
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 

«Харьковский авиационный институт» 

 

 

 

 

 

А.С. Хоменко, А.Г. Волов, С.К. Чернов 
 

 

 

 

 

ТУРБОДЕТАНДЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 
ЧАСТЬ 1 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харьков «ХАИ» 2005 
  



УДК 620.93+621.6 
 
Турбодетандеры и оборудование компрессорных станций. Ч. 1 /  
А.С. Хоменко, А.Г. Волов, С.К. Чернов. – Учеб. пособие. – Харьков: 
Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2005. – 64 с. 

 
 
 
Представлены основные характеристики и особенности высоко-

экономичного и экологически чистого оборудования, которое предна-
значено для подготовки и дальнейшего транспорта природного газа в 
установках комплексной подготовки газа для выработки электроэнер-
гии на газораспределительных станциях и пунктах. 

Рассмотрены термодинамические и физические процессы в эле-
ментах турбохолодильных установок, их термодинамический анализ, 
схемы и оборудование промысловых установок турбодетандерных 
агрегатов, конструкция промысловых и утилизационных турбодетан-
дерных агрегатов. 

Пособие содержит материалы, позволяющие студентам дневной и 
заочной форм обучения самостоятельно освоить некоторые разделы 
лекционного курса «Турбодетандеры, мотокомпрессоры и оборудова-
ние компрессорных станций». 

Для студентов, выполняющих лабораторные практикумы, курсовые 
и дипломные проекты по специальностям «Газотурбинные установки 
и компрессорные станции», «Авиационные двигатели и энергетиче-
ские установки» и «Теплофизика». 

 
 
 

Ил. 20. Табл. 3. Библиогр.: 18 назв. 
 
 
Рецензенты: д-р техн. наук, проф. А.Л. Шубенко, 
 канд. техн. наук, доц. А.Б. Миневич 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

© Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт», 2005

  



 

Список условных обозначений 
 

d – влагосодержание газа 
D – диаметр, м 
f – конденсатный фактор обрабатываемости газа, см3/м3

F – площадь сечения, м2

f1 – площадь минимального сечения соплового аппарата, м2

G – массовый расход рабочего тела, кг/с 
Hu – теплотворная способность топлива, кДж/кг 
i – энтальпия, кДж/кг 
k – показатель изоэнтропы 
L – длина, м; работа, Дж 
m – моляльная концентрация раствора; количество включенных тепло-
обменников 
C – абсолютная скорость, м/с 
Cр – теплоемкость при постоянном давлении, Дж/(кг·К) 
N – мощность, Вт 
n – показатель политропы; частота вращения, об/мин 
Q – объемный расход рабочего тела, м3/ч 
R – газовая постоянная, кДж/(кг·К) 
Re – число Рейнольдса 
S – энтропия; количество последних ступеней теплообменника 
Sh – параметр Шухова 
T – температура, К 
t – температура, °C 
V – объем, м3; молярный объем газа, моль/м3

X и Y – количество молей жидкости и газа 
x и y – декартовы координаты 
z – коэффициент сжимаемости 
М – масса, кг; молярная масса 
Р – статическое давление, Па 
α – угол между вектором абсолютной скорости и окружным направле-
нием, град 
η – коэффициент полезного действия (КПД) 
λ – теплопроводность 
λо – теплопроводность природного газа при атмосферном давлении 
ξ – коэффициент восстановления давления 

Kπ  – коэффициент повышения давления в компрессоре 

Tπ  – коэффициент понижения давления в турбине 
ρ – плотность, кг/м3

Ω – ацентрический фактор 
U – величина протечек 
u – окружная скорость, м/с 
φ – коэффициент расхода компрессора 
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Э – эффективность  
Индексы 

 
max – максимальный 
min – минимальный 
ад – адиабатический 
в – воздух 
вх – вход 
вых – выход 
Г, г – газ 
гр – грунт 
ж – жидкая фаза 
ид – идеальный 
К – компрессор, конденсация 
к – конденсация 
кип – кипение 
кр – критический 
н – нагнетание 
НА – направляющий аппарат 
о.с – окружающая среда 
опт – оптимальный; 
пкр – псевдокритический; 
р – точка “росы” 
сеп – сепаратор, сепарация 
см – смесь 
ср – средний 
Т – турбина, теплообменник 
ТК – турбина компрессора 
то – теплообменник 
тр – труба 
ф – физический 
э – эквивалентный 
экс – эксергетический 
* – полный параметр 

 
Сокращения 

 
БВР – Бенедикта–Вебба–Рубина (уравнение) 
ВНИИкомпрессормаш – Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут компрессорных машин 
ВНИПИгаздобыча – Всесоюзный научно-исследовательский и проект-
ный институт газодобычи 
ГПА – газоперекачивающий агрегат 
ГРП – газораспределительный пункт 
ГРС – газораспределительная станция 
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ГТД – газотурбинный двигатель 
ГТУ – газотурбинная установка 
ДКС – дожимная компрессорная станция 
КПД – коэффициент полезного действия 
ММ – математическая модель 
НА – направляющий аппарат лопаточной машины 
НТС – низкотемпературная сепарация 
ПГУ – парогазовая установка 
ПД – поршневые детандеры 
ПКХМ – парокомпрессорная холодильная машина 
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина 
РК – рабочее колесо 
СА – сопловой аппарат лопаточной машины 
САР – система автоматического регулирования 
ТД – турбодетандер 
ТДА – турбодетандерный агрегат 
ТХУ – турбохолодильная установка 
УКПГ – установка комплексной подготовки газа 
УкрНИИГаз – Украинский научно-исследовательский институт газа 
ЦБК – центробежный компрессор 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выгодное географическое положение Украины позволило ей занять 
одно из ведущих мест среди государств, обеспечивающих транзит 
нефти и газа из России, Средней Азии и Кавказа в страны Евросоюза. 
Передача газа на расстояние в сетях Украины насчитывает почти  
150-летнюю историю – в 1858 г. во Львове был построен газовый завод 
по производству штучного газа из каменного угля и были проложены 
первые газопроводы к потребителям. Использование газа в других го-
родах страны началось значительно позже: в Москве (1871 г.), в Харь-
кове (1871 г.), в Киеве (1872 г.).  

Именно Украина первая в мире начала экспорт природного газа в 
Европу после Великой отечественной войны. Более чем восьмидеся-
тилетняя история газо- и нефтеперекачивающей отраслей Украины ба-
зируется на солидной развитой инфраструктуре и обладает хорошей 
перспективой дальнейшего развития (проект газопровода «Одесса – 
Броды»). Только транзит газа по территории Украины в девятнадцать 
стран Европы составляет на сегодняшний день около 120 млрд м3/год. 
К этому добавляется приблизительно 70…80 млрд м3/год природного 
газа, который потребляется непосредственно в Украине. 

Разумеется, что транзит природного газа, а также освоение собст-
венных месторождений, подготовка и подача его потребителю (пред-
приятиям и населению) предусматривает решение широкого круга тех-
нологических, экономических, экологических и многих других задач. На 
сегодняшний день в газовой и нефтяной промышленности, тепло- и 
электроэнергетике на первое место выходят задачи энергосбережения 
и охраны окружающей среды. Они решаются при оценке как экономи-
ческих, так и экологических показателей оборудования, применяемого 
в газотранспортных системах и энергетике. Выполнение этих задач на-
прямую связано с уровнем технического совершенства применяемых 
конструкций и оборудования, их безопасностью и эксплуатационной 
надежностью. 

Современное экономическое и экологически чистое оборудование 
предназначено для подготовки и дальнейшего транспорта природного 
газа в установках комплексной подготовки газа (УКПГ), дожимных ком-
прессорных станциях (ДКС), а также для выработки электроэнергии на 
газораспределительных станциях (ГРС) и пунктах (ГРП). Существую-
щие утилизационные установки, в которых используется энергия избы-
точного давления и теплопотоков, находят сейчас применение пре-
имущественно в системах транспортировки природного газа по магист-
ральным газопроводам и их отводам к различным объектам. Необхо-
димое оборудование размещается или на ГРС, или на ГРП, а также на 
компрессорных станциях (КС) магистральных газопроводов. В боль-
шинстве случаев на КС используется тепло отходящих газов газотур-
бинного двигателя (ГТД) и газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Кроме 
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ГПА утилизация тепла отходящих газов используется в некоторых пе-
редвижных и блочно-транспортных электростанциях. 

Турбодетандеры (ТД), поршневые компрессоры и вспомогательное 
оборудование, используемое в настоящее время на КС, разработано 
еще в предыдущие два века и за прошедшее время достигло высокого 
уровня технического и экономического совершенства. История газового 
двигателя внутреннего сгорания началась в середине девятнадцатого 
столетия (построен инженером Жаном Ленуаром), а первый ТД был 
обоснован и разработан академиком П.Л. Капицей в 1938 г. Его ТД при 
диаметре рабочего колеса (РК) всего 80 мм имел коэффициент полез-
ного действия (КПД) 81%.  

Цель настоящего пособия состоит в ознакомлении студентов с ос-
новными конструктивными, технологическими и эксплуатационными 
особенностями энерготехнологических систем месторождений природ-
ного газа. Рассматривается оборудование, методы и возможные конст-
руктивно-технологические схемы, применяемые в газотранспортных 
системах и энергетике, позволяющие получить экологически чистые 
энергоресурсы. Наряду с изложением основных свойств природного га-
за в данном пособии рассмотрены термодинамические и физические 
процессы в турбохолодильных установках (ТХУ), схемы и оборудова-
ние промысловых турбодетандерных агрегатов (ТДА). Освещены схе-
мы и устройство промысловых и утилизационных ТДА, газовых сепара-
торов. На примере процесса рекуперации выделены энергосберегаю-
щие технологии применяемые в ТХУ. 

Первый раздел пособия посвящен основным характеристикам при-
родных газов – основного рабочего тела ТХУ. В этом разделе приведе-
ны технологические требования к природным газам, а также уравнения, 
описывающие их состояние. 

Во втором разделе рассматриваются ТДА в УКПГ. Приводятся типы 
детандеров, их назначение, классификация и области применения. 
Анализируется совместная работа ТД и различных загрузочных уст-
ройств. В разделе приведен термодинамический анализ ТХУ, основан-
ный на эксергетическом методе1), а также дана диаграмма потоков эк-
сергии в ТХУ для условий Шебелинского месторождения. 

