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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

АВО – аппарат воздушного охлаждения 

АРМ – автоматизированное рабочее место 

АСУТП – автоматизация системного управления технологическим процессом 

ВД – высокое давление 

ГЖ – горючая жидкость 

ГКС – газокомпрессорная станция 

ГКСВД – газокомпрессорная станция высокого давления 

ГКСНД – газокомпрессорная станция низкого давления 

ГН – гигиенические нормы 

ГНПС – головная нефтеперекачивающая станция 

ГО ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 

ГТЭС – газотурбинная электростанция 

ДГ - дегазатор 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления 

ИТР – инженерно-технический работник 

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика  

КП – контролируемый пункт 

КПД – коэффициент полезного действия 

КЦ – компрессорный цех 

ЛВЖ – легковоспламеняющая жидкость 

МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций 

НД – низкое давление 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод 
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НПК – неприводной конец 

ОБП – опорная база промысла 

ОФ – основные фонды 

ПАЗ – противоаварийная защита 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ПК – приводной конец 

ПНГ – попутный нефтяной газ 

ППД – поддержание пластового давления 

ППК – пружинный предохранительный клапан 

ПС – предельный спектр 

ПУ – пункт управления 

ПУЭ – правила устройства электроустановок 

САУР – система автоматического управления и регулирования 

ТИ – телеизмерение  

ТС – телесигнализация 

ТУ – телеуправление  

ТФ – телефонная связь 

УВК – управляющий вычислительный комплекс 

УПСВ – установка предварительного сброса воды 

ФСВД – факельная система высокого давления 

ФСНД – факельная система низкого давления 

ЦПС – центральный пункт сбора
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Введение 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - это природный углеводородный газ, 

растворенный в водонефтяной эмульсии или находящийся в «шапках» 

нефтяных и газоконденсатных месторождений. 

Попутный нефтяной газ нужно отделять от нефти для того, чтобы она 

соответствовала требуемым качествам, предъявляемым стандартами к 

товарной нефти (ГОСТ 51858 – 2002). Долгое время ПНГ оставался для 

нефтяных компаний побочным продуктом, поэтому и проблему его 

утилизации решали достаточно просто – сжигали. В последнее время ситуация 

с утилизацией ПНГ стала меняться. Нефтяные компании все больше внимания 

уделяют проблеме рационального использования попутного газа и его 

компонентов.  

Компримирование – это процесс, представляющий собой технологию 

промышленной обработки и подготовки газа путём сжатия. Также 

компримирование включает в себя повышение давления газа. 

Компримирование представляет собой одну из главных операций, которые 

необходимо осуществлять при транспортировке углеводородных газов по 

трубопроводам, закачке их в нефтегазоносные структуры для поддержания 

пластового давления, в процессе заполнения подземных хранилищ газа и при 

сжижении газов.  

Так как интегрировать компрессор в технологическую линию 

достаточно сложно, то производители стали объединять компрессор и его 

вспомогательное оборудование в специальную станцию, которая может 

работать в круглосуточном режиме. Основное предназначение компрессорной 

станции – это сжатие воздуха, природного или попутного нефтяного газа, 

чистых газов.  В настоящее время такие станции являются неотъемлемой 

частью функционирования производственных линий, которые активно 

применяются во многих отраслях современной промышленности. 
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Нефтегазоконденсатные месторождения Западной Сибири занимают 

особое место в топливно-энергетической системе страны. В настоящее время 

здесь сконцентрировано более половины запасов разведанного газа России и 

дальнейшее развитие газовой промышленности в ближайшие года будет во 

многом определяться эффективностью освоения существующих и 

разработкой новых газовых месторождений. 

Заболоченность территории месторождений, сложный рельеф, вечная 

мерзлота, удалённость от промышленных центров страны создают, в свою 

очередь, ряд дополнительных трудностей для их освоения и эксплуатации. 

Таким образом, разведанные и эксплуатируемые уникальные 

нефтегазоконденсатные месторождения предопределили сооружение 

крупнейших промыслов и создание мощных газовых трубопроводов 

составной частью которых являются газокомпрессорные станции (ГКС). 

Назначение компрессорных станций – поддержание в газопроводе 

рабочего давления – одного из основных параметров, влияющих на 

пропускную способность газопроводов.  

По мере добычи газа происходит падение давления в месторождении до 

уровня, когда транспортировать его в необходимом количестве без 

компримирования уже нельзя. В связи с этим газокомпрессорные станции, 

устанавливаемые непосредственно по ходу газа после нефтегазового 

месторождения необходимы для поддержания необходимого давления и 

расхода. Назначением ГКС является создание необходимого давления 

технологического газа для его дальнейшего транспорта по газопроводам. На 

ГКС предъявляются повышенные требования к качеству подготовки 

технологического газа. 

На нефтегазоконденсатном месторождении Сибири впервые в России 

для утилизации ПНГ применены винтовые маслозаполненные компрессора 
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единичной мощностью 1,5 МВт, поэтому вопросы связанные с эксплуатацией 

данного оборудования являются актуальными. 

Цель и задачи работы 

Повысить отказоустойчивость системы компрессорной станции путем 

подбора эффективного метода борьбы с гидратообразованием в оборудовании 

в зимний период.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ выявленных дефектов АВО газа на ГКС НД 

УПСВ-Север и ГКС НД УПСВ-Юг; 

2. Рассмотреть существующие методы и средства решения проблемы 

гидратообразования;  

3. Спроектировать и рассмотреть возможности практического 

применения выбранного технического решения для объектов ЦПиКГ и как 

типовое решение для объектов компримирования низконапорного газа вновь 

обустраиваемых месторождений с компримированием и транспортировкой 

ПНГ.  

 Объектом исследования является газокомпрессорная станция в 

нефтегазоконденсатном месторождении Сибири. 

Предметом исследования являются оборудование и системы газоком-

прессорных станций, эксплуатируемых на нефтегазоконденсатных месторож-

дениях Западно-Сибирского региона. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Общая характеристика технологического комплекса 

  

Ванкорское месторождение- перспективное нефтегазовое 

месторождение в Красноярском крае России, вместе с Лодочным, Тагульским 

и Сузунским месторождениями входит в Ванкорский блок. Расположено на 

севере края, включает в себя Ванкорский (Туруханский район Красноярского 

края) и Северо-Ванкорский (расположен на территории Таймырского 

Долгано-

Ненецкого района) 

участки 

показанные на 

рисунке 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Карта-схема Ванкорского месторождения 
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Ванкорское месторождение расположено в труднодоступном районе 

Западной Сибири, в её северо-восточной Приенисейской части, за Полярным 

кругом, в бассейне верхнего течения реки Большая Хета, левого притока реки 

Енисей. Район характеризуется сложными природно-климатическими 

условиями лесотундры и подзоны крайнесеверной тайги, суровым климатом, 

наличием многолетнемерзлых пород, а также отсутствием производственной 

и социальной инфраструктуры. 

В административном отношении территория лицензионной площади 

месторождения расположена в Туруханском районе Красноярского края, 

ближе к его северной границе с Таймырским автономным округом и к его 

западной границе с Ямало-Ненецким автономным округом. 

Технологический комплекс проектируемых сооружений ГКС НД УПСВ-

Север обеспечивает: 

 очистку входного газа от капельной жидкости и твёрдых примесей, 

рассчитанную, в том числе, на залповый приём жидкости (жидкостных 

пробок); 

 компримирование газа в две ступени двухвинтовыми компрессорами с 

масляным впрыском; воздушное охлаждение скомпримированного газа;

 очистку скомпримированного газа от конденсата, выделяющегося при 

компримировании; 

 транспорт конденсата на УПСВ-Север Ванкорского месторождения. 

Продукцией ГКС НД УПСВ-Север является компримированный и осушенный 

попутный нефтяной газ, который подаётся в систему транспорта нефтяного 

газа первой ступени сепарации для дальнейшего использования. 

Сооружения ГКС НД УПСВ-Север запроектированы на работу 365 дней в 

году. 

