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Введение
К основным загрязняющим веществам (ЗВ) в составе 

валовых выбросов газотранспортного сегмента ПАО 
«Газпром» относятся оксид углерода (СО) и оксиды 
азота (NOx).

На компрессорных станциях (КС) основным источ-
ником выбросов ЗВ являются газоперекачивающие агре-
гаты (ГПА), а на газораспределительных станциях (ГРС) 
– подогреватели газа (ПГ). Для источников ЗВ КС и ГРС 
проводится периодический (1 раз в квартал) контроль 
выбросов оксидов азота и углерода. Задача регулярного 
инструментального мониторинга выбросов ЗВ от ПГ 
усложняется их большим количеством и географической 
удаленностью ГРС. 

С целью оперативного мониторинга и прогнозирова-
ния возможных кратковременных превышений максималь-
но разовых выбросов возникает необходимость разработки 
альтернативных методов мониторинга эмиссии ЗВ от ПГ.  
В ООО «Газпром трансгаз Уфа» ведется разработка систе-
мы «параметрического» мониторинга, основанного на 
расчете величины эмиссии NOx и СО по рабочим пара-
метрам ПГ в САУ.

В представленной статье рассмотрены результаты 
исследования влияния выходных параметров ПГ на эмис-
сию ЗВ, приведены изменения эталонных зависимостей 
эмиссии ЗВ от рабочих параметров при отклонении 
выходных параметров ПГ.

1. Особенности выбросов ЗВ от ПГ
Можно отметить следующие особенности ПГ, оказы-

вающие влияние на выбросы ЗВ:
• относительно низкая тепловая мощность (до 1.6 МВт);
• относительно низкая температура в области горе-

ния в топке (1400 – 1600 °С);
• большинство ПГ имеет естественную тягу и высокие 

значения коэффициента избытка воздуха (α > 1.3);
• ПГ с принудительной подачей воздуха в горелку 

имеют низкие значения коэффициента избытка 
воздуха (α = 1.0…1.3).

С учетом перечисленных особенностей проявляется 
параллель между эксплуатируемыми ПГ и водогрейны-
ми котлами малой и средней мощности, выбросы вред-
ных веществ которых достаточно изучены и описаны в 
литературе [1].

Стоит отметить, что приведенные в литературе зави-
симости CO и NOx построены для α в диапазоне 1.0…1.3, 
что соответствует режимам работы подогревателей газа 
с принудительной подачей воздуха, например, типа ПГ 
производства ПАО «АК «ВНЗМ». На подогревателях 
газа с естественной тягой и подачей воздуха коэффици-
ент избытка воздуха достигает много больших значений 
(1.3…3.5 – типа ПТПГ и ГПМ-ПТПГ; 1.4…5.1 – типа ПГА 
и ГПМ-ПГА; 1.8…4.1 – типа ПГТА). Также в отличие от 
котлов, преимущественно размещаемых в крытых поме-
щениях, подогреватели газа устанавливаются на откры-
том воздухе и подвержены изменению направления и 
скорости ветра. В связи с этим была установлена необхо-
димость проведения экспериментальных исследований 
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зависимостей выбросов CO и NOx от подогревателей газа 
во всем диапазоне эксплуатационных нагрузок.

В литературных источниках [2] говорится о влия-
нии отклонения технического состояния оборудования, 
изменения параметров работы газовой арматуры и регу-
ляторов горелочных устройств, изменения параметров 
топлива и окружающей среды на выбросы CO и NOx. 
Однако отсутствуют качественные или количественные 
зависимости объема выбросов при отклонении того или 
иного параметра. В связи с этим была установлена необ-
ходимость проведения экспериментальных исследований 
зависимостей выбросов CO и NOx от подогревателей газа 
при отклонении параметров работы от номинальных.

2. Экспериментальное исследование зависи-
мости выбросов ЗВ от ГПМ-ПТПГ-30
Самым распространённым (30% от общего числа) в 

ООО «Газпром трансгаз Уфа» ПГ является ГПМ-ПТПГ-30, 
оснащенный многосопловой инжекционной горелкой, в 
связи с чем экспериментальные замеры первоначально 
были проведены на подогревателях этого типа. 

В ходе экспериментов были получены графики зави-
симостей для выбросов NOx и СО ГПМ-ПТПГ-30 от рас-
хода топливного газа при различных степенях открытия 
шибера регулировки подачи воздуха (рис. 1 и 2). 

Таким образом, наблюдается рост выбросов окси-
дов азота при увеличении расхода топливного газа за 
счет увеличения температуры в зоне горения, а также  
при увеличении степени открытия шибера регулиров-
ки подачи воздуха за счет увеличения расхода воздуха, 
поступающего в зону горения. 

