, 

мультипликатор (устройство для увеличения частоты вращения вала машины, 

выполненное в виде обособленного механизма, с повышающими зубчатыми 

передачами), зубчатая муфта. Система смазки принудительная циркуляционная, 

состоящая из рамы-маслобака, пускового маслонасоса с электроприводом, 

основного маслонасоса с приводом от тихоходного вала мультипликатора, 

воздушного маслоохладителя МО140.8,6п-ПА-01, выполненного отдельно 

стоящим блоком за пределами контейнера компрессора, двух фильтров масла, 

арматуры и трубопроводов со свободным сливом в раму-маслобак. 

Для работы компрессора при относительно малых расходах газа 

предусмотрена установка байпасирующего трубопровода, позволяющего 

возвращать газ с линии нагнетания на всас компрессора, тем самым 

предотвращать возможность возникновения помпажа. Регулирование расхода 

газа, подаваемого через линию байпаса, осуществляется посредством 
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противопомпажного клапана, исходными данными функционирования которого 

являются параметры, измеренные на входе в компрессор и выходе из него.  

На линии всаса многоступенчатого центробежного компрессора на раме 

предусмотрена установка предохранительного клапана (ПСК). Необходимость 

установки ПСК предусмотрена с целью обеспечения надежности системы в 

случае повышения давления в линии всаса и сброса газа через сбросные 

газопроводы в отводящие газопроводы заказчика. На линии нагнетания 

предусмотрена также установка разгрузочного клапана для сброса газа через 

сбросные газопроводы в отводящие газопроводы заказчика в случае превышения 

давления.  

Сухие газовые уплотнения компрессора обеспечивают полное отсутствие 

масла в рабочем газе за счет уникальной конструкции. На уплотнения рабочих 

колес из генератора азота непрерывно поступает продувочный агент. Из 

многоступенчатого центробежного компрессора на раме газ по трубопроводам 

нагнетания поступает в теплообменный аппарат. В теплообменном аппарате газ 

охлаждается. Температура газа после ДКС поддерживается концевым 

газоохладителем в соответствии с требованием разработчика ГТУ - плюс 50°С. 

Согласно требованиям изготовителя до регулирующего клапана турбины 

установлено устройство защиты турбины от избыточного давления, равного 3,45 

МПа. Далее расположен модуль отсечных и продувочных клапанов. Отсечной 

клапан отсекает подачу топлива в газовую турбину в случае остановки газовой 

турбины, обнаружения пожара, обнаружения утечки газа; продувочный клапан 

сбрасывает давление во входном газопроводе. Отсечной и продувочный клапаны 

оснащены пневматическими исполнительными механизмами с пружинным 

возвратом, концевыми выключателями открытого/закрытого положения для 

системы контроля клапана. 

Далее газ по газопроводу из нержавеющей стали проходит через 

расходомерное устройство и поступает во внутренний газовый модуль 

соответствующей турбины, в котором расположены стопорно-регулирующий и 

регулирующие газовые клапаны. Регулирующие газовые клапаны обеспечивают 

окончательное точное распределение потока газа по камерам сгорания. Стопорно-

регулирующий клапан обеспечивает регулирование входного давления для 

регулирующих клапанов, а также плотную отсечку газового топлива в случае 

необходимости [5]. 

В состав газодожимной компрессорной станции входит комплектная 

газокомпрессорная установка 3ГЦ2-84/11-26-К.У1 контейнерной компоновки 

производства ОАО «Казанькомпрессормаш» г. Казань. 

В состав установки входит локальная система автоматического управления 

(САУ), обеспечивающая автоматизированную подготовку к пуску, пуск 

установки, контроль технологических параметров, поддержание заданного 

давления топливного газа в напорном коллекторе и защиту агрегата от 

недопустимого изменения параметров работы. Система автоматического 

управления выполнена на технических средствах фирмы Эмерсон. 
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Контроллер производства фирмы Allen Bradley (Rockwell Automation, США), 

сертифицированный по стандарту TÜV, выполняет функции антипомпажной 

защиты. 

Антипомпажная защита является одной из главных предохранительных 

систем. 

Условное обозначение установки: 3ГЦ2-84/11-26-К.У1, 

где: 3 - номер базы корпуса сжатия; 

Г - газовая; 

Ц - центробежная; 

2 - корпус сжатия с вертикальным разъёмом; 

84 - объёмная производительность (по условиям всасывания), м3/мин; 

11 - давление начальное, кгс/см2 (давление абсолютное); 

26 - давление конечное, кгс/см2; 

К – контейнерное исполнение; 

У1- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. 

Газ с давлением 1,1 МПа подается на всас компрессора. В компрессоре газ 

компримируется до давления 2,6 МПа. Температура газа поддерживается 

газоохладителем на уровне 50 °С. Технические характеристики ГДКС приведены 

в таблице 1.10. 

 

Таблица 1.10 - Технические характеристики ГДКС 

 

Параметр компрессора 3ГЦ2-84/11-26-К.У1 Величина 

Объемная производительность компрессорной установки, 

приведенная к начальным условиям (11,233 кгс/см
2
, 283 

К), нм
3
 /мин 

 

 

84,07 

Массовая производительность компрессорной установки, 

кг/с 

11 

Давление конечное, номинальное, кгс/см
2
 26,533 

Температура газа конечная (после концевого 

газоохладителя), °С 

+50 

Мощность, потребляемая электродвигателем, кВт, не более 2125 

Диапазон изменения производительности установки от 0 до 100% 

Частота вращения ротора компрессора, об/мин 13006 

 

Одной из главных систем компрессора является система смазки движущихся 

деталей и узлов. Основные технические данные маслосистемы представлены в 

таблице 1.11. 

 

Таблица 1.11 - Основные технические данные маслосистемы 

 

Параметр Величина 
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1 2 

Количество масла на одну заливку, л, не 

менее 

 

2000 

Периодичность замены масла, ч 8000 

Тонкость фильтрации масла, мм (мкм) 0,025 (25) 

Продолжение таблицы 1.11 

1 2 

Давление масла в напорном коллекторе 

системы смазки, МПа 

(кгс/см
2
), изб 

 

0,14-0,16 

1,4-1,6 

Температура масла в напорном коллекторе 

системы смазки, К (°С) 

303-318 

(30-45) 

Производительность, м
3
/с (л/мин) 4,66х10

-3
 (280) 

Давление нагнетания, МПа (кгс/см2) изб., 

не более 

0,6 (6,0) 

Мощность электродвигателя пускового 

маслонасоса, кВт 

9,5 

Номинальный перепад давления на 

маслофильтрах, МПа (кгс/см2) 

0,03-0,05 (0,3-0,5) 

Безвозвратные потери масла на унос, кг/ч 0,04 

 

Тип применяемого масла: Тп-22С марки 1 по ТУ 38.101821-2001 или Тп-22Б 

по ТУ 38.401-88-48-92. 

Габаритные размеры установки представлены в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 - Габаритные размеры установки (без контейнера системы 

автоматизации) 

 

Параметр Величина 

Длина, мм, не более 9500 

Ширина, мм, не более 7500 

Высота, мм, не более 4500 

Масса установки в объёме поставки, кг, не 

более 

75000 

 

1.6 Состав топлива 

 

В качестве основного и резервного топлива для ГТУ предусматривается 

природный газ. Требуемый расход газа на ГТУ при tHB = - 48°C равен 14630 нм
3
/ч 

(приведено к н.у. 0°С и 0,10132 МПа) [5]. 
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Сжимаемый газ - взрывоопасный. Категория взрывоопасности и группа 

взрывоопасной смеси газов ПА-Т1 по ГОСТ Р 51330.11-99. Класс опасности газа 4 

по ГОСТ 12.1.007-76. 

Характеристика и химический состав природного газа приведены в таблице 

1.13. 

 

Таблица 1.13 - Состав сжимаемого газа, в процентах по объему 

 

Элемент Величина, % 

Метан CH4 97,85 

Этан C2H6 0,561 

Пропан C3H8 0,226 

Изобутан i C4H10 0,038 

Нормальный бутан n C4H10 0,047 

Изопентан i C5H12 0,011 

Нормальный пентан n C5H12 0,008 

Гексаны C6H14 0,006 

Азот N2 1,194 

Двуокись углерода СО2 0,046 

Кислород О2 0,013 

 

Плотность сухого газа при 20 °С и 760 мм рт. ст. - 0,683 кг/м
3
. Давление 

101325 Па. Низшая теплотворная способность (Q
р
н) 49,0515 МДж/м

3
. 

Газотурбинная установка ГТЭ-160 (Siemens V94.2) прекрасно зарекомендовала 

себя на рынке энергетики как надежный источник выработки тепла и 

электроэнергии. 

Используется по всему миру как в простом, так и в комбинированном цикле. 

По всему миру установлено более 380 единиц с суммарной наработкой более 16 

миллионов часов. 

Модель имеет уникальную конструкцию с 2-мя выносными кольцевыми 

камерами сгорания. Каждая камера оборудована 8-ю гибридными горелками. 

Внутренняя поверхность облицована керамическими термобарьерными 

пластинами. Конструкция позволяет обслуживать камеры без снятия крышки. 

16-ступенчатый осевой компрессор с регулируемыми лопатками входного 

направляющего аппарата. Опционально производитель позволяет установить 

быстродействующий регулируемый входной направляющий аппарат, если ГТУ 

эксплуатируется на пиковых нагрузках. Опция позволяет снижать нагрузку на 

компрессор и стабилизировать частоту. 

Две выносные камеры сгорания оборудованы низкоэмиссионной системой 

сжигания топлива. Гибридные горелочные устройства имеют конструкцию с 

различными каналами подачи топлива – пилотным и каналом предварительного 
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смешения. Имеется возможность сжигания различных видов топлива – 

природного газа, мазута и нефтепродуктов, тяжелых остатков нефтепереработки. 

На ГТУ установлена 4-х ступенчатая турбина. Рабочие лопатки производятся 

литьем, первые ступени имеют керамическое термобарьерное покрытие. 

Общие сведения: Электрическая мощность – 160 МВт; КПД 34,4 %; Эмиссия 

оксидов азота NO x – 50 ppm. 

В 1992 г. филиал ОАО «Силовые машины» «ЛМЗ» приступил к освоению 

производства энергетических газотурбинных установок V94.2 по лицензии 

фирмы Siemens. С 2001 года ОАО «Силовые машины» получило права на 

производство и продажи данной ГТУ под собственной маркой ГТЭ-160. За этот 

период была проделана большая работа по переработке конструкторской и 

технологической документации, подбору и согласованию с Siemens применения 

российских материалов-аналогов, позволившая выполнять закупку поковок, 

отливок, проката на российском рынке. Было локализовано изготовление свыше 

60% компонентов ГТУ. Специалисты филиала «ЛМЗ» приняли участие в 

разработке электронной системы регулирования и создании алгоритмов 

управления ГТУ совместно с Siemens. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

На сегодняшний день существует большое количество видов компрессоров, 

вариантов их исполнения и применения. Компрессоры различаются по давлению, 

по производительности, по рабочей среде в том числе и по условиям окружающей 

среды. Каждый компрессор имеет свои конструктивные особенности, 

технические и рабочие характеристики. Компрессоры могут быть 

одноступенчатыми и многоступенчатыми. 

Наиболее общая классификация компрессоров проводится по используемому в 

них принципу нагнетания газа, в связи с чем выделяют два типа: 

 объемные компрессоры; 

 динамические компрессоры. 
Объемные компрессоры работают за счет последовательного наполнения 

рабочей камеры газом и дальнейшего его сжатия за счет принудительного 

уменьшения доступного объема рабочей камеры. Для предотвращения обратного 

хода газа используется система клапанов, поочередно открывающихся и 

закрывающихся в фазах заполнения и опорожнения камеры. В свою очередь 

динамические компрессоры увеличивают давление газа путем передачи ему 

кинетической энергии, которая затем частично переходит в потенциальную 

энергию давления. Реализация одного и того же принципа сжатия в компрессорах 

может быть осуществлена различными способами, отличающимися друг от друга 

характеристиками получаемого сжатого газа, условиями сжатия и т.д. Это 

позволяет максимально адаптировать устройство под конкретную задачу. 

Винтовые компрессоры относятся к компрессорам объемного типа, они 

представляют собой заключенные в корпус один, два или более винта, 

находящиеся в зацеплении. То есть винтовые компрессоры могут быть: 

одновинтовыми, двухвинтовыми и т.д. При движении винтов образуются 

подвижные рабочие объемы пространства, ограниченные непосредственно 

винтами и стенками корпуса. Такие компрессоры менее габаритны, чем 

поршневые, и значительно более устойчивы, а также способны обеспечить 

большую производительность. При работе между винтами могут возникать 

значительные силы трения, поэтому для снижения износа деталей применяют 

смазывающие вещества, обычно смазочное масло. Однако подбор 

антифрикционных материалов позволяет обойтись и без дополнительной смазки, 

в связи с чем выделяют масляные и безмасляные винтовые компрессоры. Вторые 

применяются в тех случаях, когда контакт сжимаемого газа и смазочного 

вещества недопустим [5]. 

Компрессоры центробежного типа представляют собой машины 

динамического действия, рабочие органы которых – лопатки, усиливают давление 

газа в непрерывном потоке. При вращении лопатки передают газу кинетическую 

энергию, которая затем превращается в давление в диффузоре, находящимся 

следующим, после рабочего колеса. Приращение энергий, кинетической и 

потенциальной, перекачиваемого газа происходит следующим образом: газ, 
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взаимодействуя с вращающейся решеткой, в которой размещены лопатки 

рабочего колеса (одна из них вращается, а другая находится в неподвижном 

положении), создаёт соответствующее постоянное давление, не создавая при этом 

пульсаций. Это есть характерная особенность в работе компрессоров данного 

типа. Покидая рабочее колесо, газ уходит в отводящее устройство. Увеличение 

энергии потока газа в проточной части компрессора влечет за собой сжатие газа, 

не изменяя термодинамическое состояние [9]. 

Если газовая среда в рабочем колесе перемещается под действием 

центробежных сил радиально, то это центробежный компрессор лопастного типа 

(радиальный). Если же движение газовой среды идет вдоль или параллельно оси 

рабочего колеса, то это осевой компрессор лопастного типа. Оба вида лопастных 

компрессоров напоминают по принципу устройства насосы одноименных типов, 

однако у компрессоров имеются конструктивные особенности, которые связаны с 

сильным уменьшением объема газа и повышением температуры [7]. 

Существует функциональная зависимость между всеми элементами проточной 

части компрессора. Это означает, что если, например, рабочее колесо имеет 

хорошие аэродинамические характеристики, то не обязательно будет обеспечен 

необходимый КПД установки. 

Центробежные компрессоры были выбраны для своего применения в сферах 

промышленности с низким или средним давлениями и высокой 

производительностью. Через колесо в компрессоре проходят не жидкости, а газы, 

и из-за изменения плотности газа при изменениях его давлений процесс сжатия 

усложняется. Однако, так как разница давлений внутри колеса невелика, то все 

расчеты компрессора ведутся, исходя из удельной плотности газа. Чем с большей 

окружной скоростью выходит газ из колеса, тем больший напор создает 

компрессор и тем прочнее должен быть материал рабочего колеса. Колесо из 

легированной стали может обеспечить степень сжатия ξ = 1,25...1,5. 

При необходимости получения более высоких степеней сжатия сжимать газ 

нужно последовательно в нескольких колесах. Скорость газа на выходе из 

рабочих колес очень высокая – может достигать 160...170 метров в секунду, что 

говорит о высокой кинетической энергии газа. 

Мощность компрессора не полностью расходуется на сжатие газа – как и в 

любом механизме, компрессор имеет потери энергии. При движении газа в 

проточной части газодинамические потери влекут за собой снижение напора, это 

означает, что фактический напор у компрессора всегда меньше расчетного. На 

преодоление этих потерь идёт часть мощности компрессора. По аналогии – 

полезная производительность рабочих колёс всегда меньше расчетной [8]. 

Плюсы компрессоров центробежного типа: низкая цена, простота установки. 

Благодаря этому центробежные компрессоры стали популярны в 

автомобилестроении. 

В случае уменьшения расхода центробежного компрессора и размера лопаток 

снижение КПД этих компрессоров не так значительно, поэтому основной 

областью применения центробежных компрессоров можно считать 
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газотурбинные установки с незначительными расходами рабочей среды и 

параметрами степеней сжатия. 

В этой области применения центробежные компрессорные установки 

превосходят осевые по КПД и массе, имея одинаковую степень сжатия. 

К явным достоинствам центробежных компрессоров относятся простота 

конструкции, небольшое количество комплектующих деталей, лучшие 

характеристики процесса перекачивания, невысокая чувствительность к 

эксплуатационным условиям. 

Недостатком этого типа компрессоров считается меньший уровень КПД, по 

сравнению с осевыми, из-за сложности исполнения многоступенчатого сжатия. 

При простом конструктивном исполнении центробежного компрессора его 

размеры растут в прямо пропорциональной зависимости от расхода воздуха, 

проходящего через него. К недостаткам также можно отнести и пониженную 

лобовую производительность. 

Главное достоинство центробежного компрессора по сравнению с осевым 

состоит в его возможности получать более высокие показания по степени сжатия 

за одну ступень – она превышает 5…6, а в перспективных авиационных 

компрессорах может достигать и 12. КПД у ступени центробежного компрессора 

может достигать 0,85, что меньше, чем у осевого компрессора. Значения КПД, 

близкие к выше названной величине, типичны для компрессоров авиационных 

газотурбинных двигателей, имеющих относительно высокую 

производительность. 

Также большое количество разработок ведется в системах охлаждения 

соответствующими агрегатами. Основными теплоносителями являются вода и 

воздух. При этом важно минимизировать сброс нагретой воды в природу, т.к. 

теплота меняет фауну природного мира, что негативно сказывается на всех живых 

организмах, обитаемых в зоне сброса. 
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3 АНАЛИЗ ВОЗДУШНЫХ И ВОДЯНЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ 

 

Для обеспечения нормальной и устойчивой работы любой ГТУ, работающей 

на природном газе, необходим устойчивый режим горения топливного газа, что 

может быть достигнуто только в том случае, если в топливную систему ГТУ 

топливный газ будет подаваться с необходимым для данной ГТУ давлением. Для 

газовой турбины ГТЭ-160 ОАО «ЛМЗ» необходимо давление газа 2,6 МПа. 

Компрессорная установка должна обеспечивать бесперебойную и надёжную 

подачу топливного газа необходимых параметров в камеры сгорания газовой 

турбины, в количестве, соответствующем ее нагрузке. 

В конструкции компрессорной установки должно быть предусмотрено 

автоматическое поддержание заданного давления. Компрессорная установка, 

должна обеспечивать максимальную мощность газовой турбины энергоблока при 

температуре наружного воздуха от минус 38 
о
С до плюс 37 

о
С. При этом 

необходимо охлаждать масло компрессора, а также газ, который разогревается 

при сжатии в компрессоре. Для этого используются охладители с воздушным и 

водяным охлаждением как в сочетании так и одного вида. Как правило для 

охлаждения газа используют охладители с водяным охлаждением, а для 

охлаждения масла компрессора воздушные и водяные охладители. Выбор вида 

охладителя зависит от технической возможности подключения к системе 

охлаждающей воды и возможности установки охлаждающего оборудования. 