В состав ГКС НД УПСВ-Север включены следующие технологические 

объекты: 
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Здание компрессорной станции в составе: 

1) цех компрессорный в составе:  

- скид приемного сепаратора первой ступени 3 шт, в комплекте с приемным 

сепаратором V26020A (V26020B, V26020C); с насосами конденсата 

P26025A, P26025B-А (P26025В, P26025В-В, P26025С, P26025В-С); 

- скид газового компрессора первой ступени 3шт, в комплекте с 

компрессором двухвинтовым с масловпрыском HOWDEN WCVT 510-193-

50 и электродвигателем К26030А (К26030В, К26030С); 

- скид сепараторов масла первой ступени 3 шт, в комплекте с 

маслосепараторами V26035А, V26036А (V26035В, V26036В, V26035С, 

V26036С), с маслонасосом P26037А (P26037В, P26037С); 

- скид приемного сепаратора второй ступени 2 шт, в комплекте с приемным 

сепаратором V26050А (V26050В); 

- скид газового компрессора второй ступени 2 шт, в комплекте с 

компрессором двухвинтовым с масловпрыском HOWDEN WRViN 321-

193-26 и электродвигателем К26060А (К26060В); 

- скид сепараторов масла второй ступени 2 шт, в комплекте с 

маслосепараторами V26065А, V26066А (V26065В, V26066В), с 

маслонасосом P26067А (Р26067В); 

- скид выкидного сепаратора второй ступени 2 шт, в комплекте с выкидным 

сепаратором V26080А (V26080B); 

2) маслохозяйство в составе: 

- емкость чистого масла V=5 м3 2 шт. (Т26100А, Т26100В); 

- электронасосный агрегат с шестеренным насосом НМШФ 0,8-25-0,63/25Б-

5 УХЛ1  

 

2) площадка аппаратов воздушного охлаждения в составе: 

- аппарат воздушного охлаждения масла первой ступени 3 шт. Е26038А 

(Е26038В, Е26038С); 
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- аппарат воздушного охлаждения  газа первой ступени 2 шт. Е26040А 

(Е26040В); 

- аппарат воздушного охлаждения масла второй ступени 2 шт. Е26068А 

(Е26068В); 

- аппарат воздушного охлаждения  газа второй ступени 2 шт. Е26068А 

(Е26068В);  

 

3) ёмкость дренажная сбора конденсата V=40 м3 1 шт. (Т26090) с насосом. 

 

 

1.2. Параметры технологического процесса  

 

Для ГКС НД УПСВ-Север приняты следующие параметры технологического 

процесса: 

- температура газа поступающего на первую ступень компримирования, 

°С 15…25,4; 

- температура газа поступающего на вторую ступень компримирования, 

°С  40…50; 

- давление газа поступающего на первую ступень компримирования, МПа 

(изб.) 0,005…0,01; 

- давление газа поступающего на вторую ступень компримирования, МПа 

(изб.) 0,6; 

- температура газа на выходе КС, °С 40…45; 

- давление газа на выходе ГКС НД УПСВ-Север, МПа (изб.) 2,05…2,1.  

Согласно документации на компрессорные установки рабочий объем 

масляной системы компрессоров составляет  1 м3. 

Для системы маслообеспечения используется масло Rosscor RL1507100 
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1.1 Описание технологического процесса комплекса 

 

Поток попутного нефтяного газа второй и третьей ступеней сепарации 

направляется на компрессорную станцию (ГКС НД УПСВ-Север) для 

компримирования. Технологическая схема компримирования включает в себя 

следующие последовательные процессы: 

 Сепарация газа третьей ступени сепарации от жидкости и 

механических примесей в приемных сепараторах V26020A… V26020C. 

Очистка от жидкости и механических примесей происходит как под действием 

гравитационных сил, так и при помощи специальной насадки; 

 

Рисунок 1.2 – Приемный сепаратор первой ступени V-2620-1,2,3 
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 Аппарат защищен от превышения давления в нем выше 

расчетного, предохранительным клапаном РSV-261-525 (РSV-262-525, РSV-

263-525), срабатывающим при давлении 0,6 МПа. Сброс от ППК производится 

в систему факела НД. Для продувки сепаратора V-2620-1,2,3 при подготовке 

его к ремонту предусмотрена линия на свечу. Дренирование из сепаратора V-

2620-1,2,3 производится в систему закрытого дренажа. 

Уровень конденсата контролируется и регулируется системой 

автоматического регулирования, регулирующий клапан которой LV-261-520 

(LV-262-520, LV-261-520) установлен на линии подачи насосов 

Р-2625А/В-1,2,3. При повышении уровня в сепараторе V-2620-1,2,3 до 300 мм 

или при снижении уровня до 50 мм срабатывает предупредительная 

сигнализация. При увеличении уровня в V-2620-1,2,3 выше предельно 

допустимого 355 мм срабатывает блокировка на отключение  компрессора 

К-2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). При снижении уровня в V-2620-1(2,3) ниже 

предельно допустимого 20 мм срабатывает блокировка на отключение  насоса 

Р-2625А-1 или Р-2625В-1 (А/В-2,3). 

Углеводородный конденсат из сепаратора V-2620-1,2,3 через отсечной 

клапан ХZV-261-526 (ХZV-262-526, ХZV-263-526) отводится на прием насоса 

Р-2625А/В-1,2,3. Каждый насос Р-2625 имеет производительность 4550 кг/ч и 

создает давление 2,0 МПа. 

Первая ступень компримирования (компрессор К26030А…К26030С (2 

раб.+1 рез.)), где повышается давление газа до 0,6 МПа (изб.). При 

компримировании газа происходит повышение температуры до 90 С 100 С, 

для исключения вывода из строя компрессора необходимо охлаждение газа 

перед второй ступенью компримирования; 

Для повышения скорости вращения с 1489 мин-1 (вал электродвигателя) 

до 2280 мин-1 (вал компрессора К-2630) используется редуктор. Редуктор КG-

2630 имеет    собственную систему смазочного масла, состоящую из маслобака 

Т-2631-1,2,3 с электронагревателем Н-2631-1,2,3, маслонасоса Р-2631-1,2,3, 



12 

 

маслофильтра F-2611453-А/В, (F-2621453-А/В, F-2631453-А/В) и охладителя 

масла Е-2631-1,2,3. Маслонасос Р-2631-1,2,3 защищен от превышения 

давления предохранительным клапаном РSV-261-594 (РSV-262-594, РSV-263-

594), срабатывающим при 0,8 МПа со сбросом на прием насоса. 

 

  

 

 

Рисунок 1.4 – Компрессор первой ступени К-2630-1,2,3 

 

 

Температура масла после охладителя масла Е-2631-1,2,3 

поддерживается в пределах 42…60°С трехходовым клапаном-регулятором 

температуры прямого действия ТV-261-599 (ТV-262-599, ТV-263-599) с 
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помощью которого происходит смешивание потока холодного масла, 

проходящего через охладитель, и потока горячего масла. При повышении 

температуры масла до 65°С срабатывает предупредительная сигнализация на 

включение вентилятора охладителя масла Е-2631-1,2,3. При снижении 

температуры до 40 °С срабатывает предупредительная сигнализация на 

выключение вентилятора охладителя масла Е-2631-1,2,3. При повышении 

температуры масла до 75°С срабатывает предупредительная сигнализация. 

При увеличении температуры в коллекторе смазочного масла до 80 °С 

срабатывает аварийная сигнализация и блокировка на отключение 

компрессора К-2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). При этом насос Р-2631-1,2,3 и 

охладитель масла Е-2631-1,2,3 остаются в работе до снижения температуры 

масла ниже 75°С. Давление в коллекторе смазочного масла контролируется по 

прибору. При снижении давления до 0,08 МПа срабатывает 

предупредительная сигнализация. При снижении давления в коллекторе 

смазочного масла до 0,05 МПа срабатывает аварийная сигнализация и 

блокировка на отключение компрессора К-2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). 

При всяком отключении компрессора К-2630-1(2,3) производится 

автоматическое выключение маслонасоса Р-2631-1(2,3) и вентилятора ЕМ-

2631-1(2,3) охладителя масла. 

Регулирование производительности компрессора К-2630 

осуществляется с помощью золотника, размещенного в корпусе компрессора, 

с управлением от гидравлического цилиндра. Поршень гидравлического 

цилиндра приводится в действие подачей смазочного масла на одну или 

другую сторону поршня. Поршень гидравлического цилиндра, перемещая 

золотник, изменяет точку по длине ротора, в которой начинается сжатие. На 

входе и выходе масла из каждой полости гидравлического цилиндра 

установлены соленойдные клапаны ХV-261-553, ХV-261-554 и ХV-261-542, 

ХV-261-543 (ХV-262-553, ХV-262-554 и ХV-262-542, ХV-262-543 / ХV-263-

553, ХV-263-554 и ХV-263-542, ХV-263-543), обеспечивающие управление 
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производительностью компрессора К-2630-1(2,3). Разрешение на пуск 

компрессора К-2630-1(2,3) дается при условии, что золотник находится в 

крайним положении, которое обеспечивает минимальную 

производительность компрессора (10 %). 

Давление на входе в компрессор К-2630-1,2,3 контролируется по 

прибору. При повышении давления до 0,05 МПа  или при снижении давления 

до 0 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. При повышении 

давления до предельно допустимого значения 0,15 МПа или при снижении 

давления до предельно допустимого значения минус 0,01 МПа срабатывает 

блокировка на отключение компрессора К-26 30-1(2,3) и К-2660-1(2,3).  