Даны типы сепараторов, их назначение и устройство, показана их 
роль в низкотемпературной сепарации (НТС) газов, а также приведена 
математическая модель (ММ) сепаратора и ММ линейного участка тру-
бопровода. Описаны процессы выделения жидкой фазы и конденсации 
углеводородов в сепараторах и элементах ТХУ. 

 
 

1) Основная идея эксергетического метода заключается во введении наряду со 
всеобщим, фундаментальным понятием энергии, дополнительного показателя – 
эксергии. Этот показатель позволяет учесть тот факт, что энергия в зависимости 
от внешних условий может иметь различную ценность для практического ис-
пользования [15]. 
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1. ПОДГОТОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА К ТРАНСПОРТУ 
 

1.1. Основные характеристики природных газов  
и требования к ним  

 
Рабочим телом ТХУ является природный газ. Природный газ – 

сложная многокомпонентная смесь углеводородов с некоторым коли-
чеством неуглеводородных примесей. Состав природного газа разных 
месторождений отличается содержанием как основного компонента – 
метана, так и других составляющих (см. прил. А и Б). Относительное 
содержание компонентов (этана, пропана и др.) может варьироваться, 
что объясняется различием в молярных массах природных газов и их 
газовых постоянных. Компонентный состав природных газов влияет 
также на газоконденсатные и основные теплофизические характери-
стики – теплоемкость, коэффициент сжимаемости, коэффициент дрос-
селирования и др. 

Проиллюстрируем данные факты при рассмотрении состава и ос-
новных характеристик природных газов различных месторождений Ка-
захстана, России и Украины. Как видно из прил. А и Б, вариация со-
держания метана в природном газе на различных месторождениях со-
ставляет 63,6%. Причем максимальное значение доли метана в при-
родном газе (98,47%) и максимальная газовая постоянная  
(52,014 кгс·м/кг °С) соответствуют газу Уренгойского месторождения. 
Кроме того, газ этого месторождения отличается самой низкой плотно-
стью (0,705 кг/м3) и минимальной молярной массой (16,3 кг/моль). От-
метим, что минимальное содержание метана находится в природном 
газе Туймазанского месторождения (35,8%), а плотность этого газа яв-
ляется максимальной для рассмотренных месторождений (1,304 кг/м3). 

Согласно нормативным документам топливом для двигателя КС мо-
жет служить природный или попутный нефтяной газ с содержанием по 
объему: метана CH4 – не менее 60 %, этана C2H6 – не более 20 %. Ос-
тальной объем могут занимать бутан C3H8, пропан C4H10. Пентан C5H12 
и более высокие углеводороды должны составлять не более 1 % объ-
ема. Содержание механических примесей – не более 0,03 г/нм3, серни-
стых соединений – не более 0,1 % по объему, влажность газа – не вы-
ше насыщенной влажности при t = 15 oC. 

Применение попутного газа с повышенным содержанием сернистых 
соединений и тяжелых углеводородов в качестве топливного катего-
рически запрещается, так как ведет к преждевременному выходу из 
строя свечей, загоранию поршневых колец и зависанию газовпускных 
клапанов. 

Компримируемый газ должен отвечать следующим требованиям:  
- содержание сероводорода – по объему не более 0,1%; 
- влажность не должна превышать влажности, насыщающей пространст-

во при 14 oC; 
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- влага во взвешенном состоянии и конденсат должны отсутствовать; 
- механические примеси – не более 0,03 г/нм3. 

Повышенное содержание сероводорода ведет к преждевременному 
выходу из строя клапанов и сальников компрессорных цилиндров, уве-
личивает износ поршневой группы компрессора. 

Специальные требования относятся и к охлаждающей воде. Для 
уменьшения отложений в системе охлаждения рекомендуется добав-
лять в воду хромпик (К2Cr2O7 –дихромат калия) (1…2% от веса воды). В 
период зимней эксплуатации необходимо применять антифриз марки 
“40”. При применении антифриза категорически запрещается добав-
лять в систему охлаждения хромпик. 

 
1.2. Уравнения состояния природных газов 

 
При расчете теплофизических характеристик природного газа необ-

ходимо определять значение удельного объема газа υ в зависимости 
от температуры Т и давления p. Когда газ идеальный (для природного 
газа это соответствует низким давлениям и высоким температурам) его 
параметры определяются из уравнения состояния Клайперона 

pV = RT,                                               (1.1) 
где V – молярный объем газа, V = Mυ , здесь М – молярная масса; R – 
универсальная газовая постоянная, R = 8,3143±0,0012 Дж / (град·моль). 

Степень отклонения свойств реального газа от идеального характе-
ризует безразмерная величина, называемая коэффициентом сжимае-
мости 

RT
pVz = .                                               (1.2) 

Коэффициент сжимаемости идеального газа равен единице. 
У реальных газов z = f(p, T). Так, в критической точке z метана равен 

0.29, т.е. значение объема будет всего лишь 0,29 от вычисленного по 
формуле (1.1). 

Из (1.2) легко определить удельный объем газа: 

Mp
zRT=υ .                                               (1.3) 

Существует точное уравнение состояния реальных газов, получен-
ное Дж. Майером и Н.Н. Боголюбовым: 

)nV
nВ

1n 1n
nRT(1pV ⋅∑

∞

= +
−= ,                                 (1.4) 

где n – показатель политропы; Bn = f(T) – вириальные коэффициенты. 
При V → ∞ вириальное уравнение (1.4) переходит в уравнение 

Клайперона. Вириальные коэффициенты не могут быть вычислены 
теоретическим путем без использования экспериментальных данных. 
На практике достаточно точно можно определить только второй вири-
альный коэффициент с достаточной точностью. Поэтому вместо урав-
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нения (1.4) используют эмпирические или полуэмпирические уравне-
ния. Одно из таких – уравнение Ван-дер-Ваальса 

( ) RTbV2V
p =−+ ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ α ,                                    (1.5) 

где α и b – константы. 
Величина α соответствует взаимодействию между молекулами, ве-

личину b можно рассматривать как учетверенный объем, занимаемый 
собственно молекулами. 

Значения α и b получают из условий в критической точке: 

0V
p

KPT
=

∂
∂

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛  и 0
V

p
2

2
=

∂
∂

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

KPT

.                        (1.6) 

Используя (1.5) и условия (1.6), определяют такие константы:  

    
KP

2
KP

2

P
TR

64
27 ⋅=α ;                                         (1.7) 

     KPV3
1b = ,                                              (1.8) 

где Tкр, pкр, Vкр – значения температуры, давления и молярного объема 
в критической точке. 

Однако уравнение Ван-дер-Ваальса не дает количественно верной 
связи величин Р, V и Т. 

В настоящее время применительно к углеводородам широко ис-
пользуются уравнения Редлиха–Квонга и Бенедикта–Вебба–Рубина 
(БВР). Уравнение Редлиха–Квонга имеет вид 

          
)bV(VTbV

RTp 5.0 +
−

−
= α ,                                  (1.9) 

где константы α и b имеют тот же смысл, что и в уравнении (1.5), их 
значения получают из условий (1.6). 

Уравнение Редлиха–Квонга хорошо описывает зависимость моляр-
ного объема газа от давления и температуры, но практически не при-
годно для жидкой среды и околокритической области. 

Наиболее полно разработанным и точным является уравнение БВР 

( )

,
V

exp
V

1
TV

Ca
V
1

abRT
V
1

T
C

ARTB
V
1

V
RTp

22336

32
0

002

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−+++

+−+−−+=

λγα

         (1.10) 

где А0, В0, С0, а, b, c, α, γ – постоянные коэффициенты для данного 
вещества. 

Уравнение БВР хорошо описывает зависимость молярного объема и 
температуры для углеводородов как в газовой, так и в жидкой фазе 
вплоть до линии насыщения за исключением околокритической области. 
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К. Питцер составил таблицу для коэффициентов сжимаемости 
«нормального» газа z(0) и поправочного коэффициента z(1) в зависимо-
сти от приведенных температур τ = Т / Ткр и давлений π  = Р / Ркр. При 
этом коэффициент сжимаемости 

z = z(0) + Ω z(1),                                     (1.11) 
где Ω – ацентрический фактор, характеризующий степень отклонения 
симметрии молекул от сферической формы. 

В таблице Питцера содержатся значения Ω для ряда углеводородов, 
азота, углекислого газа и сероводородов. 

При расчете критических параметров многокомпонентной смеси ис-
пользуется правило Кея, позволяющее определить псевдокритические 
параметры 

РП кр = ;                                          (1.12) ii i KPPy∑

ii i KPKP TyT ∑=Π ;                                          (1.13) 

ii i KPKP VyV ∑=Π .                                          (1.14) 

 
1.3. Теплофизические характеристики природных газов 

 
В расчетах термодинамических процессов используются значения 

энтальпии I, энтропии S, удельной теплоемкости при постоянном дав-
лении СР и ряда других величин, являющихся функциями состояния 
природного газа. 

Для расчета теплоемкости обычно используют аппроксимацию экс-
периментальных данных по температурной зависимости 

СРо = а1 + а2Т + а3Т2 + а4Т3 +… .                         (1.15) 
Коэффициенты аппроксимации (1.15) для смесей рассчитывают по 

формуле 
aj=∑yiaj I, где j = 1, 2, 3, 4,….                         (1.16) 

Энтальпия, энтропия и удельная теплоемкость реального газа могут 
быть представлены суммой одной из этих величин в идеальногазовом 
состоянии и поправки на неидеальность, зависящей от давления (мо-
лярного объема и температуры): 

I = Io + ∆I; S = So + ∆S; Cp = Cpo + ∆Cp; Cv = Cvo + ∆Cv .      (1.17) 
Поправки ∆I, ∆S, ∆Cp и ∆Cv можно вычислить, используя уравнение 

состояния и известные термодинамические соотношения. Существуют 
также другие способы определения Ср см. 

Влияние состава природного газа на некоторые теплофизические 
свойства показано на рис. 1.1. Коэффициент сжимаемости с увеличе-
нием молярной массы снижается, удельная теплоемкость при низких 
температурах и давлениях больше 4 МПа растет. Изменение адиаба-
тического коэффициента дросселирования (коэффициента Джоуля–
Томсона) происходит наиболее интенсивно при низких давлениях, его 
значение увеличивается с ростом молярной массы газа. 
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Рис. 1.1. Влияние состава природного газа на его теплофизические  

свойства 
 

Для расчета течения газа и процесса теплопередачи необходимы 
также значения динамической вязкости и теплопроводности природно-
го газа, для расчета эффективности сепараторов используются значе-
ния поверхностного натяжения конденсата. Зависимость этих парамет-
ров можно рассчитать с помощью эмпирических формул. 

