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Рассмотрен вопрос энергосбережения при эксплуатации компрессорных станции газотранспорт
ных систем путем оптимизации работы агрегатов воздушного охлаждения газа. Показано, что па реше
ние. задачи оптимизации энергозатрат на транспорт газа по газотранспортным системам необходимо 
создание автоматизированной системы, включающей в себя расчетные модели энергопотребляющих ус- 
тановок газотранспортных систем, систему сбора и обработки данных об изменении внешних пара
метров, влияющих на работу энергопотребляющего оборудования, расчетный и оптимизационный мо
дули для проведения оптимизационных расчетов с учетом граничных условий и технологических ограни
чений газотранспортных систем.

Магистральный транспорт газа является наиболее энергоемкой частью всей газовой промышлен
ности, Ежегодно при транспортировании расходуется до 10 % добываемого природного газа (что состав
ляет около 50.0 млрд, м3 и значительное количество электроэнергии (около 14,0 млрд. кВт-ч). Анализ 
режимов работы газотранспортных систем (ГТС) Беларуси и России показывает, что стоимость топливно- 
энергетических ресурсов в обшей структуре эксплуатационных затрат достигает 80 %.

В этих условиях первостепенную важность приобретают задачи, связанные с повышением эффек
тивности использования топливно-энергетических ресурсов, уменьшением потерь энергии в процессе 
транспортирования газа, сокращением расходов на технологические нужды и т.д. Это относится также к 
режимам работы установок охлаждения транспортируемого газа (УОГ), входящих в состав основного 
технологического оборудования компрессорных станций (КС). Разработка методики и определение алго
ритмов оптимизации режимов работы УОГ - один из этапов решения задачи энергосбережения при 
транспортировании газа.

Для решения поставленной задачи определим граничные условия. Пусть на условном участке га
зотранспортной системы есть КС1 с УОГ, линейная часть (ЛЧ) и оборудование КС до УОГ. Отборов газа 
на рассматриваемом участке нет.

Очевидно, что количество энергоресурсов, затраченных на выполнение задачи транспортировки 
газа, в общем случае зависит от характеристик ГПА, состояния линейной части газопровода, объемного 
расхода газа, физических и термодинамических характеристик газа и ряда других факторов.
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Затраты электроэнергии на охлаждение газа в УОГ на КС1 описываются более сложно ввиду того, 
что для расчета конвективного теплообмена используются в основном эмпирические зависимости и чис
ленные методы расчета. Энергозатраты на охлаждение газа в УОГ представляют собой расход электро
энергии в электродвигателях, приводящих в действие вентиляторы агрегата воздушного охлаждения 
(АВО) газа. Для упрощения задачи оценки энергозатрат примем допущение, что загрузка УОГ осуществ
ляется в нашем случае дискретно, без плавного регулирования расхода воздуха через агрегат. Таким об
разом, величина энергозатрат прямо пропорциональна количеству работающих АВО газа в УОГ. В пер
вом приближении пренебрежем тем, что часть УОГ может работать в режиме свободной конвекции, т.е. 
охлаждение газа происходит без включения вентиляторов, обеспечивающих принудительную подачу 
охлаждающего воздуха, что в действительности вносит нелинейную поправку в коэффициент пропор
циональности энергозатрат. Также пренебрежем зависимостью коэффициента загрузки AВО) газа от тем
пературы наружного воздуха (от плотности воздушного потока, подаваемого вентилятором АВО газа).
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Учитывая большое количество переменных, влияние которых значительно сказывается па реше
нии задачи оптимизации энергозатрат на транспорт газа по ГТС, очевидной становится необходимость 
создания автоматизированной системы, включающей в себя расчетные модели энергопотребляющих ус
тановок ГТС. систему сбора и обработки данных об изменении внешних параметров, влияющих па рабо
ту энергопотребляющего оборудования, расчетный и оптимизационный модули для проведения оптими
зационных расчетов с учетом граничных условий и технологических ограничений ГТС. Подобная систе
ма позволит осуществить обоснованный подход к разработке и внедрению энергосберегающих меро
приятий на энергоиспользуюшем оборудовании, проводить подробный анализ фактических расходов 
различных видов энергии на компримирование газа при транспорте его по ГТС. Она также позволит опе
ративному персоналу эффективно управлять технологическим процессом транспортировки газа.
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