Компрессорная Станция Реферат
Глава 2 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 2.1. Особенности дальнего транспорта
природных газов Основные месторождения газа в России расположены на значительном расстоянии от крупных
потребителей. Подача газа к ним осуществляется по газопроводам различного диаметра. При прохождении газа возникает
трение потока о стенку трубы, что вызывает потерю давления. Например, при расходе газа 90 млн. Программа Для
Решения Задач По Физике Скачать Бесплатно. нм /сут по трубе 1400 мм давление убывает с 7,6 до 5,3 МПа на участке =
110 км. Поэтому транспортировать природный газ в достаточном количестве и на большие расстояния только за счет
естественного пластового давления нельзя.
Назначение компрессорной станции. Типовая технологическая обвязка компрессорного цеха. Реферат - Устройство и
эксплуатация компрессорных станций магистральных газопроводов. Топливо, Энергетика.. Отдельные главы из книги,
авторы неизвестны. В книге рассматриваются устройство, расчеты отдельных систем, вопросы эксплуатации
компрессорных станций (КС) магистральных газопроводов.
Для этой цели необходимо строить компрессорные станции (KС), которые устанавливаются на трассе газопровода через
каждые 100 -150 км. Перед подачей газа в магистральные газопроводы его необходимо подготовить к транспорту на
головных сооружениях, которые располагаются около газовых месторождений. Подготовка газа заключается в очистке его
от механических примесей, осушки от газового конденсата и влаги, а также удаления при их наличии, побочных продуктов:
сероводорода, углекислоты и т.д. При падении пластового давления около газовых месторождений строят так называемые
дожимные компрессорные станции, где давление газа перед подачей его на КС магистрального газопровода поднимают до
уровня 5,5-7,5 МПа. На магистральном газопроводе около крупных потребителей газа сооружаются газораспределительные
станции для газоснабжения потребителей.
Все это свидетельствует о том, что транспорт газа на большие расстояния представляет собой весьма сложную
техническую задачу, от решения которой во многом зависит развитие газовой промышленности и экономики страны в
целом. На газопроводах в качестве энергопривода КС используются газотурбинные установки, электродвигатели и
газомотокомпрессоры - комбинированный агрегат, в котором привод поршневого компрессора осуществляется от
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания.
Вид привода компрессорных станций и ее мощность в основном определяются пропускной способностью газопровода.
Для станций подземного хранения газа, где требуются большие степени сжатия и малые расходы, используются
газомотокомпрессоры, а также газотурбинные агрегаты типа 'Солар' и ГПА-Ц-6,3, которые могут обеспечивать заданные
степени сжатия. Для газопроводов с большой пропускной способностью наиболее эффективное применение находят
центробежные нагнетатели с приводом от газотурбинных установок или электродвигателей.
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