Динамическая вязкость смеси 

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛ −
−

−⋅+= 858.1
111.1439.1

M

4

0 ee1008,1 ωω
ξ

ηη ,                   (1.18) 

где 

                                          3/2
ПKP

5.0
CM

KP
M PM

T 6/1
Πξ = ;                                      (1.19) 

ω = V/Vкр − приведенный объем газа. 
Коэффициент динамической вязкости при атмосферном давлении ηо 

рассчитывают по формуле 
 

при τ  > 1,5,  
 

(
⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

−
⋅

⋅

= −

−

95
3

98
4

0

0932013380106681

1043

/

М

/

М

,,,

,

τ
ξ

τ
ξη

) при τ  ≤  1,5,  
 

(1.20)

где τ  = Т / Ткр – приведенная температура газа. 
Молярная масса смеси 

 i
i

iCM MyM ∑= .                                       (1.21) 
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Теплопроводность природного газа 

Kp2o
96,089,051,0 λ∆
ωω

λλ ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−+= ,                    (1.22) 

где λо – теплопроводность природного газа при атмосферном давле-
нии; 

4

CM

CM
6/1

KPCM

3/2
KPCM

5,0
CM

KP 10
M

1n(1,111
T

PM55,13 −⋅⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=λ∆ ,        (1.23) 

здесь nсм – среднее число атомов углерода, приходящихся на одну мо-
лекулу в смеси. 

Значения Ркр.см и Ткр.см в отличие от формулы (1.19) – действитель-
ные ритические параметры смеси (а не псевдокритические), опреде-
ляемые по методу Г.С. Степановой [1].  

к

Поверхностное натяжение конденсата можно рассчитать по формуле 
4

j4
1

i

i

Ж

j
j V

y
V
x

P
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧
−⋅= ∑

δ

Γ

σ ,                                (1.24) 

где pj – парахор компонента (величина, зависящая от структуры моле-
кулы); xj, yj – молярная доля j-го компонента в жидкости и газе; VЖ, VГ – 
молярный объем соответственно жидкой и газовой фаз. 

Значения δi и парахоры компонентов приведены в работе [2].  
 

2. ТУРБОДЕТАНДЕРЫ 
 

2.1. Назначение и классификация турбодетандеров 
 

Детандер – машина для охлаждения газа путем его расширения с 
отдачей внешней работы. Детандер относится к классу расширитель-
ных машин (пневмодвигателей), но применяется в основном для полу-
чения холода, а не с целью совершения внешней работы. Расширение 
газа в детандере – наиболее эффективный способ его охлаждения. 

Наибольшее распространение детандеры получили в криогенной 
технике, где они применяются для получения и использования крио-
генных температур (ниже 120 К). К основным задачам, решаемым крио-
генной техникой, относят:  
- сжижение газов (азота, кислорода, гелия и др.), их хранение и 

транспорт в жидком состоянии;  
- разделение газовых смесей и изотопов низкотемпературными мето-

дами;  
- разработка криорефрижераторов – холодильных машин и т.д.  

Достаточно широко детандеры распространены в системах конди-
ционирования воздуха, в газовой промышленности при НТС газов на 
газоконденсатных месторождениях и при транспорте газа в зоне веч-
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ной мерзлоты. Необходимость охлаждения транспортируемого газа 
связана с задачами: 
- отвода от потока газа в атмосферу тепла сжатия для обеспечения 

тепловой устойчивости газопроводов; 
- снижения коэффициента сжимаемости, повышения плотности и рас-

хода газа, а также сокращения металлозатрат в газопроводы; 
- эксплуатации газопроводов в зонах вечной мерзлоты, нарушать ко-

торую небезопасно как для природы, так и для газопроводов. 
На практике наиболее широкое распространение получили турбо-

детандеры (рис. 2.1) и поршневые детандеры (рис. 2.2). 

Вход в компрессор
Выход

из турбины

Регулирование
расхода газа

 
Рис. 2.1. Конструктивная схема турбодетандера фирны «Ротофлоу» 

1 2

3

4 5

 
Рис. 2.2. Схема поршневого детандера:1 – поршень; 2 – цилиндр;  

3 – впускной клапан; 4 – выпускной клапан; 5 – кривошипно-шатунный 
механизм 
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Поршневые детандеры (ПД) – машины объемного периодического 
действия, в которых потенциальная энергия сжатого газа преобразует-
ся во внешнюю работу при расширении отдельных порций газа, пере-
мещающих поршень. Поршневые детандеры выполняются вертикаль-
ными и горизонтальными, одно- и многорядными. Торможение порш-
невых детандеров осуществляется электрогенератором (иногда ком-
прессором). Поршневые детандеры применяются в установках с холо-
дильными циклами высокого 15…20 МПа и среднего 2…8 МПа давле-
ний, когда объемный расход газа на входе в машину составляет 
0,2…20 м3/ч. 

Турбодетандеры (ТД) – лопаточные машины непрерывного дейст-
вия, в которых поток проходит через неподвижный сопловой аппарат, 
преобразующий часть потенциальной энергии в кинетическую и РК 
турбины, где энергия потока преобразуется в механическую работу. В 
результате этого понижается энтальпия рабочего тела и, следователь-
но, происходит его охлаждение. 

По направлению движения потока ТД разделяют на центростреми-
тельные, центробежные и осевые. По степени расширения газа в со-
пловых аппаратах ТД различают активные и реактивные, а по числу 
ступеней расширения – одно- и многоступенчатые (рис. 2.3).  

100000

50000

5000

2000

0,250,150,100,04

G, кг/ч

Pк/Pн

Одноступенчатые
(n > 40000 об/мин)Д

ву
хс
т
уп
ен
ча
т
ы
е

 
Рис. 2.3. Рациональные области применения турбодетандеров 

 
Турбодетандеры применяются, главным образом, в установках с 

холодильным циклом низкого давления 0,4…0,8 МПа для объемных 
расходов 40…4000 м3/ч. В газовой промышленности созданы ТД для 
среднего и высокого давлений с объемными расходами до 4000 м3/ч. 
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Турбодетандеры с объемными расходами до 40 м3/ч характеризуются 
высокой частотой вращения ротора 10…60 тыс. об/мин. 

Рабочий процесс в ТД происходит с гораздо большей скоростью 
движения расширяемого газа, чем в ПД. Средняя скорость потока в РК 
ТД в зависимости от параметров машины и рода расширяемого газа 
находится в пределах 100…400 м/с (и более). Средняя скорость потока 
в ПД соответствует средней скорости поршня и, как правило, не првы-
шает 3 м/с. Поэтому при прочих равных условиях проточная часть ТД 
имеет значительно меньшие размеры и соответственно массу, чем ра-
бочая часть ПД. Поршневому детандеру свойственны большие сило-
вые и знакопеременные инерционные нагрузки, действующие на его 
узлы. Отношение массы собственно ТД к массе ПД при равных услови-
ях составляет приблизительно 1/100…1/200. Турбодетандеры с опора-
ми скольжения комплектуются системой смазки, которая превышает по 
массе ТД, но и в этом случае отношение массы ТД к массе ПД состав-
ляет 1/5…1/20 и более. 

Турбодетандеры отличаются от ПД простотой и технологичностью 
конструкции. Они более надежны и эффективны, а трудоемкость изго-
товления и эксплуатации турбодетандеров существенно ниже, чем ПД. 
Поток на выходе из ПД имеет пульсационный характер, а на выходе из 
ТД поток стабилен, что является положительным для многих техноло-
гических процессов. 

В газовой промышленности существует отраслевой стандарт, в со-
ответствии с которым подготовка на месторождении должна обеспечи-
вать точки росы транспортируемого газа по влаге и тяжелым углеводо-
родам (при давлении 5,5 МПа) не выше значений, приведенных  
в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 
Предельные значения температуры транспортируемого газа 

Периоды Умеренная и жаркая климатические  
зоны, оС Схема зимний летний 

ПГУ − 1 -10 -3 Природный газ умеренной и жаркой 
зон ПГУ − 2 -5 0 

ПГХ − 1 -25 -15 Природный газ холодной  
климатической зоны ПГХ − 2 -20 -5 

 
Основной способ подготовки природного газа на газоконденсатных 

месторождениях – НТС1). В начальный период разработки месторож-
дений, когда давление газа на выходе из скважины существенно пре-
вышает давление газа в начале газопровода, холод в установках НТС 
получается за счет дросселирования газа.  

 
1) НТС – процесс отделения из природного газа жидкой фазы путем ее конденса-
ции при воздействии низких температур. 
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Низкая термодинамическая эффективность процесса дросселиро-
вания делает срок эффективного использования таких установок огра-
ниченным – около 10 лет при существующих темпах отбора газа из 
продуктивных пластов. В дальнейшем на протяжении 10 – 15 лет и бо-
лее необходимо применять источники холода, потребляющие энергию, 
в связи с чем возрастают капиталовложения в обустройство промы-
слов и себестоимость газа. 

Первая установка искусственного холода на газоконденсатном ме-
сторождении в СССР была применена в 1967 году в г. Газли. При этом 
была запущена в эксплуатацию холодильная станция с аммиачными 
парокомпрессорными холодильными машинами на базе агрегатов мар-
ки 10ГКН. В 1971 году была запущена первая отечественная ТХУ на 
Шебелинском месторождении, оборудованная турбодетандерным агре-
гатом Т-3, разработанным Украинским научно-исследовательским ин-
ститутом газа (УкрНИИГаз) в 1965 году, а изготовленным в 1968 году. 

В табл. 2.2 даны технико-экономические показатели холодильных 
установок, применяемых в газовой промышленности. Из таблицы вид-
но, что ТДА имеют существенные преимущества перед другими типами 
холодильных машин, применяемых в газовой промышленности. 

