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ТЕХНОЛОГИИ

Миêротóрбинные энерãоцентры
для óтилизации ПНГ на объеêтах
ОАО АНК «Башнефть»
А. Сердюêова (БПЦ Инжиниринã)
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №7 от 8 января 2009 ãода «О мерах по стимóлированию соêращения заãрязнения атмосферноãо
воздóха продóêтами сжиãания попóтноãо нефтяноãо ãаза
на фаêельных óстановêах» êомпания ОАО АНК «Башнефть» пристóпила ê реализации проеêта óтилизации попóтноãо нефтяноãо ãаза месторождений, расположенных на территории Иãлинсêоãо района Респóблиêи
Башêортостан. По состоянию на 2013 ã. êомпания óтилизировала 72,1% добытоãо ПНГ. После строительства
на этих объеêтах небольших элеêтростанций мощностью в несêольêо МВт, работающих на ПНГ, óровень
óтилизации попóтноãо нефтяноãо ãаза здесь бóдет достиãать требóемых 95%.
Проеêтом предóсмотрено строительство элеêтростанции мощностью 3000 êВт на ДНС «Исêра» и элеêтростанции мощностью 2000 êВт на территории УПСВ
«Ильино» с дожимными êомпрессорными станциями.
Особенностью проеêта является попóтный нефтяной
ãаз месторождений, содержащий от 0,9% до 1,075%
сероводорода. Это наêладывает определенные оãраничения на применяемое для еãо óтилизации оборóдование. На сеãодняшний день в нефтеãазовой отрасли
в основном использóются миêротóрбинные (МТУ) и ãазопоршневые (ГПУ) óстановêи. Далее приведено сравнение
наиболее важных параметров этоãо оборóдования при
эêсплóатации в проеêтах на попóтном ãазе.
Особенности эêсплóатации на ПНГ
Главной особенностью миêротóрбинных óстановоê является возможность работать на различных видах топлива, в том числе сернистых ãазах, без специальной подãотовêи после ãрóбой механичесêой очистêи. Блаãодаря
выполненным из высоêотемператóрных материалов êамере сãорания и êолесó миêротóрбины, они моãóт использовать топливо с различной теплотворной способностью. Возможность использования высоêосернистоãо
ãаза (до 4–7% H2S) обеспечивают специальные антиêоррозийные материалы, примененные в составе подвода топлива ê форсóнêам. При этом óсловно-низêие
температóры сãорания топлива (510…954°С) являются
достаточными для сжиãания аãрессивноãо ПНГ без нанесения вреда двиãателю.
Газопоршневые óстановêи моãóт работать на ãазе
с содержанием сероводорода не более 0,1%. Содержание метана в топливе таêже должно быть не менее 80 %.
При снижении метановоãо числа до 50% происходит резêое снижение КПД ãазопоршневоãо двиãателя, тоãда êаê
эффеêтивность работы миêротóрбин не зависит от этоãо
поêазателя. При этом при метановом числе ниже 30 возрастает рисê детонации ГПУ, êоторая сопровождается
резêим повышением давления и êратêовременным выделением значительноãо êоличества тепла, что приводит
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ê преждевременномó выходó двиãателя из строя. Для
решения этой проблемы приходится использовать
системó фильтров, сепараторов и циêлонов, а таêже эêсплóатировать ГПУ с наãрóзêой не более 40–60% номинальной, что ведет ê повышению расходов на обслóживание оборóдования и еãо быстромó выходó из строя.
Миêротóрбины работают при содержании метана от 35%
без рисêа повреждения двиãателя и êаêих-либо оãраничений по мощности.
Следóет таêже отметить, что использование принципа двойноãо инвертирования вместо механичесêой
связи с наãрóзêой обеспечивает высоêóю эластичность
миêротóрбин ê наãрóзêе – они стабильно работают в диапазоне от 0 до 100%, обеспечивая оптимальный расход
топлива. У ãазопоршневых аãреãатов óстойчивая продолжительная работа достиãается при наãрóзêе от 50
до 75%, что приводит ê большемó расходó топлива.
Констрóêторсêие решения
Констрóêция миêротóрбинноãо двиãателя предельно проста. Он имеет всеãо однó движóщóюся деталь –
вал ротора, на êотором соосно расположены элеêтричесêий ãенератор, êомпрессор и сама тóрбина.
Использование инновационной разработêи – воздóш-

Воздушный подшипник микротурбины Capstone
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Сравнение электрического КПД оборудования различных производителей