Одновременно для выбросов оксида углерода наблю-
дается рост при увеличении расхода топливного газа за 
счет увеличения температуры в зоне горения и концентра-
ции углерода, а также при уменьшении степени открытия 
шибера регулировки подачи воздуха за счет уменьшения 
расхода воздуха, поступающего в зону горения.

Зависимости являются показательными. Из выше-
приведённых графиков, хорошо видно, что корреляцион-
ные зависимости по NOx и СО достаточно точно описы-
ваются экспоненциальной зависимостью. 

Однако диапазон возможных значений и углы накло-

на графиков являются индивидуальными для каждой 
единицы ПГ, зависят от конструкции горелки и горе-
лочного шкафа, степени открытия шибера регулировки 
подачи воздуха, направления и скорости ветра. В ходе 
реализации системы «параметрического» мониторинга 
для каждой единицы ПГ будет необходимо провести 
замеры во всем эксплуатационном диапазоне с целью 
уточнения коэффициентов в показательном уравнении 
для NOx и СО. 

3. Анализ изменений выбросов ЗВ при 
отклонении выходных параметров ПГ  
от номинальных
В разделе 2 были описаны основные эталонные зави-

симости для выбросов ЗВ от ПГ. При этом в ходе эксплу-
атации происходят изменения в работе оборудования, 
связанные как с режимами работы, так и с техническим 
состоянием отдельных элементов или оборудования в 
целом. Для оценки и прогнозирования выбросов ЗВ 
необходимо установить влияние изменения выходных 
параметров ПГ на характер и величину эталонных зави-
симостей.

Были выделены 3 категории таких параметров:
• параметры, указанные в заводской документации 

и характеризующие способность ПГ выполнять 
основную функцию;

• наработка ПГ;
• параметры, характеризующие техническое состо-

яние и дефекты ПГ.

3.1 Заводские параметры, характеризующие основную 
функцию ПГ
В соответствии с руководством по эксплуатации подо-

гревателей газа номинальными параметры являются: 
теплопроизводительность, производительность по нагре-
ваемому газу, расход топливного газа. Для подогревате-
лей газа ГПМ-ПТПГ-30, рассматриваемых выше, значения 
параметров представлены в таблице 1.

Под номинальными параметрами в данном случае 
подразумеваются максимально возможные. Загрузка 
большинства ГРС не позволяет обеспечить рабо-
ту подогревателей газа в номинальных параметрах 

Рис. 1. Концентрация оксидов азота 
в выбросах ГПМ-ПТПГ-30М ПГ3.3 ГРС 
Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ 

при различных степенях открытия шибера 
регулировки подачи воздуха

Рис. 2. Концентрация оксида углерода 
в выбросах ГПМ-ПТПГ-30М ПГ3.3 ГРС 
Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ 

при различных степенях открытия шибера 
регулировки подачи воздуха
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по теплопроизводительности и производительности  
по нагреваемому газу. Однако по расходу топливного газа 
работа подогревателей обеспечивается в номинальном 
диапазоне. 

Производительность по нагреваемому газу непосред-
ственно не оказывает влияние на выбросы ЗВ, так как ПГ 
работают в заранее настроенных дискретных режимах 
работы, а переключение между режимами производится 
в соответствии с заданной и фактической температурами 
нагреваемого газа. В связи с вышесказанным дальнейший 

анализ изменений выбросов ЗВ подогревателей про-
водится при отклонении теплопроизводительности от 
номинальной.

Ранее построенные графики зависимости выбросов 
оксидов азота и углерода (рис. 1, 2) с учетом теплопроиз-
водительности приобретают следующий вид (рис. 3, 4).

Проанализировав полученные зависимости, можно 
сделать вывод об их корреляции с теоретическими обо-
снованиями, представленными выше. Таким образом, 
для ГПМ-ПТПГ-30 при отклонении параметра тепло-
производительность от номинального, то есть при его 
уменьшении можно наблюдать следующую картину по 
таблице 2.

3.2 Наработка ПГ
На данном этапе было необходимо минимизировать 

влияние других производственных факторов (режимы 
работы и расход топливного газа; различающаяся рас-
ходная или тепловая нагрузка; различные температура 
окружающего воздуха, направление и скорость ветра), 

поэтому для анализа были выбраны однотипные ПГ, уста-
новленные на одном объекте, имеющие сопоставимые 
режимы и условия работы, отличающиеся наработкой.

На ПГ ГПМ-ПТПГ-30 с технологическими номера-
ми ПГ3.1, ПГ3.2, ПГ3.3, ПГ3.4, установленных на ГРС 
Карманово, были проведены экспериментальные замеры 
выбросов ЗВ на 5 различных расходах топливного газа при 
степени открытия шибера регулировки подачи воздуха 
50%. Результаты замеров приведены на рисунках 5 и 6.