Компримированный до давления 0,52 МПа углеводородный газ с 

температурой 95°С последовательно проходит маслосепараторы V-2635-1,2,3 

и V-2636-1,2,3, показанные на рисунке 1.5.  

При повышении давления до 0,7 МПа  или при снижении давления до 

0,5 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. При повышении 

давления до предельно допустимого значения 0,9 МПа срабатывает 

блокировка на отключение компрессора К-2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3).  

Температура на выходе из компрессора К-2630-1,2,3 контролируется и 

регулируется системой автоматического регулирования, регулирующий 

клапан которой ТV-261-552 (ТV-262-552, ТV-263-552) установлен на линии 

подачи введенного масла на вход компрессора К-2630-1,2,3. При повышении 

температуры до 95 °С или при снижении температуры до 80 °С срабатывает 

предупредительная сигнализация. При увеличении температуры выше 

предельно допустимой 100°С или при снижении температуры ниже предельно 

допустимой 75°С срабатывает блокировка на отключение компрессора К-

2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). 
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Рисунок 1.5 – Маслосепараторы V-26035-1,2,3 и V-26036-1,2,3 

 

Маслосепаратор V-26035-1,2,3 объемом 5,3 м3 оборудован 

каплеотбойниками и встроенным элекронагревателем Н-26035-1,2,3. 

Электронагреватель предназначен для подогрева масла до температуры, 

необходимой для запуска компрессора. Маслосе-паратор V 26035 1,2,3 

предназначен для отделения масла от газа и служит буфером, из которого 

масло обратно подается в масляный коллектор. Аппарат защищен от 

превышения давления в нем выше расчетного предохранительным клапаном 

сраба-тывающим при давлении 1,0 МПа. Сброс от ППК производится в 

систему факела НД. Для продувки сепаратора V-26035-1,2,3 при подготовке 

его к ремонту преду-смотрена линия на свечу.  

Уровень масла в маслосепараторе V-26035-1,2,3 контролируется по 

местному уровнемеру. При повышении уровня масла до 500 мм или снижения 
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до 150 мм сра-батывает предупредительная сигнализация. При снижении 

уровня в V 26035 1,2,3 ниже предельно допустимого (100 мм) срабатывает 

блокировка на отключение ком-прессора К-26030-1(2,3) и К-2660 1(2,3). 

Температура в маслосепараторе V-26035-1,2,3 Т=95°С. При снижении 

темпера-туры до 40°С срабатывает предупредительная сигнализация. 

Смазочное масло из маслосепаратора V-260035-1,2,3 винтовым насосом Р 

26037-1,2,3 подается в маслоохладитель Е-2638-1,2,3 (рисунок 1.2). Расход 

масла от Р 26037-1,2,3 составляет 29550 кг/ч, давление – 1,6 МПа. 

Трубопровод нагнетания насоса Р 26037-1,2,3 защищен от превышения 

давления в нем выше расчетного предохрани-тельным клапаном РSV-261-575, 

(РSV-262-575, РSV-263-575. Сброс от ППК произ-водится на вход насоса. 

Маслоохладитель Е-26038-1,2,3 представляет собой двухходовой аппарат 

воз-душного охлаждения. Трубки имеют оребрение с наружной стороны и 

турбулизато-ры на внутренней стороне. Площадь поверхности трубного пучка 

74,15 м2 (поверх-ность оребрения 1614 м2). Маслоохладитель оборудованного 

двумя вентиляторами, жалюзи с пневмоприводом, и подогревателем 

работающим на теплоносителе Н 26038 1,2,3. Подогреватель Н 26038 1,2,3 

предназначен для обеспечения запуска. Разрешение на пуск компрессора К 

26030-1,2,3 дается при условии, что температура воздуха над трубным пучком 

Е 26038 1,2,3 больше минимальной 15 °С. Разогрев ве-дется при закрытых 

жалюзи. Закрытие жалюзи производится автоматически при от-ключении 

компрессора К 26030 1,2,3, а открытие – после его пуска.  

Для поддержания оптимальной температуры обратного теплоносителя, на 

вхо-де в Н 26038-1,2,3 установлен пневматический клапан ХV-261-712 (ХV-

262-712, ХV-263-712), а на выходе – термостатический клапан ТV 261 512 (ТV-

262-512, ТV-263-512) с помощью которого происходит смешивание потока 

холодного теплоносителя, проходящего через обогреватель, и потока горячего 

теплоносителя. 
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Для продувки маслоохладителя Е-26038 1,2,3 при подготовке его к 

ремонту предусмотрена линия на свечу. Дренирование Е-26038 1,2,3 

производится в систему закрытого дренажа. 

При повышении перепада давления до 110 кПа срабатывает 

предупредительная сигнализация. 

Температура масла на выходе из Е-26308-1,2,3 контролируется и 

регулируется системой автоматического регулирования, частотные 

регуляторы которой установ-лены на электродвигателях вентиляторов ЕМ 

26038 1,2,3 и ЕМ-26039-1,2,3.  

Виброскорость на каждом валу вентилятора ЕМ-26038-1,2,3 и ЕМ 2639-

1,2,3 контролируется приборами. При повышении виброскорости до 

максимального зна-чения срабатывает предупредительная сигнализация. При 

увеличении виброскорости до предельно допустимой величины срабатывает 

блокировка  на отключение соот-ветствующего вентилятора. 

Охлажденное до 55°С масло после  маслоохладителя Е-2638-1,2,3 через 

сдво-енный фильтры F 1338А/В-1 (F-1338А/В-2, F-1338А/В-3) (рисунок 1.6) 

направляется в масляный коллектор компрессора К 2630-1,2,3. Перепад 

давления на фильтрах контролируется по прибору. При повышении перепада 

давления до 0,07 МПа сраба-тывает предупредительная сигнализация. При 

увеличении перепада давления на фильтрах до предельного значения 0,1 МПа 

срабатывает блокировка на отключение  компрессора К-2630-1(2,3) и К-2660-

1(2,3). 

Дренаж с поддонов насосов Р 2637-1,2,3 и фильтров F 1338А/В-1, F-

1338А/В-2, F 1338А/В-3  производится в открытую дренажную систему 

опасных стоков. 

В период подготовки к пуску компрессора, температура масла на входе в 

мас-ляный коллектор контролируется и регулируется системой 

автоматического регули-рования, регулирующий клапан которой ХV-261-558 
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(ХV-262-558, ХV-263-558) установлен на линии рециркуляции масла в 

маслосепаратор V-2635-1,2,3. Разреше-ние на пуск компрессора К-2630-1(2,3) 

дается при условии, что температура масла выше минимальной 58°С. При 

повышении температуры до 62°С срабатывает предупредительная 

сигнализация. При снижении температуры масла на входе в мас-ляный 

коллектор ниже предельно допустимой 50°С или при увеличении температу-

ры выше предельно допустимой 65°С срабатывает блокировка на отключение 

ком-прессора К-2630-1(2,3) и К 2660-1(2,3). 

  

 

Рисунок 1.6 – Сдвоенный фильтр 

 

Перепад между давлением газа на выходе из компрессора К-2630-1,2,3 и 

дав-лением масла в коллекторе контролируется и поддерживается на значении 

не менее 0,31 МПа системой автоматического регулирования, регулирующий 

клапан которой РDV-261-563 (РDV-262-563, РDV-263-563) установлен на 

линии рецикла масла от насосов Р 2637-1,2,3 в V-2635-1,2,3. При понижении 

перепада давления до 0,25 МПа срабатывает предупредительная 

сигнализация. При снижении перепада давления между маслом и газом до 
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предельного значения 0,2 МПа срабатывает блокировка на отключение  

компрессора К-2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). 

Газ из маслосепаратора V-2635-1,2,3 поступает в маслосепаратор V-2636-

1,2,3 где дополнительно очищается от взвешенных частичек масла. 

Маслосепаратор V-2636-1,2,3 объемом 4,25 м3 оборудован сетчатым 

сепарационным устройством. Для продувки сепаратора V-2636-1,2,3 при 

подготовке его к ремонту предусмотрена ли-ния на свечу и штуцеры для 

дренажа и подключения азота и воздуха. Для вывода масла из маслосепаратора 

V-2636-1,2,3 предусмотрена линия на вход компрессора К-2630-1,2,3. Вывод 

масла производится постоянно через ручную арматуру VP-1386-1,2,3. Поток 

масла контролируется через смотровой фонарь G-1387-1,2,3. Для гаран-

тированного вывода масла из V-2636-1,2,3 арматурой VP 1386-1,2,3 

настраивается поток масла с небольшим количеством газа. 

