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АННОТАЦИЯ
Зорин Р.И., Повышение эффективности работы газовой
дожимной компрессорной станции ООО «Курганская ТЭЦ-2»
путем замены масляных охладителей. – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ,
Э; 2020, 87 с., библиогр. список – 56 наим., 1 прил., 5 листов
чертежей ф.А1, 2 демонстрационных листа ф.А1
На предприятии ООО «Курганская ТЭЦ-2» было принято решение о замене
масляного охладителя газодожимной компрессорной станции, это обусловлено
значительными расходами на техническое обслуживание.
Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является предложение по
замене существующего теплообменника на маслоохладитель с профильными
витыми трубками.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 10-ти глав,
заключения и библиографического списка.
Во введении рассмотрена сфера деятельности предприятия, обозначена
проблема и возможные пути её решения.
Первая глава посвящена ГДКУ, а также обоснованию замены
маслоохладительного аппарата и её актуальности.
Вторая глава посвящена сравнению отечественных и зарубежных аналогов
масляных охладителей.
В третьей главе приведены направления повышения энергетической
эффективности, представлены пути энергосбережения в ГДКУ.
В четвертой главе представлен теплогидравлический расчет существующего
теплообменного аппарата, конструкторский расчет нового типа тепплообменника
и его теплогидравлический расчет.
Пятая глава представляет собой раздел энергосбережения.
В шестой главе дано описание автоматизации и контрольно-измерительных
приборов ГДКУ.
Седьмая глава посвящена вопросам экологии.
В восьмой главе освещены вопросы безопасности жизнедеятельности.
Девятая глава посвящена разделу экономики и управления. В ней рассчитаны
основные
технико-экономические
показатели,
проведен
SWOT-анализ
технических решений, составлен план-график Ганта.
Графическая часть выполнена с применением AutoCAD – системы
автоматизированного проектирования на 5-ти листах формата А1.
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ВВЕДЕНИЕ
Курганская ТЭЦ-2 – новая теплоэлектростанция, недавно построенная в
городе Курган. Строительство станции было полностью завершено 1 октября 2013
года, а торжественное открытие станции состоялось 4 марта 2014 года. ООО
«Курганская ТЭЦ» является дочерней компанией ООО «Интертехэлектро – Новая
генерация». Персонал ТЭЦ-2 составляет 150 человек.
Назначением объекта является Производство тепловой и электрической
энергии для энергоснабжения потребителей г. Кургана (продажа по
долгосрочным контрактам).
Технические характеристики объекта:
– мощность: электрическая 225 МВт, тепловая 250 Гкал/ч;
– используемое топливо – газ;
– электрический КПД электростанции ~ 51,5 %;
– используемое оборудование: ТЭЦ состоит из 2-х энергоблоков по 111 МВт.
В состав каждого энергоблока входит: газовая турбина PG 6111FA мощностью
75 МВт, котел-утилизатор паровой 2-х давлений (КУП), паровая
теплофикационная турбина мощностью 38 МВт. В главном корпусе
электростанции устанавливается два пиковых водогрейных котла КВ-ГМ-58,2-150
для покрытия пиковых тепловых нагрузок на ТЭЦ.
Газовая дожимная компрессорная станция (ГДКС) обеспечивает газовые
турбины ООО «Курганская ТЭЦ-2» природным газом с требуемым давлением,
которые направляется в камеры сгорания для дальнейшего сжигания. Для
компрессии газа используется двухступенчатый газовый дожимной компрессор
центробежного типа, что позволяет поддерживать коэффициент полезного
действия на высоком уровне. Преимущество компрессора заключается в том, что
компримируемая среда и масло для охлаждения и смазки компрессора не
контактируют. Таким образом исключено попадание масла в камеру сгорания, а
это, в свою очередь, обеспечивает высокую экологичность станции в целом.
Система маслоснабжения агрегатов является совокупностью устройств,
сконструированных для подачи смазочного масла к подшипниковым узлам, а
также для контроля и поддержания его температуры (подогрева и охлаждения).
Неточность изготовления деталей, их деформация от нагрева и нагрузки, а также
шероховатость и волнистость приводят к тому, что две поверхности
контактируют на отдельных малых площадях, называемых пятнами касания. В
местах их дискретного касания возникает сопротивление, называемое внешним
трением, которое порождает рассеивание энергии и износ деталей агрегата. Для
того, чтобы уменьшить воздействие трения используется смазочный материал.
Жидкостная смазка – действие смазочного материала, при котором достигается
полное разделение твердых поверхностей слоем масла. Масло, применяемое в
системах маслоснабжения ГДК используется также для предотвращении
коррозии. Охлаждение масла, идущего на компрессор является одной из важных
задач, так как правильные параметры масла обеспечивают жидкостное трение в
подшипниках газового дожимного компрессора, а следственно и уменьшение
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износа фрикционных поверхностей, снижение потерь мощности на трение, отвод
теплоты, выделяющейся при трении и передаваемой от горячих деталей
компрессора.
Важно поддержание номинальных параметров масла, так как основным его
параметром является вязкость. Вязкость – объемное свойство жидкости оказывать
сопротивление относительному перемещению ее слоев. Вязкость напрямую
влияет на несущую способность масляного слоя в подшипниках.
Таким образом, маслоохладитель является важным элементом системы
охлаждения ГДК. В настоящее время на ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2»
используется масляный охладитель с гладкими трубками типа DMI 6-120 BEM. В
выпускной квалификационной работе предложен вариант повышения
энергетической эффективности работы ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2» путем
замены масляного охладителя. Предлагается замена существующего
маслоохладителя на маслоохладитель с профильными витыми трубками типа
МВТ 500-2000-2/16.
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1 ОБОСНОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ
СТАНЦИИ ООО «КУРГАНСКАЯ ТЭЦ-2» ПУТЕМ ЗАМЕНЫ
МАСЛЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
Для того, чтобы снизить себестоимость электрической и тепловой энергии
часто применяют высокотехнологичные, современные разработки и готовые
решения в области теплоэнергетики и теплотехники, которые могут быть
внедрены в схему в достаточно краткие сроки. Также определяющим фактором
является экономическая целесообразность внедрения таких технологий [1].
Необходимость замены маслоохладителя обусловлена опытом эксплуатации
теплообменника DMI, который показал, что маслоохладитель данной модели не
отвечает всем требованиям, предъявляемым ему. В том числе присутствует
дорогая и ненадежная эксплуатация с частыми и дорогостоящими ремонтами и
обслуживаниями.
В связи с необходимостью повышения энергоэффективности работы ГДКУ и
снижения стоимости обслуживания предлагается заменить существующий
маслоохладитель ДМИ на маслоохладитель МВТ российской фирмы «Форсел».
Экономическая и техническая целесообразность была доказана в ходе расчетов
(экономического, теплогидравлического).
С установкой теплообменника нового типа образуется экономия за счет
турбулизации потока и некоторых конструктивных особенностей, которые
позволяют снизить стоимость ремонта и периодического обслуживания
теплообменика.
Маслоохладитель МВТ с применением профильных витых трубок позволит
интенсифицировать теплопередачу не за счет применения более дорогостоящих
материалов, а за счет использования специальных трубок с нестандартным
профилем, которые турбулизируют поток теплоносителей. Профиль трубок
позволяет (при постоянном использовании) предотвратить образование накипи,
либо других отложений на трубках, которые помешали бы работе аппарата в
номинальном режиме. Возрастание гидравлических сопротивлений при
применении профильных витых трубок маслоохладителя достаточно
незначительное, отсюда следует, что это не оказывает какого-либо влияния на
другое оборудование, работающее совместно с газодожимной компрессорной
установкой и маслоохладителем в частности [2]. Учитывая конструктивные
особенности маслоохладителя МВТ, можно сделать вывод, что цена ремонта,
замены элементов теплообменника и регулярного обслуживания снижаются
достаточно, чтобы появилась экономическая целесообразность полной замены
существующего теплообменника на новый.
Одним из важных направлений энергосбережения для повышения
энергетической эффективности ГДКУ является замена масляных охладителей.
При правильном подборе оборудования это обеспечит:
– снижение затрат на периодическое обслуживание;
– повышение коэффициента теплопередачи.
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Совокупность этих факторов снижает себестоимость передачи энергии, что
впоследствии дает снижении себестоимости электро- и тепловой энергии. Были
проанализированы маслоохладители российского и зарубежного производства.
Также выполнен анализ технико-экономических показателей, энергетической
эффективности и КПД масляных охладителей.
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2 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Масляные охладители широко используются в отечественной и зарубежной
промышленности. Необходимость их использования обусловлена тем, что
смазочное масло разных агрегатов и систем нуждается в постоянном охлаждении,
чтобы обеспечить работу оборудования в номинальном режиме.
Маслоохладители используются для снижения температуры гидравлических
масел в системах маслоснабжения газовых и паровых турбин, компрессоров,
ветрогенераторов, трансформаторов, а также в других областях промышленности,
таких как:
– машиностроение;
– деревообработка;
– целлюлозно-бумажная промышленность.
Маслоохладитель – один из главных компонентов систем маслоснабжения
паротурбинных и газотурбинных установок. Охлаждая масло, они помогают
системе маслоснабжения выполнять такие функции, как:
– уплотнение валов;
– смазка подшипников.
От надежности работы маслоохладителя зависит надежность и эффективность
работы всей системы в целом, будь то ПТУ, ГТУ, либо ГДКУ.
Горячее масло начинает разжижаться, терять некоторые свои свойства,
происходит закипание, испарение, либо воспламенение масла. При контакте с
горячим маслом быстро стареют и разрушаются уплотнительные элементы,
возможны перекосы и заклинивания золотников, ускоряются процессы коррозии.
Охлаждение позволяет не только сохранить свойства самого масла, но и
продлить срок службы оборудования за счет предупреждения тепловых
деформаций.
Соответственно, рынок маслоохладителей постоянно расширяется и
развивается вполне успешно. В последнее время обновление маслоохладителей
происходит за счет внедрения новых разработок, что позволяет достичь большего
результата за сравнительно небольшие деньги [5].
Производством и выпуском маслоохладителей в России и странах СНГ
занимается большое количество компаний. Среди них – ГК «Орион», ООО
«Форк», АО «ЦЭЭВТ», ООО «ТД Гидропроект», ООО «Аркаим», ООО «Форсел»,
ООО «УралСнабЭнерго» и другие.
Широко представлена на российском рынке продукция зарубежных
производителей теплообменного оборудования – AutoMD, Harbin Maishite
Tarding.Co Ltd., Astra, Cummins, Yuchai, Weichai Power.
Между зарубежными и отечественными фирмами-производителями и
поставщиками ежегодно растет конкуренция. Отечественные производители
долгие годы сохраняли свою часть ниши рынка за счет более низких цен. Но
сегодняшние реалии показывают, что предприятия начинают экономить не за счет
дешевого оборудования, а за счет применения современных разработок в
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соответствующем оборудовании. Применительно к маслоохладителям основным
и самым перспективным направлением является интенсификация теплообмена за
счет применения трубок различных форм, материалов, либо используя разного
рода оребрение [6].
Особое
внимание
уделяется
эксплуатационным
характеристикам
теплообменника, наличие организации их сервисного обслуживания. Это
обусловлено тем, что расходы на эксплуатацию теплообменного оборудования
зачастую связаны с немалыми затратами ввиду их частоты и периодичности.
2.1 Характеристики рассматриваемых маслоохладителей
2.1.1 Маслоохладитель DMI 6-120 BEM
Техническая характеристика маслоохладителя DMI 6-120 BEM приведена в
таблице 2.1
Таблица 2.1 – Техническая характеристика маслоохладителя DMI 6-120 BEM
Наименование
Габариты
Вес сухой
Вес сырой
Материал трубок
Охлаждающая среда
Расход охл. среды
Активная длина трубок
Кол-во ходов воды
Кол-во ходов масла
Коэффициент теплопередачи

Величина
3,365х0,3 м
210 кг
272 кг
ЛО 70-1
Вода
16,5 м3/час
3,05 м
2
1
7120 Вт/(м⋅К)

Трубки маслоохладителя изготовлены из дорогостоящей ЛО 70-1 (морская
латунь), которая отвечает всем требованиям, предъявляемым к маслоохладителям
газодожимной компрессорной установки, но при всех ее плюсах обладает
высокой стоимостью. Также данный теплообменник требует частого и
дорогостоящего обслуживания, так как представляет собой традиционный
кожухотрубный теплообменник с гладкими трубками. Для его ремонта требуется
высокая квалификация персонала, бережное отношение к оборудованию, а также
закупка большого количества запасных частей.
Корпус изготовлен прокатным способом, что свидетельствует о его тяжести.
Следует принять во внимание тот факт, что данный теплообменник произведен
американской фирмой Diversified manufacturing incorporated, а учитывая взаимные
санкции, обслуживание данного теплообменника может быть затруднено, что
непозволительно в реалиях тепловой электрической станции.
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2.1.2 Маслоохладитель МВТ-550-2000-2/16 фирмы «Форсел»
Техническая характеристика маслоохладителя DMI 6-120 BEM приведена в
таблице 2.2
Таблица 2.2 – Техническая характеристика маслоохладителя МВТ-550-2000-2/16
Наименование
Габариты
Вес сухой
Вес сырой
Материал трубок
Охлаждающая среда
Расход охл. среды
Активная длина трубок
Кол-во ходов воды
Кол-во ходов масла
Коэффициент теплопередачи

Величина
2,2х0,55 м
115 кг
150 кг
08Х18Н10Т
Вода
16,5 м3/час
2м
2
1
8340 Вт/(м⋅К)

При сравнении отечественных и зарубежных передовых технологий и
решений наиболее выгодно выглядит маслоохладитель МВТ-550-2000-2/16. Он
обладает невысокой закупочной стоимостью. Гидравлические сопротивления по
водной и масляной стороне возрастают незначительно, следовательно, это
изменение не повлияет на работу вспомогательного оборудования.
Интенсификация теплообмена реализована с помощью профильных витых труб,
что позволяет повысить коэффициент теплопередачи на 20% в сравнении с
гладкотрубным теплообменником, это позволяет снизить расход охлаждающей
жидкости и, соответственно, получить значительную экономию электроэнергии.
Применение профильных витых труб в масляных охладителях уменьшает
пограничный слой ламинарного течения, благодаря чему существенно
увеличивается коэффициент теплопередачи, а также обуславливается эффект
самоочистки. Габариты и вес теплообменника также снижаются, благодаря
использованию
технологии
спиральношовных
труб
в
изготовлении
корпуса(изготовлен путем сварки металлической полосы, свернутой по спирали),
что дает гарантированную экономию металла при производстве оборудования,
следовательно значительно снижается закупочная стоимость масляного
охладителя, а также обеспечивает существенно более высокие характеристики
безопасности, чем у прямошовных труб. Существенное влияние на стоимость
аппарата оказывает материал трубок, в данном маслоохладителе качественный
теплообмен реализуется не за счет использования дорогостоящих материалов с
высоким коэффициентом теплопроводности, а за счет специального профиля
трубок. Также реализация в нем профильных витых трубок позволяет увеличить
интервалы между обслуживаниями, а наличие характерных конструктивных

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

12

особенностей позволяет сократить расходы на обслуживание на значительные
суммы, что доказывает техническую и экономическую целесообразность
применения данного типа теплообменника [7].
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3 РАСЧЕТ МАСЛЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ DMI 6-120 BEM
C ГЛАДКИМИ ТРУБКАМИ
3.1 Тепловой поверочный расчет
Целью теплового конструктивного расчета является определение площади
поверхности теплообменного аппарата и количества переданной теплоносителями
теплоты. Исходные данные приведены в таблице (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Исходные данные для расчета маслоохладителя DMI 6-120 BEM
Параметр
Марка используемого
масла
Материал трубок
Объемный расход
охлаждающей воды
Температура масла на
входе
Температура масла на
выходе
Температура
охлаждающей воды на
входе
Температура
охлаждающей воды на
выходе
Диаметр трубок
Число ходов по маслу
Число ходов по воде
Число трубок в пучке

Единица измерения

Величина

–

ISO VG32

–

ЛО 70-1

м3/с

0,0046

˚С

66

˚С

54,5

˚С

33

˚С

42

м
–
–
шт.