 
Таблица 2.2 

Технико-экономические показатели холодильных установок 

Показатели ПКХМ 
(г. Газли)

ВАХУ-2 
(ВНИПИгаз 
добыча) 

ТДА 
(УкрНИИ газ) 

Относительные удельные 
 капитальные вложения на  
1 млн ккал/ч 

4,28 5,4 1 

Удельная металлоемкость 
оборудования, Т/(1 млн ккал/ч) 108 155 5 

Обслуживающий персонал, 
чел. на одну установку 50 данных нет вахтенное  

обслуживание 
Удельный расход тепловой 
энергии на дожатие газа на 
ДКС, ккал/ккал 

0,44 0,44 1,29 

Удельный расход тепловой 
энергии холодильной  
установки, ккал/ккал 

1,22 3,28 0 

Потребность:  
- в воде, м3/(1млн ккал/ч) 
- в электроэнергии,  
кВт/(1 млн ккал/ч) 

 
1,54  
100 

 

 
1,2  
245 

 

0 
0 

Наличие вредного  
воздействия на окружающую 
среду 

есть есть нет 
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Промышленные испытания ТДА при подготовке газа к транспорту 
показали положительные результаты по достигнутым точкам росы газа 
(по влаге и углеводородам) даже для случая содержания в газе тяже-
лых углеводородов до 400 г/м3 (Ново-Троицкое месторождение). 

Таким образом, было установлено, что ТДА в сочетании с дейст-
вующими сепарационным и теплообменным оборудованием характе-
ризуются минимальными приведенными затратами, металлоемкостью 
и другими показателями по сравнению с холодильными машинами дру-
гого типа. Они обеспечивают подготовку газа в соответствии с задан-
ными требованиями на любых газоконденсатных месторождениях в те-
чение всего периода эксплуатации (компрессорной эксплуатации). 

 
2.2. Турбодетандер в установках комплексной подготовки газа 

 
2.2.1. Конструкция и условия работы промысловых  

турбодетандеров 
 

Условия работы промыслового турбодетандера определяют выбор 
его типа и конструкции. Природный газ может содержать некоторое коли-
чество жидкой фазы (конденсата) и механических примесей (песок, град 
и т.п.). Поэтому при использовании радиальных ТД центростремительно-
го типа возникает проблема отвода жидкой и твердой фаз из зоны входа 
газа на рабочие лопасти колеса, что усложняет конструкцию машины. 

Радиальные ТД применяются в установках, где сравнительно неве-
лики расходы газа, например, в технике глубокого охлаждения, хими-
ческой и пищевой промышленности [3]. С увеличением расхода газа 
резко увеличиваются габаритные размеры радиальной турбомашины, 
ее масса, а также потери холода в связи с ростом омываемых газом 
поверхностей. Применение осевых турбодетандеров на малые расхо-
ды газа нецелесообразно из-за роста относительной величины 
радиального зазора между рабочими лопастями и корпусом, 
приводящего к снижению КПД. Расходы газа на крупных промысловых 
установках в основном соответствуют применению осевых ТД, что 
привело к использованию их в установках типа Т-3 и ТКО-25/64. 

В промысловых установках предпочтение отдается реактивным 
турбодетандерам, поскольку они по сравнению с активными (когда ло-
патки имеют практически постоянный по высоте профиль) позволяют 
реализовать более плавное изменение КПД в рабочем диапазоне рас-
ходов газа. 

В качестве потребителей мощности развиваемой на валу ТД могут 
использоваться генераторы, насосы, компрессоры. Нагрузочные гене-
раторы получили достаточно широкое распространение в технике низ-
ких температур и для утилизационных турбодетандеров малого и 
среднего давлений. При высоких давлениях газа применению генера-
торов препятствует как значительное усложнение конструкции уплот-
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нительных узлов вала, уменьшающих утечку газа в атмосферу, так как 
утечка рабочего тела, в частности взрывоопасного, совершенно недо-
пустима, так и необходимость установки понижающего обороты редук-
тора, в противном случае резко возрастают габариты турбодетандера. 

Применению генераторов в промысловых условиях препятствуют и 
специфические условия эксплуатации ТДА. В зависимости от режима 
работы его частота вращения ротора может изменяться в значитель-
ных пределах, что затрудняет получение стабильной частоты пере-
менного тока. Кроме того, применение генераторов приводит к услож-
нению обустройства промыслов в связи со строительством развитого 
электрохозяйства. 

Не рассматривая схемы с нагрузкой насосами из-за узкой области 
применения, получается, что наиболее приемлемым нагрузочным уст-
ройством промыслового ТД следует признать компрессор, рабочее ко-
лесо которого установлено на валу турбодетандера. В этом случае нет 
необходимости в отборе мощности для внешнего потребителя, а также 
исчезает связанная с этим проблема уплотнения выходного вала. Уп-
рощается конструкция также из-за отсутствия элементов привода 
(муфт, редукторов и т.п.), снижается требуемая мощность ДКС, упро-
щается система управления турбодетандером при изменении режима 
его работы (при соответствующем согласовании характеристик турби-
ны и компрессора). 

В ТДА возможно применение как центробежных, так и осевых ком-
прессоров. В промысловых ТДА в основном нашли применение цен-
тробежные компрессоры (ЦБК). Следует отметить, что работа ТД в 
промысловых установках комплексной подготовки газа протекает в ус-
ловиях больших колебаний параметров газа. Основные причины изме-
нения режима работы ТД – широкий диапазон изменения входного 
давления, расходы газа, колебания состава газа и изменение степени 
охлаждения его в зависимости от условий окружающей среды. Одни из 
этих возмущений носят характер постепенных длительных воздействий 
(например, падение давления газа в пласте по мере его выработки), 
другие – сезонных или даже суточных колебаний. Так, изменение рас-
хода газа возможно не только из-за нарушений дебита скважины, но и 
вследствие подключения на одну установку НТС различного числа 
скважин, а также из-за колебаний в потреблении газа. 

Конструкция ТД должна допускать возможность управления расхо-
дом газа в требуемых пределах. При этом важно, чтобы параметры, 
определяющие качество подготовки газа (перепад давлений, темпера-
тура сепарации и пр.), не выходили за границы допустимых значений. 

Наиболее простое и эффективное управление промысловым тур-
бодетандером может быть осуществлено с помощью поворотных лопа-
ток соплового аппарата (СА). Этот способ управления применяется так-
же и в технике низких температур. Необходимо чтобы конструкция ТД 
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ТД отвечала требованиям надежности работы на газожидкостных сме-
сях, высокой степени автоматизации и автономности. 

 
2.2.2. Расчет турбодетандерного агрегата, работающего на  

природном газе 
 

Расчет турбины ТДА, работающего на природном газе, предусмат-
ривает необходимость учета: 

1) реальных теплофизических параметров природного газа, таких 
как Ср, к, R в зависимости от его состава, давления и температуры 
(рис. 2.4); 

2) сжимаемости газа в зависимости от давления и температуры газа 
z = f(P, T) и его состава, поскольку для реальных газов pV = zRT  
(рис. 2.5). 
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2,512

2,931

3,349

3,768

4,186

4,605

Ср,
кДж/кгоС

P, МПа0 2 4 6 8

Т= 240 К

Т= 290 К

 
Рис. 2.4. Зависимость СР от температуры газа и места его добычи 
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z

 
Рис. 2.5. Влияние на сжимаемость газа давления и температуры 

(сплошная и штрих-пунктирная линии – Уренгойское месторождение, 
пунктирная – Наинское) 
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Газовая постоянная в зависимости от состава газа изменяется от 
98,52 Дж/(кг·град) в газе Вуктыльского месторождения до 510,51 – в га-
зе Уренгойского месторождения (Сеноман). На Украине минимальное 
значение газовой постоянной соответствует природному газу Солохин-
ского месторождения (R = 455,49 Дж/(кг·град)), а максимальное – 
Кегичевского (R = 483 Дж/(кг·град)). 

При расчете турбины по программам и методикам ХАИ [13] вместо 
RГ необходимо подставлять значение zR (для расчета ТД). Но для точ-
ных расчетов необходимо использовать таблицы Питцера [16]. 

 
2.2.3. Особенности турбодетандера как объекта управления  

и регулирования 
 

При работе ТД на него могут воздействовать разнообразные воз-
мущения, которые приводят к изменению режима работы и его харак-
теристик. В результате возмущений изменяются качество подготовки 
газа, уровень общих энергозатрат, количество получаемого конденса-
та. Кроме того, могут возникнуть условия, приводящие к отказам агре-
гата. В процессе эксплуатации требуется, чтобы использовались все 
возможности ТД для качественной подготовки газа, поддержания на-
дежности работы и минимальной стоимости эксплуатации агрегата. 
Для удовлетворения этих требований необходимо, чтобы ТХУ, в состав 
которой входит ТД, имела системы автоматического управления и ре-
гулирования. Назначение этих систем – реализация всех эксплуатаци-
онных режимов работы ТД и обеспечение его надежной работы. 

Система автоматического регулирования (САР) служит для измене-
ния параметров ТД. Например, при необходимости изменения темпе-
ратуры газа (температуры сепарации) в зависимости от окружающих 
условий. Назначение САР заключается в поддержании некоторых ос-
новных параметров турбодетандера, равными заданным значениям 
(регулируемых параметров). Такими параметрами могут быть расход 
газа, перепад давлений на детандере, частота вращения и другие. Из-
менение регулируемых параметров в процессе управления и поддер-
жания их в процессе регулирования осуществляется с помощью опре-
деленных регулирующих факторов. 

Рассмотрим основные регулируемые параметры и соответствующие 
им регулирующие факторы. При заданных  и  режим работы ТД 
определяется заданием двух параметров G и Р

∗
0P ∗

0T
2, так как параметр рас-

хода ∗∗
00 Р/TG  и степень понижения давления 

2
0

P
P

T

∗
=π . В этом слу-

чае параметры G и Р2 рассматриваются как регулирующие. Для неза-
висимого воздействия на них должно быть два регулирующих фактора. 
Изменить G можно варьированием площади минимального сечения СА 
f1, а давление за турбиной Р2 – за счет дросселирования площади про-
ходного сечения fа в трубопроводе за РК или наоборот. 
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В ТХУ обычно пользуются изменением площади СА f1, так как пара-
метры G и Р2 взаимосвязаны. 

Пользуясь уравнением расхода 
G = f1 c1 ρ1, 

а также приближенным соотношением для ρ1 

k/1

1

0

0

00

0
1

P
P

P
RTz

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

∗

∗

∗

∗ρρ  

и выражением для скорости С1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−∗

−
= − k/1k

к
001

11RTz
1к

кC
π

ϕ , 

можно получить следующую зависимость для расхода G: 

∗
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∗−∗−

∗=
+

00
k/1k

10
k/2

10
01

RTz
1

)P/P(
1

)P/P(
1

1k
kPfG ϕ . 

