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Для утилизации потенциальной энергии природного газа на 
газораспределительных станциях (ГРС) возможно применение 
комбинированных энергетических установок (КЭУ) в составе 
турбодетандерных агрегатов (ТДА) [1] и тепловых двигателей, 
сбросная теплота которых используется для подогрева расши
ряемого газа.

Наиболее экономично в составе КЭУ использовать газо
поршневые агрегаты или контактные ПГУ [2] с полным 
энергетическим впрыском получаемого в котле-утилизаторе 
пара в камеру сгорания. КПД таких тепловых двигателей можно 
оценить на уровне 40 ... 43%, а КЭУ в целом -  около 90% и да
же выше [3].

На территории Беларуси действует более сотни ГРС, расход 
газа на которых в зависимости от требований потребителей со
ставляет от нескольких сотен грамм до десятков килограмм в 
секунду и изменяется в течение суток и в годовом разрезе. С 
учетом зависимости удельных капитальных вложений в агрега
ты КЭУ от их единичной мощности технико-экономически ми
нимальная величина расхода газа через ГРС была оценена на 
уровне 20 тыс. нм /̂ч.

В случае подогрева газа только перед расширением в зави
симости от степени понижения давления оптимальная темпе
ратура перед ТДА составляет -  6 5  ... 100°С. При высоких 
значениях щ  возможно применение ТДА из двух групп ступе
ней с промежуточным подогревом газа. С учетом неравномер
ности потребления газа при среднем его расходе более 100 тыс. 
нм^ч обоснованным может быть установка нескольких агрега
тов.

Удельные капитальные вложения можно оценить на уровне 
750 ... 550 $/кВт для мощности КЭУ менее 1 МВт и более 5 
МВт соответственно.

90



Из анализа проведенных расчетов следует, что суммарная 
мощность КЭУ, возможных для установки на ГРС Республики, 
составляет не менее 50 ... 60 МВт. При этом на наиболее круп
ной Новолукомльской ГРС обоснованным может быть приме
нение контактной ПГУ.

Срок окупаемости предлагаемых КЭУ при их установленной 
мощности более 3 МВт не превышает 7 ... 8 лет. При этом зна
чение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии 
в зависимости от величины подогрева газа перед расширением 
находится в диапазоне Ькэу = 135 ... 165 кг у.т./(МВтч), что 
отвечает электрическому КПД КЭУ Т|кэу ~ 0,75 ... 0,9 при 
= 100 ... 65̂ С̂ соответственно.

Повышение начальной температуры газа перед ТДА приво
дит к некоторому увеличению срока окупаемости установок, 
однако при этом получаемая экономия топлива в энергосистеме 
и, соответственно, суммарная за расчетный срок эксплуатации 
прибыль возрастает.

Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что 
внедрение на ГРС ТДА с огневым подогревом газа окупается 
быстрее, чем КЭУ, однако при этом величина вырабатываемой 
электроэнергии и суммарная прибыть за расчетный срок экс
плуатации (чистый дисконтируемый доход) снижается почти 
вдвое.
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