10х1
1
2
120

Количество теплоты, воспринимаемое охлаждающей водой определим
согласно формуле (3.1):

Q = Gв  c рв  в  (t2в − t1в ),

(3.1)

где Gв – расход воды через маслоохладитель, м3/с;
Gв=0,0046 м3/с (см. таблицу 3.1);
cрв – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг⋅град);
cрв=4,195 кДж/(кг⋅град)[9];
ρв – плотность воды, кг/м3;
ρв=998 кг/м3 [9];

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

14

t2в – температура охлаждающей воды на выходе из маслоохладителя, ˚С;
t2в=43˚С (см. таблицу 3.1);
t1в – температура охлаждающей воды на входе в маслоохладитель, ˚С;
t1в=33˚С (см. таблицу 3.1).
Q = 0,0046  4195  998  (43 − 33) = 192584 Вт

Расход масла через маслоохладитель, м3/с (3.2):

Gм =

Gв
,
m

(3.2)

где m – величина кратности охлаждения;
m=1,4 [10].
Gм =

0,0046
= 0,0033 м3/с
1,4

Коэффициент теплоотдачи с водяной стороны аппарата, Вт/(м2⋅град) (3.3):

 в = 0,021  Reв0,8  Prв0,43 

в
,
d вн

(3.3)

где Reв – число Рейнольдса при средней температуре воды;
Prв – число Прандтля при средней температуре воды;
Prв=4,088 [9];
λв – коэффициент теплопроводности воды, Вт/(м⋅К);
λв=0,64 Вт/(м⋅К) [9].
Число Рейнольдса при средней температуре воды определим по формуле (3.4):

Reв =

в  dвн
,


(3.4)

где ωв – скорость воды, принимаем, м/c;
ωв=1,2 м/с;
 – коэффициент кинематической вязкости при средней температуре
охлаждающей воды, м2/с;
 = 0,697 10−6 м2/с [9].
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Reв =

1,2  0,014
= 13773,3
0,697  10−6

 в = 0,021  13773,30,8  4,0880,43 

0,64
= 6302 Вт/(м2⋅град)
0,008

Коэффициент теплоотдачи со стороны масла для гладких трубок определим по
формуле (3.5):

 м = 0,354  Re  Pr
0,6
м

0,33
м

S 
 2 
 dн 

−0,167

 

  м   CZ  м
dн
 ст 

(3.5)

где Reм – число Рейнольдса при средней температуре масла;
Prм – число Прандтля при средней температуре масла;
Prм=1812 [9];
λм – коэффициент теплопроводности масла, Вт/(м⋅К);
λм=0,1317 Вт/(м⋅К) [9];
S2 – продольный шаг трубок в пучке, м;
S2=0,013 м [10];
µм – динамическая вязкость масла при его средней температуре, Па⋅с;
µм=1367,6, Па⋅с [9];
µст – динамическая вязкость масла при средней температуре стенки трубки
масляного охладителя, Па⋅с;
µст=1640, Па⋅с;
Cz – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности пучка и
степень турбулентности потока.
Число Рейнольдса при средней температуре масла (3.6):

Re м =

 м  dвн
,


(3.6)

где ωм – скорость масла, принимаем, м/c,
ωм=0,5 м/с;
 – коэффициент кинематической вязкости масла, м2/с, [11];
 = 38  10−6 м2/с [11].

Re м =

0,5  0,01
= 132
38  10−6
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Рассчитаем коэффициент Cz (3.7):

Сz =

1
0,6 0,1 S2
1+
−

Z x Z x dн

,

(3.7)

где Zx – число рядов трубок в пучке, шт;
Zx=10 шт (см. таблицу 3.1).

Сz =

 м = 0,354  132  1812
0,6

0,33

1
= 0,955
0,6 0,1 0,013
1+
−

10 10 0,01

 0,013 


 0,01 

−0,167

0,1317
 1367,6 


0,955

= 925 Вт/(м 2  град)

0,01
 1640 

Средний логарифмический температурный напор, ˚С (3.8):
t =

t =

(t1м − t2в ) − (t2 м − t1в )
,
(t1м − t2в )
ln
(t2 м − t1в )

(3.8)

(66 − 42) − (54,5 − 33)
= 22,73 ˚C
(66 − 42)
ln
(54,5 − 33)

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2⋅град) (3.9):

K=

1
1


+ + ст
 м  в ст
1

,

(3.9)

где  ст – толщина стенки, м;
 ст =0,001 м (см. таблицу 3.1);
ст – коэффициент теплопроводности стенки трубки, Вт/(м⋅К);
ст = 92 Вт/(м⋅К) [9].
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K=

1
= 7120 Вт/(м 2  град)
1
1
0,001
+
+
925 6302
92

Необходимая площадь поверхности теплообменника, м2 (3.10):

F=

F=

1,25  Q
,
K  t

(3.10)

1,25  192584
= 13,2 м 2
7120  22,73

Погрешность расчета определим по формуле (3.11):
=

Fр − F
F

,

(3.11)

где Fр – расчетная площадь теплообменника, м2;
F – фактическая площадь теплообмена, м2;
F=13,5 м2 [10].
=

13,2 − 13,5
= 0,022
13,5

Е ≤ 0,05, следовательно, расчет считаем оконченным. Расчетная площадь
поверхности теплообмена масляного охладителя составила 13,2 м2.
3.2 Гидравлический расчет
Эффективность эксплуатации теплообменного аппарата зависит прежде всего
от характера движения и скорости теплоносителей. Проходя через теплообменное
оборудование технологические потоки терпят потери напора. Связано это с тем,
что сам теплообменный аппарат обладает собственным гидравлическим
сопротивлением.
Целью гидравлического расчета является определение гидравлического
сопротивления маслоохладителя. При этом главная задача состоит в определении
падения давления теплоносителей в теплообменном аппарате. Гидравлические
сопротивления рассчитывают в зависимости от типа теплообменника, учитывая
потери на трение и преодоление местных сопротивлений.
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Суммарное гидравлическое сопротивление водяного тракта маслоохладителя с
гладкими трубами рассчитывается по формуле (3.12):
2

 0,316 L

Z
  f 
p = [ 0,25 
+  вх   Z +  к1   − 1   в  +
d вн
2
  f к1 
 Reв

2

2

 fв 
 f в  в  в 2
Z
+  к2  
 +  ПВ  
 ]
2
f
f
2
 к2 
 ПВ 

(3.12)

где L – полная длина трубок, м;
L=3,05 м [10];
Z – число ходов по воде;
Z=2 (см. таблицу 3.1);
 вх – суммарный коэффициент местных сопротивлений на входе воды из
камеры в трубки соответствующего хода и выходе воды из трубок в камеры;
 вх =1,55 [10];
 к1 – коэффициент гидравлического сопротивления основной камеры;
 к1 =2,2 [10];
 к 2 – коэффициент гидравлического сопротивления поворотной камеры;
 к 2 =2,2 [10];
f в – суммарное проходное сечение трубок в одном ходе воды, м2,
f в =0,003 м2 [10];
f к 2 – проходное сечение поворотной камеры, м2;
f к 2 =0,01 м2 [10];
 ПВ – коэффициент местных сопротивлений на входе воды из подводящего
патрубка в водяную камеру;
 ПВ =1,55 [10];
в – скорость воды, м/с;
f ПВ – проходное сечение подводящего патрубка, м2.
Определим проходное сечение подводящего патрубка, м2 (3.13):
2
f ПВ = 1,57  DПВ
,

(3.13)

2
где DПВ
– диаметр подводящего патрубка, м;
2
DПВ
=0,08 м [10].

f ПВ = 1,57  0,082 = 0,01 м2
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 0,316

3,05
 2   0,003 
p = [

+ 1,55   2 + 2,2   − 1  
 +
0,25
13773
0,008
2
0,01






2

2

2

2
 0,003 
 0,003  998  1,22
+  2,2  
= 18,3 кПа
 + 1,55   0,01  ] 
2
2
 0,01 



Для дальнейшего расчет требуется найти гидравлическое споротивление
одного ряда гладких трубок, обтекаемых снаружи потоком масла, кПа (3.14):
0,5

 230 0,67   d    
pм1 =  1,2 + 0,15    н    м 
 Re м Re м   d э   ст 

−0,14

  pм   м   м2

(3.14)

где  м – динамическая вязкость масла, вычисленная по средней температуре
масла, Н⋅с/м2;
 м =1367,6 Н⋅с/м2 [9];
ст – динамическая вязкость масла, вычисленная по средней температуре
стенки, Н⋅с/м2;
ст =1640 Н⋅с/м2 [9];
 pм – коэффициент, учитывающий увеличение сопротивления пучка
вследствие изменения сечений для прохода масла в рядах трубок,
 pм = 1,2 [10];

 м – плотность масла при средней температуре, кг/м3;
 м =872 кг/м3 [9];

d э – эквивалентный диаметр межтрубного сечения, м.

Эквивалентный диаметр межтрубного сечения вычислим по формуле (3.15):

dэ =

4  f мт
  ( Dвн + N  d н )

(3.15)

где f мт – площадь сечения, м2,
f мт = 0,011 м2 [10];
Dвн – внутренний диаметр корпуса, м;
Dвн= 0,168 м [10];
N – число трубок, шт;
N=120 шт (см. таблицу 3.1);
d н – наружный диаметр трубок, м;
d н = 0,01 м [10].
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dэ =

4  0,011
= 0,02 м
  ( 0,168 + 120  0,01)

 230
0,67   0,01   1367,4 
pм1 =  1,2 +



1320,15   0,02   1640 
 132
0,5

−0,14

 1,2  872  0,52 = 185,6 Па

Суммарное
гидравлическое
сопротивление
межтрубного
маслоохладителя с перегородками типа диск-кольцо, кПа (3.16):

тракта

2

Z  p м1
Z м  fм  ц
p м =  м   м2  [ м

Z
+
   +
x
 м   м2
2  fц  2
Z
  f    f  
+  м − 1   м   к +  м   ц ],
 2
  f к  2  f ПМ  2
2

2

(3.16)

где Z м – количество ходов масла в аппарате;
Z м =1 (см. таблицу 3.1);
Z x – число шестиугольных рядов труб в пучке;
Z x =5 [10];
f ц – площадь центрального шестиугольного отверстия, м2;

f ц =0,009 м2 [10];
f ПМ – площадь сечения маслоподводящих патрубков, м2;
f ПМ =0,02 м2 [10];
 ц – коэффициент гидравлического сопротивления поворотов потока в
центральных шестиугольных отверстиях;
 ц =2,2 [10];
 к – коэффициент гидравлического сопротивления поворотов потока в
кольцевых отверстиях;
 к =2,15 [10].
2

10  185,6
10  0,015  2,2
p м = 872  0,5  [
5 + 

+
2
872  0,5
2  0,009  2
2

2

2

 10   0,015  2,15  0,015  2,2
+  − 1  
  2 +  0,02   2 ] = 18,7 кПа
 2
  0,015 
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3.3 Конструкторский расчет теплообменника с интенсификацией теплообмена
за счет использования профильных витых трубок
Согласно ГОСТ 21646–2003 принимаются значения наружного и внутреннего
диаметров труб d н =0,016 м, d вн =0,012 м [12].
Определим шаг труб по фронту потока при условии, что мостик между
соседними трубами должен составлять не менее 6 мм (3.17):
S1min = dн + (3  4)   ,

(3.17)

S1min = 0,016 + 4  0,002 = 0,0226 м

Вычисляем шаг трубок по глубине пучка, м (3.18):
S2 =

3
 S1 ,
2

(3.18)

где S1 – шаг труб по фронту потока, м;
S1 =0,0226 м [10].
S2 =

3
 0,0226 = 0,02 м
2

Далее рассчитывается внутренний диаметр корпуса теплообменника согласно
формуле (3.19):
Dвн = ( 7  8 )  4

Gм  d н

 0,5

,

(3.19)

где Gм – расход масла через маслоохладитель, м3/с;
Gм = 0,0033 м3/с (см. формулу 3.2);
 – поправочный коэффициент;
 = 2,4 [10].

Dвн = 8  4

0,0033  0,016
= 0,61 м
2,40,5
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Определим число шестиугольных рядов труб в пучке (3.20):

Zx = ZП − ZЦ ,

(3.20)

где Z П – полное число рядов труб в исходном пучке;
Z П =12 [10];
Z Ц – число рядов труб, удаленных из центра исходного пучка в целях создания
шестиугольного отверстия для прохода масла через кольцевую перегородку;
Z Ц =4 [10].
Z x = 12 − 4 = 8

Тогда общее число труб в пучке при данной разбивке составит (3.21):

ZТ = 3  ( Z П − Z Ц )  ( Z П + Z Ц + 1) ,

(3.21)

ZТ = 3  (12 − 8)  (12 + 8 + 1) = 408 шт
Число проходов между
рассчитывается как (3.22):

соседними

трубами

среднего

Z ПР = 3  ( Z П + Z Ц + 1) ,

ряда

пучка

(3.22)

Z ПР = 3  (12 + 8 + 1) = 51 шт
Для дальнейшего расчета требуется рассчитать площадь живого сечения для
прохода масла между соседними трубами, м2 (3.23):

f 0 = ( S1 − d н )  1,

(3.23)

f 0 = ( 0,0226 − 0,016 )  1 = 0,0066 м 2

Площадь сечения для прохода масла в среднем ряду пучка труб длиной 1 м
определяется по формуле (3.24):
f0 П = f0  Z ПР ,

(3.24)

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

23

f 0 П = 0,0066  51 = 0,3366 м 2

Площадь центрального шестиугольного отверстия в кольцевой перегородке
рассчитывается по формуле (3.25):
2
3 3
  d н2
2
fЦ =
 ( Z Ц + 1)  S1 −
 ( 3  Zц − 2 ) ,
2
4

fЦ =

(3.25)

3 3
  0,0162
2
 ( 4 + 1)  0,02262 −
 ( 3  4 − 2 ) = 0,031 м 2
2
4

Далее рассчитывается диаметр дисковой перегородки, м (3.26):
DДП = 2  S1  ( Z П + 1) − d Н ,

(3.26)

DДП = 2  0,0226  (12 + 1) − 0,016 = 0,57 м

Вычисляем площадь проходного сечения кольцевого поворота согласно
формуле (3.27):
2
f к = ( Dвн2 − DДП
)

f к = ( 0,612 − 0,57 2 ) 


4


4

,

(3.27)

= 0,037 м 2

Рассчитаем диаметр патрубков для подвода и отвода масла, м (3.28):

DПМ =

DПМ =

4  Gм
2 

(3.28)

4  0,0033
= 0,045 м
2 

Полученное расчетное значение диаметра патрубков для подвода и отвода
масла соответствует ГОСТ 8732-78 [13]. Соответственно, для дальнейших
расчетов принимаем полученное значение 0,045 м.
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Далее требуется рассчитать диаметр патрубков для подвода и отвода
охлаждающей воды, м (3.29):

DПВ =

DПВ =

4  Gв
2 

(3.29)

4  0,0046
= 0,054 м
2 

Произведем расчет наружной поверхности трубы длиной 1 м (3.30):
F0 =   dн 1,

(3.30)

F0 =   0,016  1 = 0,05 м 2

Толщина перегородки может быть рассчитана по формуле (3.31):

 ПУ =  П + У ,

(3.31)

 ПУ = 5 + 5 = 10 мм
Определим диаметра кольцевой перегородки маслоохладителя согласно
формуле (3.32):
DКП = Dвн − (2,5  3)   у ,

(3.32)

DКП = 0,61 − 3  0,005 = 0,595 м

Определим площадь проходного сечения для воды в одном ходе согласно
формуле (3.33):
fв =


4

 d вн2 

ZТ
,
nв

(3.33)

где ZТ – общее число труб в пучке при данной разбивке, шт;
ZТ =408 шт [10];
nв – число ходов воды, принимаем;
nв =2.
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fв =

4

 0,0122 

408
= 0,032 м 2
2

Площадь проходного сечения зазора между кольцевой перегородкой и
корпусом, м2 (3.34):

f1 = ( Dвн2 − Dкп2 ) 


4

,

(3.34)

где Dвн – внутренний диаметр корпуса теплообменника;
Dвн = 0,61 м (см. формулу 3.19).

f1 = ( 0,612 − 0,5952 ) 


4

= 0,014 м 2

Средний размер зазора определяется по формуле (3.35):

1 =

1 =

( Dвн − Dкп ) ,
2

(3.35)

( 0,61 − 0,595) = 0,0075 м
2

Определим диаметр отверстий для прохода труб в перегородках согласно
формуле (3.36):
d П = d н  1 + ( 0,003  0,004 )  ,

(3.36)

d П = 0,016  1 + 0,004 = 0,0161 м

Средние размеры зазоров в кольцевых перегородках определим согласно
формуле (3.37):