Отсюда следует, что при заданных параметрах на входе в ТД и сте-

пени понижения давления в сопловом аппарате (
1

0
CA P

P ∗

=π ) расход 

прямо пропорционален площади минимального сечения СА f1. Если газ 
после турбодетандера через трубопровод выходит в окружающую сре-
ду, где имеется определенное давление, и поэтому CAπ  не является 
независимым параметром, то изменение f1 влияет и на расход газа G, 
и на давление Р1. Уменьшение f1 приводит к снижению расхода газа и 
давления за СА, а также к уменьшению температуры газа.  

Изменение площади f1 осуществляется поворотом лопаток СА или 
за счет изменения парциальности ТД. В первом случае изменяется 
угол выхода газа из каналов между лопатками СА α1 путем их поворота 
вокруг радиальных осей. Очевидно, что f1 = CAπ d hСАsin α1, где hСА – 
высота лопатки.  

Этот способ получил наиболее широкое применение, так как он по-
зволяет изменять расход газа и степень его охлаждения с минималь-
ными потерями. На рис. 2.6 показана экспериментальная зависимость 
изменения G и ηТ от угла α1. Из рис. 2.6 видно, что изменение в широ-
ком диапазоне G и α1 ведет к незначительному уменьшению КПД тур-
бины. 

Изменение площади f1 за счет парциальности турбодетандера свя-
зано со значительно большим снижением КПД. Кроме того, в этом слу-
чае изменение расхода газа возможно только в меньшую от расчетного 
значения сторону. Как показывают исследования, применение пере-
менной парциальности термодинамически выгоднее в области малых 
расходов газа, но при этом КПД турбодетандера недостаточно высок. 
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Рис. 2.6. Влияние угла выхода газа из СА на относительные величины 

расхода газа и КПД турбины 
 

Воздействие на ТХУ с помощью дросселирования потока перед 
турбодетандером и поворотными лопатками направляющего аппарата 
(НА) компрессора нецелесообразно, так как приводит к снижению рас-
полагаемого теплоперепада. 

Турбодетандеры и ТХУ работают в системе газоконденсатных ме-
сторождений и предназначены для осуществления экономически наи-
более выгодной промысловой подготовки газа. Применение поворот-
ных лопаток СА позволяет полностью решить эту задачу. 

На рис. 2.7. приведена характеристика ЦБК. На ней правее границы 
устойчивой работы компрессора нанесены линии совместных режимов 
турбодетандера и компрессора при различных углах α1. Пусть при угле 
α1 = α12 и частоте вращения n3 турбодетандерный агрегат работает в 
расчетной точке характеристики с известными n3, α1, π к, π т, G. На 
этом основании можно провести линии, соответствующие одинаковым 
значениям емпературы газа после турбодетандера tт 2 и степени пони-
жения давления в агрегате π ТК = π Т/π К. Качественно линии  
π ТК = idem протекают аналогично t2 = idem.  

Режимы работы ТДА в общем не являются произвольными, а при-
надлежат определенной области в поле характеристики компрессора. 
Ее верхней границей служит минимально допустимое значение t2 min, 
определяемое из условия хладостойкости металла оборудования 
УКПГ. Если этого условия нет, то t2 min равна температуре, при которой 
из газа практически выделяются все углеводороды С2+. Одним из огра-
ничений служит условие прочности по частоте вращения n ≤ nmax, а 
также следующее из него условие по допустимой мощности ДКС –  
NДКС ≤ NДКС max. 

Нижними границами области допустимых режимов являются сле-
дующие: t2max, при которой выполняются требования отраслевого стан-
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дарта на кондиционность транспортируемого газа, и угол α1 max (конст-
руктивное ограничение). Наконец, область работы ограничивают усло-
вия максимально возможного Gi max и минимально допустимого Gi min 
расходов у одной из скважин. Дальнейшие уменьшение расхода долж-
но производиться отключением этой скважины. 
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Рис. 2.7. Характеристика ЦБК 

 
Сравним работу установки НТС с управляемыми ТД и ТД с неиз-

менной геометрией СА при изменении расхода газа. Если α1 = const, то 
уменьшение расхода газа (линия с – с), вызванное, например, падени-
ем газопотребления, приводит к повышению температуры газа за тур-
бодетандером t2, а значит, к повышению температуры сепарации и 
связанному с этим снижению отбора конденсата. Увеличение расхода 
газа приводит к уменьшению TKπ , а значит, и t2, следовательно, воз-
растает требуемая мощность ДКС, расходуемая на компенсацию сра-
батываемого агрегатом перепада давлений. При больших отклонениях 
расхода режим работы может оказаться в областях, не допустимых для 
ТДА по условиям требуемого качества подготовки газа, ограничениях 
по мощности ДКС и прочности элементов ее конструкции. 

Если ТД имеет поворотные лопатки СА, то при изменении расхода 
газа рабочая точка может смещаться по линии а – а за счет изменения 
α1. В этом случае приблизительно сохраняются значения TKπ , поэтому 
изменение температуры газа значительно меньше. 

Система управления промыслом должна из возможных режимов 
выбрать и осуществить оптимальный. 

 24



 

2.2.4. Совместная работа турбодетандера и различных  
нагрузочных устройств 

 
В подразд. 2.2.3 было рассмотрено качественное влияние угла α1 на 

область эффективной работы ТДА при совместных режимах (см.  
рис. 2.7 – диаграммы совместных режимов работы ТД и ЦБК). Рас-
смотрим совместную работу агрегата Т-3 (УКРНИИГаз, ВНПО «Союз-
турбогаз») в широком диапазоне изменений режимов. Угол α1 изменя-
ется от 8 до 25°, частота вращения ротора – 7000 ≤ n ≤ 11000 об/мин. 
Углы αна = 0°, т.е. лопатки НА компрессора не изменялись, компрессор 
был оборудован лопаточным диффузором. 

На рис. 2.8. изображена экспериментальная диаграмма совместной 
работы ТД и компрессора. Диаграмма характеризуется тем, что поток 
газа, выходящего из ТД, практически при тех же параметрах поступает 
на вход в компрессор (Q2T = Q1K, ∗∗ = К1Т2 РР , ∗∗ = К1Т2 ТТ ).  
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Рис. 2.8. Диаграмма режимов совместной работы ТД и компрессора 
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Испытаниями установлено, что при фиксированном α1 изменение 
частоты вращения от 7000 до 11000 об/мин приводит к незначитель-
ным изменениям  (в пределах 2…3%). Это объясняется малыми 
изменениями . Например, при α

∗
ад.Тη

0с/u Т.cр 1 = 15о изменение n от 7000 до 
11000 об/мин приводит к изменению  от 0,465 до 0,483. Поэто-

му на диаграмме линии, соответствующие α
0с/u Т.cр

1 = const, , 
практически совпадают, что говорит об удачном сочетании характери-
стик ТД и компрессора и дает возможность регулировать работу агре-
гата путем изменения частоты вращения вала ротора без заметного 
изменения . 

constад.Т =∗η

∗
ад.Тη

Отношение  на совместных режимах несколько меньше оп-
тимального значения, что является причиной некоторого снижения 

. При малых углах α

0с/u Т.cр

∗
ад.Тη 1 это отличие существенно. Например, при уг-

ле α1 = 8о оптимальное отношение  составляет 0,47, а на со-

вместных режимах – 0,39…0,4. Уменьшение  за счет этого состав-
ляет 3…4%. При увеличении α

0с/u Т.cр
∗
ад.Тη

1 несоответствие отношения  
оптимальному уменьшается, что сокращает разницу между оптималь-
ным значением КПД и КПД на совместных режимах до 1…2% при углах 
α

0с/u Т.cр

1 > 15о. Это свидетельствует о том, что компрессор несколько пере-
гружает ТД. Поэтому представляется целесообразным некоторое 
уменьшение коэффициента напора компрессора, что увеличит отно-
шение  и  на совместных режимах. 0с/u Т.cр

∗
ад.Тη

Коэффициент полезного действия компрессора существенно изме-
няется при изменении угла α1. Причина этого – значительное измене-

ние расхода газа φГ. При углах α1 = 8…12о  изменяется в преде-
лах 3% во всем диапазоне частоты вращения ротора. В области углов 
α

∗
ад.кη

1 > 12о  значительно уменьшается, достигая 0,5 при α∗
ад.кη 1 > 17о. Об-

ласть рабочих режимов агрегата находится на значительном удалении 
от границы помпажа. Минимальный расход газа, имеющий место при  
α1 = 8°, приблизительно на 15% выше расхода, при котором начинается 
неустойчивая работа компрессора. Это упрощает эксплуатацию агрега-
та на переходных режимах.  

Затраты энергии давления газа в агрегате характеризуются значени-
ем параметра TKTK πππ =∗ , который учитывает потери на участке «вы-

ход из ТД – вход в компрессор». Чем больше , тем меньше энергоза-
траты агрегата. 

∗
TKπ
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Величина перепада температур на ТД ∆tт, определяющая при про-
чих равных условиях температуру сепарации газа в установке, сущест-
венно зависит от и α∗

TKπ 1. Максимальная величина перепада ∆tт, а, 
следовательно, и наиболее низкая температура сепарации в установке 
при фиксированном  достигаются при α∗

TKπ 1 опт = 14…15о. Существова-
ние оптимума зависимости ∆tт = ∆tт (α1) при заданном  можно объ-
яснить уменьшением КПД турбодетандера при α

∗
TKπ

1 < α1 опт и КПД ком-
прессора при α1 > α1 опт. Следует отметить, что режимы оптимальной 
работы ТД и компрессора не совпадают. 

 
2.2.5. Термодинамический анализ турбохолодильной установки 
 
Основными элементами ТХУ являются ТД, компрессор, теплооб-

менник и несколько сепараторов (рис. 2.9). Рассмотрим ряд упрощен-
ных принципиальных схем ТХУ. 