 

Охлаждение компримированного газа в приемных охладителях газа 2 

ступени Е26040А, Е26040В (АВО) до температуры не выше 40 ÷ 45 С; 

Охладитель Е 2640 1,2,3 представляет собой одноходовой аппарат воздушного 

охлаждения с площадью поверхности трубного пучка 263,5 м2 (поверхность 

оребре-ния 6210 м2) оборудованного двумя вентиляторами и обогревателем 

Н-2610-1,2,3. В обогреватель подается теплоноситель через клапан, для 

обеспечения пуска компрес-сора в зимнее время. Разрешение на пуск 

компрессора К 2630-1,2,3 дается при усло-вии, что температура воздуха над 

трубным пучком больше минимальной 15 °С. Разогрев ведется при закрытых 

жалюзи. Закрытие жалюзи производится автоматически при отключении 

компрессора К 2630 1,2,3, а открытие – после его пуска. 

Для поддержания оптимальной температуры обратного теплоносителя, на 

входе установлен пневматический клапан, а на выходе – термостатический 

клапан с помощью которого происходит смешивание потока холодного 
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теплоносителя, проходящего через обогреватель, и потока горячего тепло-

носителя. 

Для продувки охладителя  Е 26040 1,2,3 при подготовке его к ремонту 

преду-смотрена линия на свечу. Свеча оборудована огнепреградителем. 

Дренирование Е 2610 1,2,3 производится в систему закрытого дренажа. 

Давление в общем входом коллекторе газа контролируется и регулируется 

си-стемой автоматического регулирования, которая изменяет 

производительность ком-прессора К-26030-1,2,3. При повышении давления до 

0,11 МПа или при снижении давления до 0,06 МПа срабатывает 

предупредительная сигнализация. 

Температуры и перепады давления на входе и входе в охладитель газа  Е-

2610-1,2,3 контролируются по прибору. При повышении температуры на 

входе до 78°С или при снижении температуры до 20 °С срабатывает 

предупредительная сигнализа-ция. 

При повышении перепада давления в охладителе газа  Е-26040-1,2,3 до 

0,05 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. 

При повышении давления на выходе из охладителя газа  Е-2610-1,2,3 до 

0,08 МПа срабатывает предупредительная сигнализация. При превышении 

давления пре-дельно допустимого значения 0,18 МПа срабатывает блокировка 

на отключение компрессора К 2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). 

Температура на выходе из охладителя газа Е-2610-1,2,3 регулируется 

системой автоматического регулирования, частотные регуляторы которой 

установлены на электродвигателях вентиляторов ЕМ 2610 1,2,3, ЕМ-2611-

1,2,3. При повышении температуры до 55 °С или при снижении температуры 

до 35°С срабатывает преду-предительная сигнализация. При увеличении 

температуры выше предельно допу-стимой 60°С или при снижении 

температуры ниже предельно допустимой 20 °С сра-батывает блокировка на 

отключение компрессора К 2630-1(2,3) и К-2660-1(2,3). 
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Виброскорость на каждом валу вентилятора ЕМ-2610-1,2,3 и ЕМ 2611-1,2,3 

контролируется по приборам. При повышении виброскорости до максимально 

допу-стимого значения срабатывает предупредительная сигнализация. При 

увеличении виброскорости до предельно допустимой величины срабатывает 

блокировка на от-ключение соответствующего вентилятора. Значение 

виброскорости при котором срабатывает сигнализации и блокировка 

определяется при проведении пуско-наладочных работ. 

 

1 – холодильный агрегат; 2 – коллектор; 3 – прокладка; 4 – крышка; 5 – 

щиток 

идентификаторов; 6 – воздушная камера; 7 – вентилятор; 8 – электромотор; 

9 – защитный щиток; 10 – аварийный выключатель; 11 – несущая стальная 

конструкция; 12 – рабочий выключатель; 13 – управление створками жалюзи; 

14 - жалюзи 

 

      Рисунок 1.2 – Конструкция теплообменника с воздушным охлаждением 
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вторая ступень компримирования (компрессор К26060А, К26060В (1 раб.+1 

рез.), где повышается давление газа до 2,05 ÷ 2,1 МПа (изб.); 

 охлаждение компримированного газа в выкидных охладителях газа 2 

ступени компримирования Е26070А, Е26070В до температуры 45 ÷ 50 С; 

 сепарация охлажденного газа в сепараторах V26080A, V2608 

Далее компримированный ПНГ направляется в газопровод внешнего 

транспорта.  

 

Технологической схемой предусматривается: 

- автоматическая работа компрессора, которая обеспечивает вывод 

компрессора на рабочий режим, поддержание рабочего режима 

компримирования с максимальным давлением на нагнетании: – для 1 

ступени 0,6 МПа (изб.), – для 2 ступени 2,1 МПа (изб.); вывод 

компрессора из рабочего режима с остановом его по нормальной или по 

аварийной схеме со сбросом газа из компрессорного цеха; 

- контроль параметров давления и температуры по месту, в операторской; 

- управление кранами (автоматическое, дистанционное и по месту); 

- регулирование температуры газа на выходе из АВО с коррекцией по 

температуре в камере смешения (подачи сигнала на управление 

жалюзи), включением-отключением двигателей вентиляторов и 

изменением частоты вращения приводов вентиляторов; 

- непрерывный автоматический контроль НКПВ по пропану и бутану в 

компрессорном цеху и на площадке ГКС НД. 
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1.4 Устройство и принцип работы компрессоров 

 

Компрессорная система состоит из двух блоков: 

- компрессорный блок, включающий привод компрессора и коллектор 

смазоч-ного масла; 

- блок емкостей разделения масла [15]. 

Двухвинтовой компрессор Howden: 

- первая ступень, тип WCVT 510-193 К-2630 (линии 1, 2, 3) 

- вторая ступень, тип WRVI 321-193 К-2660 (линии 1, 2, 3)  

представляет собой объемную, маслозаполненную ротационную машину. 

Компрессор поставляется в корпусе из чугуна с шаровидным графитом, с 

под-соединениями 1/4" для датчиков вибрации, двумя взрывозащищенными 

микровы-ключателями, уплотнительными кольцами, механическим 

уплотнением вала и по-тенциометром на 1000 Ом. 

В корпусе компрессора установлены два ротора. Каждый ротор опирается 

на два опорных подшипника скольжения. Номер в обозначении компрессора 

соответ-ствует диаметру ротора (в мм). 

Винтовые роторы называются ведущим (охватываемым) и ведомым 

(охваты-вающим). Ведущий и ведомый роторы имеет винтовые выступы 

кругового сечения по длине ротора. Оба ротора имеют одинаковый наружный 

диаметр. Ведущий ротор имеет четыре выступа, которые при вращении 

взаимодействуют с шестью впадинами (полостями) ведомого ротора [14]. 

Мощность привода составляет: 

- первая ступень, 1500 кВт. Частота вращения ведущего ротора 

компрессора составляет 2280 об/мин. Для повышения частоты вращения 
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входного вала компрес-сора с 1489 об/мин (двигатель) до 2280 об/мин 

(компрессор), используется повыша-ющий редуктор. 

- вторая ступень, 1200 кВт. Частота вращения ведущего ротора 

компрессора составляет 2950 об/мин. 

Масляная система компрессора обеспечивает впрыск масла в компрессор 

для смазки подшипников и для регулировки температуры газа, подачу масла в 

систему регулирования производительности компрессора. На линии перед 

коллектором уста-новлен масляный фильтр для предотвращения попадание 

грязи и посторонних ча-стиц в компрессор. Данный масляный фильтр имеет 

переключающий клапан, позво-ляющий переключаться с засорившегося 

фильтрующего элемента на чистый филь-трующий элемент для обеспечения 

непрерывной работы. Контроль загрязнения фильтров можно осуществлять на 

панели у компрессора и на устройстве управления путем наблюдения за 

перепадом давления на выходе (коллектор) и входе фильтрую-щего элемента. 

Впрыск масла происходит из коллектора компрессора. Давление масла в 

кол-лекторе компрессора, регулируется клапаном регулятором и 

поддерживается в пре-делах: 

- первая ступень, Рмасл. = Рнаг. + 0,31МПа. 

- вторая ступень, Рмасл. = Рнаг. + 0,21МПа.  

Перепад давления регулируется регулирующим клапаном и 

контролируется датчиками давления на коллекторе и на напорной линии 

компрессора. Расход масла на впрыск в компрессорах составляет 3-7 л/сек. 

Закачанное масло отводится из ком-прессора по нагнетательной линии вместе 

с потоком газа. На блоке сепарации масла установлены сепараторы, 

оснащенные элементами разделения и фильтрации для вы-деления масла из 

газового потока. 