2 =
2 =

dП − dН
,
2

(3.37)

0,0161 − 0,016
= 0,00005 м
2
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Определим площадь проходного сечения зазора между стенкой отверстий в
дисковых перегородках и наружной поверхностью труб, м2 (3.38):

f 3 = ZT  ( d П2 − d н2 ) 



f 3 = 408  ( 0,01612 − 0,0162 ) 



4

4

,

(3.38)

= 0,001 м 2

Эквивалентный диаметр зазора 1 , м (3.39):
d 1 = Dвн − DКП ,

(3.39)

d 1 = 0,61 − 0,595 = 0,015 м

Эквивалентный диаметр прохода между трубами рассчитаем согласно
формуле (3.40):
d э = 2  ( S1 − d н ) ,

(3.40)

d э = 2  ( 0,0226 − 0,016 ) = 0,0132 м

Эквивалентный диаметр зазора  3 теплообменника определим согласно
формуле (3.41):
dн 3 = d П − dн ,

(3.41)

dн 3 = 0,0161 − 0,016 = 0,0001 м

Длина рабочей (обогреваемой)
рассчитывается по формуле (3.42):
l0 =

l0 =

части

труб

масляного

F
,
  d н  ZТ

охладителя

(3.42)

41
=2м
  0,016  408
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Площадь среднего расчетного сечения для прохода масла в первом ходе
определим по формуле (3.43):
fм =

fм =

Gм

м

,

(3.43)

0,0033
= 0,03 м 2
0,5

Площадь условного среднего сечения для прохода масла в первом ходе
определим по формуле (3.44):
fх =

fх =

Gм

м

 fм,

(3.44)

0,0033
 0,03 = 0,027 м 2
0,5

Число ходов масла в аппарате для охладителя с открытыми зазорами (3.45):
nм =

nм =

l0 +  П
,
SП

(3.45)

2 + 0,12
= 16
0,1285
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4 РАСЧЕТ МАСЛЯНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ С ПРОФИЛЬНЫМИ
ВИТЫМИ ТРУБКАМИ
Исходя из конструкторского расчета для установки на газовую дожимную
компрессорную станцию ООО «Курганской ТЭЦ-2» был выбран маслоохладитель
МВТ-550-2000-2/16 российской компании «Форсел», где МВТ – масляно-водяной
теплообменник, 550 – условный диаметр трубного пучка в мм, 2000 – длина
трубного пучка в мм.
4.1 Тепловой поверочный расчет
Количество теплоты, воспринимаемое охлаждающей водой, Вт (4.1):
Q = Gв  c рв  в  (t2в − t1в ),

(4.1)

Q = 0,0046  4195  998  (43 − 33) = 192584 Вт

Коэффициент теплоотдачи с водяной стороны аппарата с поверхностью
теплообмена из профильных витых трубок (4.2):



пр
в

= 0,021  Re  Pr
0,8
в

0,43
в

в  впр


,
dвн  гл в

(4.2)

где Reв – число Рейнольдса при средней температуре воды;
Prв – число Прандтля при средней температуре воды;
Prв=4,088 [14];
λв – коэффициент теплопроводности воды, Вт/(м⋅К);
λв=0,64 Вт/(м⋅К) [14];
 впр
– множитель-поправка, учитывающий применение профильных витых
 гл в
трубок.
Число Рейнольдса при средней температуре охлаждающей воды определим по
формуле (4.3):

Reв =

Reв =

в  dвн
,


(4.3)

1,2  0,014
= 24103
0,697  10−6
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Рассчитаем множитель-поправку (4.4):
2

−0,43
 h  2  h 
 h  2  h 
 впр
S
=
{1
+
338,6


1
−
−
1863,2


1
−

Re
 
 


гл
 в
d вн  
d вн  
S 
S 

 h 
*


0,142

},

(4.4)

где h – глубина канавки, м;
h= 0,001 м [14];
S – длина линии, м;
S= 0,008 м [14];
S*– полная длина канавки.
Рассчитаем полную длину канавки, м (4.5):

(3  S )

S* =
S* =

( 3  0,008)

2

2

+ (  d вн ) ,
2

(4.5)

+ (  0,014 ) = 0,05 м
2

 0,001  2  0,001  
 впр
=
{1
+
338,6

 0,008  1 − 0,014   −
 гл в



2

 0,001 

−0,43

 0,001  2  0,001  
 0,05 
− 1863,2  
 1 −

24103


0,014  
 0,008 

 пр в = 0,021  241030,8  4,0880,43 

0,142

} = 1,62

0,64
1,62 = 10210 Вт/(м2⋅град)
0,008

Коэффициент теплоотдачи со стороны масла для профильных витых трубок
рассчитаем по формуле (4.6):

 = 0,354  Re  Pr
м
пр

0,6
м

0,33
м

S 
 2 
 dн 

−0,167

 м 
м  мпр

  CZ   гл
dн  м
 ст 

(4.6)

где Prм – число Прандтля при средней температуре масла;
Prм=1812 [9];
λм – коэффициент теплопроводности масла, Вт/(м⋅К);
λм=0,1317 Вт/(м⋅К) [9];
µм – динамическая вязкость масла при его средней температуре, Па⋅с;
µм=1367,6, Па⋅с [9];
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µст – динамическая вязкость масла при средней температуре стенки, Па⋅с;
µст=1640, Па⋅с [9];
S2 – продольный шаг трубок в пучке, м;
S2=0,013 м [10];
Cz – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности пучка и
степень турбулентности потока.
Число Рейнольдса при средней температуре масла в теплообменном аппарате
найдем согласно формуле (4.7):

Re м =

 м  dвн
,


(4.7)

где ωм – скорость масла, принимаем, м/c;
ωм=0,5 м/с;
 – коэффициент кинематической вязкости при средней температуре масла в
аппарате, м2/с;
 = 38  10−6 м2/с [14].

Re м =

0,5  0,016
= 210,5
38  10−6

Рассчитаем коэффициент, учитывающий конструктивные особенности пучка и
степень турбулентности потока (4.8):

Сz =

1
0,6 0,1 S2
1+
−

Z x Z x dн

,

(4.8)

где Zx – число рядов трубок в пучке, шт;
Zx=8 шт [10].

Сz =

 = 0,354  210,5  1812
м
пр

0,6

0,33

 0,013 


 0,01 

1
= 0,95
0,6 0,1 0,013
1+
−

8
8 0,016
−0,167

0,1317
 1367,6 

 1,62 = 1224 Вт/(м 2  град)
  0,95 
0,01
 1640 
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Коэффициент теплопередачи маслоохладителя с профильными витыми
трубками, Вт/(м2⋅град) (4.9):

K=

1
1


+ в + ст
м
 пр  пр ст
1

,

(4.9)

где  ст – толщина стенки, м;
 ст =0,002 м [10];
ст – коэффициент теплопроводности стенки трубки теплообменника
(08Х18Н10Т), Вт/(м⋅К);
ст = 16 Вт/(м⋅К) [15].

K=

1
= 8340 Вт/(м 2  град)
1
1
0,002
+
+
1224 10210
16

Составим уравнение теплового баланса теплообменного аппарата (4.10):

Q = Gв  c рв  в  (t2в − t1в ) = Gм  c рм   м  (t2 м − t1м ) + Qпот ,

(4.10)

Исходя из данного равенства выразим Gв – расход охлаждающей воды
теплообменника, м3/с (4.11):

Gв =

Gм  c рм   м  (t2 м − t1 м ) + Qпот
c рв  в  (t2в − t1в )

,

(4.11)

где cрв – удельная теплоемкость воды, кДж/(кг⋅град);
cрв=4,195 кДж/(кг⋅град) [10];
ρв – плотность воды, кг/м3;
ρв=998 кг/м3 [9];
cрм – удельная теплоемкость масла, кДж/(кг⋅град);
cрм=1,995 кДж/(кг⋅град) [9];
ρм – плотность масла, кг/м3;
ρм=872 кг/м3 [9].

Gв =

0,0033 1,995 103  872  (66 − 43)
= 0,0038 м3 / с
3
4,19  10  998  (43 − 33)

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

32

Рассчитаем экономию охлаждающей воды согласно формуле (4.12):

G гл в
Эв = пр  100%,
G в

(4.12)

где G гл в – расход охлаждающей воды в теплообменном аппарате с гладкими
трубками, м3/с;
G гл в =0,0046 м3/с (см. таблицу 3.1).
Эв =

0,0046
 100% = 21%
0,0038

Установка теплообменного аппарата с профильными витыми трубками типа
МВТ-550-2000-2/16 приводит к значительному увеличению коэффициента
теплопередачи и экономии охлаждающей воды в размере 21%.
4.2 Гидравлический расчет
Полное гидравлическое сопротивление водяного тракта маслоохладителя
рассчитывается по формуле (4.13):
2

 0,316 L

Z   f 
p = [ 0,25 
+  вх   Z +  к1   − 1   в  +
d вн
 2   f к1 
 Reв

2

2

 fв 
 f в  в  в 2
Z
+  к2  
,
 +  ПВ  
 ]
2
f
f
2
 к2 
 ПВ 

(4.13)

где L – полная длина трубок, м;
L=2 м [10];
Z – число ходов по воде;
Z=2 (см. таблицу 3.1);
 вх – суммарный коэффициент местных сопротивлений на входе воды из
камеры в трубки соответствующего хода и выходе воды из трубок в камеры;
 вх =1,55 [10];
 к1 – коэффициент гидравлического сопротивления основной камеры;
 к1 =2,2 [10];
 к 2 – коэффициент гидравлического сопротивления поворотной камеры;
 к 2 =2,2 [10];
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f в – суммарное проходное сечение трубок в одном ходе воды, м2;
f в =0,003 м2 [10];
f к 2 – проходное сечение поворотной камеры, м2;
f к 2 =0,01 м2 [10];
 ПВ – коэффициент местных сопротивлений на входе воды из подводящего
патрубка в водяную камеру;
 ПВ =1,55 [10];
в – скорость воды, принимаем, м/с;
в =1,2 м/с;
f ПВ – проходное сечение подводящего патрубка, м2.

Проходное сечение подводящего патрубка определим по формуле (4.14):
2
f ПВ = 1,57  DПВ
,

(4.14)

2
где DПВ
– диаметр подводящего патрубка, м;
2
=0,08 м [10].
DПВ

f ПВ = 1,57  0,082 = 0,01 м 2
 0,316 3,05

 2   0,003 
p = [

+
1,55

2
+
2,2


 − 1  
 +
0,25
0,008
 2   0,01 
 13773

2

2

2

2
 0,003 
 0,003  998  1,22
+  2,2  
= 18,5 кПа
 + 1,55   0,01  ] 
2
2
 0,01 


Для дальнейшего расчет требуется найти гидравлическое сопротивление
одного ряда трубок, обтекаемых снаружи потоком масла, Па (4.15):
0,5

 230 0,67   d    
pм1 =  1,2 + 0,15    н    м 
 Re м Re м   d э   ст 

−0,14

  pм   м   м2 ,

(4.15)

где  м – динамическая вязкость масла при его средней температуре, Н⋅с/м2;
 м =1367,6 Н⋅с/м2 [9];
ст – динамическая вязкость масла при средней температуре стенки, Н⋅с/м2;
ст =1640 Н⋅с/м2 [9];

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

34

 p –
м

коэффициент,

учитывающий

увеличение

сопротивления

пучка

вследствие изменения сечений для прохода масла в рядах трубок;
 pм = 1,2 [10];
d э – эквивалентный диаметр межтрубного сечения, м.
Эквивалентный диаметр межтрубного сечения, м (4.16):

dэ =

4  f мт
,
  ( Dвн + N  d н )

(4.16)

где f мт – площадь сечения, м2;
f мт = 0,011 м2 [10];
N – число трубок, шт.;
N=408 шт. [10].

dэ =

4  0,011
= 0,02 м
  ( 0,168 + 120  0,01)

 230
0,67   0,016   1367,4 
pм1 = 
+

   1640 
1,2
0,15  
210,5
210,5
0,02

 

 
0,5

−0,14

 1,2  872  0,52 = 160,8 Па

Суммарное
гидравлическое
сопротивление
межтрубного
маслоохладителя с перегородками типа диск-кольцо, кПа(4.17):
2

Z  p м1
Z м  fм  ц  Z м   f м  к  f м  ц
2
p м = [ м

Z
+
    +  − 1     + 
  ]   м  м ,
x
2


 м  м
2  fц  2  2
  f к  2  f ПМ  2
2

тракта

2

(4.17)

где Z м – количество ходов масла в аппарате;
Z м =1 (см. таблицу 3.1);
Z x – число шестиугольных рядов труб в пучке;
Z x =8 [10];
f м – площадь маслоподводящего патрубка , м2;
f м = 0,03 м2 [10];
f ц – площадь центрального шестиугольного отверстия, м2;

f ц =0,031 м2 [10];
f ПМ – площадь сечения маслоподводящих патрубков, м2;
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f ПМ =0,02 м2 [10];
f к – площадь сечения для прохода масла в зоне кольцевых поворотов
трубного пучка, м2;
f к = 0,037 м2 [10].
 к – коэффициент гидравлического сопротивления поворотов потока в
кольцевых отверстиях;
 к =2,15 [10].
2

2

16  160,8
16  0,03  2  16   0,03  2
p м = [

8
+

 +  − 1  
  +
872  0,52
2  0,031  2  2
  0,037  2
2

 0,03  1,55
+

]  872  0,52 = 19 кПа

2
 0,02 
Удельный расход электроэнергии на насос подачи воды, кВт⋅ч/м3 (4.18):

Э =

H  1000
3600  102  hн  hД

(4.18)

где H – напор, создаваемый насосом, м;
H=20 м [19];
hн – КПД насоса;
hн =0,77 [19];

hД – КПД электродвигателя;

hД =0,99 [19].

Э =

20  1000
= 0,0715 кВт  ч/м3
3600  102  0,77  0,99

Экономия электроэнергии от уменьшения расхода воды, тыс. кВт/год (4.19):

Ээк = Э  ( Q1 − Q2 )  T  10−3

(4.19)

где Q1 – расход охлаждающей воды до модернизации, м3/ч;
Q1 =16,5, м3/ч (см. таблицу 3.1);
Q2 – расход охлаждающей воды после модернизации, м3/ч;
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Q2 = 13,68, м3/ч (см. формулу 4.11);

T – количество часов работы насоса в год, часов/год;
T = 8720, часов/год [19].

Ээк = 0,0715  (16,5 − 13,68 )  8720  10−3 = 1,76 тыс. кВт/год
Таким образом, при установке теплообменного аппарата с профильными
витыми трубками типа МВТ-550-2000-2/16 достигается экономия за счет
снижения расхода охлаждающей воды и, как следствие, снижается расход
электроэнергии на привод перекачивающего воду насоса. Согласно расчетам
экономия электрической энергии составила 1,76 тыс. кВт/год.

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

37

5 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ: УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО
ОХЛАДИТЕЛЯ С ПРОФИЛЬНЫМИ ВИТЫМИ ТРУБКАМИ
Существенный вклад в надежность и эффективность работы компрессорных
установок вносят теплообменные аппараты. Одним из основных элементов
системы маслоснабжения являются масляные охладители, им уделяется особая
роль среди всех аппаратов.
5.1 Описание основных преимуществ решения
Основная конструктивная особенность теплообменника МВТ-550-2000-2/16
российской компании «Форсел» заключается в использовании профильных витых
теплообменных труб. Их спиралеобразный профиль повышает турбулизацию
потока и уменьшает пограничный слой ламинарного течения, благодаря чему
существенно
увеличивается
коэффициент
теплопередачи,
а
также
обуславливается эффект «самоочистки».
Расстояние между трубками в пучке выбирается максимально эффективным
для интенсификации потока и увеличения конвективного теплопереноса,
поддержанию скоростного режима сред и достижению большей компактности
аппаратов.
Корпус представляет собой спиральношовную трубу, которая изготавливается
путем сварки металлической полосы, свернутой по спирали. По сравнению со
стандартным прокатным способом изготовления, подобный подход позволяет
уменьшить вес корпуса в 3-4 раза, при этом обеспечивая существенно более
высокие характеристики безопасности, чем у прямошовных труб.
Максимальную изоляцию сред друг от друга обеспечивает система
герметичных уплотнений. Расположение трубного пучка в корпусе подвижно.
Также он должен легко извлекаться из корпуса в случае необходимости
выполнения профилактических и ремонтных работ. Благодаря принципу
скользящей фиксации трубных досок в корпусе, трубки защищены от воздействия
потенциальных гидроударов в системе. Благодаря применению профильных
витых трубок увеличивается коэффициент теплопередачи трубной стороны, что
поддерживает температуру стенки трубки вблизи значения температуры потока в
ней. Это снижает тенденцию роста загрязнения из-за локальных зон перегрева или
недогрева и химических изменений. Эффект самоочистки возникающий из-за
увеличенной турбулентности в трубках, сгенерированной профилированием по
сравнению с традиционными скоростями циркуляции, что решает проблему с
недостаточно высоким уровнем эксплуатации аппаратов, который чаще всего
проявляется в повышенной загрязненности поверхности теплообмена различными
отложениями. Высокая турбулентность минимизирует любую тенденцию
накопления загрязнений даже при низких скоростях потока. Если загрязнение всетаки происходит, то эти загрязнения существенно проще удалить по сравнению с
загрязнениями на гладкой трубе, так как профилирование приводит к
неравномерной пленочной толщине загрязнений [3].
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Ламинарное течение жидкости в гладкой трубке можно охарактеризовать
послойным течением жидкости, что негативно сказывается на теплообмене. На
рисунке 5.1 изображена схема движения теплоносителей в гладкой трубке.