На энергоблоке №3 Челябинской ТЭЦ-3 установлен газодожимной 

компрессор 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 с воздушным маслоохладителем и водяным 

газоохладителем. 

Для газодожимного компрессора энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3 

рассматривается замена воздушного маслоохладителя на охладитель водяного 

охлаждения с подключением параллельно водяному газоохладителю. При этом 

рассмотрим два варианта использования нагретой воды после маслоохладителя и 

газоохладителя газодожимной компрессорной станции. Первый вариант – сброс 

воды в речной бассейн. Второй вариант – использование воды для подогрева 

сетевой воды станции. В работе проведем анализ капитальных и текущих затрат 

для реконструкции компрессора и подсчитаем срок окупаемости проекта 

реконструкции. 

 

3.1 Маслоохладитель центробежного компрессора типа 3ГЦ2-84/11-26-

КУ1 ОАО «Казанькомпрессормаш» 
 

Компрессорная установка на основе центробежного компрессора 3ГЦ2-84/11-

26-КУ1 представляет собой установку блочно-контейнерного типа, состоящего из 

укрупнённого модуля блок-контейнеров и укрупнённого модуля контейнеров 

системы автоматизации, в которых размещается технологическое оборудование. 

Корпус компрессора состоит из аэродинамического узла («внутреннего корпуса»), 
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установленного внутри стального цилиндра, ротор и статорная проточная часть 

аэродинамического узла выполнены в диафрагмах с горизонтальным разъемом. 

Специальные замки крепления цельных кованых крышек, закрывающих 

цилиндр с торцов, подшипники и уплотнения легкодоступны для монтажа и 

обслуживания без снятия торцовых крышек. 

Принцип действия установки основан на преобразовании кинетической 

энергии газа, получаемой им во вращающихся колёсах ротора компрессора, в 

потенциальную энергию давления. В качестве привода компрессора используется 

асинхронный электродвигатель.  

Состав компрессорной установки: 

 Компрессор типа 3ГЦ2-84/11-26-КУ1, 

 Блок охлаждения масла, 

 Блок охлаждения топливного газа, 

 Контейнер системы автоматизации, 

 Контейнер системы электропитания. 

В состав системы управления установки входит: локальная система 

автоматического управления (САУ), обеспечивающая автоматизированную 

подготовку к пуску, пуск установки, контроль технологических параметров, 

поддержание заданного давления топливного газа в напорном коллекторе и 

защиту агрегата от недопустимого изменения параметров работы. Система 

автоматического управления выполнена на технических средствах фирмы 

Эмерсон. Контроллер производства фирмы Allen Bradley (Rockwell Automation, 

США), сертифицированного по стандарту TÜV, выполняет функции 

антипомпажной защиты. 

Использование центробежного компрессора 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 обеспечивает 

высокую надёжность газоснабжения ГТУ с гарантированными техническими 

показателями - требуемыми давлением, температурой, степенью чистоты и 

расходом газа во всём диапазоне электрических нагрузок. 

Особенно важно отметить, что ДКС гарантирует исключение попадания масла 

в газовую турбину за счёт безмасляной технологии компримирования газа в 

центробежном компрессоре. 

Газоохладитель представляет собой трубный пучок, заключенный в круглый 

бак с отверстиями для прохода теплоносителя. Теплоноситель приводится в 

движение сетевым насосом. Газ, как правило движется по трубкам, а в 

межтрубном пространстве движется теплоноситель, в нашем случае вода. 

Газоохладитель рассчитывается на требуемые параметры газа для поставки его в 

ГТУ (для ГТЭ-160 температура газа требуется 50˚С). 

Воздушный маслоохладитель представляет собой радиатор с трубками, по 

которым движется масло, обдуваемый вентиляторами. Маслоохладитель вынесен 

за пределы контейнера газодожимного компрессора. В качестве теплоносителя 

выступает уличный воздух. В работе рассмотрим реконструкцию ГДКС ЭБ №3 

путем замены воздушного маслоохладителя. Преимуществом выбора водяного 

маслоохладителя является наличие охлаждающей воды в газоохладителе, 
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находящимся рядом с компрессором. Рассчитаем водяной маслоохладитель и 

расположим его питание теплоносителем параллельно газоохладителю. 

Общий вид водяного охладителя представлен на рисунке 3.1. 

 
 

Рисунок 3.1 – Общий вид водяного охладителя 
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4 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Расчёт газодинамических характеристик компрессора при заданных 

начальных параметрах 

 

Компрессор рассматривается как система четырех последовательно 

работающих нагнетателей и установленного за ними газоохладителя. Цель 

расчета определить мощность компрессора для анализа выбора электродвигателя, 

газоохладителя, маслоохладителя. Оценить расходы охлаждающей воды. 

 

4.1.1 Исходные данные 

 

Исходные газодинамические характеристики 1, 2, 3 и 4 ступени компрессора, 

взяты из заводской документации завода изготовителя «Казанькомпрессормаш», 

приведены в таблице 4.1 [36]. 

 

Таблица 4.1 - Исходные данные 

 
Компрессор Параметры всасываемого газа 

Тип 

компрессора 

Внутренний 

относитель-

ный КПД 
Объёмная 

производитель-

ность 

Qвс, нм
3
/мин 

Рнаг, 

МПа 

Ра, 

МПа 

Темпера-

тура газа 

ta,   

Относитель-

ная 

влажность 

газа,   

84,07 2,6 1,1 -15 50 3ГЦ2-84/11-

26-КУ1 

0,8 

 

4.1.2. Расчет 1-ой ступени компрессора 

 

Расчет 1-ой ступени компрессора представлен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Расчет 1-ой ступени компрессора 

 
Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Давление газа во всасывающем 

патрубке 1 ступени Р1, МПа при 

А = 2100 [10] 

Р1= 
Рa

  
2  10

3

Ra  Ta
    

 вс
1

А
 
2

+ 1 

 
1,099 (4.1) 

Температура газа перед 1 секцией tвс , 
0
K: tвс = -15 

0
C или T1

вс
 = 258 

0
K [10]. 

Степень повышения давления ε
1
 

1-й ступени для заданной 

температуры при t
1
вс = -15 0С 

[10], (принимаем Ra = Rx) 

ε1=    ε1x
3

  1   
T1x
вс

T1
вс + 1 

3

 
1,34 (4.2) 

Давление газа на нагнетании 1-

й ступени 
Р1
наг= ε1   Р1

вс      1,47 (4.3) 
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Продолжение таблицы 4.2 
Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Давление газа на нагнетании 1-

й ступени 
Р1
наг= ε1   Р1

вс      1,47 (4.3) 

Нагрев газа на нагнетании 1-й ступени:  t1=30
0
С [10]. 

Температура газа после 1-й 

ступени tнаг,  

tнаг= t1
вс+  t1 15

 0 
C - 

Массовая производительность 

компрессора     
   

     
      

     
 

427,08 (4.4) 

Политропный КПД 1 ступени 

для параметров характеристики 
 
пол
1х  0,756 (4.5) 

Политропный КПД 1 ступени 

для заданных параметров 
 
пол
1  0,75 (4.6) 

Погрешность 
  

пол

1 = 
0,756 0,75

0,756
 100 

0,8 - 

 

Погрешность составила менее 10%, что подтверждает правильность 

вычисления давления и температуры газа после 1-й ступени при принятых 

значениях   
     

    
 

4.1.3 Расчет 2-ой ступени компрессора 

 

Расчет 2-ой ступени компрессора представлен в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 - Расчет 2-ой ступени компрессора 

 
Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Плотность газа перед 2-й 

секцией  
          

2
вс= 

Р2
вс 10

6

Ra   t2
вс+ 273 

 
9,84 (4.7) 

Объёмная производительность 

2-й ступени    
           

 
вс

2 
= 
 m

 
2
вс

 
43,4 (4.8) 

 

Степень повышения давления 

2-й ступени ε2
х=1,28 при  

вс

2 
= 

43,4       , при t2х
вс=25 0С. Для 

рабочей температуры t2
вс=15

0
С 

степень повышения давления    

ε2=    ε2x
3

 1   
t2x
вс+ 273

t2
вс+273

+1 

3

 
1,287 (4.9) 

Давление на нагнетании 2-й 

ступени (за компрессором) 

 Р2
наг,МПа 

Р2
наг= Р2

вс   ε2 1,89 (4.10) 

Нагрев газа во 2-й ступени  t2=25
 0
С [10]  

вс

2 
=221,7м3 мин  

Температура газа на нагнетании 

2-й ступени (за компрессором) 

t2
наг,  

t2
наг= t2

вс+  t2 40 (4.11) 
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Продолжение таблицы 4.3 
Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Политропный КПД 2 ступени 

для параметров характеристики 
 
пол
2х = 

l ε2x

3,5   l  
T2x
наг

T2x
вс  

 
0,895 (4.12) 

Политропный КПД 2 ступени 

для заданных параметров 
 
пол
2 = 

l ε2

3,5   l  
T3
наг

T2
вс  

 
0,847 (4.13) 

Погрешность [11] 
  

пол

2 = 
0,895 0,847

0,895
 100=5,4 % 

5,4 - 

 

Погрешность составила менее 10%, что подтверждает правильность 

вычисления давления. 

 

4.1.4 Расчет 3-ей ступени компрессора 
 
Расчет 3-ей ступени компрессора представлен в таблице 4.4. 
 

Таблица 4.4 - Расчет 3-ей ступени компрессора 
 

Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Плотность газа перед 3-й 

секцией  
3
вс кг м3   

3
вс= 

Р3
вс 10

6

Ra   t3
вс+ 273 

 
11,64 (4.14) 

Объёмная производительность 

3-й ступени    
          

 
вс

3 
= 
 m

 
3
вс

 
36,7 (4.15) 

Степень повышения давления 

3-й ступени ε3
х=1,25 при 

 
вс

3 
=207,4       , при 

t3х
вс=25 

0
С. Для рабочей 

температуры t3
вс=40

0
С степень 

повышения давления ε3 

ε3=    ε3x
3

 1   
t3x
вс+ 273

t3
вс+273

+1 

3

 
1,235 (4.16) 

Давление на нагнетании 3-й 

ступени (за 

компрессором)  
     МПа 

Р3
наг= Р3

вс   ε3 2,33 (4.17) 

Нагрев газа в 3-й ступени  t3=25
 0
С [10].  

вс

3 
=207,4 м3 мин  

Температура газа на нагнетании 

3-й ступени (за компрессором) 

   
       

t3
наг= t3

вс+  t3 65 (4.18) 

Политропный КПД 3 ступени 

для параметров характеристики 
 
пол
3х = 

l ε3x

3,5   l  
T3x
наг

T3x
вс  

 
0,795 (4.19) 

Политропный КПД 3 ступени 

для заданных параметров 
 
пол
3 = 

l ε3

3,5   l  
T3
наг

T3
вс  

 
0,786 (4.20) 

Погрешность [11] 
  

пол

3 = 
0,795 0,786

0,795
 100 

1,1 - 
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Погрешность составила менее 10%, что подтверждает правильность 

вычисления давления и температуры газа после 3-й ступени при принятых 

значениях t3
вс, Р3

вс. 

Погрешность вычислений имеет большое значение как средство контроля 

проводимых расчетов. 

 

4.1.5 Расчет 4-ой ступени компрессора 

 

Расчет 3-ей ступени компрессора представлен в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 - Расчет 3-ей ступени компрессора 

 
Показатель Формула Результат Номер 

формулы 

Плотность газа перед 4-й 

секцией  
4
вс кг м3   

4
вс= 

Р4
вс 10

6

Ra   t4
вс+ 273 

 
13,29 (4.21) 

Объёмная производительность 

4-й ступени  
вс

4 
, м3 мин  

 
вс

4 
= 
 m

 
4
вс

 
32,1 (4.22) 

Степень повышения давления 

4-й ступени   
       при 

   
  =32,1       , при n = 10520 

об/мин и    
          Для 

рабочей температуры   
   

     степень повышения 

давления    

ε4=    ε4x
3  1   

t4x
вс+ 273

t4
вс+273

+1 

3

 

1,22 (4.23) 

Давление на нагнетании 4-й 

ступени (за 

компрессором)Р3
наг, МПа 

Р4
наг= Р4

вс   ε4 2,85 (4.24) 

Нагрев газа в 4-й ступени  t4=20
 0
С [10].  

вс

4 
=32,1 м3 мин  (23) и  n = 10520 об/мин [10] 

Температура газа на нагнетании 

4-й ступени (за компрессором) 

 t4
наг.,  

t4
наг= t3

вс+  t3 88 (4.25) 

Политропный КПД 4 ступени 

для параметров характеристики 
 
пол
4х = 

l ε4x

3,5   l  
T4x
наг

T4x
вс  

 
0,98 (4.26) 

Политропный КПД 4 ступени 

для заданных параметров 
 
пол
4 = 

l ε3

3,5   l  
T4
наг

T4
вс  

 
0,989 (4.27) 

Погрешность [11] 
  

пол

4 = 
0,98 0,989

0,98
 100 

0,9 - 

 

Погрешность составила менее 10%, что подтверждает правильность 

вычисления давления и температуры газа после 4-й ступени при принятых 

значениях t4
вс, Р4

вс. 

Компрессор рассматривается как система четырех последовательно 

работающих нагнетателей и установленного за ними газоохладителя. 
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По результатам расчета компрессора 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 производства фирмы 

«Казанькомпрессормаш» при начальных параметрах природного газа: давлении Ра 

= 1,1 МПа и температуре tа = -15 
0
С, объемная производительность составляет 

84,07 нм
3
/мин, что соответствует нуждам ГТЭ-160 производства АО «Силовые 

машины» при номинальном режиме работы. В результате расчета получены 

давление газа на выходе из компрессора Рнаг = 2,85 МПа и температура tнаг = 88 
0
С. 

Турбина требует температуру нагнетаемого природного газа, равную 50 
0
С, 

поэтому после газодожимного компрессора расположен охладитель газа на основе 

водяного охлаждения. В работе рассматриваем замену воздушного 

маслоохладителя газодожимного компрессора на маслоохладитель водяного 

охлаждения, который смонтируем параллельно газоохладителю. 

 

4.2 Расчет маслоохладителя 

 

Техническая характеристика маслосистемы и маслоохладителя. Рабочие 

параметры системы приведены в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 - Рабочие параметры маслосистемы 

 

Рабочий параметр Значение 

Давление масла, ата 0,14 

Температура масла, 
0
С 40 

Давление воды, ата 4 

Температура воды на входе, 
0
С 25 

Температура воды на выходе, 
0
С 40 

Пробное гидравлическое давление 

масляного пространства, кг/см
2 

40 

Пробное гидравлическое давление 

водяного пространства, кг/см
2
 

10 

Расход воды, т/ч 25 

Число ходов воды, шт 2 

Диаметр трубы, мм 16 

Толщина стенки трубы, мм 2 

Вес охладителя без воды, т 1,15 

Вес охладителя с водой, т 1,48 

 

Требуется определить: 

 1) Поверхность нагрева, м
2
; 

 2) Расход воды т/ч; 

 3) Длину трубки, мм; 

 4) Количество трубок; 

 5) Мощность теплообменника. 
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4.2.1 Тепловой расчёт 

 

Тепловой конструктивный расчёт двухпоточного рекуперативного 

теплообменника в стационарном режиме, сводят обычно к совместному решению 

уравнений теплового баланса и теплопередачи (4.28), (4.29) 

 

 
1
  =  

2
;                                                          (4.28) 

 

 =  
2
=k    t                                                           (4.29) 

 

где Q1 – количество теплоты, отданное маслом; 

Q2 – количество тепла, воспринятое нагреваемым теплоносителем (водой); 

  – КПД = 0,98 %; 

k – коэффициент теплопередачи для плоской стенки, ВТ/м
2
; 

F – поверхность теплообмена, м
2
; 

   – средняя разность температур между теплоносителем, 
0
С; 

Pn=0,14 Мпа; 

Расход масла: 4,66х10
-3

 м
3
/с. Переводим в соответствующие параметры.  

G1 = 5,6 кг/с. 

h″ = 167,6 кДж/кг                                

h′ = 105,12 кДж/кг.                              

При средней температуре масла         средняя температура считается по 

формуле (4.30): 

 

tср=0,5    tм
 + tм

″                                            4.30  

 

tср=0,5    100+40 =70                                            

 

Теплоемкость масла: 

С м=2,032
кДж

кг К
 

https://openedu.urfu.ru/files/book/_static/pages/2.8.html 

Количество передаваемой теплоты         рассчитывается по формуле (4.31) 

 

 =  1  C м  tм1
   tм2

″                                         4.31  

 

 = 5,6 2,032   100 60 =417,59 кВт/с 
 

Найдём расход воды G2, т/ч по формуле (4.32  

 

 2= 
 

     ″    
                                                  4.32  

https://openedu.urfu.ru/files/book/_static/pages/2.8.html
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 2= 
 

     ″    
= 

417,59

0,98   167,6 105,12 
=6,82 

кг

с
=24,55

т

ч
  

 

Найдем температурный напор. 

В теплообменных аппаратах температурный напор является движущей силой 

теплообмена и представляет среднюю разность температур между 

теплоносителями, которая определяется в зависимости от схемы движения 

теплоносителей в аппарате. Характер изменения температур теплоносителей 

представлен на рисунке 4.1 [14]. 

Определим среднелогарифмический температурный напор  t,  по формуле 

(4.33) 

 

 t =  tл= 
 tб   tм

ln
 tб

 tм

                                                 4.33  

 

 t = 
50 20

ln
50

20

= 32,740С 

 

где  tб- большая разность температуры на конце теплообменника, рассчитанная 

по формуле (4.44) 

 

 tб=100 50=50 
0С                                           4.34  

 

 tм= t1
″ - t2

 - меньшая разность температуры на конце теплообменника, 

Разность температур представлена на рисунке 4.1 

 

 tм= 60-40 = 20
0 
С 
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t=60°С 

t = 40°С 

tм 
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Рисунок 4.1  Характер изменения температур теплоносителей 

Расчет теплопередачи при конденсации. 

Для расчёта коэффициента теплоотдачи к внешней поверхности трубки от 

масла необходимо знать температуру внешней поверхности стенки tc1  и длину 

трубки H. Так как значения этих величин неизвестны, то расчёт проводим 

методом последовательных приближений [17]. 

В первом приближении задаёмся tc1, , рассчитанной по формуле (4.45) 

 

tc1= tср  
 tл

2
                                                          (4.35)  

 

tc1=70  
32,74

2
=54 0C 

 

Кроме того, задаемся длиной трубок H = 1,2. 

Приведённая длина трубки Z рассчитывается по формуле (4.46) 

 

Z =  t2 H A                                                   4.36  

 

где  t2= tн- tc1= 100-54=460C; 

А = 137,4 1/м 
0
С; 

В = 12,126 10
-3 
м/Вт; 

Z =  100-54  1,2 137,4=7584  2300 – течение турбулентное. 

Так как значение приведённой длины больше критического числа Рейнольдса, 

значит режим течения турбулентный. 

Коэффициент теплоотдачи со сторон горячего теплоносителя можно 

определить по следующей формуле   , рассчитанной по формуле (4.47) 

 

 1= 
Re

 t1 H B
                                                  4.37  

 

число Рейнольдса Re найдем по формуле (4.48) 

 

Re =  253+0,069  
Pr

Prc
 
0,25

 Pr0,5    -2300  

4
3 

                 (4.38) 

 

Pr и Prc – числа Прандтля для конденсата соответственно при tср и tc. 