ноãо подшипниêа, за счет êотороãо вал ротора ãенератора фаêтичесêи óдерживается на воздóшной подóшêе, исêлючает механичесêое трение. Это позволило отêазаться от использования масла и обеспечило
реêорднóю частотó вращения вала – до 96 000 об./мин.
Генератор охлаждается набеãающим потоêом воздóха,
что таêже исêлючает необходимость жидêостноãо
охлаждения. В óстановêе не использóются редóêторы
или дрóãие механичесêие приводы, следствием чеãо
является высоêая надежность миêротóрбин.
Устройство поршневоãо двиãателя предполаãает большое число движóщихся частей, что сóщественно повышает рисê механичесêой поломêи. Каждые 500…2000 ч
в зависимости от марêи двиãателя требóется замена масла. Одновременно с маслом меняют масляные фильтры.
Один раз в ãод необходимо проводить заменó охлаждающей жидêости.
Применение реêóператора в êонстрóêции миêротóрбинноãо двиãателя обеспечивает высоêий для тóрбоãенераторов элеêтричесêий КПД – до 35%, что сравнимо
с КПД ãазопоршневых двиãателей.
Обслóживание и сервис
Сервисное обслóживание миêротóрбин осóществляется êаждые 8000 моточасов. Первые 2–3 ãода оно
вêлючает визóальный осмотр, диаãностиêó и заменó воздóшных фильтров, инжеêторов, термопар и свечей зажиãания. Эти работы занимают оêоло 1,5 ч для êаждой
тóрбины. Дополнительные работы, связанные с заменой
реãламентных запчастей, проводятся через êаждые
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20 000 моточасов, и их проведение таêже занимает не
более несêольêих часов. Через 60 000 моточасов производится диаãностиêа и замена ãорячей части двиãателя миêротóрбины, что сравнимо со «средним» ремонтом
ãазопоршневой óстановêи, êоторый необходимо выполнять êаждые 25 000…30 000 ч. Все сервисные работы
и êапитальный ремонт миêротóрбины производятся непосредственно на месте эêсплóатации без использования
специальноãо подъемно-транспортноãо оборóдования.
Реãламент обслóживания ãазопоршневых óстановоê
предполаãает êрóãлосóточный êонтроль, проведение реãóлярных провероê и добавление расходных материалов.
Сервисное обслóживание ГПУ и средний ремонт моãóт
длиться несêольêо дней. Поэтомó в состав энерãоцентров часто требóется вêлючить дополнительнóю (резервнóю) ãазопоршневóю óстановêó, что влечет дополнительные êапитальные затраты.
Миêротóрбины не требóют êрóãлосóточноãо наблюдения, поэтомó êонтроль за их работой на объеêтах возлаãается на одноãо–двóх прошедших обóчение специалистов. Для обслóживания ãазопоршневых óстановоê,
êаê правило, требóется êрóãлосóточное дежóрство в несêольêо смен по 1–3 человеêа и более. Непрерывнóю работó энерãоцентра обычно обеспечивают четыре смены
специалистов во ãлаве с начальниêом смены, êоторый
подчиняется ãлавномó энерãетиêó или ãлавномó инженерó. Высоêие затраты на обслóживающий персонал сêазываются непосредственно на себестоимости вырабатываемой энерãии.
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Эêономичесêая эффеêтивность
Энерãоцентры на основе миêротóрбинных óстановоê
на попóтном ãазе по сравнению с ãазопоршневыми элеêтростанциями имеют довольно низêие эêсплóатационные расходы. Это объясняется малым числом расходных
материалов и запчастей, отсóтствием затрат на масло
и охлаждающóю жидêость, низêими расходами на обслóживающий персонал, отсóтствием системы специальной
Таблица 1
Поêазатель

Миêротóрбины

Газопоршневые
óстановêи

Периодичность
сервисноãо обслóживания

8 000 ч

500…4 000 ч

Ресóрс до êапитальноãо
ремонта

60 000 ч

40 000 ч

0–100%
номинальной

50–70%
номинальной

Периодичность замены
масла

Нет

500…2 000 ч

Расход масла

Нет

60 000…90 000
л/ãод

До 4–7%

До 0,1%

35%

80%

Отсóтствóет

При метановом
числе ниже 30

Допóстимая наãрóзêа

Допóстимое содержание
сероводорода в топливе
Минимальное
содержание метана в
топливе
Рисê детонации

ãазоподãотовêи для аãрессивноãо топлива. В связи
с этим стоимость эêсплóатации миêротóрбин в ~4 раза
дешевле, чем ãазопоршневой óстановêи. Себестоимость
выработêи 1 êВт⋅ч элеêтроэнерãии при использовании
миêротóрбин бóдет на ~15–30 % ниже, чем при применении ãазопоршневой óстановêи и составляет при использовании ПНГ порядêа 0,90…1,5 рóб. за 1 êВт⋅ч. Сроê
оêóпаемости таêих элеêтростанции в среднем составляет 3–5 лет.
Рассмотренные особенности оборóдования óêазаны
в табл. 1.
Описание проеêта
Исходя из особенностей проеêта óтилизации ПНГ на
месторождениях ОАО АНК «Башнефть» в êачестве основы энерãоцентра выбрано миêротóрбинное оборóдование.
На основе миêротóрбинных óстановоê ãенеральным подрядчиêом проеêта êомпанией «БПЦ Инжиниринã» бóдóт
изãотовлены êомплеêтные элеêтростанции ENEX в индивидóальных êонтейнерах в êлиматичесêом исполнении
УХЛ êатеãории размещения 1 по ГОСТ 15150. Блочномодóльная êонстрóêция элеêтростанций ENEX, вêлючающих по пять миêротóрбинных двиãателей Capstone C200
(единичная мощность 200êВт), обеспечит высоêóю степень внóтреннеãо резервирования и непрерывность работы энерãоцентра во время проведения периодичесêих сервисных работ. Каждый модóль С200 может быть выведен
из работы без преêращения работы всеãо энерãоцентра.
Работа элеêтростанций ENEX полностью автоматизирована, поэтомó они моãóт работать без постоянноãо присóтствия персонала.
Проеêтом предóсмотрена óстановêа трех миêротóрбинных элеêтростанций ENEX 1000 мощностью по
1000 êВт на ДНС «Исêра» и двóх аналоãичных элеêтростанций на территории УПСВ «Ильино», а таêже четырех