Рисунок 5.1 – схема движения теплоносителей в гладкой трубке
При течении в профильных витых трубках поток турбулизируется, образуется
перемешивание слоев жидкости, что положительно влияет на теплообмен. На
рисунке 5.2 изображена схема движения теплоносителей в профильной витой
трубке

Рисунок 5.2 – Схема движения теплоносителей в профильной витой трубке
За счет применения профильных витых трубок поток, циркулирующий в
трубках масляного охладителя, принимает турбулентный характер течения, что в
первую очередь способствует интенсификации процесса теплообмена между
теплоносителями. При турбулентном течении теплоносителей уменьшается
количество отложений на трубках. В свою очередь это позволяет увеличить
межремонтный интервал оборудования.
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Характеристики масляных охладителей представлены в таблице 5.1
Таблица 5.1 – Характеристики масляных охладителей
Модель маслоохладителя
Параметр
Материал трубок
Активная длина трубок
Коэффициент теплопередачи

DMI 6-120 BEM

МВТ-550-20002/16

ЛО 70-1

08Х18Н10Т

3,05 м

2м

k=7120 Вт/(м⋅К)

k=8340 Вт/(м⋅К)

Полное гидравлическое
сопротивление водяного тракта

p =18,3 кПа

p =18,5 кПа

Полное гидравлическое
сопротивление межтрубного тракта

pм =18,7 кПа

pм =19 кПа

210 (272) кг

115 (150) кг

Стоимость периодического
обслуживания (замена
уплотнителей, чистка)

35 т.р.

4 т.р.

Стоимость аппарата

420 т.р.

154 т.р.

Масса аппарата сухая, (сырая)

Проведя сравнение двух моделей масляных охладителей, следует отметить,
что масляный охладитель типа DMI 6-120 BEM по некоторым показателям
уступает масляному охладителю типа МВТ-550-2000-2/16, в частности имеет
большую стоимость, длину трубок, вес и габариты что указывает на
необходимость большего объема помещения для установки, а также повышает
объем работ при проведении планового обслуживания.
Коэффициент теплопередачи устанавливаемого масляного охладителя
существенно выше благодаря применению профильных витых трубок, что
является важным показателем энергетической эффективности работы
оборудования.
Стоит отметить, что установка масляного охладителя типа МВТ-550-2000-2/16
не приводит к существенному росту гидравлических сопротивлений межтрубного
и водяного тракта, что говорит об отсутствии необходимости замены насоса
охлаждающей воды.
Таким образом, сравнив конструктивные и технологические характеристики
масляных охладителей, можно сделать вывод, применение масляного охладителя
типа МВТ-550-2000-2/16 является более целесообразным на ГДКС ООО
«Курганская ТЭЦ-2».
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5.2 Экономические показатели
Сравнение с другими типами теплообменниками считаю логичным провести
по совокупным расходам (цена теплообменника+эксплуатация). совокупные
расходы на масляный охладитель фирмы Форсел в разы ниже, чем расходы на
аналогичные по характеристикам теплообменники других типов. Стоимость
обслуживания стандартных аппаратов от 20 до 60 т.р, при это стоимость
обслуживания аппаратов Форсел от 2,5 до 6 т.р., согласно данным заводаизготовителя.
Следующий критерий сравнения – чистка аппаратов, сравнение будет
проведено по зависимости кол-ва человеко-часов от мощности аппарата.
Зависимость накладных расходов от мощности аппаратов представлена на
рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Зависимость накладных расходов (условные ч/ч)
от мощности аппаратов
Согласно данной зависимости (рисунок 5.3) накладные расходы на
теплообменные аппараты Форсел не возрастают несмотря на рост мощности
аппарата, что является крайне выгодным условием для крупных предприятий.
Резюмируя, можно кратко описать итоги проведенных исследований.
Теплообменные аппараты с профильными витыми трубками – это
перспективная новая разработка, которая может найти применение во многих
областях промышленности. Интерес покупателя будет подкреплен:
– высоким КПД;
– невысокой стоимостью аппарата (в 2-4 раза ниже, чем аналоги);
– повышенным коэффициентом теплопередачи;
– стоимость передачи энергии на конкретном примере снизилась в 2,7 раза;
– наличием эффекта самоочистки (позволяет увеличить интервалы между
ремонтами и чистками);
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– сниженной

стоимостью

обслуживания

(за

счет

конструктивных

особенностей);
– габаритные
размеры аппарата меньше размеров существующего
теплообменника, что особенно важно при компоновке оборудования.
Таким образом, проект замены существующего масляного охладителя ГДКС
ООО «Курганская ТЭЦ-2» на масляный охладитель с профильными витыми
трубками рекомендован к внедрению, так как повышает эффективность работы
станции.
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6 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Одна из наиболее актуальных проблем в современной энергетике России и
мира в целом, является энергосбережение. Энергосбережение – это обширное
понятие, включающее в себя уменьшение энергопотребления и более
рациональное использование энергоресурсов. Реализация энергосбережения в
России является важным направлением, которое достигается путем принятия
нескольких основополагающих нормативных актов, регулирующих и
устанавливающих необходимость соответствия вводимых зданий и сооружений
требованиям эффективности, определен перечень мер по рационализации
использования энергоресурсов [16]. Основным из нормативных актов является
Федеральный Закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности» от 23 ноября 2009 года. Энергоэффективность работы
достигается за счет:
– низкого энергопотребления;
– высокого значения срока службы;
– экологической безопасности и пожаровзрывоопасности;
– наличия пускорегулирующей аппаратуры автоматики;
– высокого показателя ресурса прочности.
Замена масляного охладителя газовой дожимной компрессорной станции
имеет высокий потенциал энергосбережения, благодаря количеству топливноэнергетических ресурсов, которое можно сберечь в результате реализации
технически возможных и экономически оправданных мер без снижения качества
и объемов производимого станцией продукта (в данной случае электрической
энергии).
Основным преимуществом конструкции центробежного двухступенчатого
компрессора является то, что компримируемая среда и масло не контактируют,
следовательно предотвращается загрязнение системы. Таким образом масло не
будет попадать в камеру сгорания и, соответственно, будет устранена
необходимость дорогостоящей утилизации такого рода загрязнений (меньшие
расходы на обслуживание маслоотделительных фильтров) [17]. Оборудование
сиситемы маслоснабжения станции, используемое на ООО «Курганская ТЭЦ-2»
приведено в таблице 6.1.
Таблица 6.1 – Оборудование системы маслоснабжения ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Оборудование
Газовый компрессор
Масляный охладитель
Электродвигатель
Масляный насос
Охладитель газа

Модель
ТР10Т22D1, центробежный, 2 ступени
DMI 6-120 BEM
W22XdBTS 560HG 2P, асинхронный
E4EKV10/20/30AP001, шестеренчатый (главный)
насос
Айсберг 4,0-Б1-В07Т-ВР/8-4-45, воздушное
охлаждение
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Охлаждение масла, идущего на компрессор, производится с помощью
маслоохладителя DMI 6-120 BEM. Система управления отслеживает температуру
и давление подачи масла к мультипликатору. Температура подачи масла к
мультипликатору является разрешающим сигналом пуска компрессора (32-62,3).
Если температура подачи масла к мультипликатору превышает 57,2°С, то
активируется предупредительная сигнализация. Компрессор отключается, если
средняя температура подачи масла превышает 62,3°С. Масляный охладитель
спроектирован как горизонтальный единый охладитель (масло вокруг труб).
Масляный охладитель оборудован дренажами и воздушниками по маслу и воде.
Основными недостатками данного теплообменника являются дорогостоящее и
частое обслуживание, а также низкая надежность, выявленная в процессе
эксплуатации. Это определило задачу по замене теплообменника DMI 6-120 BEM
на более экономически выгодный аналог с применением современных
технологий.
Целью расчета является определение и сравнение показателей существующего
маслоохладителя и теплообменника с применением профильных витых трубок
МВТ-550-2000-2/16 российской компании «Форсел». В таблице 6.2 приведены
расчетные характеристики существующего и рекомендованного к внедрению
масляных охладителей.
Таблица 6.2 – Расчетные характеристики масляных охладителей
Модель

DMI 6-120 BEM

МВТ-550-2000-2/16

ЛО 70-1

08Х18Н10Т

k=7120 Вт/(м⋅К)

k=8340 Вт/(м⋅К)

Полное гидравлическое
сопротивление водяного тракта

p =18,3 кПа

p =18,5 кПа

Полное гидравлическое
сопротивление межтрубного
тракта

pм =18,7 кПа

pм =19 кПа

Материал трубок
Коэффициент теплопередачи

Из таблицы 6.2 видно, что коэффициент теплопередачи возрастает на 20% (с
7120 Вт/(м⋅К) до 8340 Вт/(м⋅К)) при применении профильных витых трубок. При
этом гидравлические сопротивления возрастают незначительно (с 18,3 кПа до 18,5
кПа), а соответственно, это изменение не скажется на работе основного
оборудования и его замена не потребуется для грамотно функционирования
нового масляного охладителя.
Стоит отметить, что материал трубок также меняется – более дорогая ЛО 701(морская латунь) была заменена на 08Х18Н10Т (аустенитная сталь), что снижает
затраты на закупку нового маслоохладителя и сокращает затраты на
периодическое обслуживание.
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Применение профильных витых трубок позволяет турбулизировать потоки
воды и масла, что уменьшает количество отложений на трубах при постоянной
работе оборудования и положительно сказывается на работе маслоохладителя, а
именно - пропадает необходимость постоянных чисток трубного пучка, а
коэффициент теплопередачи остается постоянным на протяжении долгого срока,
следовательно обеспечивается стабильная работа маслоохладителя в
номинальном режиме. В перспективе это означает, что расход масла и
охлаждающей воды будет сохраняться в пределах номинала - это положительно
влияет на расход электроэнергии, а, следовательно, и на расход топлива
(природного газа) [18].
Резюмируя, был сделан вывод, что проект замены масляного охладителя типа
DMI 6-120 BEM на масляных охладитель МВТ-550-2000-2/16 российской фирмы
«Форсел» является целесообразным с экономической и энергетической точки
зрения и рекомендован к внедрению на ООО «Курганская ТЭЦ-2».
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7 ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
7.1 Газовые сухие торцевые уплотнения
Для предотвращения утечек рабочей (компримируемой) среды используются
газовые сухие торцевые уплотнения. В качестве уплотнительного газа
используется азот, давление азота (изб.) – 0,6 – 1 Мпа. Уплотнения валов
применяются для герметизации пространства между задней плоскостью
крыльчатки и корпусом мультипликатора (т.е. минимизации утечек). В
компрессоре в качестве уплотнения вала применена комбинация лабиринтного
уплотнения и механического уплотнения [19].
Система механического уплотнения состоит из неподвижных (но подвижных в
осевом направлении) подпружиненных графитовых колец и вращающихся
ответных колец. Это уплотнение работает как аксиальный подшипник с газовой
смазкой. Спиральные канавки на вращающемся кольце прокачивают газ между
скользящими поверхностями, что создает давление газа. Это, в свою очередь,
ведёт к образованию очень малого зазора между этими скользящими кольцами.
В дополнение к уплотнению азота установлены также лабиринтные
уплотнения технологического газа. Технологический газ, прошедший через
лабиринтные уплотнения, смешивается с азотом, прошедшим через механическое
уплотнение, затем вентилируется в безопасную зону (атмосферу).
Все компоненты, составляющие уплотнение вала, заключены в корпус. Для
обеспечения оптимальной надежности и безопасности при эксплуатации для
уплотнения требуется абсолютно чистый газ или использование фильтрованного
уплотняющего газа. Система уплотнений состоит из следующих основных узлов.
Система механического уплотнения оснащается двумя мембранными
регулирующими клапанами 1 ступени и 2 ступени, фильтром азота, дренажами,
воздушниками, запорной арматурой и приборами КИПиА.
Система уплотнения технологическим газом оснащается фильтром
технологического газа, дренажами, воздушниками, запорной арматурой и
приборами КИПиА.
Фильтры служат для очистки азота и технологического газа. Твердые частицы,
переносимые с азотом и технологическим газом, задерживаются в фильтре.
Фильтра технологического газа и азота состоят из двух кожухов со сменными
катриджами и двухступенчатым устройством переключения для непрерывной
работы. При повышении давления на одном из катриджей фильтра азота или
технологического газа до 2,5 кПа, по манометрам необходимо открыть вентиль
для азота и для технологического газа, переключить на резервный катридж
фильтра, закрыть вентиль для азота и для технологического газа, а рабочий
катридж фильтра вывести в ремонт открыв дренаж и воздушник.
Настройка регулятора азота на уплотнения 1-й и 2-й ступени осуществляется
подачей азота до фильтра. Открыть двухступенчатое устройство переключения и
подключить один из катриджей фильтра. Вентилями, установленными на
мембранных регулирующих клапанах, настроить перепад давления 3,5 кПа.
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Настройка технологического газа на уплотнение 1-й и 2-й ступени
осуществляется подачей технологического газа до фильтра при включённом
компрессоре. Открыть двухступенчатое устройство переключения и подключить
один из катриджей фильтра, открыть вентиль. Регуляторами установить давление
на уплотнение 24,5 кПа по манометру.
7.2 Преимущества центробежного компрессора
На газодожимной компрессорной станции используется центробежный
компрессор, он обладает такими преимуществами: газ не смешивается с маслом,
соответственно предотвращается загрязнение системы. Из-за отсутствия примесей
масла в природном газе, возрастает экологичность всей станции в целом. Т.к.
смешение газа и масла предотвращено с помощью конструкции газового
компрессора, пропадает необходимость использования и, соответственно,
обслуживания маслоотделительных фильтров.
Фактический уровень звуковой мощности постоянного шума на расстоянии 1
м. от кожуха газового компрессора составляет 80 дБ(по данным производителя
компрессора). Уровень шума за пределами помещения составляет не более 45 дБ,
что соответствует нормам [20].
7.3 Класс опасности ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Электрическая мощность ООО «Курганская ТЭЦ-2» 222 МВт, а тепловая
мощность составляет 250 Гкал/ч. Природный газ, поставляемый к станции по
двум газопроводам является основным топливом. Применяемое оборудование
скомпоновано в 2 энергоблока по 111 МВт. В состав каждого энергоблока входит:
– газовая турбина PG 6111FA мощностью 75 МВт;
– котел-утилизатор паровой 2-х давлений;
– паровая теплофикационная турбина мощностью 38 МВт [51].
Электрический КПД станции – 51,5% [51].
Соответственно, станцию отнесем к предприятиям второго класса опасности.
Величина санитарно-защитной зоны составляет 500м.
Расчеты шума и выбросов вредных веществ подтвердили достаточность
нормативной санитарно-защитной зоны вокруг станции. Анализ возможных
изменений состояния отдельных компонентов окружающей среды не выявил
превышений
создаваемого
уровня
воздействий
по
отношению
к
природоохранным и санитарно-гигиеническим нормативам.
7.4 Система мониторинга вибрации
Для безопасного использования в номинальном режиме работы на
газодожимной компрессорной станции реализована система мониторинга
вибрации. Компрессор и электродвигатель комплектуется датчиками вибрации,
установленными на конце каждого вала. Эти датчики отслеживают вибрацию
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компрессора и электродвигателя. При повышении вибрации компрессора до 38,9
или электродвигателя до 80 мкм система мониторинга вибрации отключает
ГДКУ, чтобы исключить серьёзные повреждения подшипников и, что более
важно, зубчатых колёс.
Осуществляется также мониторинг аксиального положения высокоскоростных
роторов. Эти датчики обнаруживают изменение положение роторов и отключают
компрессор при изменении положения ротора ± 381мкм [].
7.5 Система управления /блокировки
Для обеспечения безопасной и эффективной работы компрессора с
необходимой производительностью система управления Siemens PCS-7
автоматически управляет впускным дросселирующим клапаном, впускным
направляющим аппаратом, клапаном вентиляции системы, клапаном
рециркуляции, впускным запорным клапаном и запорным клапаном нагнетания.
Эта система выводит все данные, необходимые для работы компрессора, вместе с
состоянием предупредительных сигнализаций и блокировок на дисплей
операторской станции. Компрессор можно запускать и останавливать
дистанционно с экрана операторской станции кнопками «Пуск ГДКУ», «Останов
ГДКУ».
Система управления поддерживает минимальный расход газа через
компрессор чтобы оставаться чуть выше линии контроля помпажа, используя
перепад между давлением на входе во вторую ступень и давлением с корпуса
второй ступени. Когда общий расход через компрессор уменьшается и
приближается к линии контроля помпажа, система управления открывает клапан
рециркуляции, чтобы увеличить общий расход через компрессор.
Система управления вычисляет линию контроля помпажа в виде графика роста
давления на напоре компрессора в зависимости от дифференциального давления
потока через компрессор.Фактическая линия помпажа определена во время пусконаладки путем работы компрессора рядом с состоянием помпажа при различных
давлениях на входе в компрессор. Путём добавления коэффициента запаса (т.е.
смещения) от фактической линии помпажа создается линия контроля помпажа.
Обнаружение помпажа. Блок обнаружения помпажа системы поставляется
компанией Atlas Copco и используется в качестве поддержки контрольной
системы помпажа (определение помпажных явлений).
Блок обнаружения
помпажа системы управления отслеживает изменения давления нагнетания для
защиты компрессора от помпажа. Величина и направление таких изменений
определяет наклон линии давления нагнетания. Если наклон давления нагнетания
быстро падает, а затем наклонная давления быстро растет в течение 2 секунд, то
система определяет, что возник цикл помпажа и подает сигнал обнаружения
помпажа.
При подаче сигнала помпажа компрессора, клапан рециркуляции полностью
открывается, в то время как впускной направляющий аппарат и впускной
дросселирующий клапан закрываются до минимального механического
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положения. Если система управления обнаруживает 6 циклов помпажа в течение
2 минут, то она включает аварийную остановку и компрессор останавливается по
причине помпажа.
Управление давлением. Система управления обеспечивает постоянные
давления нагнетания и системы при изменяющейся нагрузке и условиях на впуске
путем модулирования (изменения положения) впускного направляющего
аппарата, впускного дросселирующего клапана и клапана рециркуляции.
Контроллер давления реагирует или на давление нагнетания, или на давление
перед АВОГ.
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8 АВТОМАТИЗАЦИЯ
Функции управления, контроля и защиты центробежного двухступенчатого
компрессора модели ТР10Т22D1 (далее по тексту – КУ) выполняет система
автоматизации (СА). Питание СА осуществляется напряжением 220В, частотой
50ГЦ. Мощность, потребляемая СА, не более 1000 Вт. Перед запуском и
использованием компримируемой среды (природного газа), необходимо продуть
газовый компрессор азотом.
Система автоматизации включает в себя: укрупненный модуль контейнеров и
приборы, которые устанавливаются в контейнере компрессора и блоке газовой
коммуникации [21]. Габаритные размеры укрупненного модуля контейнеров
системы автоматизации представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Габаритные размеры укрупненного модуля контейнеров системы
автоматизации
Параметр
Длина
Ширина
Высота