C1
C1
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C2
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C2

C3T

K ТД
T

ТД K

T

K ТД

 
                       а                                    б                                      в   

Рис. 2.9. Принципиальные схемы ТХУ: ТД – турбодетандер;  
К – компрессор; Т – теплообменник; С – сепаратор 

 
Включение компрессора перед теплообменником установки вызы-

вает увеличение давления и температуры газа на входе в ТД, а также 
мощности ДКС по сравнению с включением компрессора за теплооб-
менником. В связи с этим схема, изображенная на рис. 2.9,а, может 
быть целесообразной лишь тогда, когда есть возможность снять подог-
рев газа при сжатии его в компрессоре за счет теплообмена с окру-
жающей средой. Такая схема приемлема, когда в промысловый кол-
лектор должен подаваться охлажденный газ. 

Например, при работе ТХУ в условиях Крайнего Севера, где при 
подземной укладке газопроводов может быть выдвинуто требование 
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обеспечения сохранности вечномерзлого грунта. Если газ после ком-
прессора охлаждается до входной температуры, то термодинамиче-
ские схемы, приведенные на рис. 2.9,а,б обладают равной эффектив-
ностью. При больших конденсатных факторах газа наиболее выгодной 
с точки зрения работоспособности ТД и эффективности установки яв-
ляется схема, изображенная на рис. 2.9,в. 

Термодинамический анализ ТХУ целесообразно проводить на осно-
ве эксергетического метода. По сравнению с методом тепловых балан-
сов эксергетический анализ позволяет детально определить удельный 
вес потерь во всех элементах установок НТС, так как он основан не 
только на первом, но и втором законах термодинамики. При определе-
нии эффективности установок НТС и их элементов можно учесть не 
только потери холода, но и потери потенциальной энергии газа, что 
для промысловых установок весьма существенно. 

Примечание. Эксергия является мерой превращаемости одних ви-
дов энергии в другие. Она представляет собой количество работы, ко-
торое может быть получено внешним приемником энергии при опти-
мальном взаимодействии термодинамической системы или потока 
энергии с окружающей средой до установления полного равновесия. 

Эксергетический метод позволяет оценить роль и степень влияния 
теплообменного оборудования на термодинамическое совершенство 
ТХУ, определить влияние уровня рабочего давления газа на КПД ТХУ, 
т.е. изучить характер изменения КПД установок НТС в процессе разра-
ботки месторождений. 

Рассмотрим результаты эксергетического анализа ТХУ, выполнен-
ного для условий трех газоконденсатных месторождений (см. табл. 2.3). 

 
Таблица 2.3 

Характеристики сепарации газов различных месторождений 
 

Месторождение 
Максимальное 

давление  
конденсата 

Температура 
сепарации, 

°С 

Количество выделяющего-
ся конденсата, см3/м3

Шебелинское 50 -10 12,7 
Иловлинское 60 -10 41 
Хозисиабадское 40 -10 119 

 
Эксергетический анализ ТХУ производился при следующих допу-

щениях: параметры окружающей среды неизменные и равны:  
Ро.с= 100 кПа; tо.с = 20 оС. При этом течение газа в магистралях устано-
вок считают адиабатным, а в сепараторах установок происходит пол-
ное отделение жидкой фазы от газообразной. 

В процессе течения природного газа по элементам ТХУ тяжелые уг-
леводороды и вода конденсируются и отделяются от потока газа в се-
параторах. В итоге количество рабочего тела в обратном потоке 
уменьшается, что учитывается в анализе. На выходе из ТХУ получают-
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ся сухой газ и конденсат, суммарная химическая энергия которых рав-
на химической энергии сырого газа. Кинетические энергии потоков вхо-
дящего и покидающего установку практически равны. В связи с этим 
термодинамический анализ ТХУ основывается на определении изме-
нения физической энергии ∆еф: 

∆еф = ∆ I - to ∆S. 
В ТХУ эксергия газа уменьшается на ∆еу: 

∆еу = евх – евых. 
Эта величина учитывает расходы энергии на конденсацию тяжелых 

углеводородов и воды ∆ек, на потери в турбодетандере ∆еТ, в компрес-
соре ∆еко, подшипниках ∆ем и теплообменнике ∆ег + ∆ен (гидравличе-
ские потери и потери от недокуперации): 

∆еу = ∆ек + ∆ет + ∆еко +∆ем +∆ег +∆ен. 
 

2.2.6. Рекуперация – улавливание и использование отходов  
производства; обратное получение веществ, расходуемых  

в технологических процессах 
 

Разделительный эффект ТХУ основан на том, что при охлаждении 
сырого газа сжимаются в первую очередь высококипящие компоненты, 
которые отделяются в сепараторах от газа. В ТХУ не происходит раз-
деление конденсата на индивидуальные компоненты, поэтому она рас-
сматривается как окислитель углеводородных компонентов и паров во-
ды. В связи с этим можно считать, что в установке полезно использует-
ся лишь энергия ек, а эксергетический КПД ТХУ ηэкс определяется от-
ношением эксергии, необходимой для сжижения тяжелых углеводоро-
дов и воды (при обратном протекании процесса конденсации), к эксер-
гии, срабатываемой установкой: 

ηэкс = ∆ек / ∆еу. 
Величина ∆ек равна 

i
i

i q
t
t

1e
n

.c.o
K

1
∆∆ ∑

=
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= , 

где n – число участков, на которые разбивается процесс охлаждения 
газа в ТХУ; ∆qi – количество тепла, выделяющегося в результате кон-
денсации углеводородов на i-м участке. 

Эксергетический КПД реальной промысловой ТХУ, работающей при 
давлении на входе, равном 5,35 МПа, и температуре сепарации 24,4 
оС, составляет 1,4 %. Такой малый КПД вызван тем, что для ожижения 
1…5 % рабочего тела в установке необходимо охладить весь поток. 

На рис. 2.10 изображена диаграмма потоков эксергии в ТХУ для ус-
ловий Шебелинского месторождения. 

Из диаграммы следует, что в балансе потерь эксергии наибольший 
удельный вес (до 58,86 %) имеют потери в теплообменниках (49,72 % − 
гидравлические потери и 9,14 % − потери от недорекуперации). Таким 
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образом, термодинамическая эффективность ТХУ находится в прямой 
зависимости от степени совершенства теплообменной аппаратуры. 

Потери в теплообменнике
(гидравлика - прямой поток)

Энергия потока на входе в установку

29,58%

Потери в турбодетандере

19,78%
Потери в компрессоре

Механические потери
18,52%

1,5%

20,14%

Потери в теплообменнике
(гидравлика - обратный поток)

Потери от недорекуперации

9,14%

Затраты эксергии на конденсацию

1,34%

Энергия потока
на выходе

100%

 
Рис. 2.10. Диаграмма потерь энергии в ТХУ 

 
Анализ влияния теплообмена на эффективность установки можно 

производить с помощью показателя качества теплообменника 
Кто = ηэкс / ηэкс.ид, 

где ηэкс и ηэкс.ид – КПД соответственно реальной установки и установки 
с идеальным теплообменником. Для ТХУ, схема и диаграмма цикла ко-
торой изображена на рис. 2.11, Кто = 0,16. 

Рассмотрим влияние некоторых параметров, характеризующих теп-
лообмен, на эффективность ТХУ. Положим, что в установках имеются 
теплообменники типа «труба в трубе» с одной или двумя последова-
тельно включенными секциями (m = 1, 2). По мере снижения давления 
газа на выходе из ТХУ ηэкс и Кто непрерывно уменьшаются. Снижение 
температуры сепарации t3 увеличивает эти коэффициенты. По мере 
падения t3 увеличивается выход конденсата, а значит, полезно расхо-
дуемого холода. В результате этого возрастает эксергия ек. В то же 
время эксергия, срабатываемая установкой, растет менее интенсивно. 
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При снижении t3 от –10 до –30 оС величина ек увеличивается в 2,5 раза, 
а еу – в 1,6 раза. В итоге эксергетический КПД растет. При этом не-
сколько возрастает и Кто. 
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Рис. 2.11. Принципиальная схема ТХУ: С1, С2 − сепараторы;  
ТД – турбодетандер; К – компрессор; ДК – дожимной компрессор;  

Пр – привод; I – газ из скважины; II – газ в газопровод  
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Рис. 2.12. Зависимость эффективности ТХУ от конденсатного фактора 

обрабатываемого газа (сплошная линия соответствует ηк = 0,75;  
ηТ = var , а пунктирная – ηТ = 0,75; ηк = var) 
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Эффективность ТХУ находится в сильной зависимости от конден-
сатного фактора обрабатываемого газа f. С ростом f увеличивается 
выход конденсата и растет нагрузка на турбодетандер. В связи с этим 
возрастают абсолютная величина потерь в турбомашинах и срабаты-
ваемая в установке эксергия. Относительная величина потерь эксергии 
в ТД и компрессоре увеличивается незначительно. Увеличение сраба-
тываемого в установке перепада эксергии приводит к росту входного 
давления и, как следствие, – к некоторому снижению абсолютных и 
гидравлических потерь в теплообменнике. В результате всех этих из-
менений ηэкс с ростом f от 19 до 119 см3/м3 увеличивается в 3,5 раза. 
При этом увеличивается и показатель качества теплообменника. 

Влияние ηэкс и Кто, на КПД ηТ и ηк показано на рис. 2.13. Расчеты 
свидетельствуют о том, что установки НТС с дросселированием газа 
обладают низким эксергетическим коэффициентом полезного действия 
(0,5% и ниже). При f =119 см3/м3 значение Кто для этих установок пре-
вышает 70%, т.е. достигает значений, характерных для совершенных 
холодильных установок. Вместе с тем теплообменник “труба в трубе” – 
весьма несовершенный аппарат. 

0 0,25 0,5 0,75 ηT,ηK

0,25

0,5

0,75

ηЭКС, % KT0, %

ηЭКС

KT0

15
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Рис. 2.13. Зависимость ηЭКС и КТО от КПД компрессора и ТД  
(Р5 = 4 МПа; t3 = -10 oC; f = 120 см3/м3; сплошная линия соответствует  

ηк = 0,75; ηТ = var, а пунктирная – ηТ = 0,75; ηк = var) 
 
Это противоречие объясняется тем, что с изменением параметров 

обрабатываемого газа роль теплообменника в установке НТС изменя-
ется. Можно охарактеризовать роль теплообменной аппаратуры в ус-
тановках специальным коэффициентом Кр.ид., представляющим собой 
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отношение эксергетического КПД установки без теплообменника к ηэкс 
установки с идеальным теплообменником: 

Кр.ид= ηэксm=0 / ηэкс.ид. 
Очевидно, что чем больше Кр.ид, тем больше влияние теплообмен-

ника на эффективность работы всей установки. Роль реального тепло-
обменника может быть охарактеризована следующей формулой: 

Кр= ηэксm=0/ ηэкс. 
При этом Кр > Кр.ид., а Кр.ид / Кр = Кто. При давлении в промысловом 

коллекторе Р5 = 4 МПа и fmin = 12,7 см3/м3 для установки НТС с дроссе-
лем Кр.ид = 0.018, а при fmax = 119 см3/м3 Кр.ид =0,45. 