С увеличением наработки наблюдаются переменные 

значения выбросов ЗВ, функции зависимости NOx и CO 
от наработки не являются монотонными. Диапазоны 
полученных значений не превышают диапазоны значе-
ний по рисункам 3 и 4. В связи с этим можно сделать 
вывод, что зависимости эмиссии ЗВ от наработки не явля-
ются показательными.

3.3 Показатели технического состояния
В технической документации для ПГ не устанавлива-

ются интегральные показатели технического состояния. 
Большинство дефектов, перечисленных в СТО Газпром 

трансгаз Уфа 2.3-1-1407-2020 «Оценка технического состо-
яния и энергетической эффективности подогревателей 
газа» [3], ведут к ухудшению технического состояния 
подогревателя газа, но практически никак не влияют на 
режим горения топливно-воздушной смеси и изменение 
эмиссии загрязняющих веществ. К таким можно отнести 
утонение металла дымогарных труб, труб теплообменни-
ка, образование на них коррозионных язв и т.д. 

Таблица 1
Номинальные параметры для подогревателей газа 

ГПМ-ПТПГ-30
Номинальный параметр ГПМ-ПТПГ-30

Теплопроизводительность, МВт 0.9

Производительность по 
нагреваемому газу, нм3/ч 30 000

Расход топливного газа, нм3/ч От 3 до 110

Рис. 3. Концентрация оксидов азота 
в выбросах ГПМ-ПТПГ-30М ПГ3.3  

ГРС Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ при 
различных степенях открытия шибера 
регулировки подачи воздуха с учетом 

теплопроизводительности

Рис. 4. Концентрация оксида углерода 
в выбросах ГПМ-ПТПГ-30М ПГ3.3  

ГРС Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ при 
различных степенях открытия шибера 
регулировки подачи воздуха с учетом 

теплопроизводительности

y = 1.1747e0.0087x 
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R² = 0.9917 

y = 0.2819e0.0089x 
R² = 0.9878 
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Таблица 2
Изменение концентрации ЗВ от ПГ 

при отклонении (уменьшении) 
теплопроизводительности от номинальной
Номинальный параметр ГПМ-ПТПГ-30

Изменение концентрации оксида 
азота NOx при уменьшении 

мощности 
уменьшается

Изменение концентрации оксида 
углерода СО при уменьшении 

мощности
уменьшается
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Рис. 7. Концентрация оксида углерода в 
выбросах ГПМ-ПТПГ-30 ПГ3.1  

ГРС Благовещенск Кармаскалинского ЛПУМГ 
с учетом загрязнения дымогарных труб 

отложениями сажи
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К наиболее значимым, с точки зрения темы данной 
работы, дефектам можно отнести загрязнение дымогар-
ных труб, а также деформацию, износ и другие неис-
правности горелочного устройства. На сегодняшний день 
невозможно доказать или опровергнуть гипотезу влия-
ния дефектов, связанных с горелочным устройством, на 
эмиссию ЗВ, так как сейчас в эксплуатации отсутствует 
ПГ с такого рода дефектом для сравнительного анализа.

Однако несложно определить влияние загрязнения 
дымогарных труб. Фактически образование отложений 
сажи в дымогарных трубах приводит, во-первых, к умень-
шению проходного сечения и естественной тяги, что 
ведет к снижению расхода воздуха в топку, а, во-вторых, 
к отложениям дополнительного источника углерода и 
впоследствии образованию его оксидов. Дополнительно 
образование конденсата дымовых газов в дымогарных 
трубах или дымовой трубе с последующим попаданием 
в дымогарные трубы приводит к образованию вязкой 
сажистой субстанции и более плотному закупориванию 
дымогарных труб. 

Учитывая тот факт, что изначально образование сажи в 
дымогарных трубах связано с горением с недостатком воз-
духа, можно предположить лавинообразное увеличение 
отложений и СО в дымовых газах при работе в таком режи-
ме. В качестве подтверждения приведем результаты замеров 
выбросов СО от ПГ ГПМ-ПТПГ-30 ГРС Благовещенск, про-
веденных в феврале и июле 2022 года (рис. 7).

По графику видно, что при недостаточном количестве 
воздуха, поступающего на горение, с течением времени 
происходит увеличение значений СО, кривая зависи-
мости сдвигается вверх, возрастает угол наклона. При 
сплошном загрязнении дымогарных труб отложениями 
сажи существенно снизить выбросы СО не удается и 
путем регулировки воздуха. Так при полном открытии 
шибера регулировки подачи воздуха при минимальном 
режиме работы ПГ (расход топливного газа 35.5 м3/ч) 
коэффициент избытка воздуха α составил 1.32, что ниже 
обычных значений (1.6 – 2.2). 

Таким образом можно говорить о влиянии состояния 
дымогарных труб в части отложения сажи на эмиссию СО.