Размер,мм
4000
4400
2800

Система автоматизации выполняет:
– АСУ ТП верхнего уровня и пуск установки с операторской;
– осуществление технологических операций, которые связанны с изменением
режима работы КУ;
– АСУ ТП верхнего уровня, включающим в себя автоматическое выполнение
необходимых операций штатной остановки КУ и осуществление остановки
работы КУ;
– в случае нажатия стоповых кнопок или недопустимом отклонении
параметров от режима работы, а также при аварийных сигналах АСУ ТП в
автоматическом режиме выполнения операций осуществляет аварийную
остановку установки с автоматической подачей сигнала на отключение главного
электродвигателя (ГЭД);
– визуализацию и контроль установленных параметров режима работы
компрессора, вспомогательных механизмов и состояния арматуры;
– ручное и автоматическое управление вспомогательным оборудованием.
Показывающие приборы совместно с датчиками и местными постами
управления,
а также другими средствами автоматизации, которые
устанавливаются в контейнере компрессора, 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 [22] и ГОСТ Р 51330.5-99 [23].
Во взрывобезопасной зоне должен устанавливаться укрупненный модуль
контейнеров системы автоматизации [24].
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8.1 Технические характеристики
На базе контроллера «Овация» фирмы «Emerson Process Management» (США)
в состав ПТК входит операторская рабочая станция (ОРС), а также блок
антипомпажной защиты также имеет в своем составе панель серии «Panel View –
700». Панели, установленные на двери шкафа питания ПТК, связаны с
контроллерами по резервированной сети Ethernet.
Вся необходимая информация о работе установки выводится на экран ОРС. С
помещения ОРС можно осуществлять управление вспомогательным
оборудованием, изменять уставки аварийных блокировок и предупредительной
сигнализации, изменять настройки регуляторов параметров работы, при
необходимости отключать аварийные защиты, а также просматривать активные
параметры предупредительной сигнализации и запретов пуска оборудования [25].
Значения газовых динамических параметров, настройки сигнализатора
помпажа, регуляторов КД102 и ЗР102 режимы управления клапаном КД102 и
заслонкой ЗР102 отображаются на панели блока антипомпажной защиты.
8.1.1 Датчики системы автоматизации
Контроль и вывод на дисплей ПТО технологических параметров осуществляет
система автоматизации. К технологическим параметрам относят:
− давление газа на нагнетании компрессора;
− давление газа на входе в установку;
− давление газа на входе в центробежный компрессор;
− давление газа на выходе из установки;
− разность давлений газа на сужающем устройстве антипомпажной защиты;
− давление в коллекторах свечей безопасности;
− разность давлений подвод запорного газа - уравнительная линия;
− уровень масла в маслобаке;
− перепад давлений масла на маслофильтрах;
− давление масла в коллекторах;
− температуру газа на входе в установку;
− температуру газа на всасывании компрессора;
− температуру газа на нагнетании компрессора;
− температуру газа после газового охладителя АТ102;
− температуру сливного масла из подшипников компрессорного агрегата;
− температуру масла в маслобаке;
− температуру масла в коллекторе смазки;
− температуру масла после масляного охладителя;
− температуру подшипников мультипликатора;
− температуру подшипников ГЭД;
− температуру подушки у опорного подшипника компрессора;

Лист

13.03.01.2020.031.10.ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

51

−
−
−
−
−
−
−
−
−

температуру подушек опорно-упорного подшипника КУ;
температуру холодного и горячего воздуха ГЭД;
температуру обмоток статора ГЭД;
температуру в контейнере компрессорного агрегата;
температуру в блоке газовой коммуникации;
осевой сдвиг ротора компрессорного агрегата;
виброперемещение ротора;
виброскорость подшипников ГЭД;
ток ГЭД.

8.1.2 Предупредительная сигнализация и уставки
Предупредительную сигнализацию в случае обнаружении неисправности в
процессе эксплуатации осуществляет система автоматизации. Также
предупредительная сигнализация осуществляется при:
− отсутствии питания различных устройств установки;
− увеличения температуры газа на нагнетании компрессора до 180 ºС;
− увеличения температуры газа после газового охладителя АТ102 до 50 °С, а
также при ее понижении до 35 °С;
− повышении давления газа в линии свечи безопасности до 200 кПа;
− понижении разности давлений «подвод запорного газа-уравнительная
линия» до 25 кПа;
− уменьшении давления масла в коллекторе смазки до 105 кПа;
− увеличении перепада давлений на маслофильтрах до 90 кПа;
− снижении уровня масла в маслобаке на 200 мм ниже нормы;
− снижении температуры масла в коллекторе смазки до 30ºС и повышении ее
до значения 50ºС;
− увеличении температуры подшипников мультипликатора до 80ºС;
− увеличении температуры подшипников ГЭД до 75ºС ;
− увеличение температуры масла на сливе из подшипников компрессорного
агрегата до значения 80ºС (2 точки);
− повышении температуры подушки опорно-упорного подшипника
компрессорного агрегата до 90ºС (5 точек);
− повышении температуры опорного подшипника подушки компрессора до
90ºС (2 точка);
− увеличении осевого сдвига ротора компрессора до 0,35 мм (2 точки);
− повышении виброперемещения ротора компрессора до 50 мкм (4 точки);
− повышении виброскорости подшипников ГЭД до 4,5 мм/с (4 точки);
− увеличении 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;
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− понижении температуры в блоке газовой коммуникации до 5ºС и
повышении ее значения до 45ºС;
− расхождении значений троированных и дублированных параметров;
− загазованности выше 10% нижнего предела взрываемости в укрупненном
модуле блок-контейнеров.
При срабатывании сигнализации на экран ПТО одновременно со звуковым
сигналом выводятся соответствующие сообщения [26].
8.2 Функции системы автоматизации
Важнейшая задача системы автоматизации – повышение эффективности
управления объектом на основе роста производительности труда. аварийную
блокировку и сигнализацию выполняет система автоматизации. Это
осуществляется в совокупности с запоминанием первопричины возникновения
аварийной ситуации и одновременной подачей сигнала на отключение ГЭД при
отклонении за установленные пределы следующих технологических параметров:
− снижении давления масла в коллекторе смазки до значения 80 кПа по схеме
«2 из 3», когда значения уставки достигли два из трех параметров;
− увеличение температуры подшипников ГЭД до значения 85ºС;
− увеличение температуры сливного из подшипников масла компрессорного
агрегата до 85ºС по схеме «2 из 2», когда значения уставки достигли оба
параметра;
− увеличении температуры подшипников мультипликатора до 85ºС;
− повышении температуры подушки опорного подшипника компрессора до
100ºС (по схеме «2 из 2»);
− увеличении температуры опорно-упорного подшипника подушки
компрессорного агрегата до значения 100ºС (по схеме «2 из 2»);
− увеличении виброперемещения ротора компрессорного агрегата до 75 мкм
по схеме «1,5 из 2», компрессор отключается при достижении одним из
параметров аварийной уставки, а другим - предупредительной уставки;
− увеличении виброскорости подшипников ГЭД, до значения 11,2 мм/с (по
схеме «1,5 из 2»);
− увеличение осевого сдвига ротора центробежного компрессорного агрегата
до значения 0,49 мм (по схеме «2 из 2»);
− увеличении температуры обмоток статора ГЭД до 140ºС;
− активизации технологических блокировок;
− загазованности выше 20% НПВ в укрупненном модуле блок-контейнеров
схеме «1,5 из 2»;
− пожаре в укрупненном модуле контейнеров системы автоматизации, а также
в укрупненном модуле блок-контейнеров.
Сообщение о первопричине аварии выводится на экран ПТО, это
сопровождается одновременным включением звуковой сигнализации в
контейнере системы автоматизации.
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8.3 Устройство и работа системы автоматики
8.3.1 Контроль газовой системы
Газ подается в установку через краны КШ102, КШ104, КШ103 с избыточным
давлением, равным 1,0 МПа. Для заполнения компрессорного агрегата газом, а
также поддержания давления всасывания газа при пуске установлен обводной
кран КШ104. Газ поступает на всасывание в компрессорный агрегат через
дроссельную заслонку ЗР103 и фильтр Ф103.
Для преобразования давления газа на входе в установку в унифицированный
электрический сигнал 4 – 20 мА используется датчик ВР1. Затем газ через барьер
искробезопасности поступает для визуального контроля на экране ОРС в
контроллер. Датчиком ВР2 давление газа на входе в компрессор преобразуется и
через барьер искробезопасности поступает установленный контроллер, а также в
блок антипомпажной защиты.
Для осуществления антипомпажной защиты на входе в компрессорный агрегат
используется сопло антипомпажной защиты С101. Датчиком ВР5 контролируется
перепад давления на сужающем устройстве антипомпажной защиты, с передачей
сигнала через барьер в контроллер и блок антипомпажной защиты.
Термометрами сопротивления RK1 и RK2 контролируется температура газа на
входе в установку и на входе в компрессорный агрегат соответственно. Сигнал с
термометров в виде унифицированного сигнала поступает в контроллер через
барьеры, а с термометра RK2 сигнал поступает в блок антипомпажной защиты.
Газ компримируется до давления 2,5 МПа в компрессорном агрегате. Датчик
ВР3 используется для контроля давления на выходе из компрессора. Сигнал с
датчика поступает в контроллер и в блок антипомпажной защиты через барьер.
Термометр сопротивления RK3 контролирует температуру газа на нагнетании
компрессора. Предупредительная сигнализация включается при повышении
температуры газа на нагнетании выше 180С.
С помощью дроссельной заслонки ЗР102 регулируется давление газа на
нагнетании по ПИ – закону регулирования. В случае повышения давления
нагнетания дроссельная заслонка закрывается, при уменьшении – открывается.
При выходе из компрессора горячий газ поступает в АТ101 – аппарат
охлаждения воздушного типа. С помощью двух, управляемых частотными
преобразователями, вентиляторов газ охлаждается до температуры 40 – 45 °С. Для
контроля температуры газа после охлаждения используют термометр RK104.
Регулирование температуры производится по ПИД – закону регулирования.
Срабатывание предупредительной сигнализации осуществляется при повышении
температуры до значения 45 °С и снижении до 30 °С.
Далее газ подается в газотурбинную установку (ГТУ) через обратный клапан
КО101 и краны КШ106, КШ107, КШ109
Для организации плавного набора давления газа, подаваемого потребителю
используют Кран КШ107, а для продувки перед пуском и сброса газа после
остановки компрессорного агрегата газом установки используют кран КШ105.
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Датчиком давления ВР4 контролируется давление в сети (давление газа после
крана КШ106). 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.
8.3.2 Антипомпажная защита компрессора
Срыв компрессорного агрегата в помпаж возможен при снижении расхода газа
через компрессор.
На основе двух каналов управления байпасным клапаном КД101 организована
антипомпажная защита компрессорного агрегата. Путем перепуска газа с линии
нагнетания на линию всасывания при помощи приоткрытия байпасного клапана
по ПИ-закону регулирования первый канал не допускает возникновения помпажа.
Функции сигнализатора помпажа выполняет второй канал. Контроллер
обнаруживает момент вхождения компрессорного агрегата в помпаж, а также
выдает сигнал на полное открытие байпасного клапана, одновременно формируя
соответствующую предупредительную сигнализацию.
Осуществляющий
антипомпажное
регулирование
первый
канал
антипомпажной защиты, использует сигналы. К таким сигналам относят:
– температуру газа на линии всасывания компрессора (датчик RK2);
– давление газа на входе в компрессорный агрегат (датчик ВР2);
– температуру газа на линии нагнетания компрессора (датчик RK3);
– давление газа на выходе из компрессора (датчик ВР3);
– колебания давления природного газа на сужающем устройстве
антипомпажной защиты (датчик ВР5).
Сигнал рассогласования первого канала по параметру защиты компрессора от
помпажа  Т1 вычисляется в процессе работы согласно формулам (8.1), (8.2):

 Т1 = S зап − S + K D ( D − Dкр ), при D  Dкр

(8.1)

 Т1 = S зап − S , при D  Dкр

(8.2)

где S – текущее относительное расстояние от рабочей точки характеристики до
линии границы помпажа;
Sзап – выбранный запас по помпажу (характеризующая относительное
расстояние между границей помпажа и линией регулирования уставка,);
КD – коэффициент учета дисперсионного параметра;
D и Dкр – текущее и критическое значение параметра дисперсионной
составляющей сигнала перепада давления на сужающем устройстве
соответственно.
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Относительное расстояние от рабочей точки характеристики до границы
помпажа S1 вычисляется по формуле (8.3):
S1 =

Rтек − RП
 100%,
Rтек

(8.3)

где RП – значение помпажного параметра, определяемое
помпажных испытаний;
Rтек – текущее значение помпажного параметра.