Таким образом, с ростом f роль теплообменника в указанных уста-
новках уменьшается, а поэтому снижается возможность повышения эк-
сергетического КПД за счет совершенствования теплообменной аппа-
ратуры. 

Значительное влияние на эффективность ТХУ оказывает работа 
сепараторов (рис. 2.14). Применяемые в установках НТС гравитацион-
ные сепараторы выделяют из потока не всю жидкую фазу. Так, в сепа-
раторах первой ступени (С1) при работе на оптимальных режимах вы-
деляется примерно 85%, а в сепараторах второй ступени (С2) – до 90% 
потенциального содержания жидкости в потоке. Неполное отделение 
жидкости в С1 приводит к тому, что часть холода, вырабатываемого в 
установке НТС, расходуется на охлаждение жидкости, попадающей в 
теплообменник, из-за чего снижается эффективность ТХУ. Влияние 

эффективности С2 на ηэкс ТХУ определяется как ηэкс= ЭС2 
y

K

e
e . 
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Рис. 2.14. Зависимость ηЭКС от эффективности сепаратора: Р5 = 4 МПа; 

t3 = -10 oC; f = 120 см3/м3; 1 − ЭС1 = var; 2 − ЭС2 = var 
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2.2.7. Назначение и устройство сепараторов. Модель сепаратора 
и расчет выхода конденсата 

 
Сепаратор – машина, аппарат или устройство для разделения ме-

ханических смесей твердых или жидких тел, отделения от них приме-
сей, удаления твердых или жидких частиц из газа. Принцип действия 
сепараторов разных типов основан на различии физических свойств 
компонентов смеси: формы, массы, плотности частиц, коэффициентов 
трения, магнитных и электрических свойств и т.п. Для механической 
очистки газов и выделения из них твердых или жидких частиц исполь-
зуются газовые сепараторы и циклоны. 

Газовый сепаратор – аппарат для очистки продукции газовых и га-
зоконденсатных скважин от капельной влаги и углеводородного кон-
денсата, твердых частиц и других примесей. Примеси затрудняют 
транспортировку газа, являются причиной коррозии трубопроводов, за-
купорки скважин, шлейфов и промыслового оборудования пробками 
гидратов или льда. 

Газовые сепараторы обычно цилиндрические (горизонтальные или 
вертикальные). Они имеют сепарационные секции: основную сепара-
ционную (для отделения большей части жидкости из газового потока); 
осадительную, в которой примеси отделяются под действием сил гра-
витации; окончательной очистки газа (от мельчайших капель жидко-
сти), а также секцию для сбора и предварительного отстоя жидкости. 
По типу основного сепарационного устройства газовые сепараторы 
разделяются на гравитационные, циклонные (центробежные) и наса-
дочные. По положению сборника жидкости сепараторы бывают с вы-
носным сборником и находящимся в газовом сепараторе. 

Принцип действия гравитационных газовых сепараторов основан на 
снижении скорости газа в них до такой величины, при которой примеси 
оседают под действием силы тяжести и периодически сбрасываются 
по мере накопления. Гравитационные газовые сепараторы просты по 
конструкции и изготовлению, надежны в работе, но очень громоздки, 
металлоемки и эффективность их составляет 70…85 %. 

В циклонных газовых сепараторах сепарация примесей происходит 
под действием центробежных сил. При равной эффективности циклон-
ные газовые сепараторы обладают большей пропускной способностью, 
чем равитационные, они менее металлоемки и имеют меньшие габа-
ритные размеры. 

г

Более эффективными являются насадочные газовые сепараторы, в 
которых отделение жидкости осуществляется в основном под действи-
ем сил инерции. 

Все большее распространение получают жалюзийные газовые се-
параторы, позволяющие отделить жидкость в виде пленки, что повы-
шает эффективность сепарации до 95…97 %. 

 34



 

Модель сепаратора сводится к расчету гидравлического сопротив-
ления и эффективности сепаратора. Гидравлическое сопротивление 
сепаратора вычисляют аналогично гидравлическим сопротивлениям 
теплообменника: 

сеп
2
сеп

2
ТХУ

сепсеп N
GР

ρ
ξ∆ = ,                                   (2.1) 

где ξсеп − коэффициент гидравлического сопротивления сепаратора, 
зависящий от его конструктивных особенностей; ρсеп − плотность газа в 
сепараторе; Nсеп − число параллельно включенных сепараторов. 

Следует отметить, что гидравлическое сопротивление сепараторов 
на номинальных режимах невелико (величина потерь давления не пре-
вышает 100…150 Па). 

Эффективность сепаратора определяют так: 

,
G

GGЭ
ВХ.Ж

ВЫХ.ЖВХ.Ж −
=                                   (2.2) 

где Gж.вх, Gж.вых – расходы жидкой фазы соответственно на входе и вы-
ходе из сепаратора. 

Для расчета эффективности вводят также коэффициент уноса 

ГВЫХ.Ж

ВЫХ.Ж
у GG

GК
+

=                                    (2.3) 

и коэффициент содержания жидкости на входе в сепаратор 

,
GG

Gq
ГВХ.Ж

ВЫХ.Ж
Ж +

=                                      (2.4) 

где Gг – расход сухого газа. 
Эти величины связаны между собой соотношением 

.
К

К
q

qЭ
У

У

Ж

Ж
−

⋅
−

−=
1

11                                (2.5) 

Величина уноса конденсата зависит от скорости газа в сепараторе: 

,
NF

G
сепсепсеп

ТХУ
сеп ρ

ω =                                   (2.6) 

где Fсеп – осредненная площадь поперечного сечения сепаратора. 
Значение Ку в зависимости от скорости для различных типов сепа-

раторов определяют с помощью зависимостей, получаемых при обра-
ботке экспериментальных данных установки. Формула для оценки вы-
хода конденсата в сепараторе имеет вид 

Gк = GТХУ ∆fн ρк Э,                                     (2.7) 
где ∆fн – изменение конденсатного фактора по нестабильному конден-
сату на участке перед сепаратором. 
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2.2.8. Отделение жидкой фазы и роль сепараторов  
в турбохолодильных установках 

 
В процессе подготовки к транспортировке природный газ проходит 

несколько ступеней сепарации, в которых жидкая фаза отделяется от 
газожидкостной смеси. В первой ступени сепарации отделяется кон-
денсат, образовавшийся в пласте и при движении газа по скважине и 
шлейфам, а также сепарируется вынесенная конденсатная вода и на-
сыщенный раствор ингибитора гидратообразования (если он вводится 
в скважину или шлейфы). В последующих ступенях сепарации выделя-
ется конденсат, полученный при охлаждении природного газа. Число 
ступеней сепарации зависит от потенциального содержания конденса-
та в газе и от глубины охлаждения. 

Работа установок НТС природного газа зависит от эффективности 
сепарирующих устройств, которую определяют следующим образом: 

,Э
вх
выхвх

f
ff −

=                                          (2.8) 

где fвх, fвых  – конденсатные факторы на входе в сепаратор и на выходе 
из него. 

Из (2.8) видно, что минимальная эффективность (fвх = fвых) = 0, а 
максимальная fвых = 0 равна единице. Эффективность сепаратора оп-
ределяется его конструктивными особенностями и существенно зави-
сит от скорости течения газа в сепараторе и дисперсности капель в по-
токе. При падении рабочего давления и постоянства массового расхо-
да газа эффективность сепараторов снижается. Лучшие из существую-
щих сепараторов имеют эффективность свыше 0,9 на номинальных ре-
жимах. В условиях эксплуатации на промыслах их эффективность из-за 
отклонения режимов от номинальных часто снижается до 0,8 и менее. 

Низкая эффективность сепаратора первой ступени приводит к уве-
личению количества жидкости в теплообменнике ТХУ. Пленка жидкости 
на внутренней поверхности теплообменника существенно ухудшает 
теплообмен, так как тепловое сопротивление пленки конденсата влия-
ет на коэффициент тепловой передачи. По данным работы [4] тепло-
вое сопротивление конденсатной пленки снижает коэффициент тепло-
передачи в 1,5 – 2 раза. Полного теоретического описания процесса 
теплообмена с конденсацией многокомпонентной смеси углеводородов 
при вынужденном давлении в горизонтальных трубах в настоящее 
время нет. 

Достижение необходимой температуры сепарации природного газа 
при ухудшении работы теплообменников требует срабатывания боль-
шого перепада давлений на турбодетандере ТХУ, что приводит к уве-
личению затраты мощности на ДКС. 

Неполное отделение конденсата в НТС приводит к тому, что темпе-
ратура точки росы (т.е. температуры, до которой должен охладиться 
газ, чтобы достичь состояния насыщения паром при данном влагосо-
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держании и неизменном давлении) становится выше температуры се-
парации. При заданной температуре точки росы Тр отсепарированного 
газа можно найти зависимость требуемой температуры сепарации Тс 
от эффективности сепаратора: 

,
Э
ТТ

ТТ р
с

−
−= 0

0                                       (2.9) 

где Т0 – температура точки росы перед низкотемпературным сепаратором. 
При снижении эффективности сепараторов необходимая темпера-

тура сепарации будет понижаться, что вызовет дополнительные затра-
ты потенциальной энергии газа. В этом случае затраты мощности на 
ДКС также увеличатся. 

Необходимо более полно исследовать вопросы термодинамической 
целесообразности установки дополнительных сепараторов на входе в 
турбину при значительном содержании конденсатного фактора. Это 
реализуется путем сравнения экономической эффективности установ-
ки на ТХУ дополнительных сепараторов при увеличении мощности ДКС 
при различных уровнях конденсатного фактора. 