Поскольку смазочное масло подается в компрессор под давлением, 

превыша-ющим давление на 0,31 МПа на первой ступени и 0,21 МПа на 
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второй ступени нагнетания, подшипниковые узлы несут дополнительную 

функцию уплотнения ва-лов компрессора. 

Компенсация осевого смещения ротора компрессора осуществляется 

разгру-зочными поршнями и упорными подшипниками с 

самоустанавливающимися сег-ментами. В компрессоре одна из сторон 

разгрузочного поршня нагружена давлением масла, а другая сторона 

подвергается усилию разрежения всасывания, и поэтому раз-грузочный 

поршень воспринимает нормальное осевое давление ротора. 

Компрессор оснащен системой регулирования производительности. Такая 

си-стема обеспечивает внутреннюю рециркуляцию газа, что позволяет 

осуществлять ре-гулирование производительности от 100% до 10%. 

Регулирование производительно-сти производится с помощью шиберного 

клапана. Шиберный клапан оказывает воз-действие на объем газа, сжимаемого 

между роторами, когда при его перемещении, изменяется точка начала сжатия 

по длине ротора. Шиберный клапан соединен с поршнем двухстороннего 

действия, расположенным внутри цилиндра регулирования 

производительности. Цилиндр установлен на неприводной стороне 

компрессора. Поршень приводится в действие давлением масла на одну или 

другую сторону поршня, из коллектора маслосистемы компрессора. Сброс 

масла из цилиндра регу-лирования производительности направлен в линию 

входа компрессора. 

Компрессорная система оборудована перепускной линией для проведения 

за-пуска и остановки. Перепускной клапан открыт во время запуска для 

предотвраще-ния повышения давления в нагнетательной линии компрессора. 

Это производится с целью снижения крутящего момента, создаваемого 

главным приводом при разгоне роторов до номинальной частоты вращения. 

Во время нормальной работы компрес-сора, перепускной клапан закрыт. 

Перепускной клапан открывается при останове для уравнивания давления на 
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линии до и после компрессора с тем, чтобы предотвратить обратное вращение 

роторов. 

Первая ступень компримирования оборудуется клапаном регулировки 

давле-ния газа на нагнетательной линии. 

Газ после охлаждения в АВО Е-2610 и сепарации в сепараторе V-2620, 

через сетчатый фильтр поступает в рабочую полость компрессора первой 

ступени с давле-нием 0,115МПа и температурой +45°С. В рабочей полости 

компрессора при враще-нии роторов, происходит сжатие газа (рисунок 1.10).  

Газомасляная смесь, после сжатия до давления 0,49 МПа и нагревшаяся до 

температуры +95°С, поступает в сепараторы V-2635; V-2636 для 

сепарирования газа от масла. Масло для впрыска в компрессор К-2630 

циркулирует по следующей схе-ме: из кубовой части сепаратора V-2635, 

служащей маслобаком системы, под давле-нием нагнетания 0,62МПа 

поступает на вход масляного насоса Р-2637. С выхода насоса Р-2637, масло, 

направляется на охлаждение в АВО Е-2638. Температура масла регулируется 

самоприводным трехпозиционным регулирующим клапаном, который 

обеспечивает перепуск части масла минуя АВО масла Е-2638 и 

автоматическим ре-гулированием режима работы АВО масла. Температура 

впрыска масла контролиру-ется датчиком температуры на коллекторе. 

Охлаждённое до температуры +55°С, масло с давлением 0,8 МПа поступает в 

фильтр тонкой очистки F-1338А/В. и далее в коллектор компрессора. Из 

коллектора масло распределяется для подачи на подшип-ники, разгрузочный 

поршень, уплотнение вала, камеру сжатия и гидравлический привод 

золотника. Из кубовой части сепаратора V-2636, масло за счёт перепада дав-

ления в зависимости от уровня, передавливается на вход компрессора К-2630 

расход масла регулируется клапаном. 
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а – Газ всасывается в парное пространство между ответными зубьями и 

полостями в верхней части роторов на входе; 

б – По мере вращения роторов, объем газа проходит всасывающее окно, при 

этом в парной полости создается разрежение; 

в – Далее по мере вращения винтов и входе зуба ведомого ротора во 

впадину ведущего, занимаемый газом объем уменьшается и газ сжимается; 

г – Когда парная полость подходит к кромке окна нагнетания, газ выходит 

из полости 

Рисунок 10 – Схема работы винтового компрессора 

Газ после охлаждения в АВО Е-2640 и сепарации в сепараторе V-2650, 

через сетчатый фильтр поступает в рабочую полость компрессора второй 

ступени с давле-нием 0,43МПа и температурой +53°С. В рабочей полости 

компрессора при вращении роторов, происходит сжатие газа (рисунок 1.10). 

Газомасляная смесь, после сжатия до давления 2,1 МПа и нагревшаяся до 

температуры +105°С, поступает в сепараторы V-2665; V-2666 для 

сепарирования газа от масла. Масло для впрыска в компрессор К-2660 

циркулирует по следующей схеме: из кубовой части сепаратора V-2665, слу-

жащей маслобаком системы, под давлением нагнетания 2,1 МПа поступает на 

вход масляного насоса Р-2667. С выхода насоса Р-2667, масло с давлением 2,31 

МПа, направляется на охлаждение в АВО Е-2668. Температура масла 

регулируется само-приводным трехпозиционным регулирующим клапаном, 

который обеспечивает пе-репуск части масла помимо АВО масла Е-2668 и 

автоматическим регулированием режима работы АВО масла. Температура 

впрыска масла контролируется датчиком температуры на коллекторе. 

Охлаждённое до температуры +55°С, масло с давлением 2,31 МПа поступает 

в фильтр тонкой очистки F-2338А/В. и далее в коллектор компрессора. Из 

коллектора масло распределяется для подачи на подшипники, разгрузочный 

поршень, уплотнение вала, камеру сжатия и гидравлический привод 
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золотника. Давление в коллекторе контролируется регулирующим клапаном. 

Из кубовой части сепаратора V-2666, масло за счёт перепада давления в 

зависимости от уровня, передавливается на вход компрессора К-2660 расход 

масла регулируется клапаном регулятором. 

Часть масла впрыскивается для единственной цели - контроль 

температуры. Это так называемое «введенное масло». Этот поток масла, 

регулируемый клапанами соответственно, используется для того, чтобы 

температура газа на выходе не превышала уровня: 

- первая ступень +95°C. 

- вторая ступень +105°C. 

 Этот поток масла поглощает часть тепла, выделяемого при 

компримировании, и таким образом позволяет регулировать температуру газа 

на выходе из компрессора. 

При необходимости изменения производительности компрессора, с 

АРМ операторной ГКСНД поступает сигнал на клапаны регуляторы, которые 

в свою очередь обеспечивают изменение давления масла в цилиндре. По мере 

изменения давления в большую или меньшую сторону на одной стороне 

поршня, он совершает поступательное движение, приводя в движение шибер 

регулирования производительности компрессора посредством жестко 

связанной тяги. Перемещение шибера приводит к изменению точки начала 

сжатия и соответственно к уменьшению или увеличению производительности 

(рисунке 1.11). 

Поршень разделяет пространство цилиндра гидравлического привода на две 

части: 

1 Сторона «НАГРУЗКИ», что является объемом цилиндра со стороны 

торцевой крышки цилиндра. Это означает, что произведена нагрузка 

компрессора в соответствии с зелеными стрелками. 
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2 Сторона «РАЗГРУЗКИ», что является объемом цилиндра на стороне 

корпуса компрессора. Это означает, что компрессор разгружен в соответствии 

с синими стрелками. 

Изменения нагрузки контролируются соленоидными клапанами, как на 

входной, так и на выходной линиях (всего - четыре). Соленоидные клапаны 

открыты в интервалах, определяемых устройством управления, для 

обеспечения плавного изменения производительности компрессора. Когда 

соленоидные клапаны закрыты, поршень блокируется. 

шень блокируется. 

 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Система регулирования производительности 

 

Производительность компрессора контролируется потенциометром 1000 Q на 

торцевой крышке приводного цилиндра. Для этой цели линейное 

перемещение поршня преобразуется в угловое перемещение. Сопротивление 

потенциометра явля-ется линейным при угловом положении, но не линейным 
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в части производительно-сти компрессора. По этой причине устройством 

управления используется градуиро-вочная таблица для расшифровки 

положения шиберной задвижки по отношению к производительности 

компрессора. 