При tср=96,5
0C  Pr =1,055 

tc=70
0C    P 

rc = 1,2105 [17] 
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Re =  253+0,069    
1,055

1,2105
 
0,25

 1,0550,5  7584-2300  

4
3 

=5228 

 

Учитывая, что Re =   tHB, находим 

 

 1= 
Re

 t1HB
= 

5228

26,5 1,2 12,126 10 3
=13558 Вт/ м  0С  

 

Теплопередача при движении жидкости по трубам. 

Коэффициент теплоотдачи со сторон холодного теплоносителя     можно 

определить по следующей формуле (4.49) 

 

 2= Nuж1   
 ж1

d1
                                                 4.39  

 

При tж1=25
0С : 

 ж1=0,89   10
-6 м

2

с ; 

 ж1=60,72  10
-2 Вт  м 0С  ; 

 
ж1
=997 кг

м3 ;  

Prж1=6,127 [15]. 

 

Выбираем скорость теплоносителя: маловязкие жидкости и вода W = 1÷3 м/с. 

Выберем скорость для воды W = 2 м/с. [14] 

число Рейнольдса Re найдем по формуле (4.50) 

 

Reж2= 
 d1

V2

                                                   4.40  

 

Reж2= 
2  1,7 10 2

0,89 10 6 
=3,8202  104 

 

3,82024,5412  104 1  104,  следовательно, движение турбулентное. Расчёт 

произведём по формуле (Pr   0,7) [18] 

число Нуссельта найдем по формуле (48): 

 

Nuж2=0,021  Reж1
0,8
  Prж1

0,43
   

Prж1

Prc
 
0,25

 ε,                              4.41  
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где ε = 1 – поправка на начальный участок; при 1/d   50. 

Перепад температур по толщине стенки принимаем в 1
0
 С, тогда 

 tc2  tc1-1=53
0C;                                 Prc=3,38 

 

Nuж2=0,021   3,8202 
0,8    4,32 0,43   

4,32

3,38
 
0,25

 1=194 

 

 2=194   
0,6072

1,7  10 2
=6929

Вт

м
2 
  
0 
С

 

 

Коэффициент теплопередачи k ,Вт/(м
2
  

0
С ) найдем по формуле (4.52) 

Как правило, у труб, применяемых в теплообменных аппаратах, dн/ dв        
Тогда расчёт коэффициента теплопередачи   можно вести по зависимости для 

плоской стенки с учётом загрязнённости поверхностей [19]. 

 

k= 
1

1

 1
+ 

 c

 
+ 

1

 2
+Rзагр.

,                                                      4.42  

 

где     коэффициент теплоотдачи со стороны горячего теплоносителя; 

                                                                   

 с=2 мм - толщина стенки;  

 стали  = 47 Вт/(м
0
С) - коэффициент теплопроводности стали; 

 з = 0,6   10
-3
;     з = 1,3 Вт/(м 

0
С). 

загрязнение поверхности труб Rзагр. найдем по формуле (4.52) 

 

k= 
1

1

13558
 + 

2 10 3

47
 + 

1

6929
 + 0,00046

= 1387,7
Вт

м
2

 
0

С
 

 

R
загр.
 =
 з

 з
                                                        4.43  

 

Rзагр. =0,00046 

 

Средняя плотность теплового потока q, кВт
м2.  рассчитаем по формуле (4.54) 

 

  = k  tл                                                        (4.44) 

 

 =1387,7 10 3 32,74  =45,43 кВт
м2.  
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Площадь поверхности нагрева в первом приближении F,    рассчитаем по 

формуле (4.45) 

 

  =
 

 
                                                            (4.45) 

 

  =
417,59

45,43
=9,19м2 

 

Число трубок в одном ходе   рассчитаем по формуле (4.46) 

 

m= 
4   2

 
ж1
      d1

 2
                                                 4.46  

 

m=
4 24,55

997 2 3,14  1,2 10 2 
2
=109 

 

Число ходов 2 и всего трубок: 

n = 2  109 = 218 шт. 

Высота трубок в первом приближении   рассчитаем по формуле (4.47) 

 

H= 
 

 dсрn
                                                             4.47  

 

H= 
9,19

3,14 1,6 10 2 218
=0,84 м 

 

Так получаем значения величин: 

 1=13558 Вт  м2 0С  ; 

 2= 6929           ; 

k= 1387,7           ; 

q = 45,43         
F = 9,19 м

2
; 

n = 218 шт; 

H = 0,84 м – рабочая длина трубки в одном ходе; 

L = 0,84   2 = 1,68 м – длина трубки в 2-х ходах.  

 

4.2.2 Компоновочный расчет 

 

Шаг между трубами в соответствии с рекомендациями выбираем по 
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наружному диаметру трубы S    (55):  

 

S =  1,2…1,4    dн, но не менее S= dн+ 6 мм, т.е.16+6=22 мм 

S = 1, 4   16 = 22,4 мм 

Расположение труб в пучке ромбическое. Количество труб   определяют по 

формуле (4.48) 

 

n= 
 

 dср 
= 

4 2  m

 dвн
2
 
ж 
 ж

                                             4.48  

   

n=
4 24,55 2

997 2 3,14  1,2 10 2 
2
=109 

 

Внутренний диаметр корпуса  в,мм многоходового аппарата рассчитывается 

по формуле (4.49) 

 

 в=1,1 S 
n

 
                                                           4.49  

 

где   = 0,6÷0,8 – коэффициент заполнения трубной решётки, равный отношению 

площади, занятой трубами, к полной площади решётки в сечении аппарата [20]. 

 

 в=1,1  22,4    
109

0,7
=307 мм 

 

Условный внутренний диаметр штуцера   ш.у. ,мм рассчитаем по формуле 

(4.50) 

 

 ш.у.=  
4   2

   
ж
  ж

                                                    4.50  

 

 ш.у.=  
4 6,82

3,14 997 2
=0,07 м=70 мм 

 

По результатам конструктивного расчета маслоохладителя получена площадь 

поверхности нагрева 9,19  , общее число трубок в теплообменнике составило 109 

штук, рабочая длина трубки в одном ходе составляет 0,84 м. Коэффициент 
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теплопередачи k  составляет 1387,7         0С ). 
Основными уравнениями для теплового расчета маслоохладителя являются 

уравнения теплового баланса и теплопередачи, причем в процессе расчетов для 

определения тепловой нагрузки используется уравнение теплового баланса, а для 

нахождения величины площади поверхности теплообмена – уравнение 

теплопередачи. 

Как уже было отмечено, в поверхностных маслоохладителях масло, как 

правило, движется в межтрубном пространстве, а охлаждающая вода – внутри 

трубок. 

Тогда с учетом потерь в окружающую среду количество теплоты, отдаваемое 

маслом, выразится следующим соотношением: 

 

 = мсрм м t1м t2м + пот
,                                  4.51  

 

где Gм – расход масла в маслоохладителе, м
3
/с; 

срм – удельная теплоемкость масла при средней его температуре в аппарате, 

Дж/(кгК); 

 м – плотность масла при средней его температуре в аппарате, кг/м
3
; 

t1м, t2м – температуры масла на входе и выходе аппарата соответственно, ºС; 

Qпот – количество теплоты, отдаваемое поверхностью корпуса аппарат 

окружающей среде, Вт. 
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5 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

 

В условиях острого дефицита топливно-энергетических ресурсов 

первоочередное значение приобретают задачи, связанные с повышением 

эффективности их использования. Экономия энергетических ресурсов на 

современном этапе развития экономики страны является наиболее действенным и 

эффективным направлением при решении любых задач, стоящих перед 

энергетической отраслью. 

В связи с этим такие задачи газодожимных компрессорных станций (ГДКС), 

как установление и поддержание оптимальных режимов работы газотурбинных 

блоков, разработка и реализация мероприятий, направленных на повышение 

эффективности транспорта газов с сокращением энергетических затрат на 

перекачку, являются важнейшими и наиболее актуальными в данной отрасли. Это 

положение в значительной степени усиливается, если принимать во внимание 

непрерывный рост стоимости энергоресурсов, увеличение себестоимости 

транспорта газа и невозобновляемость его природных ресурсов [22]. 

Режимы работы ГДКС определяются как параметрами работы 

соответствующего компрессорного цеха (объем транспортируемого газа, степень 

повышения давления, температура воздуха на входе в воздухозаборную камеру и 

т.д.), так и техническим состоянием элементов ГДКС. Условия работы 

компрессорных станций (КС) постоянно меняются в силу сезонных вариаций 

объема транспортируемого газа. Параметры технического состояния элементов 

ГДКС также изменяются с течением времени. В связи с этим особое значение 

приобретают усилия, направленные на разработку методов повышения 

энергетической эффективности работы ГДКС [24].  

Главное достоинство центробежного компрессора по сравнению с другими это 

возможность получать большие значения степени сжатия в одной ступени. 

Зачастую, она превышает величину 5 - 6. КПД ступени центробежного 

компрессора может достигать значения 0,85, однако при уменьшении 

размерности компрессора по расходу и, как следствие, уменьшении высот 

лопаток, падение КПД центробежных не столь значительно. Поэтому основная 

область применения центробежных компрессорных установок - ГТУ с 

небольшими расходами рабочего тела и относительно небольшими степенями 

сжатия. В этой области центробежный компрессор превосходит другие виды по 

КПД и по массе при одинаковой степени сжатия [25]. 

Энергетическая газодожимная установка может работать в непрерывном, 

сезонном (холодное время года) или пиковом (работа несколько часов в сутки с 

перерывом или без) режиме. В зависимости от этого дожимная компрессорная 

установка должна обеспечивать: 

- необходимые параметры топливного газа; 

- экономичность, т.е. потреблять минимальное количество электроэнергии 

при всех колебаниях давления в газовой сети; 

- надежность (т.к., в основном, нет резервного компрессора); 
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- минимальное время предпусковой подготовки в любое время года; 

- экологичность (т.к. ГТУ расположены в населенных пунктах): 

- низкую стоимость изготовления и минимальные затраты при 

эксплуатации[3]. 

Центробежные компрессорные установки выполняются на базе компрессоров, 

отличающихся высоким КПД, надежностью и длительным сроком эксплуатации. 

Применение сухих концевых уплотнений ротора компрессора исключает 

попадание масла в топливный газ. Главное преимуществ технологии ГДКС, 

состоящих из центробежных компрессоров - воздух, не содержащий следов 

масла: Благодаря этому предотвращается загрязнение системы. Устраняет 

возможность воспламенения газопроводов из-за остатка масла. Устраняет 

проблемы затратной утилизации загрязнений, связанных с конденсатом с 

примесью масла. Устраняются большие расходы и необходимость обслуживания 

маслоотделительных фильтров. Промежуточные теплообменники – трубные 

пучки для промежуточных и концевых теплообменников легкого снимаются для 

осмотра и очистки. 

Для эффективного использования оборудования необходимо выполнение 

одного обязательного условия – наблюдаемости показателей 

энергоэффективности. Развитая система управления снижает влияние 

человеческого фактора на точность управления, ведет архив технологических 

параметров. Технологический персонал имеет в своем распоряжении 

инструменты для всестороннего анализа накопленных данных и, исследуя 

графики изменения параметров в течение длительного времени, имеет 

возможность делать выводы о техническом состоянии компрессоров и проводить 

своевременные мероприятия по восстановлению их технических характеристик.  

Основными параметрами центробежного компрессора являются [26]: 

- степень повышения давления (отношение начального и конечного давлений 

газа); 

- температура газа на выходе из компрессора; 

- производительность – секундный расход газа, отнесённый к площади входа 

в компрессор; 

- мощность электродвигателя; 

- коэффициент полезного действия. 

Основной способ повышения энергоэффективности компрессорной станции 

является совершенствование конструкции установки, сокращение гидравлических 

потерь, снижение нагрузок на основные элементы. Конструкция компрессора 

выполняется с учётом назначения двигателя и должна обеспечить получение 

заданной степени повышения давления, расхода воздуха и КПД при минимальной 

массе и сохранении прочности, и жёсткости всех деталей, простоте и 

технологичности их изготовления эксплуатации, и ремонта [29]. 

На Челябинской ТЭЦ-3 регулярно проводятся энергетические обследования 

работы оборудования и энергоаудит. При производстве данных работ 

исполняющие компании выявляют несовершенство в энергосхемах и предлагают 
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варианты реконструкции, позволяющие повысить энергоэффективность. 

Конструктивные особенности центробежных ГДКС: 

- один и более корпусов сжатия в зависимости от степени повышения 

давления; 

- каждый корпус состоит из аэродинамического узла («внутреннего 

корпуса»), установленного внутри стального цилиндра; 

- ротор и статорная проточная часть аэродинамического узла выполнены в 

диафрагмах с горизонтальным разъемом; 

- специальные замки крепления цельных кованых крышек, закрывающих 

цилиндр с торцов; 

- подшипники и уплотнения легкодоступны для монтажа и обслуживания 

без снятия торцовых крышек. 

Снижение массы конструкции центробежного компрессора значительно 

влияет на КПД компрессорной установки. Применение материалов с высокой 

удельной прочностью значительно облегчает вес установки. Также правильно 

распределенные радиальные и осевые нагрузки значительно сокращают габариты 

компрессора. Применение удлиненных лопаток позволяет увеличить скорость 

движения газа в проточной части и повысить напор [30]. 

Центробежные компрессоры производства фирмы «Казанькомпрессормаш» 

обеспечивают большую экономию в ходе эксплуатации. Надежная конструкция 

корпуса и высококачественных шестерен обеспечивают длительную 

эксплуатацию. Бесконтактные воздушные и масляные уплотнения. Нет 

изнашивающихся частей, требующих регулярной замены. Легкая замена 

картриджей фильтров в маслосистеме и системе наддува уплотнений. Не 

содержит масла. Предотвращает загрязнение системы. Работают без пульсаций и 

не требуют демпферных емкостей. 
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6 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ 

 

Вопрос экологического состояния на предприятиях электроэнергетики стоит 

остро в связи с большим объемом сжигания топлива. Минимизация выбросов в 

атмосферу вредных является одной из важнейших проблем современного 

производства. Загрязнение атмосферы ухудшает состояние воздушного бассейна, 

вызывает нарушение экологии региона-расположения предприятия и ближайших 

местностей, также ухудшается экологическое состояние водного бассейна, 

расположенного рядом с предприятием. 

Защита экологии является первоочередной задачей человечества, так как от её 

состояния зависит здоровье и общее благосостояние людей. Эти положения 

установлены Конституцией Российской Федерации, как главные права граждан. В 

соответствии с этим в России существует множество законодательных 

документов, регламентирующих различные сферы деятельности как государства, 

так и общества с целью охраны окружающей среды. 

Экологическая ситуация в Российской Федерации контролируется большим 

количеством федеральных законов, правительственных постановлений и других 

правовых актов, которые призваны не только контролировать состояние 

окружающей среды и ограничивать деятельность людей с целью предотвращения 

её загрязнения и нарушения баланса, но также и обеспечивать восстановление 

природы после климатических и техногенных катастроф. 

Основным законодательством в сфере экологии в Российской Федерации 

является Федеральный закон № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, 

определяющий государственную политику в природоохранной сфере с целью 

обеспечения благоприятных экологических условий для проживания, сохранения 

биологического разнообразия и природных ресурсов, а также установления 

правоохранных мер в области защиты окружающей среды и оптимального 

решения социально-экономических проблем настоящего и будущих поколений. 

Закон направлен на обеспечение конституционного права граждан о 

благоприятной окружающей среде и соблюдение выполнения конституционных 

обязанностей по защите природы и бережного использования её ресурсов. 

Законодательством регламентируются взаимоотношения природы и общества, 

которые возникают при осуществлении промышленных, хозяйских и других 

видов деятельности, оказывающих влияние на окружающую среду. 

Также существует множество нормативных актов федерального и местного 

законодательства, регламентирующих деятельность предприятий в отношении 

безопасной экологической эксплуатации оборудования при производстве 

продукции. 
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7 АВТОМАТИЗАЦИЯ 

 

Система автоматизации (СА) выполняет функции контроля, управления и 

защиты установки компрессорной центробежной 3ГЦ2-84/11-26-К.У1. 

Питание СА осуществляется напряжением 220В, частотой 50ГЦ.  Мощность, 

потребляемая СА, не более 1000 Вт. 

Система автоматизации состоит из укрупненного модуля контейнеров системы 

автоматизации и приборов, устанавливаемых в контейнере компрессорного 

агрегата и в блоке газовой коммуникации [39].  

Габаритные размеры укрупненного модуля контейнеров системы 

автоматизации, мм: 

длина 4000 

ширина  4400  

высота  2800 

СА выполняет: 

- пуск установки с операторской рабочей станции и АСУ ТП верхнего уровня; 

- нормальную остановку КУ с операторской рабочей станции и АСУ ТП 

верхнего уровня с автоматическим выполнением необходимых операций 

штатного останова; 

- выполнение технологических операций, связанных с изменением режима 

работы КУ, с операторской рабочей станции и АСУ ТП верхнего уровня; 

- аварийную остановку установки путем автоматической подачи сигнала на 

отключение главного электродвигателя (ГЭД) с автоматическим выполнением 

операций аварийной остановки при нажатии стоповых кнопок или отклонении 

режимных параметров установки за установленные пределы, а также при 

аварийных сигналах  АСУ ТП; 

- автоматическое и ручное управление вспомогательными механизмами; 

-контроль и визуализацию режимных параметров работы компрессора, 

состояния арматуры и вспомогательных механизмов; 

- контроль исправности приводов отсечной и регулирующей арматуры; 

Датчики, местные посты управления,  показывающие приборы и другие 

средства автоматизации, устанавливаемые в контейнере компрессорного агрегата 

и в блоке газовой коммуникации, предназначены для эксплуатации в 

отапливаемом помещении, во взрывоопасной зоне класса В-Iа, содержащем 

взрывоопасные смеси паров и газов с воздухом категории IIА, группы Т1 

соответственно по ГОСТ Р 51330.11-99 и  ГОСТ Р 51330.5-99. Укрупненный 

модуль контейнеров системы автоматизации должен устанавливаться во 

взрывобезопасной зоне [40]. 

 

7.1 Технические характеристики 

 

В состав ПТК на базе контроллера «Овация» (далее - контроллер) фирмы 

«Emerson Process Management» (США) входит операторская рабочая  станция 
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(ОРС). Блок антипомпажной защиты также имеет в своем составе панель серии  

«Panel View - 700». Панели установлены на передней двери шкафа питания ПТК и 

связаны с контроллерами по резервированной сети Ethernet. 

На экран ОРС выводится вся необходимая информация о работе установки. С 

ОРС можно управлять вспомогательным оборудованием, изменять уставки 

аварийных блокировок и предупредительной сигнализации, изменять параметры 

настройки регуляторов, временно отключать аварийные защиты (устанавливать 

деблокирующие ключи), а также просматривать активные параметры запретов 

пуска и предупредительной сигнализации [42]. 

На панель блока антипомпажной защиты выводятся значения 

газодинамических параметров, режимы управления клапаном КД101 и заслонкой 

ЗР101, настройки сигнализатора помпажа, регуляторов КД101 и ЗР101. 