по

результатам

Текущее значение помпажного параметра вычисляется по формуле (8.4):

Rтек =

Pсу
Pвх
 P  
 вых  − 1 / 
 Pвх 


,

(8.4)

где Pсу – текущее значение перепада давления на сужающем устройстве, Па;
Pвх – абсолютное давление газа на входе в компрессор, Па;
Pвых – абсолютное давление газа на выходе из компрессора, Па.
 – показатель политропы.
Показатель политропы определяется по формуле (8.5):
 Tвых 

 Tвх 

 = log 

P 
log  вых  ,
 Pвх 

(8.5)

Второй канал антипомпажной защиты определяет вхождение компрессорного
агрегата в помпаж, используя следующие сигналы:
– колебания давления газа на сужающем устройстве С101 (датчик ВР5);
– ток ГЭД (преобразователь U1);
– давление газа на линии нагнетания компрессора (датчик ВР3).
Сигнализатор помпажа осуществляет передачу сигнала на полное открытие
клапана КД101, формируя соответствующую предупредительную сигнализацию в
случае появлении признаков газодинамической нестационарности процесса
компримирования. Также осуществляется формирование специального
параметр, который отражает дисперсионную составляющую сигнала колебаний
давления на сужающем устройстве. Для повышения эффективности работы
контура антипомпажного регулирования, а именно первого канала защиты от
помпажа, необходим дисперсионный параметр [30].
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8.3.3 Система контроля компрессорного агрегата
Система вибромониторинга производства фирмы «Метрикс» включает в себя
преобразователи виброскорости подшипников ГЭД Р6– Р9, вихретоковые датчики
Р1–Р4 с проксиметрами горизонтальной и вертикальной составляющей
виброперемещения, два датчика Р5, Р6 с проксиметрами осевого сдвига.
С помощью проксиметров Р1 – Р4 контролируется виброперемещение ротора
компрессорного агрегата. В случае виброперемещения выше 60 мкм включается
предупредительная сигнализация (для каждой точки), а выше 75 мкм происходит
включение аварийной сигнализации (по схеме «1,5 из 2»), которое
сопровождается отключением компрессора. Считается, что параметр достиг
предупредительной уставки в случае неисправности канала измерения. В случае
неисправности обоих каналов измерения защита обоих каналов отключается, при
этом останов установки не осуществляется (оператор принимает решение об
отключении установки). Контроль над расхождением значений заданных
параметров не осуществляется.
Для контроля осевого сдвига ротора компрессора используют проксиметры Р5
и Р6. В случае осевого сдвига выше ± 0,37 мм осуществляется включение
предупредительной сигнализация, а выше ± 0,70 мм включается аварийная
сигнализация (по схеме «2 из 2») сопровождающаяся отключением установки.
Считается, что параметр достиг аварийной уставки в случае неисправности канала
измерения. По причине того, что при резком осевом сдвиге возможно
повреждение датчиков, в случае неисправности обоих каналов измерения
осуществляется отключение установки.
Для контроля виброскорости подшипников ГЭД используют датчики
виброскорости Р6 – Р9. При виброскорости выше 4,7 мм/с происходит включение
предупредительной сигнализации (для каждой точки), а выше 11,4 мм/с
включается аварийная сигнализация (по схеме «2 из 2»), это сопровождается
отключением установки. Считается, что параметр достиг аварийной уставки в
случае неисправности канала измерения. При неисправности обоих каналов
измерения защита по данным каналам отключается, установка не
останавливается. При резком осевом сдвиге возможно повреждение датчиков
осевого сдвига, поэтому при неисправности обоих каналов измерения установка
отключается. При расхождении параметров более чем на 0,1 мм включается
предупредительная сигнализация.
8.3.4 Контроль параметров электродвигателя
Термометрами сопротивления RK21 и RK22 контролируется температура
баббита подшипников электродвигателя (ГЭД). При повышении температуры
подшипников до 70С происходит включение предупредительной сигнализация, а
выше 85С включается аварийная сигнализация (по схеме «1 из 1») и
осуществляется отключение установки. При неисправности канала измерения
отключают аварийную защиту по каналу, установку не останавливают.
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Для контроля температуры холодного воздуха ГЭД используется термометр
сопротивления RK26. Предупредительная сигнализация включается в случаях
повышения температуры холодного воздуха до 85С.
Для контроля температуры горячего воздуха ГЭД используют термометр
сопротивления RK27. Предупредительная сигнализация включается при
повышении температуры горячего воздуха до 131С.
Термометрами сопротивления RK22 – RK24 контролируется температура
обмоток статора ГЭД. При повышении температуры обмоток до 145С
осуществляется включение предупредительной сигнализации, а выше 150С –
аварийной сигнализации с отключением установки. Защита по каналу
отключается в случае его неисправности, установка не останавливается (решение
об отключении установки принимает оператор).
С помощью токового трансформатора, который устанавливается в
высоковольтном распределительном устройстве (ВРУ), и нормирующего
преобразователя U1 производится контроль тока ГЭД.
8.3.5 Система жизнеобеспечения контейнеров
Термоэлектрические нагреватели (ТЭНы) используют для поддержания
температуры воздуха в блок-контейнерах. ТЭНы в автоматическом режиме
включаются при температуре воздуха в контейнере ниже 16°С и отключаются при
температуре 26°С. Поддержание температуры воздуха в контейнере СА
осуществляется при помощи ТЭНов и кондиционеров. Термометрами
сопротивления RK28, RK29, RK30 контролируется температура воздуха в
контейнере СА, контейнере компрессорного агрегата и блоке газовой
коммуникации соответственно.
Двумя газоанализаторами Р13 и Р14 осуществляется контроль загазованности
в укрупненном модуле блок-контейнеров. Предупредительная сигнализация
включается в случае неисправности газоанализаторов.
При 10% НПВ срабатывает сигнал «Порог 1», происходит включение
предупредительной сигнализации (для каждой точки), а 20% НПВ срабатывает
сигнал «Порог 2» и включается 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».
Считается, что сработал «Порог 1» в случае неисправности газоанализатора.
Защита по данному каналу отключается при неисправности обоих
газоанализаторов, отключение установки не осуществляется (решение об
отключении установки принимает оператор).
Для фиксирования обнаружения пожаров в укрупненном модуле блокконтейнеров и укрупненном модуле контейнеров СА используются системы
обнаружения пожара. Предупредительная сигнализация включается в случае
неисправности систем. Аварийная сигнализация с отключением установки
срабатывает при сигнале «Пожар». При пожаре в контейнере СА отключается
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питание кондиционера. При пожаре в укрупненном модуле блок-контейнеров
отключаются все вытяжные вентиляторы срабатывает система автоматического
пожаротушения независимо от режима управления. При неисправности систем
обнаружения пожара защита по данным каналам отключается, установка не
останавливается (решение об отключении КУ принимает оператор) [32].
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9.1 Анализ опасных и вредных производственных факторов
В дипломном проекте рассмотрена возможность повышения энергетической
эффективности газодожимной компрессорной станции путем замены
маслоохладителя. Газовый компрессор дожимает газ, подающийся в камеру
сгорания при помощи трубопроводов в газотурбинную установку. Трубопроводы
снабжены ручной и электрофицированной запорной арматурой. Обслуживающим
персоналом являются машинисты обходчики и старшие машинисты. В
дополнение к ним, на участке имеются дежурный электрик и слесарь по ремонту
ручной электрофицированной запорной арматуры. Эксплуатация газодожимного
компрессора
характеризуется
воздействием
опасных
и
вредных
производственных факторов на машиниста – обходчика и старшего машиниста. В
соответствии с ГОСТ 12.0.002-2014 [35] «Опасные и вредные производственные
факторы», на рабочий персонал оказывают влияние следующие опасные и
вредные производственные факторы:
1 Физические:
– тепловое излучение от горячих поверхностей;
– повышенная температура рабочей зоны (21-33˚С);
– подвижность воздуха, скорость которого может достигать 1 м/с;
– повышенный уровень постоянного шума (до 80 дБ);
– повышенный уровень общей, технологической вибрации, инфразвук
источниками которого являются механизмы с приводом от электродвигателей.
2 Химические:
– загазованность воздуха рабочей зоны.
3 Психофизиологические
– сменность труда;
– монотонность работы;
– эмоциональные нагрузки;
– умственное перенапряжение анализаторов слуха.
4 Травмоопасные:
– возможность поражения теплоносителем с высокой температурой;
– возможность падения с высоты;
– возможность поражения электрическим током;
– ручная запорная арматура;
– электрофицированные задвижки, электродвигатели
– горячие трубопроводы, нагретые металлические конструкции, нагретые
элементы оборудования.
Возможные аварийные ситуации на газовой дожимной компрессорной
станции: разрыв трубопровода вследствие повышения давления, либо усталости
металла; возгорание из-за утечки газа; взрыв из-за утечки газа; возгорание масла;
помпаж компрессора с последующей его разгерметизацией; повышенный уровень
вибрации.
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9.2 Нормирование факторов рабочей среды и трудового процесса
и организация мероприятий защиты
9.2.1 Воздух рабочей зоны
Рабочая зона – пространство, ограниченное по высоте 2 метра над уровнем
пола или площадки, на которых находятся места постоянного или непостоянного
(временного) пребывания работающих. Микроклимат производственного
помещения – метеорологические условия внутренней среды этих помещений,
которые определяются действующими на организм человека сочетаниями
температуры, влажности, скорости движения воздуха и теплового облучения.
Работа машиниста-обходчика основного и вспомогательного оборудования в
котло-турбинном цехе по энергетическим затратам организма относится к
категории 1а и 1б (легкий физический труд). Работа производится в
производственном
помещении
с
выделением
тепла.
Действующими
нормативными документами, регламентирующими метеорологические условия,
являются:
СанПиН 2.2.4.548-96 [36] − Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ [37] − Общие санитарно-гигиенические требования к
воздуху рабочей зоны.
Неправильная эксплуатация газового дожимного 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 пожаровзрывоопасность.
Согласно действующим нормативам, предельно допустимая концентрация
метана в атмосферном воздухе рабочих зон не должна превышать 7 000 мг/м2.
Первые признаки отравления, при появлении которых срочно необходимо
прибегнуть к квалифицированной помощи − учащается пульс, увеличивается
объем дыхания, происходит нарушение координации движений. Сигналом об
опасности, серьезной угрозе здоровью, становится сильная головная боль, после
того как концентрация газа превышает все допустимые нормы.
Для нормальной жизнедеятельности человека существенное значение имеет
чистый естественный воздух, без примесей пыли, вредных аэрозолей, газов и
паров. Повышенная загазованность рабочей зоны приводит к отравлению
организма. Все это требует создания здоровых и безопасных условий труда,
учитывая опасные и вредные производственные факторы.
Микроклимат.
Согласно
ГОСТ
12.1.005-88г.
[37],
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 представлены в таблице 9.1.
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Таблица 9.1 − Оптимальные и допустимые параметры микроклимата для работ
категорий 1а и 1б

Влажность
оптимальная
(допустимая),
%

Скорость
движения
воздуха
оптимальная
(допустимая),
м/с

Период
года

Категория
работы

Температура
оптимальная
(допустимая),
%

Холодный

Легкая 1а

22-24 (21-25)

40-60 (75)

0,1 (<0,1)

Теплый
Холодный

Легкая 1а

23-25 (22-28)

40-60 (55)

Легкая 1б

21-23 (20-24)

40-60 (75)

0,1 (0,1-0,2)
0,1 (<0,2)

Теплый

Легкая 1б

22-24 (21-28)

40-60 (60)

0,2 (0,1-0,3)