Система регулирования производительности включает два 

микровыключателя для определения конкретного положения шиберного 

клапана. Один имеет заводские установки на осуществление контакта при 

минимальной нагрузке (10%) и использу-ется для предотвращения запуска 

компрессора при любом положении, отличном от положения минимальной 

производительности. Другой может настраиваться в соот-ветствии с 

заводскими требованиями; но стандартным положением данного пере-

ключателя является максимальная производительность компрессора (100%). 

Два винтовых ротора компрессора, прошедшие точную обработку, 

называются ведущим и ведомым. Ведущий (приводной) ротор имеет четыре 

выступа, которые находятся в зацеплении с шестью выемками на ведомом 

(приводимом) роторе. Оба ротора имеют одинаковый наружный диаметр. 

Каждый ротор удерживается двумя подшипниками скольжения, залитыми 

светлым антифрикционным сплавом и распо-ложенными рядом с камерой 

сжатия. 

Смазочное масло впрыскивается под давлением, превышающим давление на 

выходе из компрессора. Избыточное давление составляет 3,1 бар для 1 ступени  

и 2,1 бар для 2 ступени. При наличии этого давления впрыска упорные 

подшипники также выполняют роль уплотнений вала в компрессоре. 

Осевая нагрузка ротора распределяется на подшипники с шарнирно-

закрепленными сегментами подпятника на компрессоре 1 ступени  и на 

радиально-упорные шарикоподшипники на компрессоре 2 ступени. Как 

ведущий, так и ведо-мый роторы оснащены этими упорными подшипниками 

на стороне выхода (непри-водной конец, НПК). 
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Компрессор 2 ступени  с радиально-упорными шарикоподшипниками имеет 

разгрузочные поршни на НПК-стороне обоих роторов, а также на стороне вала 

(ПК) ведущего ротора. Разгрузочные поршни обозначены красным цветом на 

рисунке 1.12.  

Одна сторона каждого разгрузочного поршня подвергается воздействию дав-

ления закачки смазочного масла, а другая – давления газа. Таким образом 

разгрузоч-ные поршни противодействуют обычной нагрузке ротора и 

разгружают радиально-упорные шарикоподшипники, что продлевает срок 

службы этих подшипников. 

Рисунок 1.12 – Разгрузочные поршни компрессора 

Сжатие достигается посредством зацепления двух параллельных винтовых ро-

торов, расположенных в корпусе. Ведущий ротор имеет рабочие выступы, 

располо-женные спирально по длине ротора и находящиеся в зацеплении с 

соответствующи-ми выемками на ведомом роторе. Зацепление и разъединение 

выступов и выемок в корпусе компрессора создает замкнутое пространство, 

которое расширяется в объеме (фаза входа) до точки, определяемой профилем 

впускного отверстия, где простран-ство между выступами изолировано. При 

дальнейшем вращении роторов с продол-жающимся зацеплением выступов и 

выемок газ попадает в пространство между вы-ступами и сжимается. В точке, 
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определяемой профилем выпускного отверстия, уменьшающееся 

пространство между выступами открывается, и сжатый газ выходит. 

Регулирование производительности осуществляется посредством шиберного 

клапана в корпусе, приводимого в действие поршнем в гидравлическом 

цилиндре, установленном на НПК-стороне компрессора. Перемещения 

шиберного клапана из-меняют точку, при которой начинается сжатие газа, 

посредством движения газа об-ратно в приемную камеру после 

первоначального сжатия. Это фактически уменьша-ет объем сжимаемого газа. 

Одновременно с этим с помощью шиберного клапана ре-гулируется размер 

выходного отверстия для поддержания постоянного коэффициен-та сжатия. С 

помощью этих средств обеспечивается плавное управление производи-

тельностью с пропорциональным уровнем энергосбережения. 

Компонентный состав 

Азот 1,37 

Метан 93,28 

Этан 0,75 

Пропан 0,65 

Изобутан 0,29 

н-Бутан 0,21 

Изопентан 0,09 

н-Пентан 0,08 

С6+в 0,2 

Углекислый газ 0,22 

Вода  2,86 

Итого 100,0 

Таблица 1.1 – Исходные данные 
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Показатели Условное 

обозначение 

Значение 

Давление всасывания, МПа Р1 0,115  

Давление нагнетания, МПа Р2 0,49 

Температура газа на всасывании, К Твс. 318 

Температура газа на нагнетании, К Тнаг. 368 

Давление газа у патрубка всасывания компрессора: 

Рвс = Р1 − ∆Рвс = 0,115 − 0,00196 = 0,11304 МПа,   (1.1) 

где    ∆Рвс = 0,00196 - принятые потери давления на тракте всасывания, МПа.  

 Давление газа на нагнетании у патрубка компрессора: 

Рнаг = Р2 − ∆Рнаг = 0,49 + 0,03922 = 0,52922 МПа,   (1.2) 

где     ∆Рнаг = 0,03922 - принятые потери давления на тракте нагнетании, 

МПа.  

 Степень повышения давления: 

68,4
11304,0

52922,0


вс
Р

Р
наг .       (1.3) 

Для принятого типоразмерного ряда винтовых компрессоров с 

ассиметричным профилем теоретическая производительность равна: 

, /с3м1,3384351,0154,0
11

3
2

0,154  nzD
t

V   (1.4) 

где D2 = 0,51 - диаметр внутренней окружности ведомого винта, м; 

z1 – число зубьев ведущего винт; 

n1 – частота вращения ведущего винта, с-1. 

Объёмная производительность на всасывании: 
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, /с3м62,2845,01,3· 
Vt

V
вс

V       (1.5) 

где  ηV= 0,845 - коэффициент подачи, принят по результатам испытаний 

компрессора WCVT 510-193. 

Плотность газа на всасывании: 

,3кг/м99,1
318 · 53,178

610 · 11304,0





всTR
всР

вс
       

 (1.6) 

где  R=178,53 Дж/кгК - газовая постоянная попутного нефтяного газа, 

зависящая от состава газовой смеси. 

Весовой расход газа: 

. кг/с21,599,162,2· 
всвс

VG       (1.7) 

Плотность газа на нагнетании: 

.3кг/м06,8
368 · 53,178

610 · 52922,0





нагTR

нагР

наг
     (1.8) 

Объемный расход газа на нагнетании: 

/с3м65,0
06,8

21,5


наг

G

наг
V


.      (1.9) 

На действующей газокомпрессорной станции низкого давления 

компрессоры WCVT 510-193 работают в основном режиме, в котором 

внутреннее давления конца сжатия совпадает с давлением выходного 

патрубка. 

 

Показатели Условное 

обозначение 

Значение 
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Давление всасывания, МПа Р1 0,43  

Давление нагнетания, МПа Р2 2,1 

Температура газа на всасывании, К Твс. 326 

Температура газа на нагнетании, К Тнаг. 378 

Давление газа у патрубка всасывания компрессора: 

Рвс = Р1 − ∆Рвс = 0,43 − 0,00196 = 0,42804 МПа,   (1.20) 

где    ∆Рвс = 0,00196 - принятые потери давления на тракте всасывания, МПа.  

 Давление газа на нагнетании у патрубка компрессора: 

Рнаг = Р2 − ∆Рнаг = 2,1 + 0,03922 = 2,13922 МПа,   (1.21) 

где     ∆Рнаг = 0,03922 - принятые потери давления на тракте нагнетании, 

МПа. 

 Степень повышения давления: 

5
42804,0

13922,2


вс
Р

Р
наг .        (1.22)  

Для принятого типоразмерного ряда винтовых компрессоров с 

ассиметричным профилем теоретическая производительность равна: 

, /с3м22,16043321,0154,0
11

3
2

0,154  nzD
t

V   (1.23) 

где D2 = 0,321 - диаметр внутренней окружности ведомого винта, м; 

z1 – число зубьев ведущего винт; 

n1 – частота вращения ведущего винта, с-1. 

Объёмная производительность на всасывании: 

, /с3м03,1845,022,1· 
Vt

V
вс

V       (1.24) 
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где  ηV= 0,845 - коэффициент подачи, принят по результатам испытаний 

компрессора WRVi 321-193. 

Плотность газа на всасывании: 

,3кг/м35,7
326 · 53,178

610 · 42804,0





всTR

всР

вс
       (1.25) 

где  R=178,53 Дж/кгК - газовая постоянная попутного нефтяного газа, 

зависящая от состава газовой смеси. 

Весовой расход газа: 

. кг/с47,735,703,1· 
всвс

VG       (1.26) 

Плотность газа на нагнетании: 

.3кг/м7,31
378 · 53,178

610 · 13922,2





нагTR

нагР

наг
     (1.27) 

Объемный расход газа на нагнетании: 

/с3м235,0
7,31

47,7


наг

G

наг
V


.      (1.28) 

На действующей газокомпрессорной станции низкого давления 

компрессоры WRVi 321-193 работают в основном режиме, в котором 

внутреннее давления конца сжатия совпадает с давлением выходного 

патрубка. 
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2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 

1.5 Проблематика станции  

Надежность и эффективность компрессорной станции складывается из 

отказоустойчивости отдельно взятого оборудования. В ходе эксплуатации 

было выявлено «слабое звено» - трубки трубного пучка аппарата воздушного 

охлаждения.  

