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Разработки ОАО «Сатурн — Газовые
турбины» для Калининградского ПХГ
На открытии Калининградского подземного хранилища газа, которое состоялось
23 сентября 2013 года, Председатель Правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР отметил преимущества подземных хранилищ газа в соляных кавернах. В частности,
такие ПХГ позволяют оперативно вводить режимы закачки и переключаться на режимы отбора газа. Это дает больше возможностей газовому гиганту с точки зрения
наиболее полного обеспечения голубым топливом всей Калининградской области.
Кроме того, опыт создания таких хранилищ «Газпромом» применен впервые, он будет
использован при строительстве аналогичных объектов в России.
Газ в Калининградском ПХГ будет
храниться в соляных кавернах, то есть
подземных пластах, из которых прежде
необходимо вымыть соль. Для хранения
газа предполагается строительство 14 под
земных резервуаров в отложениях ка
менной соли полезным объемом 400 ты
сяч кубических метров каждый. Цель
Калининградского ПХГ — создать запасы
газа для покрытия суточной и сезонной
неравномерности потребления, а также
резервирования газа на случай наступле
ния аномально холодных зим и аварий.

Уникальное решение
Новые подходы при строительстве
подземных хранилищ газа потребовали
инновационного мышления от постав
щиков оборудования для таких объектов.
Компания «Сатурн — Газовые турбины»

(входит в состав ОАО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»),
являясь комп лексным поставщиком
высокоэффективного энергетического
и газоперекачивающего оборудования,
предложила ОАО «Газпром» современное
решение.
Для применения на подземных хра
нилищах газа ОАО «Сатурн — Газовые
т у рбины» серийно изготови ло газо
перекачивающий агрегат ГП А-4РМ,
номинальной мощностью четыре мега
ватта. Впервые в отечественной прак
тике была разработана модификация
ГПА-4РМП — комбинированный га
зоперекачивающий агрегат с газотур
бинным двигателем в качестве привода
поршневого компрессора. ГПА-4РМП
создан специально для объектов, где
требуется работа в широком диапазоне
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давлений при высоких степенях сжатия
природного газа, в том числе для ПХГ
в отложениях каменной соли.

Характеристики
установки
Преимущества модификации ГПА4РМП с поршневым компрессором заклю
чаются в возможности работы с высоким
КПД практически в любом диапазоне
изменения отношения давлений, а также
в простоте регулирования производитель
ности и отсутствии сложных антипомпаж
ных систем. Режимы работы подземного
хранилища газа в соляных кавернах доста
точно широки. В процессе наполнения ре
зервуаров закачка газа производится боль
шими объемами с относительно низким
давлением. По мере наполнения объемы
газа снижаются, а давление растет.
Например, для Калининградского
ПХГ поршневой компрессор в соста
ве ГПА-4РМП работает при степенях
сжати я от 1,2 до 10,7. Центробеж ные
лопаточные машины в таком режиме
являются низкоэффективными, так как
ограничены зоной устойчивой работы,
границей помпажа, что требует постоян
ной смены проточной части при сущес
твенном изменении параметров работы.
Таким образом, применение поршневого
компрессора является наиболее эффек
тивным решением.
С другой стороны, в качестве при
вода для ГПА-4РМП ОАО «Сатурн —
Газовые турбины» применило имен
но газот у рбинный двигатель (ГТД),
который обеспечивает весь диапазон
работы ГПА-4РМП по потребляемой
мощности поршневого компрессора (от
одного до четырех мегаватт) в зависи
мости от режимов закачки/отбора газа.
Для сравнения — поршневой двигатель,
как правило, не рекомендуется запускать
с нагрузкой менее 50% на продолжи
тельное время, иначе неминуем выход
из строя. Кроме того, ГТД сопоставимой
мощности имеет гораздо меньшие габа
риты, массу и низкий уровень вибраций,
нежели газопоршневой двигатель, а это
преимущество позволяет заказчику зна
чительно сэкономить на фундаментах
и общестроительных работах.
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ГПА-4РМП на Калининградском ПХГ
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» является головной компанией ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и
комплексному строительству объектов энергогенерации.
ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация» — дочерняя компания ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ». В структуру ОДК интегрированы более 85% ведущих предприятий, специализирующихся на разработке, серийном производстве и сервисном обслуживании газотурбиной техники,
а также ключевые предприятия-комплектаторы отрасли. Одним из приоритетных направлений
деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий с внедрением
новых технологий, соответствующих международным стандартам
Итак, применение на компрессорной
станции комбинированного ГПА-4РМП
позволяет совместить в одном агрегате
преимущества поршневого компрессора
и газотурбинного двигателя. Для Рос
сии это абсолютно новая техника. ОАО
«Сатурн — Газовые турбины» удалось
решить главную сложность в проектиро
вании такого оборудования — соединить
два принципиально различных агрегата
в единое целое.

Ближайшие перспективы
ГП А-4РМП на сегодн яшний день
является наиболее предпочтительным
вариантом оснащения ПХГ в соляных
кавернах. На Калининградском ПХГ
установлено три таких агрегата. ОАО
«Сатурн — Газовые турбины» изготовило

еще три ГПА-4РМП для строительства
компрессорной станции Волгог ра д
ского ПХГ, пуск которого запланирован
на 2015 год.
Компания рассчитывает на заказ со
стороны ОАО «Газпром» на поставку
в 2014 году оборудования для рекон
струкции Краснодарского ПХГ, где пре
дусматривается установка четырех ГПА4РМП. Кроме того, ОАО «Сатурн — Газо
вые турбины» готово обеспечить потреб
ность «Газпрома» в агрегатах такого типа
при строительстве Новомосковского
ПХГ, а также подземного хранилища газа
в Республике Татарстан.
Уникальные технические характерис
тики ГПА-4РМП предполагают и более
широкое применение этих агрегатов.
В частности оборудование способно

решить проблемы добычи на низкоде
битных месторождениях газа, где на
блюдается падение пластового давления.
Эффективно использование ГПА-4РМП
и при строительстве дожимных ком
прессорных станций на газопроводах
попутного нефтяного газа.
Таким образом, выполняя техничес
кое задание ОАО «Газпром», компания
«Сатурн — Газовые турбины» не только
помогает своему партнеру решать го
сударственную задачу бесперебойного
снабжения регионов газом, но и создает
уникальное оборудование самого широ
кого спектра применения. Р

ОАО «Сатурн — Газовые турбины»
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