 

7.1.1Датчики системы автоматизации 

 

Система автоматизации производит контроль и выводит на дисплей ПТО 

следующие технологические параметры: 

- давление газа на входе в установку; 

- давление газа на входе в компрессор; 

- давление газа на нагнетании компрессора; 

- давление газа на выходе из установки; 

- перепад давления газа на сужающем устройстве антипомпажной защиты; 

- перепад давлений “ подвод запорного газа - уравнительная линия”; 

- давление в линии свечи безопасности (2 точки); 

- уровень  масла в маслобаке; 

- перепад давлений масла на маслофильтрах; 

- давление масла в коллекторе (3точки); 

- температуру газа на входе в установку; 

- температуру газа на всасывании компрессора; 

- температуру газа на нагнетании компрессора; 

- температуру газа после газоохладителя АТ101; 

- температуру масла в маслобаке; 

- температуру масла после маслоохладителя; 

- температуру масла в коллекторе смазки; 

- температуру масла на сливе из подшипников компрессора (3 точки); 

- температуру подшипников мультипликатора (4 точки); 

- температуру  подшипников ГЭД (2 точки); 

- температуру подушки опорного подшипника компрессора (2 точки); 

- температуру подушек опорно-упорного подшипника КУ (5 точек);  

- температуру холодного воздуха ГЭД; 

- температуру  горячего воздуха ГЭД; 

- температуру обмоток статора ГЭД (3 точки); 

- температуру в контейнере компрессорного агрегата; 
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- температуру в блоке газовой коммуникации; 

- виброперемещение ротора компрессора (4 точки); 

- осевой сдвиг ротора компрессора (2 точки); 

- виброскорость подшипников ГЭД (4 точки); 

- ток ГЭД. 

 

7.1.2 Предупредительная сигнализация и уставки 

 

Система автоматизации осуществляет предупредительную сигнализацию при 

обнаружении неисправности, отсутствии питания различных устройств, а также 

при: 

- повышении температуры газа на нагнетании компрессора  до 180 ºС; 

- повышении температуры газа после газоохладителя АТ101 до 50 °С и 

понижении до 35 °С; 

- понижении перепада давлений «подвод запорного газа-уравнительная 

линия» до 25 кПа; 

- повышении давления газа в линии свечи безопасности (2 точки)  до 200 

кПа; 

- понижении давления масла в коллекторе смазки до 100 кПа; 

- повышении перепада давлений на маслофильтрах до 90 кПа; 

- понижении уровня масла в  маслобаке на 200 мм ниже нормы; 

- понижении температуры масла в коллекторе смазки до 30ºС и повышении 

до 50ºС; 

- повышении температуры подшипников  ГЭД  до 70ºС (2 точки); 

- повышении температуры подшипников  мультипликатора  до 80ºС (4 

точки); 

- повышении температуры масла на сливе из подшипников  компрессора до 

80ºС (2 точки); 

- повышении температуры подушки опорного подшипника компрессора до 

95ºС (2 точка); 

- повышении температуры подушки опорно-упорного подшипника 

компрессора до 95ºС (6 точек); 

- повышении  виброперемещения ротора компрессора до 50 мкм (4 точки); 

- повышении осевого сдвига ротора компрессора до 0,35 мм (2 точки); 

- повышении  виброскорости  подшипников  ГЭД  до 4,5 мм/с (4 точки); 

- повышении тока ГЭД до 286 А; 

- повышении температуры холодного воздуха ГЭД  до 80ºС; 

- повышении температуры горячего  воздуха ГЭД  до 130ºС; 

- повышении температуры обмотки статора ГЭД  до 140ºС; 

- понижении температуры в блоке газовой коммуникации до 5ºС и 

повышении до 45ºС; 

- расхождении значений дублированных и троированных параметров; 
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- загазованности в укрупненном модуле блок-контейнеров выше 10% 

нижнего предела взрываемости (НПВ). 

Одновременно со звуковой сигнализацией на экран ПТО выводятся 

соответствующие сообщения [42].  

7.1.3 Функции системы автоматизации 

 

Система автоматизации осуществляет аварийную блокировку и сигнализацию 

с запоминанием первопричины аварии и одновременной подачей сигнала на 

отключение ГЭД при отклонении за установленные пределы следующих 

технологических параметров: 

- понижении давления масла в коллекторе смазки до 80 кПа по схеме «2 из 

3», то есть два параметра из трех достигли уставки; 

- повышении температуры подшипников ГЭД до 80ºС ( 2 точки); 

- повышении температуры подшипников мультипликатора до 85ºС по схеме 

«2 из 2», то есть оба параметра  достигли аварийной уставки; 

- повышении температуры масла на сливе из подшипников компрессора до 

85ºС (по схеме «2 из 2»); 

- повышении температуры подушки опорного подшипника компрессора до 

100ºС (по схеме «2 из 2»); 

- повышении температуры подушки опорно-упорного подшипника 

компрессора до 100ºС (по схеме «2 из 2»); 

- повышении виброперемещения ротора компрессора до 70 мкм по схеме 

«1,5 из 2», то есть компрессор отключается при достижении одним из параметров 

аварийной уставки, а другим - предупредительной уставки; 

- повышении осевого сдвига ротора компрессора до 0,48 мм (по схеме «2 из 

2»); 

- повышении виброскорости  подшипников ГЭД  до 11,2 мм/с (по схеме «1,5 

из 2»); 

- повышении температуры обмоток статора ГЭД  до 145ºС; 

- срабатывании технологических блокировок; 

- загазованности в укрупненном модуле блок-контейнеров выше 20% НПВ 

по схеме «1,5 из 2»; 

- пожаре в укрупненном модуле блок-контейнеров и укрупненном модуле 

контейнеров системы автоматизации. 

На экран ПТО выводится соответствующее сообщение о первопричине аварии. 

Одновременно включается звуковая сигнализация в контейнере системы 

автоматизации. 

 

7.2 Устройство и работа системы автоматики 

 

7.2.1 Контроль газовой системы 
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Газ с избыточным давлением 1,0 МПа подается в установку через краны 

КШ101, КШ103, КШ104. Обводной кран КШ104 установлен для заполнения 

компрессора газом и поддержания давления всасывания при пуске. Через 

дроссельную заслонку ЗР101 и фильтр Ф101 газ поступает на всасывание 

компрессора. 

Давление газа на входе в установку преобразуется датчиком ВР1 в 

унифицированный электрический сигнал 4 - 20 мА и через барьер 

искробезопасности поступает в контроллер для визуального контроля на экране 

ОРС. Давление газа на входе в компрессор преобразуется датчиком ВР2 и  через 

барьер искробезопасности поступает как в контроллер, так и в блок 

антипомпажной защиты. 

На входе в компрессор установлено сопло антипомпажной защиты С101. 

Перепад на сужающем устройстве антипомпажной защиты контролируется 

датчиком ВР5, и сигнал через барьер поступает в контроллер и блок 

антипомпажной защиты. 

Температура газа на входе в установку и на всасывании компрессора 

контролируется соответственно термометрами сопротивления RK1 и RK2. Сигнал 

с термометров через барьеры в виде унифицированного сигнала поступает в 

контроллер, а с термометра RK2 также в блок антипомпажной защиты. 

В компрессоре газ компримируется до избыточного давления 2,5 МПа. 

Давление на выходе из компрессора контролируется датчиком ВР3. Сигнал с 

датчика через барьер поступает в контроллер, а также в блок антипомпажной 

защиты. Температура газа на нагнетании компрессора контролируется 

термометром сопротивления RK3. При повышении температуры газа на 

нагнетании выше 180С включается предупредительная сигнализация. 

Давление газа на нагнетании регулируется по ПИ - закону регулирования с 

помощью дроссельной заслонки ЗР101. При повышении давления нагнетания 

дроссельная заслонка закрывается, при уменьшении - открывается. 

Горячий газ с выхода компрессора поступает в аппарат охлаждения АТ101. 

Температура газа после АТ101 контролируется термометром RK4. 

Далее газ через обратный клапан КО101 и краны КШ106, КШ107, КШ109 

подается в газотурбинную установку (ГТУ). Давление газа после крана КШ106 

(давление в сети) контролируется  датчиком давления ВР4. 

Кран КШ107 предназначен для плавного набора давления, подаваемого 

потребителю, а кран  КШ105 – для продувки компрессора газом перед пуском и 

сброса газа после остановки установки. 

Ряд параметров, таких как давление на входе в компрессор, давление на 

нагнетании компрессора, давление на выходе из установки, температура на 

всасывании компрессора, температура на нагнетании компрессора и температура 

после АТ101, контролируются также манометрами М1, М2, М3 и термометрами 

Т1, Т2, Т3 соответственно. 

 

7.2.2 Антипомпажная защита компрессора 
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(7.1) 

 (7.2) 

 

При понижении расхода газа через компрессор возможен срыв компрессора в 

помпаж. 

Антипомпажная защита компрессора выполнена на основе двух каналов 

управления байпасным клапаном КД101. Первый канал не допускает помпажа с 

помощью перепуска газа с линии нагнетания на линию всасывания путем 

приоткрытия байпасного клапана по ПИ-закону регулирования. Второй канал 

выполняет функции сигнализатора помпажа. При этом контроллер определяет 

момент вхождения компрессора в помпаж и  выдает сигнал на полное открытие 

байпасного клапана, а также формирует соответствующую предупредительную 

сигнализацию. 

 Первый канал антипомпажной защиты, осуществляющий антипомпажное 

регулирование, использует следующие сигналы: 

- давление газа на входе в компрессор (датчик ВР2); 

- температуру газа на всасывании компрессора (датчик RK2); 

- давление газа на нагнетании компрессора (датчик ВР3); 

- температуру  газа на нагнетании компрессора (датчик RK3); 

- перепад давления газа на сужающем устройстве помпажной защиты 

(датчик ВР5). 

Контроллер определяет расстояние до границы помпажа компрессора и выдает 

управляющий сигнал.  

Сигнал рассогласования первого канала по параметру защиты компрессора от 

помпажа 
1

Т  вычисляется в процессе работы по формулам (7.1) и (7.2) 

 

кр        крзап DDприDDKSS DТ  )(1  

 

1

Т крзап DDприSS           
, 

 

где S – текущее относительное расстояние от рабочей точки характеристики до 

линии границы помпажа; 

Sзап  - выбранный запас по помпажу (уставка, характеризующая относительное 

расстояние между границей помпажа и линией регулирования); 

КD - коэффициент учета дисперсионного параметра; 

D  и Dкр  - текущее и критическое значение параметра дисперсионной 

составляющей сигнала перепада давления на сужающем устройстве 

соответственно. 

Относительное расстояние от рабочей точки характеристики до границы 

помпажа S1 вычисляется по формуле (7.3) 

 

S=
Rтек RП

Rтек

 100%,                                                7.3  
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(7.4) 

(7.5) 

 

где RП – значение помпажного параметра, определяемое по результатам 

помпажных испытаний; 

Rтек  -  текущее значение помпажного параметра. 

Текущее значение помпажного параметра вычисляется по формуле (7.4) 
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где Pсу  - текущее значение перепада давления на сужающем устройстве; 

вхP  - абсолютное давление газа на входе в компрессор; 

выхP  - абсолютное давление газа на выходе из компрессора; 

  - показатель политропы,  который определяется по формуле (7.5) 
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Второй канал антипомпажной защиты, определяющий вхождение компрессора 

в помпаж (сигнализатор помпажа), использует следующие сигналы: 

- перепад давления газа на сужающем устройстве С101 (датчик ВР5); 

- давление газа на нагнетании компрессора (датчик ВР3); 

- ток ГЭД (преобразователь U1). 

При появлении признаков газодинамической нестационарности процесса 

компримирования сигнализатор помпажа выдает сигнал на полное открытие 

клапана КД101 и формирует соответствующую предупредительную 

сигнализацию. Также формируется специальный параметр, отражающий 

дисперсионную составляющую сигнала перепада давления на сужающем 

устройстве. Дисперсионный параметр необходим  для повышения эффективности 

работы контура антипомпажного регулирования (первого канала защиты от  

помпажа) [47]. 

 

7.2.3 Система контроля компрессорного агрегата 

 

Система вибромониторинга фирмы «Метрикс» включает в себя вихретоковые 

датчики Р1–Р4 с проксиметрами горизонтальной и вертикальной составляющей 

виброперемещения ротора, два датчика Р5, Р6  с проксиметрами осевого сдвига 

ротора и преобразователи виброскорости подшипников ГЭД Р7- Р10. 

Виброперемещение ротора компрессора контролируется проксиметрами Р1 – 

Р4. При виброперемещении выше 55 мкм включается предупредительная 
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сигнализация (для каждой точки), а выше 70 мкм - аварийная сигнализация (по 

схеме «1,5 из 2») с отключением компрессора. Схема «1,5 из 2» означает, что 

компрессор отключается при достижении одним из параметров аварийной 

уставки, а другим предупредительной уставки. При неисправности канала 

измерения считается, что параметр достиг предупредительной уставки. При 

неисправности обоих каналов измерения защита по данным каналам отключается, 

установка не останавливается (решение об отключении установки принимает 

оператор). Расхождение параметров не контролируется. 

Осевой сдвиг ротора компрессора контролируется проксиметрами Р5 и Р6. 

При осевом сдвиге выше ± 0,35 мм включается предупредительная сигнализация 

(для каждой точки), а выше ± 0,75 мм - аварийная сигнализация (по схеме «2 из 

2»)  с отключением установки. При неисправности канала измерения считается, 

что параметр достиг аварийной уставки.  При неисправности обоих каналов 

измерения  установка отключается, так как при резком осевом сдвиге возможно 

повреждение датчиков осевого сдвига. При расхождении параметров более чем на 

0,1 мм включается предупредительная сигнализация. 

Виброскорость подшипников ГЭД контролируется датчиками виброскорости 

Р7 – Р10. При виброскорости выше 4,5 мм/с включается предупредительная 

сигнализация (для каждой точки), а выше 11,2 мм/с - аварийная сигнализация (по 

схеме «2 из 2») с отключением установки. При неисправности канала измерения 

считается, что параметр достиг аварийной уставки.  При неисправности обоих 

каналов измерения защита по данным каналам отключается, установка не 

останавливается (решение об отключении установки принимает оператор). 

Расхождение параметров не контролируется [48]. 

 

7.2.4 Контроль параметров электродвигателя 

 

Температура баббита подшипников электродвигателя (ГЭД) контролируется 

термометрами  сопротивления RK21 и RK22. При повышении температуры 

подшипников до 75С включается предупредительная сигнализация, а выше 80С 

- аварийная сигнализация (по схеме «1 из 1») с отключением установки. При 

неисправности канала измерения аварийная защита по данному каналу 

отключается, установка не останавливается (решение об отключении установки 

принимает оператор). 

Температура холодного воздуха ГЭД контролируется термометром 

сопротивления RK26. При повышении температуры до 80С включается 

предупредительная сигнализация. 

Температура горячего воздуха ГЭД контролируется термометром 

сопротивления  RK27. При повышении температуры до 131С включается 

предупредительная сигнализация. 

Температура обмоток статора ГЭД контролируется термометрами 

сопротивления RK23 - RK25. При повышении температуры обмоток до 140С 

включается предупредительная сигнализация, а выше 145С - аварийная 
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сигнализация (по схеме «1 из 1») с отключением установки. При неисправности 

канала измерения аварийная защита по данному каналу отключается, установка 

не останавливается (решение об отключении установки принимает оператор). 

Контроль тока ГЭД производится с помощью токового трансформатора, 

установленного в высоковольтном распределительном устройстве (ВРУ), и 

нормирующего преобразователя U1. 

7.2.5 Система жизнеобеспечения контейнеров 

 

Температуру воздуха в блок-контейнерах поддерживают термоэлектрические 

нагреватели (ТЭНы). В автоматическом режиме ТЭНы  включаются при 

температуре воздуха в контейнере ниже 15°С и отключаются при температуре 

25°С. Температура воздуха в контейнере СА поддерживается  ТЭНами и 

кондиционером. Температура воздуха в контейнере СА, контейнере 

компрессорного агрегата и блоке газовой коммуникации контролируется 

термометрами сопротивления RK28, RK29, RK30 соответственно. 

Загазованность в укрупненном модуле блок-контейнеров контролируется 

двумя газоанализаторами Р13 и Р14. При неисправности газоанализаторов 

включается предупредительная сигнализация. 

При срабатывании сигнала «Порог 1» (10% НПВ) включается 

предупредительная сигнализация (для каждой точки), а сигнала «Порог 2» (20% 

НПВ) - аварийная сигнализация (по схеме «1,5 из 2») с отключением установки. 

Схема «1,5 из 2» означает, что установка отключается при срабатывании у одного 

газоанализатора «Порога 2», а у другого – «Порога 1». При неисправности 

газоанализатора считается, что сработал «Порог 1». При неисправности обоих 

газоанализаторов защита по данному каналу отключается, установка не 

останавливается (решение об отключении установки принимает оператор).   

Пожар в укрупненном модуле блок-контейнеров и укрупненном модуле 

контейнеров СА фиксируется системами обнаружения пожара. При 

неисправности систем включается предупредительная сигнализация. 

При сигнале «Пожар» включается аварийная сигнализация с отключением 

установки. При этом при пожаре в контейнере СА отключается питание 

кондиционера, а при пожаре в укрупненном модуле блок-контейнеров 

отключаются все вытяжные вентиляторы независимо от режима их управления, и 

срабатывает система автоматического пожаротушения. При неисправности 

систем обнаружения пожара защита по данным каналам отключается, установка 

не останавливается (решение об отключении КУ принимает оператор) [49]. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Анализ потенциально опасных и вредных производственных факторов 

 

В работе рассмотрена газодожимная компрессорная станция (ГДКС), 

предназначенная для сжатия, очистки,  подачи газа в камеру сгорания ГТЭ-160 

мощностью 160 МВт. В здании ГДКС установлена одна компрессорная установка 

типа 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 номинальной производительностью 14650 нм³/ч, 

сжимающая газ до температуры не более 120 
0
С и давления 2,8 Мпа. 

Газодожимной компрессор центробежного типа состоит из четырех ступеней, на 

выходе из компрессора установлен газоохладитель. Для смазки трущихся 

поверхностей компрессора предусмотрена масляная система с маслобаком. 

Природный газ на входе в ГДКС проходит газовый сепараторы, откачивающие 

газовый конденсат в бак - кондесатоприемники. Обслуживающим персоналом 

оборудования являются машинисты обходчики, машинисты энергоблока и 

инженер АСУТП. Так же на участке имеются дежурный электрик и дежурный 

химаппаратчик.  

В соответствии с ГОСТ 12.0.002-2014 «Опасные и вредные производственные 

факторы», на рабочий персонал оказывают влияние следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

В зоне обслуживания ГДКС имеют место: 

Физические факторы: 

- тепловое излучение от горячих поверхностей; 

- высокая температура рабочей зоны внутри модуля ГДКС 22-35 С
о;
 

- повышенный уровень постоянного шума; 

- повышенный уровень вибрации; 

- инфразвук; 

- недостаток естественного освещения. 

Химические факторы: 

- смазочное масло в зоне высоких температур; 

- загазованность воздуха рабочей зоны. 

Психофизиологические: 

Напряженность труда: 

- сменность труда; 

- монотонность труда; 

- эмоциональные нагрузки; 

- умственное перенапряжение анализаторов слуха. 

Тяжесть труда: 

- физические нагрузки; 

- статическая нагрузка; 

- динамическая нагрузка. 