Если газ, насыщенными  водяными парами, подвергнуть охлаждению, 

то из него будет выделяться вода. При определенных значениях температур и 

давлений газ, контактируя с выделившейся водой, способен образовывать 

гидраты – белые кристаллические вещества, похожие на лёд или мокрый 

спрессованный снег. В следствии чего образуются застойные зоны, ведущие к 

разгерметизации трубок трубного пучка, что может привести к аварийному 

останову оборудования. При отсутствии резерва, ремонт ведет к простою 

оборудования.  

 

Рисунок – разгерметизация трубок 
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Для выполнения данной задачи я рассмотрела несколько способов 

решения: 

1. Гидратные соединения образуются, как правило, внижних трубках 

трубного пучка аппарата воздушного охлаждения. Для решения данной 

проблемы был применен вариант ветрозащиты. Но на практике 

выяснилось, что это не дает положительно результата.  

 

2.  Далее был рассмотрен вариант установки дополнительной осушки 

компримируемого газа. Но для этого необходимы большие затраты.  

 

 

3.  Использование ингибитора гидратообразования (ХПП-004, Сангит, ТЭГ). 

Вариант не требует больших капиталовложений. Данный способ стоит 

рассмотреть подробнее.  

 

Основной каркас гидрата составляют молекулы воды, а 

межмолекулярные полости в форме клеток, каналов и слоев заняты 

молекулами углеводородных газов. Для предупреждения гидратообразования 

уже образовавшихся гидратов применяют метанол и гликоли. 

 

 

1.6 Использование триэтиленгликоля в цехе подготовки и 

комримирования газа 

 

В цехе подготовки и компримирования газа на установках осушки ПНГ в 

качестве абсорбера углеводородного газа используется триэтиленгликоль.  
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Триэтиленгликоль — бесцветная, вязкая, гигроскопичная жидкость без 

запаха. Плотность: 1,1 г/см³, температура кипения: 285°C, молярная масса: 

150,17 г/моль.  

При подготовке к ремонту при аварийных ситуациях на установках осушки 

газа в составе технологических участков, осуществляется слив ТЭГа (конц. 

95%) из оборудования и трубопроводов в дренажную емкость.  

Процесс осушки газа циклический. Регенерация ТЭГа ведется при 

повышенных температурах. Ввиду низкой термической устойчивости 

триэтиленгликоля, в процессе многократно повторяющегося цикла, 

наблюдается деградация абсорбента, заключающаяся в накоплении в нем 

продуктов термодеструкции, окисления, полимеризации, что снижает 

поглотительную способность, приводит к вспениванию гликоля на контактах 

устройства массообменных аппаратов и в целом ухудшает эффективность 

работы установок гликолевой осушки.  

     Помимо деградации, триэтиленглиголь в процессе термодеструкции 

при контактировании с осушаемым ПНГ обогащается тяжелыми 

компонентами водонефтяной эмульсии, попадающими в зону контакта в виде 

мелкодисперсного аэрозоля. Также в зависимости от оформления 

технологической схемы с потоком ПНГ могут попадать и смазочные масла, 

если осушка предусмотрена после установок компримирования газа.  

Следовательно, жизненный цикл ТЭГа в системах осушки ограничен, в 

связи с этим периодически возникает необходимость не только подпитывать 

систему свежим ТЭГом, но и проводить полную или частичную замену 

деградировавшего триэтиленгликоля. 

Общий объем, сливаемый с трех установок гликолевой осушки газа, 

доходит до 170т.   
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Предлагаемое решение 

 

Использовать отработанный ТЭГ с установок осушки газа в качестве 

термодинамического ингибитора. Отработанный ТЭГ имеет ухудшенные 

характеристики как осушающего агента. Но мы используем его качество на 

пользу. Триэтиленгликоль взаимодействуя с образующейся влагой, образует 

водогликолевый раствор, обладающей низкой температурой кристаллизации, 

исключающий образование льда и гидратных пробок. Это снизит риск 

гидратообразования в отдельных трубках трубного пучка и повысит 

надежность аппаратов воздушного охлаждения сырого ПНГ, а также будет 

является рациональным способом использования отработанного ТЭГ, как 

отхода производства, что повышает экологичность. 
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3 РАСЧЁТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ УСТАНОВКИ 

 

1.7 Расчёт необходимого количества вещества 

Для данного расчета рассмотрим значения уровня выкидного сепаратора 

V-26080-А ГКС НД УПСВ-Север. Данные были отслежены с 21.02.2019 г. 

00:00 ч. по 22.02.2019 00:00 часов.  Клапан ZT-780 отрабатывал за сутки 67 

раз, 45 из которых, откачивал жидкость в количестве – 11 мм по уровню, 22 

раза – 6 мм по уровню. В течение суток из выкидного сепаратора в дренажную 

емкость ЕКД-1 поступило 627 мм конденсата.  

Воспользуемся формулой [2]: 

V = 
𝜋·𝑑2∙𝐿

4
,  

где d – диаметр выкидного сепаратора, равный 780 мм, L – длина столба 

уровня жидкости. 

Получаем объем, который поступает из выкидного сепаратора в емкость 

ЕДК-1 в сутки: 

𝑉 = 300 л/сут. 

Гликоли с водой смешиваются в любых соотношениях. Наиболее низкие 

температуры замерзания этих растворов находятся в пределах концентрации 

50 – 90%, которые являются оптимальными при использовании гликолей в 

качестве ингибиторов гидратообразования. 
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Таблица 1. 

 

Выбирая отношение 60/40, получаем: 

расход ингибитора, удовлетворяющий заданным параметрам, 

составляет 

 V=23,98 л/час 

 m = 26,39 кг/час   

За 3 месяца расход составит 57 000 кг.  

 

1. Выбор насоса-дозатора 

 

Дозирование растворов реагентов следует производить насосами-

дозаторами.  

 

Диаметр трубопровода: 

d = √
𝑉

0,785𝜔
 = √

6,9∙10−6

0,785∙0,03
 = 0,02 м 

 

Полное гидравлическое сопротивление сети, подчитывают как сумму 

последующих слагаемых: 
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∆рс=∆рск + ∆ртр + ∆рм.с. + ∆рпод + ∆рдоп 

Затрата давления на создание скорости: 

∆рск = 
𝜌𝜔2

2
  

Потеря давления на трение в прямых трубах: 

∆ртр =
𝜆𝑙

𝑑
∙

𝜔2

2𝑔 
  

Расчет давления на местные сопротивления: 

∆рм.с = ∑𝜉
𝜌𝜔2

2
  

Затрата давления на подъем жидкости: 

∆рпод = ρghпод 

Разность давлений в пространстве нагнетаний: 

∆рдоп= р2-р1 

Общее гидравлическое сопротивление трубопровода сети:  

∆рс = 
𝜌𝜔2

2
 (1+ 

𝜆𝑙

𝑑
 + ∑𝜉) + ρghпод + (р2-р1) = 

1100·0,032

2
 (1+ 

2,27·105,5

0,02
 + ∑15,2) + 1100·9,81·12 + 2382488 = 2528467 Па 

р=∆рс + р2 = 5628467 Па 

Мощность, потребляемая двигателем насоса: 

N = 
𝑉∙𝑃

1000𝜂
 = 

6,9·10−6·56·106

1000·0,65
 = 0,06 кВт 

Выбран дозировочный насос НД 25/63, номинальная подача 25 л/час, 

предельное давление 63 кгс/см2, проточная часть из стали 12Х18Н9Т, 

электродвигатель взрывозащищенного исполнения, мощность двигателя 0, 

06 кВт. 
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1.8 Проектирование схемы врезки трубопровода 

 Наилучшее условие для равномерного распределения и эффективного 

смешения ингибитора гидратообразования с охлаждаемым газом будет 

выполняться на входе в АВО с помощью форсунки. На рисунке 4 показана 

врезка трубопровода Ду20. Также на линии предусмотрен обратный клапан и 

вентиль.  

Наилучшее условие для равномерного распределения и эффективного 

смешения ингибитора гидратообразования с охлаждаемым газом будет 

выполняться на входе в АВО с помощью форсунки. На рисунке 4 показана 

врезка трубопровода Ду20. Также на линии предусмотрен обратный клапан и 

вентиль.  