Интенсивность теплового облучения обслуживающего персонала от нагретых
поверхностей технологического оборудования не должна превышать 100 Вт/м –
при облучении не более 25% поверхности тела. Интенсивность теплового
облучения обслуживающего персонала от открытых источников (нагретый
металл, «открытое» пламя и др.) не должна превышать 140 Вт/м, при этом
облучению не должно подвергаться более 25% тела и обязательным является
использование средств индивидуальной защиты, в том числе средств для лица и
глаз.
Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в модуле ДКС
используется приточно-вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией.
Поверхности оборудования покрыты минеральной ватой для снижения
избыточной теплоты, выделяемой в помещении котельной.
Возможность поражения теплоносителями с высокой температурой возникает
в результате неправильного расчета и выбора толщины изоляции, когда
температура на поверхности изоляции превышает +45С; наличия
неизолированных частей трубопроводов, технически неграмотной эксплуатации
оборудования.
Согласно санитарным нормам во избежание ожогов ремонтного персонала, все
горячие поверхности котла должны иметь температуру не выше +45С, оболочки
теплоизоляции трубопроводов не выше +35 С.
Является источником избыточного выделений тепла. Горячие поверхности
оборудования, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь
тепловую изоляцию. Помимо этого, согласно ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ [39]
персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты спецодежда, рукавицы. Температура на поверхности изоляции при температуре
окружающего воздуха 25 ˚С не должна превышать 45 ˚С.
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Окраска и надписи на трубопроводах должны соответствовать правилам
гостехнадзора России и ГОСТ 14202-69 [40] «Трубопроводы промышленных
предприятий.
Опознавательная
окраска,
предупреждающие
знаки
и
маркированные щитки».
Для защиты обслуживающего персонала от воздействия тепловой энергии
необходимы следующие мероприятия:
− все тепловыделения уменьшить путем использования тепловой изоляции;
− осуществлять автоматический контроль за оптимальной температурой;
− рационализация режимов труда и отдыха. Это достигается сокращением
продолжительности рабочей смены, ведением дополнительных перерывов,
созданием условий для эффективного отдыха в помещениях с нормальными
метеорологическими условиями;
− использование средств индивидуальной защиты: спецодежды, спецобуви,
средств защиты рук и головных уборов. При небольшой интенсивности
теплооблучения используются хлопчатобумажные ткани.
9.2.2 Световая среда
Недостаток или отсутствие освещения приводит к уменьшению
работоспособности, сонливости, потере зрения и к травмированию, а также
ухудшению здоровья рабочего персонала.
Для обеспечения нормальных условий труда все производственные,
вспомогательные, бытовые помещения, проходы и некоторые участки территории
предприятия
должны
освещаться.
Гигиенические
требования
к
производственному помещению 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 в производственных зданиях может осуществляться естественным
и искусственным светом. При недостаточном естественном освещении
используется совмещенное освещение.
Естественное освещение осуществляться через окна в боковых стенах и через
верхние световые проемы.
Искусственное освещение предназначено для освещения рабочих
поверхностей в темное время суток или при недостаточности естественного
освещения. Искусственное освещение создается источниками света (лампами
накаливания или газоразрядными лампами) и подразделяется на рабочее,
аварийное, эвакуационное и охранное. Для рабочего и дежурного освещения
используются газоразрядные лампы («энергосберегающие лампы»), т.к. они
имеют приятный для глаза цвет и оказывают минимальную нагрузку на
зрительные органы. В качестве аварийного, эвакуационного освещения
используются лампы накаливания.
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9.2.3 Виброакустические факторы
9.2.3.1 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.
Нормативной документацией, характеризующей виброакустические факторы,
является ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие
требования» [42]. 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 вы звать 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. Принято различать общую и локальную вибрацию.
Общая вибрация действует на весь организм человека через опорные
поверхности − сидение, пол; локальная вибрация оказывает действие на
отдельные части тела рабочего персонала. 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.
Опоры трубопроводов выполнены гибкими, с пружинами. Все агрегаты
установлены на самостоятельном фундаменте, виброизолированном от пола и
конструкции здания, либо на специальных амортизаторах в биде стальных
пружин или упругих прокладок из резины.
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Для исключения контакта работающих с вибрирующими поверхностями за
пределами рабочей зоны необходимо опасные с точки зрения вибрации участки
выделить ограждениями., надписями, предупреждающими знаками, окраской и
т.п. Большое значение имеет установление рациональных режимов труда и
отдыха. Рекомендуется, чтобы общее время контакта с вибрирующими
машинами, вибрация которых соответствует допустимым уровням, не превышает
2/3 рабочего дня, а непрерывная продолжительность воздействия вибрации,
включая микропаузы, 15–20 мин.
Вибрационная безопасность должна обеспечиваться:
− системой технических, технологических и организационных решений и
мероприятия по созданию машин и оборудования с низкой вибрационной
активностью;
− системой организации труда и профилактических мероприятий на
предприятиях, ослабляющих неблагоприятное воздействие вибрации на человека.
Для обеспечение вибрационной безопасности труда должен быть организован
эффективный контроль за установленных норм и требований.
Согласно ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ «Вибрационная безопасность. Общие
требования безопасности» общая вибрация на рабочем месте не должна
превышать 92 дБ [42].
9.2.3.2 Производственный шум
Источником механического шума в модуле ДКС является компрессор,
состоящий из трех 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:
− магнитный, то есть колебания ротора и статора компрессора 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 12.1.003-2014 на
постоянных рабочих местах в производственных помещениях и на территории
предприятия уровень звука не должен превышать 80 дБА [43].
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.
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Согласно ГОСТ 12.1.029-80 «ССБТ средства и методы защиты от шума.
Классификация», защита рабочего персонала от шума осуществляется
индивидуальными средствами защиты [44].
Основными источниками механического шума машин и механизмов являются
зубчатые передачи, подшипники, соударяющиеся металлические элементы и т.п.
снизить шум зубчатых передач можно повышением точности их обработки и
сборки, заменой металлических шестерен. К снижению шума подшипников
приводит тщательность изготовления, плотная посадка на цапфы вала и в гнезда
щитов без перекосов и защемлений снижают шум подшипников и различные
смазки и присадки. Меньший шум создают подшипники скольжения.
Источником шума в котельном отделении являются электродвигатели
собственных нужд, дымососы, вентиляторы, трансформаторы движение среды в
трубах с большой скоростью, резкие перепады давления в трубопроводе, работа
предохранительных клапанов и др. Проектом предусмотрено согласно ГОСТ
12.1.029.80 защита от шума строительно-акустическим методом [44]:
− 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. Таким образом,
эффективную защиту от шума можно осуществить только путем совместного
использования таких методов защиты от производственного шума, как
звукоизоляция и звукопоглощение.
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.
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9.3 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.
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) [45].
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, которая может привести к нарушению его
прочности;
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 газовоздушная 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») [46].
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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
природный газ под давлением более 3 МПа.
Трубопроводы при нагревании имеют свойства удлиняться, а при охлаждении
укорачиваться. Для обеспечения свободного удлинения трубопровода, часть его
опор делают неподвижными. На прямых участках трубопроводов монтируют
компенсаторы температурных расширений.
Трубопроводы покрывают слоем тепловой изоляции, обшивкой из светлого
блестящего листового металла, работающего, как отражающий теплоту экран В
процессе эксплуатации трубопроводов контролируют ползучесть металла труб,
толщину их стенок, состояние тепловой изоляции, опор и подвесок, фланцевых
соединений и уплотнений арматуры, а также линейные перемещения опор.
9.3.1 Электробезопасность
Электробезопасность представляет собой системы организационных
предприятий и технических средств для предотвращения вредного и опасного
воздействия на работающих, знание этих систем обязательно для персонала,
обслуживающего
электроустановки
и
электрооборудование.
Электронасыщенность
производства
формирует
электробезопасность,
источником которой являются электросети, оборудования и инструменты,
работающие от электричества. Конструкция оборудования, приводимого в
действие при помощи электрической энергии, должна включать в себя устройства
и средства для обеспечения электрической безопасности технологического
процесса.
Основными потребителями электроэнергии являются насосы, задвижки,
оборудованные электродвигателями. Действующим нормативным документом
является ГОСТ Р 12.1.019-2009 «Электробезопасность. Общие требования и
номенклатура видов защиты» [47].
Согласно ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ «Электробезопасность. Предельно
допустимые уровни напряжения прикосновений и токов» контролируемые
показатели по электробезопасности не должны превышать следующих значений:
переменный ток, n = 50 Гц, U < 2 В, Y < 0,3 мА [48].
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.
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В качестве молниеприемника используется металлическая кровля зданий, в
качестве молниеотводов и заземлителей – соответственно арматура колонн и
фундаментов.
Заземлению подлежат корпуса электрических машин, приводы электрических
аппаратов, каркасы распределительных щитов, металлические кабельные
конструкции, стальные трубы электропроводок, лотки, короба, тросы.
9.3.2 Пожаровзрывоопасность
Действующим нормативным документом является ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ
«Пожарная безопасность. Общие требования» [49].
Общие положения:
Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами
прекращения пожара и противопожарной защитой, в том числе организационно
мероприятиями.
Модуль маслоохладителя 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. Полы во всех помещениях залиты бетоном с
армированным основанием.
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 число выходов должно быть не менее двух. Двери в помещение
открываются наружу. Для тушения пожаров предусмотрены следующие системы:
− система автоматического пожаротушения хладоном 23;
− система водяного пожаротушения, закольцованная вокруг модуля;
− местные пожарные щиты, укомплектованные пожарным инвентарем.
Система пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем
обеспечения пожранной безопасности людей и материальных ценностей
исполнять следующие задачи:
− исключить возникновение пожара;
− обеспечить пожарную безопасность людей;
− обеспечить пожарную безопасность материальных ценностей.
Легковоспламеняющиеся материалы (бензин, керосин, спирт, масла) хранит в
помещении котельной запрещается. Небольшие количества этих материалов в
пределах не более недельного постоянного эксплуатационного расхода
разрешается хранить в котельной в специальных кладовых в прочной
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металлической таре. 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 в специальных кладовых вне здания. На
дверях этих кладовых должны быть сделаны надписи «С огнем не подходить».
Основными факторами, воздействующими на людей и материальные
ценности, 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.
Первичные средства пожаротушения предназначены для тушения
начинающихся или не получивших большого развития пожаров. К первичным
пожаротушения относятся:
− песок;
− войлок или асбестовое полотно;
− химические пенные огнетушители;
− углекислотные огнетушители;
− внутренний противопожарный водовод;
− внутренний хозпитьевой водовод;
− система пенопроводов МЗХ.
Для обозначения мест расположения первичных средств для осуществления
пожаротушения следует устанавливать специальные знаки красного цвета,
отвечающие требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные. Знаки
пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» на
видных местах [50].
Песок используется для тушения небольших очагов пожаров горючих
жидкостей (мазута, солярки, различных масел), электрокабелей, электропроводки
и д.р.. Тушение производится набрасыванием его на горящую поверхность. Песок
должен быть сухим, храниться в ящиках, укомплектованных совками или
лопатой. Два раза в год песок необходимо перемешивать и удалять мусор.
Асбестовое полотно используется для тушения небольших очагов пожаров,
набрасывается на горящую поверхность, изолирует ее от действия огня при
пожаре. Асбестовое полотно хранится в закрытом металлическом ящике. Очистка
асбестового полотна от пыли должна производиться не реже двух раза в год.
Огнетушители, имеющую полную массу менее 15 кг должны быть
установлены таким образом, чтобы их верхняя часть располагалась на высоте не
более 1,5 м от пола; огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны
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устанавливаться на высоте не более 1,0 м от пола. Они могут устанавливаться на
полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном
воздействии. Огнетушители не должны создавать препятствий при передвижении
в помещениях.
Химические пенные огнетушители (ОХП-10).
Предназначены для тушения небольших пожаров и загораний твердых и
жидких веществ за исключением электрооборудования, кабелей и
электропроводов, находящихся под напряжением.
Огнетушители ОХП-10 (ОП-5) подготавливают к действиям следующим
образом:
1. снимают с крюка (или вынимают из шкафа, гнезда) и в вертикальном
положении во избежание разлива щелочного раствора через спрыск, подносят к
месту пожара и устанавливают на пол, проверяют чистоту спрыска, затем
огнетушитель, задерживая левой рукой за ручку в вертикальном положении,
вертикальной рукой поднимают, вверх рукоятку и поворачивают на 1800 ˚С до
упора;
2. подготовленный к действию огнетушитель приподнимают правой рукой за
ручку, а левой рукой берут за нижнюю кромку днища огнетушителя и
переворачивают головкой вниз. Выходящую струю пены направляют на очаг
пожара.
При тушении огнетушителем ОХП-10 твердых веществ необходимо
выходящую из спрыска струю пены направлять под пламя в место наиболее
активного горения и, сбивая огонь покрывать поверхность горящего вещества
сплошным слоем пены. При тушении горящих жидкостей в небольших открытых
емкостях необходимо струю пены направлять на стенку емкости, так чтобы пена,
стекала по стенке, плавно покрывала горящую поверхность. При горении
разлитой по полу горящей жидкости тушение следует начинать с краев песком,
землей.
Противопожарное водоснабжение первого энергоблока будет выполнено
водоводом диаметром 300 мм от насосной станции второго подъема, которое
имеет три насоса типа ЦН-400-105. На противоположном кольце будут
установлены четыре пожарных гидранта. Дополнительно в качестве
противоположного резервуара будет использоваться бак сырой воды (БЗСВ)
емкостью 1000м3, которая оборудована пожарным краном для заправки пожарных
машин диаметром 100 мм с пожарными кранами в количестве 24 штук.
Противопожарное водоснабжение находится под давлением 6-8 кгс/см2.
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10 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация
газодожимной компрессорной станции ООО «Курганская ТЭЦ 2» путем
установки маслоохладителя МВТ 500-2000-16/1 для охлаждения масла
компрессора ТР10Т22D1. Благодаря установке современного теплообменного
оборудования, обладающего повышенными экономическими характеристиками и
КПД, снизился расход воды через маслоохладитель, упала стоимость передачи 1
Вт энергии, повысилась надежность работы, увеличился межремонтный интервал,
снизилось время технического обслуживания, снизились затраты на запчасти и
расходные материалы и т.д. Опыт эксплуатации данного маслоохладителя на
других промышленных предприятиях показывает эффективность и надежность
работы теплообменника нового поколения, позитивно влияющего на
рентабельность производства энергии.
10.1 Смета капитальных затрат
Рассчитаем сравнительную экономическую эффективность проекта. Для этого
рассмотрим капитальные и текущие затраты. В таблице 10.1 приведены
капитальные затраты на модернизацию ГДКС.
Таблица 10.1 – Смета капитальных затрат на маслоохладитель МВТ 500-2000-16/1
Наименование затрат
1 Затраты на разработку проекта
замены маслоохладителя [55]
2 Оборудование всего, в том числе:
Маслоохладитель МВТ 500-2000-16/1
[50]
Вспомогательное оборудование [50]
3 Транспортировка [51]
4 Монтаж [55]
5 Пуско-наладочные работы [51]
Итого капитальных затрат
10.2 Текущие затраты на
модернизации ГДКС

Стоимость, тыс. руб.
25,00
164,00
154,00
10,00
7,70
30,00
24,00
250,70

эксплуатацию

масляного

охладителя

после

Заготовительно-складские затраты (10.1):

И з−с = 0,012  Ооб ,

(10.1)

где Ооб – стоимость оборудования, тыс. руб. (см. таблицу 10.1).
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И з−с = 0,012 164,00 = 1,97 тыс.руб/год
Затраты на комплектацию оборудования составляют 3% от стоимости
оборудования (10.2):

Икомпл = 0,03  Ооб ,

(10.2)

Икомпл = 0,03 164,00 = 4,92 тыс.руб/год
Плановые накопления составляют 6% от стоимости монтажных работ,
рассчитаем согласно формуле (10.3):

Инакопл = 0,06  Омонт ,

(10.3)

где Омонт – стоимость монтажных работ, тыс. руб. (см. таблицу 10.1).

Инакопл = 0,06  30,00 = 1,8 тыс.руб/год
Годовые затраты ГДКС на электроэнергию без замены масляного охладителя
определим по формуле (10.4):

И ээ = Ц ээ  N э ,

(10.4)

где Ц ээ – тарифная стоимость электроэнергии, руб./кВт⋅ч;
Ц ээ = 3,30 руб./кВт  ч – по тарифам энергосбытовой компании «Восток» для
Курганской области [52];
N э – годовой расход электроэнергии на насос для перекачки охлаждающей
воды;
N э = 80,50 тыс. кВт  ч/год (см. формулу 4.19).

И ээ = 3,30  80,5 = 265,65 тыс.руб/год
Затраты на амортизацию оборудования могут быть рассчитаны согласно
формуле (10.5):

Иа = Н а  Ооб ,

(10.5)

где Н а – норма амортизации, %;
Н а = 10% [53].

Иа = 0,1 164,00 = 16,40 тыс.руб./год
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Затраты на текущий ремонт (10.6):

И тр = 0,05  Ооб ,

(10.6)

И тр = 0,05  164,00 = 8,20 тыс.руб./год
Результаты расчета текущих затрат после модернизации ГДКС приведены в
таблице 10.2.
Таблица 10.2 – Смета текущих затрат на маслоохладитель после модернизации
ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Показатели и статьи затрат
Заготовительно-складские
затраты
Затраты на комплектацию
оборудования
Плановые накопления
Затраты на электроэнергию
Амортизационные
отчисления
Затраты на текущий ремонт
Итого затрат
10.3 Текущие затраты на
модернизации ГДКС

Единица измерения
тыс. руб./год

Величина
1,97

тыс. руб./год

4,92

тыс. руб./год
тыс. руб./год
тыс. руб./год

1,80
265,65
16,40

тыс. руб./год
тыс. руб./год

8,20
298,94

эксплуатацию

масляного

охладителя

до

Заготовительно-складские затраты (10.7):

И з−с = 0,012  Ооб ,

(10.7)

где Ооб – стоимость оборудования, тыс. руб.;
Ооб = 420,00 тыс.руб. [51].

И з−с = 0,012  420,00 = 5,04 тыс.руб/год
Затраты на комплектацию оборудования составляют 3% от стоимости
оборудования (10.8):

Икомпл = 0,03  Ооб ,

(10.8)

Икомпл = 0,03  420,00 = 12,60 тыс.руб/год
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Плановые накопления составляют 6% от стоимости монтажных работ,
рассчитаем согласно формуле (10.9):

Инакопл = 0,06  Омонт ,

(10.9)

где Омонт – стоимость монтажных работ, тыс. руб.;
Омонт = 55,00 тыс.руб. [55].

Инакопл = 0,06  55,00 = 3,30 тыс.руб/год
Годовые затраты ГДКС на электроэнергию без замены масляного охладителя
определим по формуле (10.10):

И ээ = Ц ээ  N э ,

(10.10)

где Ц ээ – тарифная стоимость электрической энергии, руб./кВт⋅ч;
Ц ээ = 3,30 руб./кВт  ч – по тарифам энергосбытовой компании «Восток» для
Курганской области [52];
N э – годовой расход электроэнергии на насос для перекачки охлаждающей
воды;
N э = 105 тыс. кВт  ч/год [51].

И ээ = 3,30 105 = 346,50 тыс.руб/год
Затраты на амортизацию оборудования могут быть рассчитаны согласно
формуле (10.11):

Иа = Н а  Ооб ,

(10.11)

где Н а – норма амортизации, %;
Н а = 10% [53].

Иа = 0,1  420,00 = 42,00 тыс.руб./год
Затраты на текущий ремонт составляют 5% от стоимости оборудования,
рассчитаем по формуле (10.12):

И тр = 0,05  Ооб ,

(10.12)

И тр = 0,05  420,00 = 21,00 тыс.руб./год
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Результаты расчета текущих затрат до модернизации ГДКС ООО «Курганская
ТЭЦ-2» приведены в таблице 10.3.
Таблица 10.3 – Смета текущих затрат на маслоохладитель до модернизации ГДКС
Показатели и статьи затрат
Заготовительно-складские
затраты
Затраты на комплектацию
оборудования
Плановые накопления
Затраты на электроэнергию
Амортизационные
отчисления
Затраты на текущий ремонт
Итого затрат

Единица измерения
тыс. руб./год

Величина
5,04

тыс. руб./год

12,60

тыс. руб./год
тыс. руб./год
тыс. руб./год

3,30
346,50
42,00

тыс. руб./год
тыс. руб./год

21,00
430,44

10.4 Оценка срока окупаемости проекта замены масляного охладителя ГДКС
Срок окупаемости капитальных вложений при замене масляного охладителя
ГДКС определим по формуле (10.13):

Т=

К − К ликв
,
И

(10.13)

где К – капитальные затраты на установку масляного охладителя, тыс. руб (см.
таблицу 10.1);
Кликв – продажа старого оборудования по ликвидационной стоимости,
тыс.руб.;
И – экономия текущих затрат, тыс.руб./год.
Ликвидационную стоимость демонтированного оборудования рассчитаем
согласно формуле (10.14):

К ликв = m  x,
где m – масса демонтируемого оборудования
подлежащего замене согласно проекту), кг;
m=230 кг [51];
x – стоимость за 1 кг оборудования, руб./кг;
x = 150 руб./кг [56].