Травмоопасные факторы: 

- возможность поражения теплоносителем с высокой температурой; 
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- тепловое излучение от горячих поверхностей; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструментов и оборудования; 

- повышенное давление природного газа; 

- разностное расположение оборудования; 

- движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела в поле действия этих 

частей механизмов; 

- возможность поражения электрическим током. 

Аварийно-возможные ситуации: 

- утечка топлива; 

- пожар; 

- разрыв трубопровода вследствие повышения давления или усталости 

металла; 

- аварии вследствие разрушения, повреждения и выхода из строя 

оборудования; 

- помпаж компрессора с последующей его разгерметизацией; 

- халатности обслуживающего персонала. 

 

8.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса. 

Организация мероприятий защиты 

 

8.2.1 Воздух рабочей зоны 

 

Работа машиниста-обходчика основного и вспомогательного оборудования в 

КТЦ по энергетическим затратам организма относится к категории 1а и 1б 

(легкий физический труд). Работа производится на открытой площадке и в 

помещении блок-модулей ГДКС. Действующими нормативными документами, 

регламентирующими метеорологические условия, являются: 

СанПиН 2.2.4.548-96 − Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ − Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны.  

Неправильная эксплуатация газодожимного компрессора может привести к его 

разгерметизации или появлению трещин, что, в свою очередь, может привести к 

выбросам газа выше предельно-допустимой концентрации. Воздействие этих 

веществ на организм человека в течение длительного времени может вызвать 

удушье, повышается пожаровзрыво опасность [50]. 

Согласно действующим нормативам, ПДК метана в атмосферном воздухе 

рабочих зон не должна превышать 7 000 мг/м
2
. Газоанализаторы, установленные 

на площадке ГДКС и внутри блок-модулей настроены на срабатывание 

сигнализации при достижении 1% концентрации метана от объёма воздуха или 

20% нижнего концентрационного предела распространения пламени. Первые 
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признаки отравления ― учащается пульс, увеличивается объем дыхания, 

происходит нарушение координации движений. Главным признаком угрозы 

здоровью становится сильная головная боль, после того, как концентрация газа 

превысит все допустимые нормы.  

Микроклимат. Согласно ГОСТ 12.1.005-88г., микроклимат производственных 

помещений − это климат внутренней среды этих помещений, который 

определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, 

влажности и скорости движения воздуха, а также температурой окружающих 

поверхностей. Оптимальные и допустимые параметры микроклимата для работ 

категорий 1а и 1б сведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 - Оптимальные и допустимые параметры микроклимата для работ 

категорий 1а и 1б 

 

Период года Категория 

работы 

Температура 

оптимальная 

(допустимая), 
0
С 

Влажность 

оптимальная 

(допустимая), 

% 

Скорость 

движения воздуха 

оптимальная 

(допустимая), м/с 

Холодный Легкая 1а 22-24 (21-25) 40-60 (75) 0,1 (не более 0,1) 

Теплый Легкая 1а 23-25 (22-28) 40-60 (55) 0,1 (0,1-0,2) 

Холодный Легкая 1б 21-23 (20-24) 40-60 (75) 0,1 (не более 0,2) 

Теплый Легкая 1б 22-24 (21-28) 40-60 (60) 0,2 (0,1-0,3) 

 

Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в модуле ДКС 

используется приточно-вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией. 

Машинист-обходчик задает ручным регулятором температуру внутри помещения 

блок-модуля. Воздушные шиберы открываются и закрываются согласно заданной 

температуре, для обеспечения необходимого притока воздуха внутрь блок-

модуля. 

Рабочее место машиниста обходчика КТЦ организуется в непосредственной 

близости оборудования. Монтируется небольшая кабина, стол, стулья, ящик для 

хранения технической документации, телефона и инструментов. 

 

8.2.2 Световая среда 

 

Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение 

производственных помещений оказывает положительное психофизиологическое 

воздействие на работающих, способствует повышению эффективности и 
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безопасности труда, снижает утомление и травматизм, сохраняет высокую 

работоспособность. Недостаток или отсутствие освещения приводит к 

уменьшению работоспособности, сонливости, потере зрения и к травмированию 

персонала. 

Для обеспечения нормальных условий труда при круглосуточной 

эксплуатации оборудования территория газодожимной компрессорной станции и 

внутренние помещения блок-модулей ДКС должны освещаться. Гигиенические 

требования к освещению могут быть сведены к следующим:  

- уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать 

гигиеническим нормам; 

- должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня 

освещенности в помещение во избежание частой переадаптации и утомления 

зрения. 

Освещение внутри помещений блок-модуля ДКС осуществляется только 

искусственным светом. Искусственное освещение предназначено для освещения 

рабочих поверхностей и наиболее важных участков оборудования. Искусственное 

освещение создается газоразрядными лампами, исполненными во 

взрывозащитном корпусе. В этих светильниках устанавливают 2 или 4 лампы для 

уменьшения пульсации суммарного светового потока. Рациональное 

искусственное освещение должно обеспечивать нормальные условия для работы 

персонала [52]. 

Согласно СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Нормы 

проектирования» освещенность на постоянном рабочем месте должна составлять 

200 лк; если на щитах контроля используются приборы с подсвеченной шкалой то 

- 50 лк; в коридорах и на лестницах не менее 5 лк. 

 

8.2.3 Виброакустические факторы 

 

8.2.3.1 Вибрация 

 

Работа оборудования промышленных установок сопровождается колебаниями 

элементов конструкций, сотрясениями, которые называются вибрацией. К такому 

оборудованию относятся насосы, работа передвижных механизмов и агрегатов, 

ручное оборудование. 

Шумовые характеристики компрессорного агрегата во всех режимах работы 

под нагрузкой не должны превышать предельно-допустимых значений, 

приведенных в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 - Шумовые характеристики компрессорного агрегата 

 

Уровни звуковой мощности, дБ, в октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 

уровень звука, 
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31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 ДБА 

86 86 82 83 84 87 88 89 82 94 

 

Указанные значения шумовой характеристики проверяются при сдаточных 

испытаниях компрессорной установки. 

Нормативной документацией, характеризующей виброакустические факторы, 

является ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие 

требования». Выбор нормирования определяется в зависимости от интенсивности 

вибрации. В производственных условиях длительное воздействие вибрации 

приводит к различным нарушениям здоровья человека. Вибрация оказывает 

неблагоприятное воздействие на нервную систему человека, наступают 

изменения в сердечно-сосудистой системе, вестибулярном аппарате, нарушается 

обмен веществ. При большой интенсивности и в определенном диапазоне частот 

вибрация может вызвать разрыв тканей, сотрясение мозга. Наиболее опасны для 

организма человека вибрации, частоты которых совпадают с частотами 

собственных колебаний тела человека и его внутренних органов, так как такие 

вибрации могут вызвать резонансные явления в организме человека. От 

постоянной вибрации у человека возникает раздражимость и виброзаболевания, 

сужение сосудов в конечностях, спазмы и уменьшение кровоснабжение в 

конечностях. 

Общая вибрация действует на весь организм человека через опорные 

поверхности - сидение, пол; локальная вибрация оказывает действие на отдельные 

части тела. 

Существует несколько способов зашиты от вибрации: 

1) Уменьшение возбуждающих вибрацию сил в самом ее источнике (достигается 

применением балансировки, регулярного контроля виброхарактеристик); 

2) Вибропоглощение (осуществляется рассеиванием энергии колебаний на 

преодоление сил трению); 

3) Виброгашение (осуществляется за счет потерь энергии колебаний на преодоление 

инерционного или упругого сопротивления); 

4) Виброизоляция (осуществляется виброизоляторами с большим внутренним 

трением, которые устанавливают на пути распространении вибрации). Пневматические 

демпферы, пружины, применение индивидуальных средств защиты от вибрации 

(виброгасящие ботинки, рукавицы); 

В качестве виброизоляторов применяют гибкие вставки в трубопроводах, прокладки 

из резины, войлок, асбест, стальные пружины и т.п. 

Согласно ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие 

требования безопасности» общая вибрация на рабочем месте не должна превышать 92 

дБ [51]. 

 

8.2.3.2 Производственный шум 
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Источником механического шума в модуле ДКС является компрессор, 

состоящий из четырех ступеней, а также мультипликатор с приводом от 

электродвигателя (большая скорость газа, шум от предохранительных байпасных 

клапанов). Шум электрических машин образуется при одновременном действии 

следующих составляющих шумом: магнитный, то есть колебания ротора и 

статора под действием магнитных сил; аэродинамический - вращение ротора и 

движение воздушных потоков; механический - вибрация деталей и узлов машины. 

В газопроводах и компрессоре может возникнуть помпаж. При помпаже 

появляются сильные пульсации потока, проходящего через компрессор, 

возникают вибрации лопаток и тряска, которые могут вызвать разрушение 

компрессора. Помпаж зачастую связан с явлением гидроудара.  

Согласно нормативным значениям ПДУ шумов ГОСТ 12.1.003-2014на 

постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории 

предприятия уровень звука не должен превышать 80 дБА.  

Шум ухудшает точность выполнения работ, затрудняет прием и восприятие 

информации, способствует быстрой утомляемости. 

Длительное воздействие шума на организм человека приводит к следующим 

негативным последствиям: 

- сильное снижение остроты слуха и зрения; 

- повышение кровяного давления; 

- снижение внимания; 

- кроме того, негативно влияет на нервную и сердечно - сосудистую систему. 

Согласно ГОСТ 12.1.029-80г. «ССБТ средства и методы защиты от шума. 

Классификация», защита рабочего персонала от шума осуществляется 

индивидуальными средствами защиты. 

При изготовлении и монтаже звукоизоляция блок-модулей ДКС 

осуществляется строительно-акустическим методом: 

- звукоизоляция ограждающих конструкций; 

- звукопоглощающая конструкция и экраны; 

- глушители шума, звукопоглощающие обмуровки газовоздушных трактов, 

вентиляционных систем. 

Звукоизоляция является одним из наиболее эффективных и распространенных 

методов снижения производственного шума на пути его распространения. Для этого 

используются звукоизолирующие кожухи и преграды из плотных твердых материалов, 

от которых звуковая энергия хорошо отражается в сторону источника. Однако звуковая 

энергия не только отражается, но и проникает через него, что вызывает колебания 

ограждения, которое само становится источником шума. Поэтому, чем жестче и 

массивнее преграда, тем выше ее изолирующая способность. С помощью 

звукоизолирующих преград легко снизить уровень шума на 30...40 дБ. Снижение уровня 

шума методом звукопоглощения основано на переходе энергии звуковых колебаний 

частиц воздуха в теплоту вследствие потерь на трение в порах звукопоглощающего 

материала. Чем больше звуковой энергии поглощается, тем меньше ее отражается 

обратно в помещение. Звукопоглощением можно снизить уровень шума на 6... 12 дБ. 
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Таким образом, эффективную защиту от шума можно осуществить только путем 

совместного использования звукоизоляции и звукопоглощения. 

Зоны с уровнем шума более 80 дБ должны быть обозначены знаком безопасности. 

Работающий в этих зонах персонал, обязан использовать СИЗ (средства индивидуальной 

защиты). Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем шума свыше 

135 дБ. СИЗ позволяют снизить уровень воспринимаемого звука на 10 - 45 дБ. К 

средствам индивидуальной защиты можно отнести противошумные наушники, 

вкладыши. Для создания комфортных условий труда персонала, щиты управления 

вынесены в отдельные помещения. Это позволяет обеспечить аэрацию и звукоизоляцию 

помещения щита управления [52]. 

 

8.2.3.3 Инфразвук 

 

Согласно СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих местах, в жилых 

помещениях и общественных помещениях на территории жилой застройки» на 

рабочем месте не должен превышать 100дБ. Инфразвук предусматривает собой 

механические колебания упругой среды, имеющие одинаковую с шумом 

физическую природу, частотой до 20Гц. Воздухом такие колебания поглощаются 

слабо, и поэтому способны передаваться на большие расстояния. 

Источниками инфразвука является насосы с приводом от электродвигателей, 

электродвигатель компрессора. Для борьбы с неблагоприятным воздействием 

производственного инфразвука необходимый целый комплекс мероприятий, 

относящихся к технической и медицинской компетенции, и должна проводиться в 

следующих направлениях: 

- ослабление инфразвука в его источнике, устранение причин возникновения 

- изоляция источников инфразвука 

- поглощение инфразвука, установка глушителей 

- индивидуальные средства защиты 

- медицинская профилактика 

Для уменьшение амплитуды инфразвуковых колебаний могут быть 

использованы следующие способы:  интерференционный, отражение звуковых 

волн к источнику их генерирования, поглощение звуковой энергии и некоторые 

другие [53]. 

 

8.3 Безопасность производственных процессов и оборудования 

 

Движущиеся и вращающиеся части механизмов могут вызвать механическое 

повреждение тела человека при попадании частей тела человека в поле действия 

частей механизмов. Помимо этого существует опасность поражения падающими с 

высоты различными предметами. 

Причинами травм от вращающихся механизмов и падения с высоты могут 

явиться отсутствие ограждающих кожухов вращающихся и двигающихся частей, 

предупреждающих и запрещающих плакатов, ограждений, поручней и лестниц. 
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Также возможны получения травм из-за падающих с высоты предметов. 

Средствами индивидуальной защиты персонала в этом случае являются шлемы и каски 

(ГОСТ 12.4.034-2001). 

Наиболее распространенными причинами возникновения аварийных ситуаций, 

повреждения оборудования, в результате которых может быть создана 

травмоопасная ситуация, являются: - помпаж резко ухудшается аэродинамика 

проточной части, компрессор не может создавать требуемый напор, при этом, 

давление за ним на некоторое время остаётся высоким. В результате происходит 

обратный проброс газа. Давление за компрессором уменьшается, он снова 

развивает напор, но при отсутствии расхода напор резко падает, ситуация 

повторяется. При помпаже вся конструкция испытывает большие динамические 

нагрузки, которые могут привести к её разрушению; 

Неисправность автоматики газодожимного компрессора может привести к 

нарушению его прочности части. 

При повышении давления среды внутри сосудов, трубопроводов выше 

допустимого возможны разгерметизация и выброс среды в помещение, что может 

привести к возгораниям, взрывам, отравлениям. Утечки газа могут приводить к 

общему отравлению организма, вызывать удушье. Кроме того, в определенных 

концентрациях газо-воздушная смесь является взрывоопасной. 

Аварии с сосудами, работающими под давлением, в большинстве случаев 

происходят в результате повреждения стенок и днищ, срыва болтов, крепящих 

крышки и люки, поэтому материалы и крепежные детали сосудов должны точно 

соответствовать установленным требованиям правил безопасности.  

Сосуды оборудуют приборами для измерения давления и температуры среды, 

предохранительными клапанами, запорной арматурой, указателями уровня 

жидкости. Если в сосуде с газовой средой возможно скопление конденсата, то его 

оборудуют дренажным устройством для предотвращения гидроударов.  

Сосудами, работающими под давлением, называются герметически закрытые 

емкости, предназначенные для ведения в них химических и тепловых процессов. 

Наиболее частыми причинами разрушения таких сосудов являются: недостатки 

конструкции, превышение допустимого давления, потеря механической 

прочности материала сосуда вследствие коррозии, внутренних дефектов, местных 

перегревов и других причин, неисправность защитных устройств, неправильная 

эксплуатация (ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением»). 

При эксплуатации сосудов, работающих под давлением, основное требование 

безопасности заключается в точном соблюдении норм технологического режима. 

Для этого необходим правильный выбор и поддержание в исправном состоянии 

контрольно-измерительных приборов, запорной арматуры и предохранительных 

устройств. 

Во время эксплуатации газопроводов возможны разгерметизация разрыв 

трубопроводов, а также утечки газа, арматуры фланцев сальников. Поэтому 

установлены требования безопасности к трубопроводам, транспортирующий 
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природный газ под давлением более 2,8 МПа. 

 

8.3.1 Электробезопасность 

 

Основными потребителя электроэнергии являются электродвигатели 

компрессоров и насосов, задвижки, оборудованные электродвигателями. 

Действующим нормативным документом является: ГОСТ Р 12.1.019-

2009"Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты". 

Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ "Электробезопасность. Предельно 

допустимые уровни напряжения прикосновений и токов" не должны превышать 

следующих значений: Переменный ток, n = 50 Гц, U < 2 В, Y < 0,3 мА. 

Для защиты персонала от попадания под опасное для жизни напряжение при 

повреждении изоляции выполняется защитное зануление. В качестве проводников 

используются стальные трубы и нулевые проводники электропроводки, имеющие 

надежное соединение с нейтралью трансформаторов посредством нулевых жил 

питающих кабелей. 

В качестве молниеприемника используется металлическая кровля зданий, в 

качестве молниеотводов и заземлителей – соответственно арматура колонн и 

фундаментов. 

Заземлению подлежат корпуса электродвигателей, приводы электрических 

задвижек, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные 

конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки и короба [54]. 

 

8.3.2 Пожаровзрывобезопасность 

 

Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.0.003 «Пожарная 

безопасность. Общие требования». Пожарная безопасность объекта должна 

обеспечиваться системами прекращения пожара и противопожарной защитой, в 

том числе организационно мероприятиями. 

Модуль газодожимного компрессора относится к категории «Г» 

пожаровзрывоопасности, 2 степени огнестойки (НПБ 105 – 0,3 « Определение 

категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 

пожарной безопасности). Стены модуля  имеют предел огнестойкости  2 часа. 

Огнезащитные стены выполнена из огнезащитного покрытия толщиной 4 мм. Это 

покрытие не более 10 мм. 

Конструкция оборудования компрессорной установки обеспечивает 

взрывопожаробезопасность при её работе, при нахождении в резерве, при 

проведении технического обслуживания и ремонта. Компрессорная установка 

оборудована байпасным клапаном, выполняющим функции антипомпажной 

защиты и предохранительного устройства, автоматически сбрасывающего газ на 

всасывание при возникновении в компрессоре давления выше установленного 

предела и уменьшении расхода через корпус сжатия меньше допустимых 

значений. Исключение выхода сжимаемого газа из корпуса сжатия обеспечено 
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применением сухих щелевых графитовых уплотнений (с автоматическим 

поддержанием заданного давления в камерах затворного газа). 

Непременным требованием безопасности является герметичность соединений 

газопроводов, сосудов, маслопроводов, КИП и арматуры.  Из-за неправильного 

ведения режима работы появляются сильные пульсации потока, проходящего 

через  компрессор, возникают вибрации лопаток и тряска, которые могут вызвать 

разрушение компрессора. С целью защиты компрессоров применяют системы 

антипомпажной защиты и частотно-регулируемый электропривод для 

недопущения выхода системы из заданных параметров. 

В помещение блок-модулей ДКС число выходов должно быть не менее двух. 

Двери в помещение открываются наружу. Для тушения пожаров предусмотрены 

следующие системы: 

- система автоматического газового пожаротушения АУГП; 

- система пожаротушения самосрабатывающими порошковыми 

огнетушителями ОСП-1; 

- местные пожарные щиты, укомплектованы пожарным инвентарем (топоры, 

багры, лопаты, ломы, ведра и др.). 

Система пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем 

обеспечения пожранной безопасности людей и материальных ценностей 

исполнять следующие задачи: 

- исключить возникновение пожара; 

- обеспечит пожарную безопасность людей; 

- обеспечит пожарную безопасность материальных ценностей. 

Легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин, спирт, масла) хранит в 

помещении ДКС запрещается. Смазочные масла в количестве суточной 

потребности могут храниться вблизи рабочих мест, в специальных металлических 

бочках и масленках. Нитрокраски, дихлорэтан и другие особо опасные в 

пожарном отношении вещества содержать в модуле ДКС  запрещено. Хранение 

указанных материалов должно производиться на специальных складах.  

Основными факторами, воздействующими на людей являются: 

- пламя и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- дым; 

- пониженная концентрация кислорода. 

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара являются: 

- осколки, части разрушившихся аппаратов; 

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы; 

- электрический ток; 

- основные факторы взрыва по ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Взрывобезопасность. 

Общие требования». 

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из 

следующих способов или их комбинацией: 

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной 
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техники; 

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и 

пожаротушения; 

- применением основных строительных конструкций и материалов, в том 

числе используемых для облицовок конструкций, с нормированными 

показателями пожарной безопасности; 

- применением прописки конструкции объектов антипиренами и нанесением 

на их поверхности огнезащитных красок (состав); 

- устройствами, обеспечивающими ограничения распространения пожара; 

- организацией с помощью технических средств, включая автоматическое, 

своевременное оповещения и эвакуация людей; 

- применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от 

опасных факторов пожара. 

Первичные средства пожаротушения предназначены для тушения 

начинающихся или не получивших большого развития пожаров. К первичным 

пожаротушения относятся: песок и углекислотные огнетушители. 

Огнетушители самосрабатывающие порошковые (ОСП-1). Предназначены для 

автоматического тушения пожаров класса А,В,С и Е. Устанавливается над местом 

возможного загорания. При нагревании сосуд взрывается, и порошковое облако 

подавляет очаг пожара. 

Принцип автоматического газового пожаротушения (АУГП) состоит в том, что 

при возникновении пожара в защищаемое помещение из газовых баллонов с 

углекислым газом подается огнетушащий состав, который, создавая в помещении 

среду с пониженным содержанием кислорода, прекращается процесс горения [55]. 

В защищаемом помещении осуществляется эксплуатация компрессорной 

установки, предназначенной для сжатия и подачи газа. В помещении 

располагается компрессорный агрегат со всеми системами обеспечения 

нормальной работы, включая системы отопления, вентиляции и пожаротушения. 

Система автоматического пожаротушения предназначена для: 

•автоматизированного и автоматического контроля и управления 

пожарообнаружением и пожаротушением в  блоке  автоматизации  

компрессорной установки, с целью безопасной эксплуатации; 

•автоматизированного и автоматического контроля и управления 

пожарообнаружением  в  блоке  автоматизации  компрессорной установки; 

•контроля за состоянием положения дверей в помещении компрессорной 

установки; 

•обеспечения обслуживающего и эксплуатационного персонала 

автоматизируемого объекта информацией для контроля состояния системы 

пожаротушения. 

Тип системы автоматического пожаротушения 

Учитывая объем защищаемого помещения, достаточную герметичность, а 

также характеристики пожароопасных веществ, материалов и оборудования, для 

защиты компрессорной установки предусмотрена система порошкового 
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пожаротушения с использованием модулей порошкового пожаротушения 

«БУРАН-8СВ»  с зарядом огнетушащего вещества. Модули располагаются во 

взрывоопасном помещении компрессорной установки. Время срабатывания не 

превышает 15 секунд. 

Пожаротушение предусмотрено при срабатывании не менее двух пожарных 

тепловых извещатей ИП101-«Гранат» установленных в помещении 

компрессорной установки или от устройства дистанционного пуска (ручных 

пожарных извещателей ИП535 «Гарант», установленных на выходе из помещения 

компрессорной установки). Датчики ИП101-«Гранат» расположены на 

существующих металлоконструкциях на высоте 2 метра 60 см и расположены с 

учетом исключения влияния на них тепловых воздействий, не связанных с 

пожаром. 

Срабатывание МОП осуществляется следующим образом: при подаче 

импульса тока на активатор запускается газогенерирующий элемент и происходит 

интенсивное газовыделение. Это приводит к нарастанию давления внутри корпуса 

модуля, разрушению мембраны выбросу огнетушащего порошка в зону горения. 

Дистанционный пуск модуля осуществляется от ручного пожарного 

извещателя, расположенного в блок-боксе автоматизации компрессорной 

установки. 

На каждой двери защищаемого помещения компрессорной установки, 

расположены взрывозащищенные конечные выключатели ИО 102-26/В, 

отключающие систему автоматического пожаротушения на время необходимое 

для эвакуации людей из защищаемого помещения. Восстановление 

автоматического пуска производится с прибора приемно-контрольного и 

управления пожарного ППКУП «С2000-АСПТ», при закрытых дверях помещения 

компрессорной установки. 

Для того, чтобы сработала система автоматического пожаротушения в 

автоматическом режиме и дистанционно с ИПР в блок-боксе автоматизации 

компрессорной установки необходимо, чтобы двери в помещение компрессорной 

установки были плотно закрыты. 

При попытке дистанционного запуска системы пожаротушения и открытой 

двери помещения компрессорной установки включается внутренняя, внешняя 

световая и звуковая сигнализация, но запуска огнетушащего вещества не 

происходит. 
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9. НАУЧНАЯ ЧАСТЬ 

 

9.1 Расчет КПД 

 

Политропный КПД и внутренняя мощность компрессора рассчитываются в 

соответствии с методическими указаниями по проведению теплотехнических и 

газодинамических расчетов при испытаниях газотурбинных газоперекачивающих 

агрегатов ПР 51-31323949-43-99. 

Для оценки параметров и эффективности процесса политропного сжатия, были 

использованы два метода: 

• метод энтальпий; 

• политропный метод Шульца. 

Разница результатов по этим методам составила ±0,5%. 

Метод Шульца: 

Политропный КПД рассчитывается по формуле (9.1): 

 

 
 

Внутренняя мощность рассчитывается по формуле (9.2): 

 

 
 

где (Zср, Срср, Xср) - средние параметры, отражающие свойства газов, вычисляют 

по следующим трем формулам. 

Определение Zср по формуле (9.3): 

 

 
 

Приведенные давление и температура определяются по формуле (9.4): 

 

 
 

Для стандартного газа с компонентным составом по ГОСТ 23194 значения 

коэффициентов равны: 

(9.1) 

(9.2) 

(9.3) 

(9.4) 
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а1 = 0,1237 а3 = 0,1188 а5 = 0,0273 

а2 = 0,3468 а4 = 0,0291 а6 = 0,0390 

Находим Xср по формуле (9.5): 

 

 
 

Удельную теплоемкость газа в идеально-газовом состоянии определяют по 

формуле (9.6): 

 

 
 

где коэффициенты a, b, c, d рассчитывают по формуле (9.7): 

 

 
 

Газовая постоянная природного газа рассчитывается по формуле (9.8): 

 

 
 

Температурный показатель политропы определяется по формуле (9.9) 
 

 
 

Степень сжатия рассчитывается по формуле (9.10): 
 

 
 

Показатель псевдоизоэнтропы определяется по формуле (9.11): 
 

 
 

(9.5) 

(9.6) 

(9.7) 

(9.8) 

(9.9) 

(9.10) 

(9.11) 
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Массовый расход  . 

Метод энтальпий: 

 

Политропный КПД определяется по формуле (9.12) 

 

 
 

Внутренняя мощность рассчитывается по формуле (9.13): 

 

 
 

Политропный напор рассчитывается по формуле (9.14): 

 

 
 

Полный напор определяется по формуле (9.15): 

 

 
 

Объемный показатель политропы рассчитывается по формуле (9.16): 

 

 
 

Удельная энтальпия газа определяется по формуле (9.17): 

 

 
 

Мольная энтальпия рассчитывается по формуле (9.18): 

 

 
 

(9.12) 

(9.13) 

(9.14) 

(9.15) 

(9.16) 

(9.17) 

(9.18) 
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где коэффициенты a, b, c, d рассчитывают по формуле (9.19): 

 

 
 

При определении внутренней мощности для сравнения с заводскими данными 

фактически принята за основу удельная адиабатическая работа, так как 

политропный КПД несколько выше адиабатического и при таком расчете 

мощности уменьшается погрешность расчета. Мощность определяется по 

формуле (9.20): 

 

 
Энергопотребление приводного двигателя ДКС находится в допустимых 

пределах. Максимальная потребляемая мощность составила 2251,6 кВт. 

Максимальные затраты на собственные нужды составили 31 кВт, что не 

превышает допустимые заводом-изготовителем (75 кВт). 

Данные по энергопотреблению ДКС, показанные на рисунке 9.1, могут быть 

использованы для построения электрической характеристики газовой турбины в 

части расходов электроэнергии на собственные нужды. 

 

Рисунок 9.1 - Энергопотребление ГДКС 

(9.19) 

(9.20) 
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На рисунке 9.2 представлена зависимость энергопотребления ГДКС на 

единицу выработки электроэнергии ГТУ с учетом затрат на собственные нужды 

ГДКС. В качестве контрольных точек взяты данные, полученные по результатам 

испытаний компрессора. Измерения проводились при установившемся режиме. 

 
 
Рисунок 9.2 – Собственные нужды ДКС от температуры наружного воздуха 

 
Максимальные затраты на собственные нужды составили 31 кВт, что не 

превышает допустимые заводом-изготовителем (75 кВт). 

 
Рисунок 9.3. - Зависимость расхода воздуха на входе в компрессор от 

мощности на клеммах генератора 
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Из рисунка 9.3 мы видим прямопропорциональное увеличение расхода 

воздуха на входе в компрессор от увеличения электрической мощности 

генератора. На рисунке 4 представлена зависимость подогрева воздуха перед 

компрессором от степени открытия клапана антиобледенительной системы. 

Открытие клапана на 50% влечет увеличение подогрева воздуха перед 

компрессором на 5
0
С. 

 

 Рисунок 9.4. - Зависимость подогрева воздуха перед компрессором от степени 

открытия клапана антиобледенительной системы 
 

9.2 Газодинамический расчёт компрессора при различных сезонных 

условиях 

 

Газодинамический расчет представляет возможность определить зависимости 

рабочих характеристик от разных показателей температуры наружного воздуха 

либо давления других веществ, контактирующих с исследуемым агрегатом либо 

оборудованием. 

Расчет произведен для температур природного газа на всасе компрессора, 

взятых из технических условий для температуры рабочего тела природного газа 
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-15 , 0 , 25    38  точек 1,2,3,4 соответственно приведен в таблице 9.1 [10,12]. 

Таблица 9.1 – Расчёт газодинамических характеристик 

 
Параметры  Точки 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

 
вс

1
,  

м3

мин
 

245 245 245 245 

         ε1
х 1,3 1,3 1,3 1,3 

Р1= 
Рa

  
2  10

3

Ra  Ta
    

 вс
1

А
 
2

+ 1 

, МПа 
1,0998 1,1 1,102 1,105 

t1
вс,  -15 0 25 38 

ε1=    ε1x
3

  1   
T1x
вс

T1
вс + 1 

3

 

1,34 1,34 1,34 1,34 

Р1
наг= ε1   Р1

вс , МПа 
1,47 1,47 1,47 1,48 

 t1, 
0
С 

30 30 31 32 

 
пол
1х = 

l ε1x

3,5   l  
T1x
наг

T1x
вс  

 

0,756 0,756 0,756 0,756 

    
    

0,8 0,815 0,821 0,829 

           
    

0,8 0,78 0,76 0,7 

 
н
= 

 m

 н
,  мн

3 мин  
245 244 243 242 

 
ср
= 

2   Р1
наг 10

6

Ra   t1
наг+ t2

вс+ 546 
 
кг

м3
 

0,68 0,68 0,68 0,68 

Р2
вс= Р1

наг- 
 

 ср   10
6, МПа 

1,47 1,47 1,47 1,48 

 
2
вс= 

Р2
вс
 10

6

Ra   t2
вс+ 273 

,   
кг

м3
 

0,58 0,58 0,58 0,58 

 
вс

2 
= 

 m

 
2
вс,   

      221,7 220 219,8 217,5 

ε2
х 

 

1,28 1,28 1,28 1,28 
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Продолжение таблицы 9.1 

1 2 3 4 5 

ε2=    ε2
х3
 1   

t2x
вс+ 273

t2
вс+273

+1 

3

 
1,287 1,287 1,287 1,287 

Р2
наг= Р2

вс   ε2, Мпа 
1,89 1,88 1,88 1,87 

 t2, 
0 
С 

25 30 34 40 

t2
наг= t2

вс+  t2, 
0 
С 

43 48 62 66 

 
пол
2х = 

l ε2x

3,5   l  
Tx
наг

T2x
вс  

 

0,895 0,896 0,896 0,896 

 
пол
2  

0,856 0,835 0,831 0,829 

        
пол

1 , % 
0,43 0,48 0,56 0,57 

 
3
вс= 

Р3
вс 10

6

Ra   t3
вс+ 273 

,   
кг

м3
 

0,62 0,62 0,62 0,62 

 
вс

3 
= 

 m

 
3
вс, мн

3 мин  207,4 204,3 203,8 203,5 

ε3
х 1,25 1,25 1,25 1,25 

ε3=    ε3
х3
 1   

t3x
вс+ 273

t3
вс+273

+1 

3

 
1,235 1,235 1,236 1,267 

Р3
наг= Р3

вс   ε3, Мпа 
2,33 2,31 2,3 2,3 

 t3, 
0 
С 

25 25 26 26 

t3
наг= t3

вс+  t3, 
0 
С 

68 75 91 95 

 
пол
3х = 

l ε3x

3,5   l  
Tx
наг

T3x
вс  

 

0,796 0,796 0,796 0,796 

 
пол
3  

0,792 0,786 0,782 0,78 

        
пол

3 , % 
0,5 0,48 0,46 0,46 
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Окончание таблицы 9.1 

1 2 3 4 5 

 
4
вс= 

Р4
вс 10

6

Ra   t4
вс+ 273 

,   
кг

м3
 

0,68 0,68 0,68 0,68 

 
вс

4 
= 

 m

 
4
вс, мн

3 мин  221,7 220 219,8 217,5 

ε4
х 1,25 1,25 1,25 1,25 

ε4=    ε4
х3
 1   

t4x
вс+ 273

t4
вс+273

+1 

3

 
1,22 1,22 1,21 1,2 

Р4
наг= Р4

вс   ε4, Мпа 2,85 2,83 2,81 2,8 

 t4, 
0 
С 20 20 21 21 

t4
наг= t4

вс+  t4, 
0 
С 88 103 112 120 

 
пол
4х = 

l ε4x

3,5   l  
Tx
наг

T4x
вс  

 
0,895 0,896 0,896 0,896 

 
пол
4  0,856 0,835 0,831 0,829 

  
пол

4 , % 0,43 0,48 0,56 0,57 

Ni=0,02036    н
   t2

наг- t1
вс+ tво  ,кВт 1018,5 1045,7 1092 1112 

 Nмех=  Nмех
n     

n

nn
 
2

, кВт 
73,8 78,3 82,3 84,4 

Nl= Ni+  Nмех, кВт 1092,3 1124 1174,3 1196,4 

 
пол

= 
  

пол
i     ti

  ti
 

0,84 0,81 0,783 0,74 
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В результате расчета для температур природного газа на всасе компрессора 

взятых из технических условий для температуры рабочего тела природного газа 

минус 15  , 0  , 25    38  , технические характеристики центробежного 

компрессора 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 производства фирмы «Казанькомпрессормаш» 

круглогодично удовлетворяют потребности газовой турбины ГТЭ-160 при 

номинальном режиме работы. Газ выходит из компрессора с давлением Рнаг = 2,6 

МПа и максимальной температурой tнаг = 120 
0
С. 

Результаты испытаний ГДКС представлены в таблице 9.2. 

 

Таблица 9.2 - Результаты испытаний ГДКС 

 
 

Дата/

время 

Нагрузка 

ГТ 

 

Nгт, МВт 

Нагрузка 

блока 

 

Nбл, МВт 

Расход газа 

на ГТ 

Qгт, м³/ч 

Давление 

на входе 

ДКС Рн, 

МПа 

Давление на 

выходе ДКС 

Рк, МПа 

Политропный 

Напор 

Н, кДж/кг 

Температура 

нар. возд. 

Тн.в., °С 

Внутр 

мощн. 

ДКС Nдкс, 

кВт 

Потреб. мощн. 

двиг ДКС 

Nдкс, 
кВт 

19.08.
2015 

69,87 110,23 26134,3 0,8990 2,5040 161,6 13,54 978,82 2130,12 

19.08.
2015 

83,32 148,21 32955,7 0,9014 2,5090 160,9 14,55 1237,46 2129,04 

19.08.
2015 

99,94 168,25 36703,07 0,9066 2,5116 160,2 15,22 1378,23 2121,12 

19.08.
2015 

116,82 188,19 40380,39 0,8897 2,4874 160,7 15,19 1516,27 2120,04 

19.08.
2015 

133,09 208,26 44144,42 0,8963 2,5040 160,3 16,31 1649,71 2122,56 

19.08.
2015 

168,42 224,54 46646,86 0,8845 2,5105 159,8 14,69 1736,16 2193,12 

26.08.
2015 

69,87 110,20 27231,01 0,9043 2,4911 158,8 7,05 1017,73 2102,64 

26.08.
2015 

83,32 127,22 30203,73 0,9012 2,5058 159,2 6,71 1126,83 2123,46 

26.08.
2015 

99,94 148,17 33864,89 0,9035 2,5213 160,0 8,31 1261,71 2130,30 

26.08.
2015 

116,82 168,25 37871,09 0,8944 2,4850 159,7 10,38 1416,79 2108,88 

26.08.
2015 

133,09 188,43 41390,54 0,9030 2,4996 158,8 11,92 1536,57 2130,66 

26.08.
2015 

149,51 208,16 44851,56 0,8921 2,5138 160,4 13,13 1682,71 2126,52 

26.08.
2015 

163,88 226,17 48513,36 0,8902 2,5112 160,0 12,98 1819,60 2126,88 

26.08.
2015 

168,42 231,30 49400,78 0,8781 2,5073 158,7 8,32 1836,10 2169,54 

28.01.
2016 

84,57 110,72 31007,76 0,8892 2,4884 156,8 -19,51 1135,42 2183,67 

28.01.
2016 

91,24 119,19 32679,93 0,8854 2,4747 155,7 -20,12 1194,02 2189,59 

28.01.
2015 

110,44 141,13 36711,56 0,8831 2,5030 156,1 -20,51 1344,38 2216,05 

28.01.
2016 

127,91 161,27 40696,8 0,8758 2,4909 155,1 -20,69 1487,70 2226,71 

28.01.
2016 

146,29 182,27 44537,73 0,8706 2,4919 154,6 -21,36 1622,74 2240,76 

28.01.
2016 

164,67 203,32 48694,97 0,8581 2,5004 155,5 -21,80 1779,53 2251,63 

28.01.
2016 

173,91 214,55 51416,71 0,8492 2,4740 156,1 -22,15 1881,28 2229,81 
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Как показали испытания, давление на нагнетании компрессора в значительной 

степени зависит от давления природного газа на всасе, поэтому для поддержания 

давления на нагнетании выше 2,5 МПа необходимо поддерживать давление 

природного газа на всасе не менее 1,04 МПа. 

Энергопотребление приводного двигателя ДКС находится в допустимых 

пределах, максимальная потребляемая мощность составила 2251,6 кВт. 