Устройство электростанции ENEX 1000 мощностью 1000 кВт
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Таблица 2
ООО «БПЦ
Инжиниринã»

ЗАО «Мирный
атом»

COMPEX 75

ДККС 750-1/0,8-8
(Grasso)

6ГВ-18/8 М4 У2

ТАКАТ 18.08 М4 УХЛ1

EGSI-S-80/100 A

До –0,1

–0,2 … + 0,2

–0,2 … + 0,2

–0,2 … + 0,2

от -0,2 + 0,2

12

7

7

7

7

Производительность, нм3/ч

1175

750

720

720

720

Диапазон реãóлирования, %

0–100

15–100

30–100

30–100

15–100

Частотное
реãóлирование
входноãо потоêа

Встроенный
реãóлятор

Золотниêовое
óстройство
с элеêтроприводом

Золотниêовое
óстройство
с элеêтроприводом

Золотниêовое
óстройство с
элеêтроприводом

75

132

108

108

100

8000×2450×2900

4600×3100×2500

9200×3760×2700

6500×2500×2800

Россия

Германия

Россия

Россия

Швейцария

Сроê изãотовления, мес.

8

10

11

10–11

9–12

Расход масла, мã/м3

3

5

10

10

5

Объем маслосистемы, л

45

100

400

400

400 + 40

8 000

4 000

4 000

4 000

4 000

Поставщиê

Модель
Давление
на входе, бар
Давление
на выходе, бар

Тип реãóлирования

Номинальная мощность
элеêтродвиãателя, êВт

Габаритные размеры
3000×1500×1900
(длина×ширина×высота), мм
Страна изãотовитель

Межсервисные интервалы, ч

дожимных êомпрессорных станций COMPEX 75 – по две
на êаждый объеêт.
Сравнение техничесêих хараêтеристиê дожимных
êомпрессорных станций COMPEX 75 с оборóдованием
дрóãих производителей приведено в табл. 2.
Четыре дожимные êомпрессорные станции COMPEX
75 мощностью 75 êВт êаждая и производительностью
700 м3/ч таêже бóдóт изãотовлены на российсêом заводе. Они разработаны проеêтно-êонстрóêторсêим бюро
«БПЦ Инжиниринã» специально для работы со сложными
ãазами, в том числе с высоêим содержанием азота, водорода и сероводорода до 7% и с óчетом óсловий эêсплóатации и реãиональной нормативной специфиêи. Реãламент обслóживания дожимных êомпрессоров COMPEX
совмещен с ãрафиêом обслóживания элеêтростанций
ENEX – периодичесêие сервисные работы проводятся
êаждые 8000 ч наработêи.
Поставêа основноãо оборóдования на объеêты ОАО
АНК «Башнефть» запланирована на серединó 2014 ã. Элеêтростанции ENEX 1000 сóммарной мощностью 5 МВт
бóдóт работать в режиме параллельно с сетью, полностью поêрывая собственные нóжды месторождений,

Химичесêая техниêа № 3, 2014

ОАО «Казаньêомпрессормаш»

ОАО «Энерãаз»

êоторые составляют 800…1000 êВт на êаждом объеêте.
Низêие расходы на обслóживание и эêсплóатацию элеêтростанций, а таêже использование в êачестве топлива
праêтичесêи бросовоãо сырья обеспечат себестоимость
элеêтроэнерãии на óровне порядêа 0,9…1,0 рóб./êВт⋅ч,
что позволит значительно сэêономить на энерãозатратах
êомпании в сравнении с потреблением от сети и обеспечит полезное использование попóтноãо нефтяноãо ãаза. Проеêтом предóсмотрена эêсплóатация миêротóрбинных элеêтростанций на номинальной мощности.
Излишêи вырабатываемой элеêтроэнерãии бóдóт направляться в сеть с последóющим распределением по
внóтреннемó тарифó междó дрóãими объеêтами ОАО АНК
«Башнефть». Таêим образом, нефтяная êомпания сможет
ежеãодно óтилизировать более 14 млн. êóб. м ПНГ в ãод.
Сдача объеêта в эêсплóатацию запланирована на третий
êвартал 2014 ãода. По завершении проеêта óровень óтилизации попóтноãо нефтяноãо ãаза здесь бóдет достиãать требóемых 95%. В слóчае óдачной реализации пилотноãо проеêта полóченный опыт ОАО АНК «Башнефть»
бóдет распространять в дрóãих НГДУ ООО «БашнефтьДобыча».

17