(10.14)
(масляного

охладителя,

К ликв = 230 150 = 34,50 тыс.руб.
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Экономия текущих затрат при внедрения проекта замены масляного
охладителя ГДКС, тыс.руб./год (10.15):

И = И1 − И2 ,

(10.15)

где И1 – текущие затраты до модернизации ГДКС, тыс.руб./год;
И1=430,44 тыс.руб./год (см. таблицу 10.3);
И2 – текущие затраты после модернизации ГДКС, тыс.руб./год;
И2=298,94 тыс.руб./год (см. таблицу 10.2).
И = 430,44 − 298,94 = 131,50 тыс.руб/год

Т=

250,70 − 34,50
= 1,64 год или 1 год и 8 мес.
131,50

Срок окупаемости проекта модернизации ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2»
составляет 1 год и 8 месяцев. По результатам расчета можно сделать вывод, что
проект замены масляного охладителя ГДКС является эффективным с
экономической точки зрения, так как срок окупаемости не превышает 5 лет.
10.5 SWOT-анализ для реализации установки маслоохладителя МВТ 500-200016/1 для компрессора ТР10Т22D1
SWOT-анализ – это один из самых распространенных видов анализов в
стратегическом управлении на сегодняшний день. SWOT-анализ позволяет
выявить и структурировать сильные и слабые стороны, а также потенциальные
возможности и угрозы при реализации проектов реконструкции. Такой анализ
является популярным инструментом в принятии решений в ходе управленческой
деятельности, а также в управлении рисками. С его помощью можно достаточно
просто, в правильном резерве взглянуть на положение компании [54].
SWOT-анализ – метод стратегического планирования, заключающийся в
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их
на четыре категории:
•
Сильные стороны (Strengths);
•
Слабости (Weaknesses);
•
Возможности (Opportunities);
•
Угрозы (Threats).
Сильные и слабые стороны являются факторами внутренней среды объекта
анализа, то есть это те факторы, на которые сам объект способен повлиять.
Возможности и угрозы – это факторы внешней среды объекта, то есть те факторы,
влияние которых не контролируется самим объектом. В таблице 10.4 представлен
SWOT-анализ без модернизации ГДКС.
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Таблица 10.4 – SWOT- анализ работы ГДКС без модернизации
Сильные стороны(S)
• Отсутствие капитальных затрат;

Возможности(O)
• Рост тарифов на электроэнергию
и тепловую энергию

Слабости(W)
• Больше расход электроэнергии;
• Большие эксплуатационные
затраты;
• Частые ремонты существующего
маслоохладителя
Угрозы(T)
• Повышение тарифов на топливо;
• Снижение платежеспособности
потребителей электроэнергии

Проведем SWOT-анализ варианта с модернизацией ГДКС (таблица 10.5).
Таблица 10.5 - SWOT – анализ работы ГДКС с модернизацией
Сильные стороны(S)
• Снижение себестоимости
производства электрической и
тепловой энергии;
• Снижение затрат на текущий
ремонт и эксплуатацию
оборудования
Возможности(O)
• Интерес к предприятию со
стороны инвесторов благодаря
высокому показателю
рентабельности проекта

Слабости(W)
• Наличие капитальных затрат

Угрозы(T)
• Долгий срок доставки
оборудования и запасных частей

Вывод: проект модернизации газодожимной компрессорной станции ООО
«Курганская ТЭЦ 2» путем замены маслоохладителя имеет положительный
экономический эффект и является целесообразным, так как имеет больше
сильных сторон и возможностей по сравнению с проектом без модернизации.
10.6 Планирование целей предприятия и проекта
10.6.1 Дерево целей проекта
Для выполнения проекта одной из главных задач является постановка задач и
целей для его грамотного внедрения. Дерево целей представляет собой
структурную модель, показывающую соподчиненность и связь целей
подразделений в иерархии управления.
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При построении дерева целей опираются на три следующих принципа:
– соподчиненность, обуславливаемая иерархическим построением социальных
систем, а также наличием иерархии по времени и важности;
– развертываемость, выражаемая в том, что общая цель конкретизируется
несколькими более лояльными, частными целями. Развертываемость может
осуществляться по времени, уровню;
– соотносительная важность, заключающаяся в том, что цели одного и того же
уровня имеют различное значение для достижения цели более высокого уровня
[54].
Дерево целей проекта по замене масляного охладителя ГДКС представлено на
рисунке 10.2.
Видение: к 2022 году стать лидером по энергетической
эффективности в Курганской области
Миссия: Эффективное энергоснабжение населения города Кургана.

Цель проекта: Завершить проект повышения эффективности
компрессорной станции путем замены маслоохладителя к 31.12.2021 г.

1.1 Цели технические
энергетические

1.1.1
Произвести
выбор
эффективного
масляного
охладителя
для ГДКС до
01.10.2020 г.

и

1.1.2
Выполнить
технические
расчеты,
необходимые
для замены
масляного
охладителя
ГДКС
до
01.01.2021 г.

1.2 Цели

экологические
экономические

1.2.1 Разработка
проектной
документации в
области
экологической
безопасности до
25.01.2021 г.

и

1.2.2 Выполнение
расчетов,
подтверждающих
экономическую
эффективность
проекта
до
01.05.2021 г.

работы

газодожимной

1.3 Цели управленческие

1.3.1
обеспечить
защищенность
стратегии
от
конкурентов до
27.08.21 г.

1.3.2
контроль
пуска нового
оборудования
в период с
01.12.2021 г.
до 31.12.2021
г.

Рисунок 10.2 – Дерево целей проекта замены маслоохладителя газодожимной
компрессорной станции ООО «Курганская ТЭЦ-2»
10.6.2 Поле сил изменений
Для выявления движущих и сдерживающих сил реализации данного проекта
используем инструментарий – график поля сил К. Левина. Поле сил изменений
характеризует
организационную
надежность
состояния
организации,
устойчивость и целенаправленность его развития на результат, которые
определяются соотношением движущих сил реализации цели и сдерживающих
сил, этому препятствующих.
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Рассмотрим сдерживающие силы:
1. Необходимость в повышении квалификации обслуживающего персонала –
для качественного обслуживания нового масляного охладителя персоналу
необходимо пройти курс повышения квалификации, что ведет к дополнительным
затратам предприятия для реализации проекта. Мощность данной силы
рассматриваем как сильную.
2. Капитальные затраты на приобретение, транспортировку и монтаж
масляного охладителя – величина затрат в масштабах предприятия не является
существенной. Мощность данной силы рассматриваем как слабую.
Рассмотрим движущие силы:
1. Малый срок окупаемости проекта – срок окупаемости проекта составляет 1
год и 8 месяцев, что указывает на его целесообразность с экономической точки
зрения. Мощность данной силы рассматриваем как сильную.
2. Экономия электрической энергии – согласно расчетам, за счет замены
масляного охладителя осуществляется экономия электрической энергии,
потребляемой насосом на перекачку охлаждающей воды. Так как с каждым годом
тарифы на электроэнергию растут, это является важным показателем
эффективности проекта. Мощность данной силы рассматриваем как среднюю.
3. Сжатые сроки проекта замены масляного охладителя – ориентировочный
срок замены масляного охладителя 1,5 года, данный проект не является
трудоемким и технически сложным процессом. Мощность данной силы
рассматриваем как слабую.
Модель поля сил для изображена на рисунке 10.3, где толщиной стрелок
указаны относительные мощности сил при реализации проекта.
1

2

3

Движущие силы

Завершить проект повышения эффективности
работы газодожимной компрессорной станции
путем замены маслоохладителя

Потенциал
изменений:
Наличие хорошей
деловой
репутации,
надежность и
экономичность
работы ГДКС

Сдерживающие силы

1

2

Рисунок 10.3 – Модель поля сил реализации проекта внедрения КТАН
Вывод: поле сил изменений системы показывает, что на данном предприятии
преобладают движущие силы, а это в свою очередь означает, что поставленная
цель выполнима.
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10.6.3 План-график Ганта
План-график Ганта представлен в таблице 10.6
Таблица 10.6 – План-график Ганта

Вид
выполняемых
работ

Кол-во
Исполнители исполн
ителей

1. Разработка
проекта

Производственнотехнический
отдел

4

2. Экспертиза
безопасности

Экспертная
организация

4

3. Закупка
материалов

Отдел
снабжения

2

4. Монтажные
работы

Персонал
станции

5

5.Пусконаладочные работы

Персонал
станции

4

6. Пуск в
эксплуатацию

Обслуживающий
персонал

9

Главный
инженер

1

Главный
механик

1

7. Сдача
документации
8. Диагностика
оборудования

Продолжительность 2021г., мес.
0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
7

0
8

0
9

1
0

1
1

1
2

Вывод: на плане-графике Ганта отображен весь цикл работ по модернизации
ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ 2». Работы могут быть осуществлены без
привлечения сторонних организаций, что ускоряет процесс. По этому графику
видно, что все этапы модернизации ГДКС будут проведены за 12 месяцев.
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10.7 Основные технико-экономические показатели проекта по замене
маслоохладителя ГДКС
Основные технико-экономические показатели проекта по замене
маслоохладителя ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2» внесем в таблицу 10.7.
Таблица 10.7 – Основные технико-экономические показатели проекта по замене
маслоохладителя ГДКС ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Показатель
Капитальные затраты на реализацию проекта
Стоимость оборудования
Годовые текущие затраты
Экономия
электроэнергии
после
замены
маслоохладителя
Срок окупаемости проекта

Единицы
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб./год

Кол-во
250,70
164,00
298,94

тыс. кВт/год

24,5

лет

1,64
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В выпускной квалификационной работе обоснована актуальность повышения
энергетической эффективности работы газовой дожимной компрессорной
станции ООО «Курганской ТЭЦ-2». Было проведено сравнение отечественных и
зарубежных технологий, откуда сделан вывод, что применение масляного
охладителя типа МВТ-550-2000-2/16 отечественной разработки является более
целесообразным. Произведены тепловой поверочный, гидравлический и
конструкторский расчеты теплообменных аппаратов, существующего и
рекомендованного к внедрению. В техническом решении обоснован выбор
теплообменного аппарата к энергетической и экономической точки зрения.
Разобраны вопросы энергосбережения при применении масляного охладителя с
профильными витыми трубками. Разобраны вопросы экологии при внедрении
проекта замены масляного охладителя ГДКС. В разделе автоматизации
рассмотрены средства контроля и автоматизации управления ГДКС в процессе ее
эксплуатации. Рассмотрены основные мероприятия, применяемые на ГДКС ООО
«Курганская ТЭЦ-2» для обеспечения безопасности работы в процессе
эксплуатации оборудования. В разделе экономика и управление выполнен
технико-экономический расчет проекта замены масляного охладителя. Проведен
SWOT-анализ технических вариантов и решений, по результатам которого сделан
вывод, что проект замены масляного охладителя ГДКС является целесообразным
как с экономической, так и с энергетической точки зрения. Выполнена работа по
планированию целей предприятия и проекта, где определены главные цели и
задачи по замене масляного охладителя. Составлен график Ганта для определения
последовательности выполняемых работ по внедрению проекта на ООО
«Курганская ТЭЦ-2».
Согласно технико-экономическому расчету срок окупаемости проекта замены
масляного охладителя ГДКС ООО «Курганской ТЭЦ-2» составил 1 год и 8
месяцев, в связи с чем проект считается целесообразным не только с
энергетической, но и с экономической точки зрения и рекомендован к внедрению
на ГДКС ООО «Курганской ТЭЦ-2».
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Экспликация генерального плана ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Таблица А.1 – Экспликация генерального плана ООО «Курганская ТЭЦ-2»
Номер
на
плане

Наименование

Координаты
квадрата
сектки

Главный корпус

0А, 3Б

10.1

Турбинное отделение

1А, 3Б

10.2

Котельное отделение

1А, 3Б

10.3

Пристройка помещений электротехнических устройств. Общий
щит управления

1А, 3Б

10.4

Комплексная воздухоочистительная установка (2 шт)

10.6

Баки запаса конденсата

0А, 2Б

10.7

Баки-аккумуляторы подпиточной воды

0А, 2Б

10.8

Подземные баки аварийного слива турбинного масла

10.9

Баковое хозяйство ХВО

0А, 2Б

10.10

Бак-отстойник промывочных вод котлов-утилизаторов

0А, 2Б

10

1А, 2Б; 1А, 3Б

1А, 2Б; 1А, 3Б

11

Дымовая труба с газоходами (3 шт)

13

Открытая установка трансформаторов с путями перекачки

1А, 2Б

Бак аварийного слива масла с трансофрматоров

1А, 2Б

13.1

0А, 2Б; 0А, 3Б

14

Гибкие связи

–

17

ОРУ – 110 кВ

2А, 3Б

Релейный щи ОРУ – 100 кВ

1А, 2Б

17.1
25

Кабельные каналы

–

28

Технологические трубопроводы и теплопроводы на эстакаде

–

28.1

Эстакада газопровода

1А, 3Б

28.2

Эстакада тепловых выводов

0А, 1Б

28.3

Эстакада трубопроводов воды и раствора соли

0А, 2Б

39.1

Пункт подготовки газа (ППГ) в составе ГРП и узлом
коммерческого учета газа

2А, 4Б
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Продолжение таблицы А.1
Номер
на
плане

Наименование

Координаты
квадрата
сектки

39.3

Бак слива масла из ГДК

2А, 4Б

39.4

Бак слива конденсата из ГДК и сепараторов

2А, 4Б

39.5

Азотогенераторная

2А, 4Б

39.7

Бак слива конденсата из азотогенераторной

2А, 4Б

39.8

Камера опорожнения водоводов ППГ

2А, 4Б

41

Циркуляционная насосная станция с насосной пожаротушения

1А, 4Б

41а

Водоприемник циркуляционной насосной

1А, 4Б

44

Вентиляторные градирни (5 секций)

1А, 4Б

45

Трубопроводы добавочной воды

45а

Камера №1 расходомеров коммерческого учета

2А, 4Б

45б

Камера №2 расходомеров обработки воды

2А, 4Б

46

Напорные и сливные циркводоводы

46а

Трубопроводы продувки цирксистемы

1А, 4Б

46б

Камеры №3 затворов на перемычке циркводоводов на ЦНС

1А, 4Б

46в

Камера №4 расходомеров продувки

1А, 4Б

46г

Колодцы №5 опорожнения

1А, 4Б

46д

Камера №6 ремонтных затворов

1А, 5Б

46е

Камера №7 затворов на перемычке водоводов у градирен

1А, 5Б

67

Объединенный вспомогательный корпус (ОВК) в составе:
бытовых помещений для ремонтного персонала, склада
гипохлорита, склада соли, склада химреагентов, материального
склада

0А, 3Б

71

Открытый склад хранения материалов

1А, 4Б

74

Здание под узел коммерческого учета тепла

0А, 1Б

80

Склад баллонов ацетилена, пропана

0А, 4Б

81

Склад баллонов кислорода

0А, 4Б

87

Административный корпус

0А, 1Б

91

Переходной мост

1А, 2Б

92

Главная проходная с помещениями охраны. КПП №1

0А, 0Б

–

–
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Окончание таблицы А.1
Номер
на
плане

Координаты
квадрата
сектки

Наименование
КПП №2

0А, 5Б

96

Склад масла в таре

0А, 3Б

98

Защитное сооружение (подземного типа)

0А, 3Б

102

Открытая площадка для отходов ремонта и металлолома

1А, 4Б

116

Открытая автостоянка

0А, 0Б

122

Канализационная насосная станция хозяйственно-бытовых и
производственных стоков

0А, 3Б

124

Нефетуловитель СТК-5

0А, 4Б

92.1

124.1

Насосная
станция
нефтепродуктами

перекачки

стоков,

загрязненных

0А, 4Б

Накопительная емкость

0А, 4Б

125.1

Насосная станция перекачки дождевых стоков

0А, 4Б

125.2

Векса-20-М

0А, 4Б

125.3

Векса-20-С

0А, 4Б

125.5

КНС 1500-5000

0А, 4Б

125.6

Станция дезинфекции сточных вод СДВ-20

0А, 4Б

125.7

Строительная бытовка СДВ-20

0А, 4Б

125

171

Ограждение территории

–

172

Сооружения отвода паводковых
территории от промплощадки

173

Площадка сбора мусора

174

Отдельно стоящий молниевод

–

175

Прожекторная мачта для освещения территории (3 шт)

–

вод

с

прилегающей

–
0А, 5Б
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