Максимальные затраты на собственные нужды составили 31 кВт, что не 

превышает допустимые заводом-изготовителем (75 кВт). 

Данные по энергопотреблению ДКС могут быть использованы для построения 

электрической характеристики газовой турбины в части расходов электроэнергии 

на собственные нужды. 

При охлаждении газа после ГДКС и масла внутри компрессора в наличии 

имеется теплоноситель (вода) с температурой 40 ˚С. Данный теплоноситель 

вместо сброса его в речной бассейн используем для подогрева сетевой воды 

энергоблока. Данное решение позволит незначительно увеличить КПД 

энергоблока и станции в целом, что положительно сказывается на эффективности 

использования энергооборудования и соответственно экономии топлива. При 

этом мы не только эффективно используем подогретую воду, но и выполним 

экологическую норму по отсутствию нагрева воды речного бассейна природы. 

Другими решениями применения нагретой воды в охладителях ГДКС 

являются: 

1) использование теплоты воды для отопления помещения ГДКС; 

2) использование теплоты воды для нагрева газа при внедрении детандер-

генераторной установки на линии газопровода от ГРП до энергоблоков №1 и №2, 

где давление газа сбрасывается от 1,2 Мпа до 0,12-0,2 Мпа для использования его 

в качестве топлива энергетических и водогрейных котлов. 

Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в котором 

энергия потока транспортируемого природного газа преобразуется сначала в 

механическую энергию в детандере, а затем в электрическую энергию в 

генераторе. Процесс расширения газа в детандере сопровождается понижением 

температуры, поэтому для предотвращения образования конденсата и гидратов в 

газопроводах и арматуре, а так же для обеспечения котельных агрегатов топливом 

необходимой температуры (3-7 °C), газ перед поступлением в детандер должен 

подогреваться. Кроме того, необходимо, чтобы температура газа не превышала 

допустимую температуру, гарантирующую надежную работу теплоизоляционного 

и антикоррозийного покрытий газопровода (не более +40°С). Подогрев газа 

повышает его внутреннюю энергию и, тем самым, мощность турбодетандера. 

Повышается также КПД турбодетандера. Подогрев газа от 0 °С до +80 °С 

повышает мощность турбодетандера на 30 -35 %. 

В настоящее время разработано большое количество схем подогрева 

природного газа как перед, так и после его расширения в детандере. В качестве 

греющей среды может использоваться вода, нагретая паром из отборов турбин, 

либо непосредственно отборный пар турбин, работающих на ТЭЦ. В последней 
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схеме природный газ перед детандером поступает в теплообменный аппарат, в 

котором нагревается паром из отбора турбины. Пар конденсируется, отдавая 

тепло газу, и затем конденсат возвращается обратно в пароводяной цикл станции. 

На рисунке 9.5 представлена принципиальная схема подогрева природного газа 

паром из отбора турбины на ЧТЭЦ-3. 

 
 

Рисунок 9.5 - Принципиальная схема подогрева природного газа паром из 

отбора турбины 

 

Рассматривая варианты использования подогретой сетевой воды после 

газоохладителя и маслоохладителя ГДКС энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3, 

можно с уверенностью сказать, что использование теплоносителя для подогрева 

сетевой воды является на сегодняшний день наилучшим решением использования 

теплоты без сброса ее в речной бассейн. Но при этом существует несколько 

вариантов, имеющих право на осуществление по ряду причин: использование 

теплоносителя для отопления здания ГДКС либо подогрев газа при внедрении 

детандер-генераторного агрегата для производства электроэнергии при снижении 

давления газа от ГРП к энергетическим и водогрейным котлам с 1,2МПА до 0,12-

0,2Мпа. 

При установке водяного маслоохладителя его необходимо оснастить 

имеющимися контрольно-измерительными датчиками и автоматикой от 

заменяемого воздушного маслоохладителя. 
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается реконструкция 

Челябинской ТЭЦ-3 с заменой воздушного маслоохладителя газодожимного 

компрессора энергоблока №3 на маслоохладитель с водяным охлаждением с 

целью снижения энергозатрат на собственные нужды и получения 

дополнительного теплоносителя для подогрева сетевой воды и увеличения КПД 

энергоблока №3 ЧТЭЦ-3. При этом компрессорная установка должна 

обеспечивать бесперебойную и надёжную подачу топливного газа необходимых 

параметров в камеры сгорания газовой турбины в количестве, соответствующем 

ее нагрузке. Целью работы является достижение экономии электроэнергии на 

собственные нужды, топлива и увеличение эффективности эксплуатации 

энергооборудования. Задачами работы являются выполнение технико-

экономических расчетов и составление плана по реализации. 

 

10.1 Технико-экономический расчет 

 

В технико-экономическом расчете сравниваются два варианта эксплуатации 

маслоохладителей газодожимной компрессорной станции с воздушным и 

водяным охлаждением: 

Первый вариант – имеющийся и действующий в настоящее время воздушный 

маслоохладитель газодожимной компрессорной станции МО140.8,6п-ПА-01. 

Второй вариант – водяной маслоохладитель газодожимной компрессорной 

станции, рассчитанный на имеющееся давление и температуру воды, а также на 

требуемое охлаждение масла. Изготовление водяного маслоохладителя будет 

произведено на производственной базе АО «Челябэнергоремонт». 

Оба варианта маслоохладителей выполняют свою функцию и охлаждают 

масло компрессора до требуемой температуры. Чтобы определить эффективность 

варианта замены маслоохладителя необходимо рассчитать капитальные затраты 

проекта и экономию текущих затрат при его реализации. 

Рассчитаем сравнительную экономическую эффективность проекта. Для этого 

рассмотрим капитальные и текущие затраты. Маслоохладитель поставляется в 

виде готового изделия с фланцами для подключения охлаждающей воды в полной 

эксплуатационной готовности. 

Всем известно, что сооружение систем теплообмена требует больших 

материально-технических ресурсов. Для того чтобы максимально снизить затраты 

и оптимизировать комплекс применяемого оборудования применяют технико-

экономические расчеты, для выбора наиболее подходящего варианта системы 

теплообмена. При выполнении технико-экономических расчетов 

руководствуются Методикой технико-экономических расчетов в энергетике. 

Выявление наиболее рационального варианта происходит путем сравнения 

различных схем теплообмена. ТЭР разрабатывается для обоснования 

экономической целесообразности выбранного варианта реконструкции. 
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В таблице 10.1 представлена смета капитальных затрат на установку водяного 

маслоохладителя. 

 

Таблица 10.1  Смета капитальных затрат на установку маслоохладителя 

водяного типа на газодожимной компрессорной станции с компрессором 3ГЦ2-

84/11-26-КУ1 

 

Наименование затрат 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1 2 

Затраты на проектирование (по данным сметного центра 

ПАО «Фортум») 400 

Стоимость водяного маслоохладителя (по данным отдела 

снабжения ПАО «Фортум») 1 500 

Стоимость вспомогательного оборудования (по данным 

отдела снабжения ПАО «Фортум») 700 

Транспортно-заготовительные работы (5% от стоимости 

оборудования по внутренней учетной политике ПАО 

«Фортум») 110 

Демонтаж воздушного маслоохладителя МО140.8,6п-ПА-

01 (по данным сметного центра и отдела сбыта ПАО 

«Фортум») 300 

Монтаж водяного маслоохладителя (по данным сметного 

центра ПАО «Фортум») 500 

Пуско-наладочные работы (по данным сметного центра 

ПАО «Фортум») 100 

Затраты на комплектацию оборудования, тару и упаковку 

(2,3 % от стоимости оборудования по внутренней учетной 

политике ПАО «Фортум») 51 

Итого капитальных затрат 3 661 

Реализация воздушного маслоохладителя МО140.8,6п-ПА-

01 (по данным отдела сбыта ПАО «Фортум») 728 

Итого капитальных затрат за вычетом реализации 

маслоохладителя МО140.8,6п-ПА-01 по остаточной 

стоимости 2 933 

 

При этом мы реализуем воздушный маслоохладитель компрессора по 

остаточной стоимости 728 тыс.руб. В итоге сумма капитальных затрат за вычетом 

реализации маслоохладителя МО140.8,6п-ПА-01 составляет 2 933 тыс.руб. 

Капитальные расходы (также CAPEX от англ. CAPital EX enditure) — капитал, 

использующийся компаниями для приобретения или модернизации физических 

активов (жилой и промышленной недвижимости, оборудования, технологий). Это 
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инвестиционная деятельность предприятия, вложения в покупку оборудования, 

зданий и сооружений, строительство и т. п. 

В таблице 10.2 приведена смета текущих затрат на содержание и 

обслуживание ГДКС при эксплуатации воздушного маслоохладителя. 

Таблица 10.2  Смета текущих затрат при эксплуатации воздушного 

маслоохладителя 
 

Показатели и статьи постоянных затрат Единица 

измерения 

Величин

а 

Потребляемая электроэнергия маслоохладителем 

(паспорт оборудования) тыс. кВт/год 109,10 

Тариф на электроэнергию для предприятий [57 

раздел 4.2] руб./кВт 4,65 

Стоимость потребляемой электроэнергии тыс. руб./год 507,30 

Амортизационные отчисления (10% от капитальных 

затрат, данные бухгалтерии) тыс. руб./год 625,00 

Техническое обслуживание и ремонт (данные 

бухгалтерии, ОППР станции) тыс. руб./год 250,00 

Расходные материалы запчасти на ТО (данные 

ОППР станции) тыс. руб./год 250,00 

Итого затрат тыс. руб./год 1 632,30 

 

В таблице 10.3 приведена смета текущих затрат на содержание и 

обслуживание ГДКС при эксплуатации воздушного маслоохладителя. 

 

Таблица 10.3  Смета текущих затрат при эксплуатации водяного 

маслоохладителя 

 

Показатели и статьи постоянных затрат Единица 

измерения 

Величина 

Потребляемая электроэнергия маслоохладителем тыс. КВт/год 0 

Тариф на электроэнергию для предприятий [57 

раздел 4.2] руб./КВт 4,65 

Стоимость потребляемой электроэнергии тыс. руб./год 0 

Амортизационные отчисления (10% от капитальных 

затрат) тыс. руб./год 366,10 

Техническое обслуживание и ремонт тыс. руб./год 200,00 

Расходные материалы запчасти на Т.О тыс. руб./год 200,00 

Итого затрат тыс. руб./год 766,10 

 

Увеличение потребления электроэнергии при внедрении водяного 

маслоохладителя отсутствует в связи с достаточной мощностью насоса 
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охлаждающей воды для газоохладителя. Текущие затраты - это выраженные в 

денежной форме затраты трудовых, материальных, финансовых и других 

ресурсов предприятия, связанные с осуществлением его текущей хозяйственной 

деятельности и возмещаемые в течение одного операционного (производственно-

коммерческого) цикла в составе цены продукции. 

При установке водяного маслоохладителя капитальные затраты составили: 

 

К=2 933 тыс.руб. 

Текущие затраты представлены в двух вариантах использования охладителя 

масла: 

I вариант (эксплуатация газодожимной компрессорной станции с 

маслоохладителем воздушного охлаждения) 

 

И1=1 632,3 тыс.руб./год 

 

II вариант (эксплуатация газодожимной компрессорной станции с водяным 

маслоохладителем) 

 

И2=766,1 тыс.руб./год 

 

И1>И2 

 

Поскольку воздушный маслоохладитель будет реализован, срок окупаемости 

проекта рассчитывается по формуле (10.1): 

 

Ток=
К  Kликв

 И
                                               (10.1) 

 

где К - единовременные (капитальные) затраты на разработку и реализацию 

проекта, тыс.руб.; 

Кликв - ликвидационная стоимость демонтированного оборудования , 

тыс.руб.; 

 И - экономия текущих затрат вследствие внедрения расширения, 

реконструкции и т.д., тыс.руб./год. 

Экономия текущих затрат будет составлять 

 

 И=1 632,3 - 766,1 = 866,2 тыс.руб./год. 

 

Исходя из этого срок окупаемости составляет 

 

Ток=
2 933

866,2
=3,4 года 
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Вывод: срок окупаемости составил 3,4 года. В настоящее время средний 

приемлемый срок окупаемости капиталовложений составляет пять лет. 

Следовательно проект является эффективным и экономически выгодно провести 

данную реконструкцию. 

Для качественного подтверждения экономических обоснований по выбору 

вариантов технических решений и выявления планово-организационных 

возможностей их реализации используются модели и методы ранжирования 

проблем, выявления факторов решения главной проблемы и выбора 

стратегической направленности повышения энергетической эффективности 

объекта. Это требует конкретизации условий реализации мероприятий с учетом 

многообразия факторов внешней и внутренней среды реального предприятия 

теплоэнергетики [6,7]. 

Степень важности и срочности решения проблем зависит от порядка, а также 

срока их реализации. Реконструкция маслоохладителя позволит сэкономить до 

109,1 тыс. кВт/год электроэнергии на собственные нужды, что в денежном 

выражении составляет 507,3 тыс. руб./год. В условиях рыночной экономики 

главная цель коммерческого предприятия – получение прибыли и достижение 

высоких показателей рентабельности. При реализации проекта также высокой 

степени важности является использование подогретой воды в тепловой схеме 

ТЭЦ, что позволит не только достичь незначительного увеличения КПД 

энергоблока и ТЭЦ в целом, но и решить экологическую проблему сброса 

нагретой воды в речной бассейн. После расчетов необходимых параметров 

водяного маслоохладителя возникает проблема его проектирования и 

приобретения по приемлемой стоимости и с наилучшим качеством. Данную 

проблему можно отнести к низкой степени важности и низкой степени срочности. 

Модель ранжирования проблем представлена на рисунке 10.1. 
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Рисунок 10.1 - Модель ранжирования проблем 
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Из модели следует, что необходимо углубленно проанализировать проблему 

экономии ресурсов на собственные нужды станции. Сделаем данный анализ на 

основе модели причинно-следственной диаграммы. Это необходимо для 

выявления генезиса (истории возникновения и развития) проблемы. 

Главная проблема, выбранная в модели на рисунке 10.1, анализируется по 

направлениям причин ее возникновения (первичных и вторичных) и следствий ее 

решения и не решения. 

Для простоты анализа выявим два первичных фактора недостаточной 

энергетической эффективности воздушного маслоохладителя и два вторичных 

фактора, определяющих каждый первичный (рисунок 10.2). Далее определим 

возможные следствия уменьшения проблем на основе выбранных технических 

решений. То же самое определим в случае, если проблема не будет решена. 

 

             Причины                                                                Следствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты временного анализа учтем в последующих моделях анализа и 

планирования. 

Причинно-следственная связь - связь между явлениями, при которой одно 

явление, называемое причиной, при наличии определенных условий порождает 

другое явление, называемое следствием. следственная связь. Причинные 

отношения еще называют каузальными (от лат. causa — причина). Они 

подразумевают, что одно явление влечет за собой другое. Первое из них назвали 

причиной, второе следствием. Самый простой вариант, когда причинно-
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следственная связь направлена от причины к ею следствию. Имеется в виду, что 

причины вызывают не любые, а определенные, соответствующие им следствия. 

10.2 SWOT – анализ для реализации проекта реконструкции 

маслоохладителя ГДКС энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3  

 

SWOT – это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом 

управлении. SWOT-анализ позволяет выявить и структурировать сильные и 

слабые стороны проекта, а также, потенциальные возможности у угрозы проекта 

[56]. 

- Сильные стороны (Strengths) – преимущества предприятия;  

- Слабости (Weaknesses) – недостатки предприятия; 

- Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, использование 

которых создаст преимущества предприятия на рынке; 

- Угрозы (Threats) – факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение предприятия на рынке. 

Проведен SWOT-анализ вариантов эксплуатации ЧТЭЦ-3 с воздушным и 

водяным маслоохладителем газодожимной компрессорной. 

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их 

на четыре вышеописанных категории. 

SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей 

ситуации. Это гибкий метод со свободным выбором анализируемых элементов в 

зависимости от поставленных целей. 

В таблице 10.4 представлен SWOT-анализ эксплуатации ГДКС с воздушным 

маслоохладителем. 

 

Таблица 10.4 – SWOT-анализ эксплуатации энергоблока №3 ЧТЭЦ-3 с 

воздушным маслоохладителем газодожимной компрессорной станции 3ГЦ2-

84/11-26-КУ1 

 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Репутация компании; 

2. Многолетний опыт работы; 

3. Квалифицированный персонал; 

4. Заканчивающийся срок 

амортизации ГДКС; 

5. Высокая надежность работы 

компрессора. 

1. Высокие затраты на 

электроэнергию; 

2. Высокие затраты на 

техническое обслуживание и 

ремонт. 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

91 
13.04.01.2019.223.19 ПЗ 

1. Российский поставщик 

оборудования; 

2. Спрос на электроэнергию и тепло; 

3. Постоянная востребованность 

энергии. 

1. Повышение цен на ТОиР; 

2. Рост цен на расходные 

материалы и комплектующие; 

3. Рост цен на электроэнергию. 

 

Как видно из таблицы при эксплуатации ГДКС с действующим воздушным 

маслоохладителем в настоящее время присутствуют как сильные, так и слабые 

внешние и внутренние стороны. Высокое влияние сильных сторон оказывает 

высокая надежность работы самого компрессора с маслоохладителем воздушного 

типа, изготовленным на предприятии-изготовителе всей газодожимной 

компрессорной станции. При этом слабой стороной является повышенное 

потребление электроэнергии на собственные нужды. 

В таблице 10.5 представлен SWOT-анализ эксплуатации ГДКС с водяным 

маслоохладителем. 

 

Таблица 10.5 – SWOT-анализ эксплуатации энергоблока №3 ЧТЭЦ-3 с водяным 

маслоохладителем газодожимной компрессорной станции 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 

 

S: Сильные стороны W: Слабые стороны 

1. Многолетний опыт работы; 

2. Квалифицированный персонал; 

3. Высокотехнологичные решения; 

4. Экономия электроэнергии на 

собственные нужды; 

5. Низкие затраты на текущий ремонт 

и эксплуатацию оборудования; 

6. Меньшие текущие затраты; 

7. Более высокий КПД энергоблока. 

1. Малый срок останова 

оборудования для реконструкции; 

2. Реализация воздушного 

маслоохладителя на рынке. 

О: внешние благоприятные возможности Т: внешние угрозы предприятию 

1. Спрос на электроэнергию и тепло; 

2. Постоянная востребованность 

энергии; 

3. Применение испытанных техноло-

гий и оборудования, существующих на 

рынке; 

4. Российский поставщик 

оборудования. 

1. Повышение цен на 

техническое обслуживание и 

ремонт; 

2. Рост цен на расходные 

материалы и комплектующие; 

3. Рост цен на электроэнергию; 

4. Увеличение сроков поставки 

оборудования. 