Рис. 5. Концентрация оксидов азота в 
выбросах ГПМ-ПТПГ-30 ПГ3.1, ПГ3.2, ПГ3.3, ПГ3.4 

ГРС Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ 
с учетом наработки

Рис. 6. Концентрация оксида углерода в 
выбросах ГПМ-ПТПГ-30 ПГ3.1, ПГ3.2, ПГ3.3, ПГ3.4 

ГРС Карманово Дюртюлинского ЛПУМГ 
с учетом наработки
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Рис. 8. Концентрация оксидов азота в 
выбросах ГПМ-ПТПГ-30 ПГ3.1  

ГРС Благовещенск Кармаскалинского ЛПУМГ с 
учетом загрязнения дымогарных труб 

отложениями сажи
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При этом по мере загрязнения дымогарных труб 
отложениями сажи можно наблюдать уменьшение зна-
чений NOx, кривая зависимости сдвигается вниз, умень-
шается угол наклона (рис. 8).

Данные результаты подтверждают теорию о том, что 
уменьшение эмиссии оксидов азота (NOx) происходит 
вследствие уменьшения количества кислорода, поступа-
ющего на горение. Как можно заметить на данном при-
мере, незначительное уменьшение эмиссии NOx при-

водит к лавинообразному увеличению эмиссии СО, что 
говорит о важности баланса при настройке оптимального 
режима горения. 

Таким образом можно говорить о подтвержденном 
влиянии состояния дымогарных труб в части отложения 
сажи на эмиссию ЗВ.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить следу-
ющее влияние выходных параметров на эмиссию ЗВ на 
примере ПГ типа ГПМ-ПТПГ-30 (табл. 3).

Таблица 3
Влияние выходных параметров ГПМ-ПТПГ-30 на эмиссию ЗВ

Изменение выходного параметра Концентрация NOx Концентрация СО

Увеличение теплопроизводительности Увеличивается Увеличивается

Увеличение наработки Явная зависимость  
не наблюдается

Явная зависимость  
не наблюдается

Загрязнение дымогарных труб 
отложениями сажи Уменьшается Увеличивается

Выводы
В данной работе определены выходные параметры, оказывающие влияние на характер и вели-

чину зависимостей выбросов NOx и СО. Проведены экспериментальные замеры эмиссии ЗВ для 
подогревателей газа с отклонением мощности от номинальной, с отличающейся наработкой и с 
различной степенью загрязнения дымогарных труб.

На основе полученных результатов экспериментальных замеров проведен анализ влияния изме-
нения выходных параметров подогревателей газа на концентрацию NOx и СО. 

Так для подогревателей типа ГПМ-ПТПГ-30 выявлено влияние изменения теплопроивзодитель-
ности и загрязнения дымогарных труб на эмиссию NOx и СО. Также по результатам анализа выяв-
лено отсутствие явной зависимости выбросов ЗВ от наработки подогревателей.
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Исследования степени влияния выходных параметров подогревателей 
газа на эмиссию загрязняющих веществ

А. А. Терехов, Ф. Ф. Уаман, И. Д. Беспалов, С. М. Мавлютова, 
А. А. Галимов, В. А. Купавых

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье представлены эталонные зависимости эмиссии загрязняющих веществ от подогревате-
лей газа, а также определены выходные параметры, оказывающие влияние на характер и величину 
зависимостей выбросов NOx и СО. Приведены результаты экспериментальных замеров эмиссии для 
подогревателей при отклонении мощности от номинальной, с отличающейся наработкой и с разной 
степенью загрязнения дымогарных труб. Проанализировано влияние изменения выходных параме-
тров подогревателей на концентрацию NOx и СО.

Ключевые слова: подогреватели газа; загрязняющие вещества (ЗВ); экологический контроль; 
выходные параметры.                   

Qaz qızdırıcılarının çıxış parametrlərinin çirkləndiricilərin emissiyasına 
təsir dərəcəsinin öyrənilməsi

A. A. Terexov, F. F. Uaman, İ. D. Bespalov, S. M. Mavlyutova, 
A. A. Qalimov, V. A. Kupavıx

Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə çirkləndirici maddələrin emissiyasının qaz qızdırıcılarından etalon asılılıqları təqdim olunur 
və NOx və CO emissiyalarının asılılığının təbiətinə və miqdarına təsir göstərən çıxış parametrləri müəyyən 
edilir. Qızdırıcıların güc göstəricisinin nominaldan sapması zaman fərqli işləmə və tüstü borularının 
müxtəlif dərəcədə çirklənməsindən asılı olaraq emissiyaların eksperimental ölçmələrinin nəticələri 
verilmişdir. Qızdırıcıların çıxış parametrlərindəki dəyişikliklərin NOx və Co konsentrasiyasına təsiri təhlil 
edilmişdir.

Açar sözlər: qaz qızdırıcıları; çirkləndiricilər; ekoloji nəzarət; çıxış parametrləri.
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