 

 

Рисунок 3 – схема АВО с трубой под ТЭГ 
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Рисунок - форсунка 

Для хранения емкостей с триэтиленгликолем и дозировочного насоса 

целесообразно выбрать помещения маслохозяйства, потому что: 

- температура в помещении удовлетворяет условия хранения ТЭГа; 

- достаточно места для размещения емкостей; 

- удобное месторасположение для трассировки сетей; 

- подходит по категории взрывопожароопасности. 

3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007 вещество умеренно опасное ПДК-

10мг/м3.  Помещение должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. 

Огнетушители ОП и ОУ. В-1 – расположены в помещениях, в которых 

выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими 

свойствами, что могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при 

нормальных режимах работы.  
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3.3 Экономический эффект 

 

1. Аппарат воздушного охлаждения достигает критического состояния, 

обеспечивающую его надежность при 15-20% отглушенных трубок. 

После чего необходима его замена.  

2. За два года эксплуатации АВО отглушено 5% отдельных трубок. 

Следовательно, замена АВО с такой динамикой загидрачивания трубок, 

будет необходима менее чем через 10 лет.  

3. Ремонт после аварийного останова АВО длится 2 суток. В сутки расход 

газа, сжигаемого на факеле, может достигать 180 000 нм3. Учёт ведется 

при отсутствии резерва.  

4. 𝑉 = 180 000 ∙ 2 = 360 000 нм3 за 2 суток. 

5. 𝑉 = 360 000 ∙ 8 = 2 880 000 нм3 за 8 лет. 

6. Выбранный двигатель мощностью 0,06 кВт за 3 месяца потребляет  43 

кВт. 

7. Покупная электроэнергия на 2019  год составляет 3,352 руб./кВт. 

8. Стоимость газа внутри промысла 0,599 руб/м3. 

 

Таблица 2 

1. Вариант 1: Без модернизации. Оставить всё как есть. 

1.1. Выручка: 
тыс.р

уб 
                    

  
Реализация 

газа 
тыс.р

уб 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. CAPEX:     0 0 0 0 0 0 
15 

300 
0 

15 
300 

1.2.
1. 

Приобретени
е АВО 

(+монтаж и 
мобилизация) 

тыс.р
уб. 

  0 0 0 0 0 0 
15 

300 
0 

15 
300 

1.3. 

Амортизация 
(срок 

полезного исп. 
20 лет) 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. 
Налог на 

имущество 
тыс.р

уб 
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5. OPEX: 
тыс.р

уб 
  34 11 11 11 11 11 11 11 272 

1.5.
1. 

Внеплановые 
ремонтные 

работы  

тыс.р
уб 

  11 11 11 11 11 11 11 11 88 

1.5.
2 

Дополнитель
ные 

тыс.р
уб 

  23 23 23 23 23 23 23 23 184 
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трудозатрат
ы 

1.6. Денежные потоки 

1.6.
1 

Чистый 
денежный 

поток 

тыс.р
уб. 

 -
(1.1.+1.2.

) 
-34 -11 -11 -11 -11 -11 

-15 
311 

-11 
-15 
411 

1.6.
2. 

Период 
дисконтирова

ния 
    1 2 3 4 5 6 7 8   

1.6.
3. 

Коэффициент 
дисконтирова

ния 
  

1/(1+0,2)
^(n-0,5) 

0,9
33 

0,8
11 

0,7
05 

0,6
13 

0,5
33 

0,4
64 

0,403 
0,3
51 

  

1.6.
4. 

Дисконтирова
нный 

денежный 
поток 

тыс.р
уб. 

1.3.1.*1.3
.3. 

-
31,
71 

-
8,9
2 

-
7,7
6 

-
6,7
4 

-
5,8
6 

-
5,1
0 

-
6172,

59 

-
3,8
6 

-6 
243 

п.п
. 

Показатель 
Ед.и
зм. 

Формул
а 

20
19 

20
20 

20
21 

20
22 

20
23 

20
24 

2025 
20
26 

Ито
го 

2. Вариант 2: Модернизация путём впрыска отработанного ТЭГа. 

2.1. Выручка:                       

2.1.
1. 

Реализация 
газа 

тыс.р
уб. 

  216 216 216 216 216 216 216 216 
172

5 

  САРЕХ:     718 0 0 0 0 0 0 0   

2.2. 
Внедрение 

линии впрыска 
ТЭГа 

тыс.р
уб. 

Σ2.2.1-
2.2.3 

220 0 0 0 0 0 0 0 220 

2.2.
1. 

Строительны
й материал 

(труба, 
отводы, 

электроды, 
ЗРА, форсунка) 

тыс.р
уб. 

  200 0 0 0 0 0 0 0 200 

2.2.
3. 

Возможные 
расходы 

тыс.р
уб. 

  20 0 0 0 0 0 0 0 20 

2.3. 
Покупка 
ёмкости 

тыс.р
уб. 

Σ2.3.1-
2.3.3 

58 0 0 0 0 0 0 0 58 

2.3.
1. 

Ёмкость  
тыс.р

уб. 
  50 0 0 0 0 0 0 0 50 

2.2.
3. 

Возможные 
расходы 

тыс.р
уб. 

  8 0 0 0 0 0 0 0 8 

2.4. 
Покупка 
насоса 

тыс.р
уб. 

Σ2.3.1-
2.3.3 

120 0 0 0 0 0 0 - 120 

2.4.
1. 

Насос НД (2 
шт.) 

тыс.р
уб. 

  110 0 0 0 0 0 0 0 110 

2.4.
2. 

Дополнитель
ные 

(возможные) 
расходы 

тыс.р
уб. 

  10 0 0 0 0 0 0 0 10 
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2.5. 
Автоматизац

ия системы 
управления 

тыс.р
уб. 

  320 0 0 0 0 0 0 0 320 

2.5.
1. 

Амортизация 
(срок 

полезного исп. 
30 лет) 

тыс.р
уб. 

  24 24 24 24 24 24 24 24   

2.5.
2. 

Остаточная 
стоимость 
установки  

тыс.р
уб. 

  718 694 670 646 622 598 574 550   

2.6. 
Налог на 

имущество 
тыс.р

уб. 
  16 15 15 14 14 13 13 12 112 

  ОРЕХ:     32 32 32 32 32 32 32 32 253 

2.7. 
Эксплуатация 
линии впрыска 

ТЭГа 

тыс.р
уб. 

Σ2.5.1-
2.5.3 

4 4 4 4 4 4 4 4 29 

2.7.
2. 

Расходы на 
электроэнерг

ию 

тыс.р
уб. 

  1 1 1 1 1 1 1 1 5 

2.5.
3. 

Возможные 
расходы 

тыс.р
уб. 

  3 3 3 3 3 3 3 3 24 

2.6. 

Допонительн
ые 

трудозатрат
ы 

тыс.р
уб. 

  28 28 28 28 28 28 28 28 224 

2.7. Денежные потоки 

2.7.
1. 

Чистый 
денежный 

поток 

тыс.р
уб. 

 -
(2.1.+2.2.

+2.3) 

-
550 

169 169 170 170 171 171 172 643 

2.7.
2. 

Период 
дисконтирова

ния 
    1 2 3 4 5 6 7 8   

2.7.
3. 

Коэффициент 
дисконтирова

ния 
  

1/(1+0,2)
^(n-0,5) 

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4   

2.7.
4. 

Дисконтирова
нный 

денежный 
поток 

тыс.р
уб. 

2.4.1.*2.4
.3. 

-
51
3 

13
7 

11
9 

10
4 

91 79 69 60 147 

3. Консолидированный денежный поток 

3.1 

Разница 
дисконтирова

нных 
денежных 
потоков 

тыс.р
уб. 

2.7.4.-
1.6.4. 

-
481 

146 127 111 97 84 6 242 64 
6 

390 
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4 ВЫВОДЫ  

 

В работе исследовались условия безаварийной эксплуатации 

газокомпрессорной станции с винтовыми маслозаполненными компрессорами 

нефтегазоконденсатного месторождения. 

Приведено общее описание технологического комплекса и 

газокомпрессорной станции с технологической схемой, изложен принцип 

работы основного и вспомогательного оборудования газокомпрессорной 

станции. Представлено общее описание винтового маслозаполненного 

компрессора.  

В ходе работы было найдено решения для повышения надежности 

оборудования на компрессорной станции. Проектное решение подразумевает 

использование отработанного ТЭГ с установок осушки газа в качестве 

термодинамического ингибитора гидратообразования, что снижает риск 

гидратообразования в трубном пучке. Также данное предложение является 

рациональным способом использования отработанного ТЭГ, как отхода 

производства, путем закачки в технологические линии откачки нефти, что 

повышает экологичность производства.  
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