 

Вывод: Рассмотрев SWOT-анализ проекта замены воздушного 

маслоохладителя энергоблока №3 ЧТЭЦ-3 по наличию сильных и слабых сторон, 
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а также благоприятных возможностей предприятия и внешних угроз ему, можно 

сделать вывод, что замена воздушного маслоохладителя газодожимной 

компрессорной станции с компрессором 3ГЦ2-84/11-26-КУ1 производства фирмы 

ОАО «Казанькомпрессормаш» на маслоохладитель с водяным охлаждением 

является целесообразным решением. Поэтому следующие действия будут 

выполняться только для этого варианта.  
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10.3 Модель пирамиды целеполагания по уровням управления на ЧТЭЦ-3 

 

Рисунок 10.3 - Модель пирамиды целеполагания предприятия 

 

Видение – к 2023 году стать 

лидирующей станцией по энергетической 

эффективности в Уральском регионе 

 

Миссия – Мы гарантируем надежность 

и эффективность энергоснабжения региона 

с учетом реконструкции и снижения 

потребления ресурсов на собственные 

нужды путем замены низкоэффективного 

энергооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Цели: 

1.Завершить замену воздушного 

маслоохладителя ГДКС ЭБ №3 к 

31.08.2019г. 

2.Провести пуск и испытание 

компрессора ГДКС с выдачей 

рекомендаций и режимных карт 

к 10.09.2019г. 

Стратегия –  для достижения 

намеченных целей предприятию 

необходимо постоянно отслеживать рынок 

предоставляемых услуг, внедрять в 

процессе проектирования и выполнения 

монтажных работ самые передовые, 

энергосберегающие технологии, 

осуществлять постоянный процесс 

обучения персонала для повышения его 

квалификации. Иметь обратную связь с 

потребителями и заказчиками. 

Мероприятия: 

1. Прогнозировать и планировать; 

2. Организовывать; 

3. Координировать; 

4. Отдавать распоряжения; 

5. Контролировать; 

6. Мотивировать. 

 

МИССИЯ 

ЦЕЛИ 

СТРАТЕГИИ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ВИДЕНИЕ 
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Пирамида целеполагания – мощный инструмент стратегического 

менеджмента. Она позволяет наглядно и доступно представить видение и миссию 

объекта. 

А так же его цели и способы, по средствам которых эти цели будут 

достигаться. 

Под проектом понимают совокупность методов и способов повышения 

энергоэффективности применительно к реально функционирующему объекту 

теплоэнергетики, с разработкой плана изменений, включающего в себя 

необходимые расчеты и графические элементы. 

Проект повышения энергоэффективности необходим для того, чтобы создать 

процесс работы на сегодня и на будущее, проведя стратегические изменения 

управляя проектом изменений. 

Со дня осуществления деятельности предприятия необходимо формулировать 

качественные цели: видение и миссию. 

Видение - идеальное представление о предназначении организации. Видение 

создает перспективу, придает смысл и значение повседневной деятельности, 

подвигает персонал к действию. 

Миссия - описывает действия организации в настоящее время. Это основная  

общая цель деятельности организации, которая четко выражает причины ее 

существование и социально-значимая значимость. 

Важно отметить, что организация находит миссию во внешней среде. На 

основе миссии идет формирование всей системы управления организацией, 

Все цели организации должны быть сформулированы по принципу SMART. 

S-specific, significant, stretching - конкретная, значительная. Это означает, что 

цель должна быть максимально конкретной и ясной. Поставленные вами цели 

должны быть понятными и точно выраженными. В процессе постановки целей 

нет места глобальным и неопределенным подходам. 

М - measurable, meaningful, motivational - измеримая, значимая, 

мотивирующая. Цель должна быть измеримой, причем критерии измерения 

должны быть не только по конечному результату, но и по промежуточному. 

А - attainable, agreed upon, action-oriented - достижимая, согласованная, 

ориентированная на конкретные действия. Необходимо адекватно оценивать 

ситуацию и понимать, что цель достижима с точки зрения располагаемых 

ресурсов. 

R - realistic, relevant, reasonable – реалистичная, уместная, полезная и 

ориентированная на конкретные результаты. Цель должна быть реалистичной и 

уместной в данной ситуации, должна вписываться в нее. 

Т - lime-based, timely, tangible, tractable - на определенный период, 

своевременная отслеживаемая. Срок или точный период выполнения - одна из 

главных составляющих цели. Она может иметь как фиксированную дату, так и 

охватывать определенный период. 

 

10.4 Модель дерева целей повышения энергетической эффективности 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

95 
13.04.01.2019.223.19 ПЗ 

 

Дерево целей проекта представляет структурную модель, показывающую со-

подчиненность и связь целей подразделений в иерархии управления.  Построено 

дерево целей проекта реконструкции ГДКС энергоблока №3 ЧТЭЦ-3 путем 

замены воздушного маслоохладителя (рисунок 10.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ 

Обеспечить промышленные предприятия и население электрической и тепловой 

энергией по приемлемым ценам, благодаря замене маслоохладителя ГДКС и надежной 

работе блока, для удовлетворения потребности постоянных потребителей и 

привлечения новых, обеспечивая максимальную прибыль собственникам компании. 
 

1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Завершить реконструкцию ГДКС ЭБ №3 ЧТЭЦ-3 путем замены воздушного 

маслоохладителя 10 сентября 2019 года 
 

Цель маркетинга: 

Произвести анализ 

окупаемости и 

актуальности 

проекта к 01 марта 

2019 года 

Цель финансового 

отдела: Осуществлять 

бесперебойное 

финансирование 

проекта 

Цель основного 

производства: 

Выполнить 

подготовительные 

работы к 10 июня 2019 

года 

Цель обслуживающего 

производства: 

Своевременное и 

качественное выполнение работ 

по реконструкции ГДКС 

к 31 июля 2019 года 

Разработка проекта 

к 20 февраля 2019 

года 
 

Цель юридического отдела: 

Оформление и заключение 

договоров с поставщиками и 

надзорными организациями     

до 15 июля 2019 года Составление проектной 

документации и 

согласование с 

надзорными 

организациями до 15 мая 

2019 года 

 

Повысить 

надежность работы 

энергооборудовани

я за счет внедрения 

высокотехнологич-

ных решений к 

2020 году 

Произвести демонтаж 

воздушного 

маслоохладителя 

ГДКС к 15 августа 

2019 года 

Произвести монтаж 

нового оборудования, 

исключив 

всевозможные сбои в 

поставке 

необходимых 

материалов к 31 

августа 2019 года 

Обеспечение основного 

производства необходимым 

материалом и 

квалифицированным 

персоналом на период 

реконструкции ГДКС ЧТЭЦ-3 

Завершить пуско-

наладочные работы к 

 10 сентября 2019 года 

ВИДЕНИЕ 

К 2023 году стать лидирующей станцией по энергетической эффективности в 

Уральском регионе 
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10.5 Модель поля сил реализации проекта 

 

Соотношение воздействий движущих сил реализации цели проекта и 

сдерживающих сил, этому препятствующих, покажем на схеме их дисбаланса 

(рисунок 10.5). Для  этого сформулируем силы как действия  внешних и 

внутренних факторов, отдельных заинтересованных лиц, способствующие или 

препятствующие достижению цели проекта. Укажем в тексте «мощность» сил 

(как сильное, среднее, слабое влияние) и покажем их на рисунке стрелками 

разной ширины. 

Конкретное соотношение сил характеризует дисбаланс интересов лиц, 

внешних и внутренних факторов, оказывающих воздействие на стабильность 

состояния предприятия, устойчивость и направленность его развития при 

реализации проекта. 

Поле сил характеризует организационную надежность состояния предприятия, 

устойчивость и направленность его развития [58]. 

Движущие силы: 

- большое количество потребителей является одной из самых значительных 

составляющих движущих сил; 

- наличие крупных финансовых ресурсов является неотъемлемой частью 

движущей силы большого количества потребителей и оказывает огромное 

влияние на реализацию проектов; 

- менее значимым, но достаточно сильным является наличие собственных 

квалифицированных кадров для реализации проектов; 

- также существенной движущей силой является высокая технологичность 

оборудования, при эксплуатации которого можно четко выявить неэффективные 

узлы либо оборудование, которое можно реконструировать; 

- наименее значимой движущей силой является стабильный и высокий спрос 

на продукцию. 

Наибольшее влияние на проект оказывает наличие крупных финансовых 

ресурсов. Компания ПАО «Фортум» является крупной международной фирмой с 

большим бюджетом и крупными инвестициями в энергетические проекты. Также 

значимое влияние оказывает большое количество потребителей и высокая 

эффективность и технологичность вводимого оборудования. 

Меньшее влияние оказывают наличие квалифицированных кадров и 

стабильный и высокий спрос на продукцию. 

Сдерживающие силы: 

- наиболее значимой сдерживающей силой является высокая трудоемкость и 

затратность проекта на проведение реконструкции ГДКС ЭБ №3 Челябинской 

Рисунок 10.4 - Дерево целей проекта 
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ТЭЦ-3; 

- менее значимым выступает рост цен на требуемое оборудование в связи с 

инфляцией и повышением ставки НДС в 2019 году; 

- наименьшее сдерживающее влияние оказывает низкая мотивация рабочего 

и эксплуатационного персонала  при реализации проекта реконструкции; 

Среди сдерживающих сил значительное влияние оказывают затраты на 

проведение реконструкции ГДКС ЭБ №3 ЧТЭЦ-3. В разделе 10.1 в результате 

расчета капитальные затраты проекта составили 2,933 млн. руб. Меньшее влияние 

оказывают низкая мотивация рабочего персонала при реализации проекта 

реконструкции и возможный рост цен на оборудование. 

Потенциал изменений:  

- опыт проектирования и строительства энергетических объектов в 

Челябинске; 

- наличие свободной площадки под замену оборудования; 

- долгосрочные договоренности с АО «Челябэнергоремонт» на производство 

и поставку оборудования и запасных частей по приемлемым ценам и в сжатые 

сроки. 

Благодаря потенциалу изменений проекта уменьшается влияние 

сдерживающих сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10.5 - Модель оценки дисбаланса сил при реализации проекта: 

1 – большое количество потребителей; 2 – квалифицированные кадры; 

3 – денежные средства; 4 – стабильный и высокий спрос; 5 – высокая 

технологичность оборудования; 6 – высокая трудоемкость и затратность; 

Потенциал изменений: большой 

опыт работы в сфере 

проектирования, строительства,  

эксплуатации и обслуживания 

теплообменных аппаратов Движущие силы 

Сдерживающие силы 

1 2 3 4 5 

6 8 

Стать первой электростанцией в Челябинске, внедрившей надежную схему 

маслоохладителя ГДКС к 10.09.2019г. 

7 
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7 – рост цен на оборудование; 8 – низкая мотивация рабочего персонала при 

реализации проекта реконструкции. 

 

Проанализируем поле сил мероприятия повышения энергетической 

эффективности схемы замены воздушного маслоохладителя ГДКС энергоблока 

№3 Челябинской ТЭЦ-3. Как видно из рисунка 10.5 количество и величина 

движущих сил, способствующих внедрению проекта, больше, чем 

сдерживающих, препятствующих внедрению мероприятия. Кроме того, при 

анализе поля сил важно учитывать не только количество сдерживающих и 

движущих факторов, но и степень их значимости. В движущих силах нашего 

мероприятия четыре максимально значимых фактора, в то же время в 

сдерживающих всего один. Можно однозначно заключить, что движущие силы по 

внедрению мероприятия однозначно перевешивают сдерживающие. Наличие 

потенциала изменений (опыт проектирования и строительства энергетических 

объектов, наличие свободной площадки под замену оборудования) дополняет 

воздействие движущих сил. Мощный потенциал изменений благоприятствует 

внедрению проекта. 

 

10.6 Модель ленточного графика мероприятий по разработке и 

реализации проекта 

 

График Гантта - это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), 

который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо 

проекту. Является одним из методов планирования проектов. Используется в 

приложениях по управлению проектами. 

Первый формат диаграммы был разработан Генри Л. Ганттом в 1910 году.  

По сути, диаграмма Гантта состоит из полос, ориентированных вдоль оси 

времени. Каждая полоса на диаграмме представляет отдельную задачу в составе 

проекта (вид работы), её концы — моменты начала и завершения работы, её 

протяженность — длительность работы. Вертикальной осью диаграммы служит 

перечень задач. Кроме того, на диаграмме могут быть отмечены совокупные 

задачи, проценты завершения, указатели последовательности и зависимости 

работ, метки ключевых моментов (вехи), метка текущего момента времени 

«Сегодня» и др. 

Ключевым понятием диаграммы Гантта является «веха» — метка значимого 

момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач. Вехи 

позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, 

последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы 

на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу 

всего проекта. Поэтому диаграмма Гантта не является, строго говоря, графиком 

работ. Кроме того, диаграмма Гантта не отображает значимости или 

ресурсоемкости работ, не отображает сущности работ (области действия). 

Для крупных проектов диаграмма Гантта становится чрезмерно тяжеловесной 
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и теряет всякую наглядность. График Гантта позволяет визуально оценить 

последовательность задач, их относительную длительность и протяженность 

проекта в целом, сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач, 

детально проанализировать реальный ход выполнения задач. На графике 

отображаются интервалы времени, в течение которых задача будет выполнена. 

План-график представлен в таблице 10.6. 

Таблица 10.6 - План-график Гантта 

 

Этапы работы Исполнитель 

Продолжительность этапа, месяцы 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Произвести анализ 

окупаемости и актуальности 

проекта 

к 01.03.2019г. 

Экономи-

ческий отдел          

Разработать ТЗ на разработку 

проекта и оценить 

возможность реконструкции 

ГДКС ЭБ-3 ЧТЭЦ-3 к 

20.02.2019г. 

Гл. 

энергетик 
                  

Разработать проектно-сметную 

документацию к 15.05.2019г. 

Проектный 

отдел 
                 

Согласовать проектно-

сметную документацию с 

надзорными органами к 

15.05.2019г. 

Гл. инженер 
                  

Регламентировать и 

распределить перечень работ 

по реконструкции ГДКС к 

10.07.2019г. 

Гл. инженер 
                  

Провести торги на закупку 

маслоохладителя к 

15.07.2019г. 

Отдел 

закупок          

Оформить и заключить 

договоры с поставщиками и 

надзорными организациями к 

30.07.2019г. 

Юридичес-

кий отдел          

Выполнить демонтаж 

водяного маслоохладителя 

подготовительные работы к 

15.08.2019г. 

Подрядная 

организация          

Подготовить площадку к 

монтажу к 20.08.2019г. 

Ремонтный 

персонал 
                  

Произвести монтаж нового 

оборудования, исключив 

всевозможные сбои в поставке 

Ремонтный 

персонал                   
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необходимых материалов к 

31.08.2019г. 

Произвести пусконаладочные 

работы к 10.09.2019г. 

Ремонтный 

персонал 

         Выдать должностные 

инструкции к 10.09.2019г. 

Начальник 

цеха 
                  

Вывод: На плане - графике Гантта отображен весь цикл работ по 

реконструкции ГДКС ЭБ №3 Челябинской ТЭЦ №3. По графику видно, что все 

этапы реконструкции ЧТЭЦ-3 будут проведены за восемь месяцев. 

Основные показатели экономической эффективности проекта представлены в 

таблице 10.7. 

 

Таблица 10.7 - Основные показатели экономической эффективности проекта 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 

Изменения 

показателей 

до после 

Показатели энергетической (топливной)  

эффективности и энергосбережения: 

1. Потребление электроэнергии на 

собственные нужды маслоохладителем 

ГДКС 

 

 

 

тыс. кВт/год 

 

 

 

109,1 

 

 

 

0,0 

Показатели экономической эффективности: 

 

   

1. Единовременные (капитальные) затраты 

на реализацию проекта 

 

тыс. руб. 

 

0,0 

 

2 933,0 

2. Годовые текущие затраты тыс. руб./год 1 632,3 766,1 

3. Экономия топлива или текущих затрат тыс. руб./год 0,0 866,2 

4. Срок окупаемости проекта лет 0,0 3,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе приведено обоснование темы, описание конструкции газодожимного 

компрессора и технологического процесса, выполнен поверочный расчет 

компрессора. По имеющимся конструктивным характеристикам при заданной 

температуре наружного воздуха определены мощность компрессора, проверено 

соответствие мощности электродвигателя в проекте. 

Проведен расчет охладителя газа по расходу охлаждающей воды По 

результатам конструктивного расчета газоохладителя получена площадь 

поверхности нагрева 6,8  , общее число трубок в теплообменнике составило 109 

штук, рабочая длина трубки в одном ходе составляет 1,3 м. Коэффициент 

теплопередачи    составляет 1076         0С ).  
Определен КПД компрессорной установки. Общий политропный КПД 

компрессора      составил 0,82, что для компрессоров данного типа является 

хорошим показателем экономичности. 

В разделе «КИПиА» рассмотрена система автоматического управления. 

Разработанная система обеспечивает автоматическое управление 

технологическим процессом без участия оператора с оптимальными 

материальными и энергетическими затратами. 

Раздел БЖД предусматривает все необходимые мероприятия по обеспечению 

безопасной работы, соблюдению правил техники безопасности, которые должны 

исключить случаи производственного травматизма при эксплуатации 

газодожимной компрессорной станции и прилегающей территории. 

В экономическом разделе рассмотрены два газодожимных компрессора по 

наименьшим затратам на электроэнергию, техническое обслуживание, выбран 

лучший вариант. 

В работе также уделено внимание вопросам энергосбережения и приведено 

сравнение отечественных и зарубежных вариантов оборудования. 

По результатам работы определено, что реконструкция газодожимной 

компрессорной станции энергоблока №3 Челябинской ТЭЦ-3 путем замены 

воздушного маслоохладителя является технически оправданным в связи с 

применением эффективного и высокотехнологичного оборудования и 

экономически выгодным по текущим затратам на эксплуатацию компрессора. 
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49 Янаева, М.В. Автоматизация  производственного отдела по дожимным 

компрессорным станциям / Янаева М.В., Кульбакин В.И.// Научные труды 

Кубанского государственного технологического университета, (2015), 10 

(сентябрь), 309-32. 

50 Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления, 

зарегистрирован в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. Регистрационный N 30929 

51 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов (утв. постановлением 

Госгортехнадзора РФ от июня 2003 г. N 60) 

52 Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 60 «Об 

утверждении. Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов» 

53 Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие с элементами 

самостоятельной работы/ Коллектив авторов под ред. А.И. Сидорова. – 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – Ч.I. – 200 с. 

54 Собунь С.В. Установки пожарной сигнализации: учебно-справочное 

пособие / С.В. Собунь – 6-е изд., перераб. – М.: ПожКнига, 2012. – 296 с.  

55 Алабугин, А. А. Производственный менеджмент в энергетике предприятия: 
учебное пособие для студентов вузов/ А. А. Алабугин, Р. А. Алабугина- 

Челябинск, 2003. 

56 Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным 
к нему категориям потребителей на 2018/2019 год для Челябинской области 

http://www.tarif74.ru. 

57 Самсонов, В. С. Экономика предприятий энергетического комплекса: 
учебник для студентов вузов/ В. С. Плетнев. - М.: Высшая школа, 2007. 

58 ПР 51-31323949-43-99 Методические указания по проведению 

теплотехнических и газодинамических расчетов при испытаниях газотурбинных 

газоперекачивающих агрегатов. 

59 ISO 5389 Турбокомпрессоры. Правила проведения испытания для 

определения рабочих параметров. 

60 Программа и методика приемочных испытаний 1.470.029 ПМ1 «Установка 

компрессорная центробежная 3ГЦ2-84/11-26-К.У1». 

61 Паспорт на приводной асинхронный электродвигатель 4АЗМВ-2500/6000 

У2,5 с короткозамкнутым ротором и замкнутой системой вентиляции. 

62 ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации противопожарной автоматики 

энергоблока №3 (рег. № 1.95) ЧТЭЦ-3. 
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