 
2.2.9. Процесс конденсации углеводородов в элементах 

турбохолодильных установок 
 

При изменении Р и Т газа сдвигается положение газового равнове-
сия, что приводит к выпадению конденсата из газа. В ряде элементов 
системы (шлейфы, газосборный коллектор и т.п.) движение газа проис-
ходит с малой скоростью, из-за чего процесс конденсации можно счи-
тать практически равновесным. Необходимо определить степень рав-
новесия процесса конденсации в устройствах, где скорость газа высока 
(штуцеры, дроссельные устройства, ТД). 

Установлено, что в плоском силовом канале возникает переохлаж-
дение газа приблизительно на 15 оС, если время прохождения через 
канал менее 4·10 –5с (т.е. чем шире канал, тем меньше скорость прохо-
ждения). Скорость газа в сопловом аппарате ТД ниже, чем в плоском 
сопловом канале, поэтому переохлаждение составляет примерно  
0,5 оС. Наиболее полный обзор по расчетам конденсации дан в 
монографии Г.С. Степановой [1]. 

Равновесное разделение многокомпонентной смеси на газовую и 
жидкую фазу рассчитывают по уравнениям концентрации. Положим, 
что 1 моль исходной смеси разделяется на Y молей газа и X молей 
жидкости. Тогда  

X+Y=1.                                          (2.10) 
Если исходная молярная доля i-го компонента wi , а xi и yi – его со-

держание в жидкости и газе, то уравнение материального баланса бу-
дет выглядеть так: 

wi = xi X + yiY.                                    (2.11) 
Если ввести константу равновесия i-го компонента 
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то из (2.10) – (2.12) получим: 
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Так как , то 1yx
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Используя эту возможность, получаем: 
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∑ ω
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Это уравнение служит для определения мольной доли газовой фазы 
Y после разделения смеси. Уравнение (2.15) для числа компонент 
больше двух решается численно с помощью итерационных методов. 
Найденное значение позволяет уточнить состав фаз по формулам (2.13) 
и (2.14). 

Для использования уравнения (2.15) необходимо знать константы 
равновесия всех компонентов смеси, которые являются сложными 
функциями давления, температуры и состава смеси. При низких дав-
лениях (до 0,3…0,4 МПа) константы равновесия можно определить, ис-
пользуя законы Рауля и Генри. Закон Генри гласит, что при постоянной 
температуре растворимость газа в данной жидкости (выраженная ве-
совой концентрацией его) прямо пропорциональна давлению этого газа 
над раствором. Этот закон согласуется со вторым законом Дальтона, 
который гласит, что при постоянной температуре растворимость каждо-
го из компонентов газовой смеси в данной жидкости пропорциональна 
его парциальному давлению над жидкостью. Другими словами – каж-
дый газ растворяется так, как если бы он находился один в данном 
объеме. Первый закон Рауля гласит: относительное понижение парци-
ального давления пара растворителя равно мольной доле растворен-
ного вещества, т.е. ( ) YPPP o

11
o

1 =− , где  – давление насыщенного 
пара чистого растворителя при данной температуре; Р

o
1P

1 – давление на-
сыщенного пара растворителя над раствором; Y – мольная доля рас-
творенного вещества. 

Для второго закона Рауля, по которому повышение температуры 
кипения tкип или понижение температуры замерзания tк раствора прямо 
пропорционально моляльной концентрации растворенного вещества, 
имеют место такие соотношения: 

∆tкип = Еэ·m , ∆ tк = Ек·m, 
где ∆tкип – величина повышения tкип; ∆tк – величина понижения tк;  
Еэ, Ек – эбуллиоскопическая и криоскопическая постоянные раствори-
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теля (находятся по физико-химическим таблицам); m – моляльная кон-
центрация раствора.  

Эти соотношения необходимы для определения молекулярной мас-
сы растворенного вещества по экспериментальным ∆tкип  и ∆tк: 

,
tM
1000EMM
кипX

эY
Д
⋅

=  

где МX и МY – массы растворителя и растворенного вещества, г. 
При давлениях до 2 МПа можно пользоваться теми же законами, 

заменив в них давления летучестями. Константы равновесия в области 
высоких давлений основаны на нахождении летучестей или коэффи-
циентов летучести с помощью уравнений состояния. Например, ис-
пользуя уравнение БВР, можно рассчитать летучесть i-го компонента в 
жидкой фазе fi

L по формуле 
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(2.16) 

где коэффициенты с индексом i относятся к i-му компоненту, а коэф-
фициенты без индексов рассчитываются по составу жидкой фазы. 

Расчет летучести i-го компонента в газовой фазе fi г выполняют по 
той же формуле с заменой концентрации xi на yi , а коэффициенты 
смеси рассчитываются по составу газовой фазы. Расчет летучести ве-
дется при задании начального приближения по составу обеих фаз. 
Затем находится значения констант равновесия: 

i

iiж
i y/f

x/fK
iг

= .                                        (2.17) 

Эти значения подставляются в (2.15), затем вычисляют приближение 
по составу фаз. Процесс повторяется до соблюдения условия равнове-
сия фаз с требуемой точностью: 

fi ж = fi г .                                             (2.18) 
Расчет по формуле (2.16) достаточно сложен, поэтому иногда вводят 
дополнительные корреляции. Для характеристики состава смеси была 
введена средневзвешенная по молярным долям tкип жидкой фазы: 

∑ ⋅=
i

iВiВГ TyТ ;                                        (2.19) 

∑ ⋅=
i

iВiВЖ TxТ ,                                        (2.20) 
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где ТВ i − нормальная температура кипения данного углеводорода. 
Существует атлас фирмы «Келлог» для нормальных углеводородов  

при давлении до 25 МПа и диапазона температур от –70 оС до +200 оС 
для нахождения коэффициентов летучести в газовой и жидкой средах. 

Кроме того, существует еще ряд расчетов: 
- по определению функции летучести для данного компонента в газо-

вой и жидкой фазах; 
- по определению идеальных констант равновесия по заданным давле-

ниям и температурам, для расчета фазового равновесия [5 – 7] и др. 
Ряд методик нахождения констант равновесия основан на обработ-

ке и усреднении большого количества экспериментальных данных. Как 
правило, зависимость констант равновесия от составов определяется 
давлением схождения, при котором константы равновесия всех компо-
нентов стремятся к единице. Определение этого параметра в данной 
работе осуществляется по данным [1]. 

Константы равновесия парафинов от метана до м-декана, а также 
углекислого газа и азота представлены в атласе Американской компа-
нии газобензинового производства (NGAA). Они определяются в зави-
симости от давления схождения при заданных давлениях и температу-
рах. Давление схождения рассчитывается по составу жидкой фазы. 

В работе М.Ф. Ткаченко [7] приведено сравнение расчетных данных 
конденсации газоконденсатных смесей по константам равновесия, рас-
считанным по уравнению ВБР и найденным по атласу NGAA. Показано, 
что уравнение ВБР более точно описывает процесс конденсации. 

Часто удобно использовать экспериментальные данные по конден-
сации, представленные в виде аппроксимации зависимости конденсат-
ного фактора от давлений и температуры: 

jPTбf
n

0i

m

0j
iij∑∑

= =

= .                                       (2.21) 

Для температур до – (30…40) ˚С достаточно m =2 и n =1. Для более 
низких температур необходимо увеличивать степень аппроксимации. 
Для двухфазной среды справедливы следующие соотношения при 
расчете термодинамических параметров – молярного объема, энталь-
пии и энтропии: 

V = VЖ X + VГ ·Y;      I = IЖ X + IГ ·Y;       S = SЖ X + SГ ·Y.     (2.22) 
 

2.2.10. Математическая модель турбохолодильной установки 
 
Математическая модель ТХУ – это система нелинейных уравнений, 

описывающая процессы расширения газа в турбине и сжатия в ком-
прессоре с учетом их совместной работы, а также процесс теплообме-
на между горячим и холодным потоками газа. Таким образом, модель 
ТХУ включает в себя модели турбины, компрессора и теплообменника, 
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объединенные в единую расчетную схему. Отдельно представляется 
математическая модель сепараторов ТХУ. 

Построение модели ТХУ предусматривает использование следую-
щих экспериментальных характеристик ТДА: 
- зависимость коэффициента расхода турбины от угла установки лопа-
ток соплового аппарата 

( )1GG αµµ = ;                                   (2.23) 
- зависимость изоэнтропического КПД турбины от угла установки лопа-
ток соплового аппарата и параметра u/СS 

( )S1TSTS С/u,αηη = ;                               (2.24) 
- зависимость коэффициента расхода компрессора от угла установки 
соплового аппарата и параметра u/СS 

                     ( )Srr С/u,αϕϕ = ;                                 (2.25) 
- зависимость коэффициента напора компрессора от коэффициента 
расхода компрессора 

                                 ψ = ψ(φr);                                         (2.26) 
- зависимость изоэнтропического КПД компрессора от коэффициента 
расхода компрессора 

                                           ηKS = ηKS (φr).                                      (2.27) 
Полная система уравнений математической модели ТХУ весьма 

громоздка. Это обусловлено тем, что ММ скважин, шлейфов и систем 
ТХУ должны быть приведены к виду, позволяющему рассчитать режим 
работы соответствующего элемента при заданных температуре и дав-
лении на входе, а также расходе газа через него. Поэтому в дальней-
шем будем рассматривать не модель, а последовательность расчета 
ТХУ. 

При этом заданными считается давление на входе в ТХУ Р0, темпе-
ратура на входе в ТХУ Т0, массовый расход газа через установку GТХУ и 
угол установки лопаток соплового аппарата турбины. 

В общем случае теплообменное оборудование ТХУ представляет 
собой S последовательных ступеней, каждая из которых состоит из m 
параллельно включенных теплообменников. Предусмотрен также слу-
чай параллельной работы ступеней ТДА с равномерным распределе-
нием расхода между ними. 

Система уравнений ММ ТХУ, устанавливающая связи между пара-
метрами режимов работы ТДА и теплообменного оборудования, в яв-
ном виде неразрешима, поэтому приходится прибегать к итерационным 
методам расчета. Схема расчета параметров режима работы ТХУ 
включает два основных итерационных цикла: один для увязки темпера-
тур и давлений газа с тепловыми и гидравлическими характеристиками 
теплообменников и турбины (внутренний цикл), второй (внешний) по-
зволяет учесть режим совместной работы турбины и компрессора. 

Порядок расчета параметров режима работы ТХУ такой: 
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1. Задаются исходные приближения давлений и температур во всех 
сечениях ТХУ, а также исходное значение параметра u/СS. Приближе-
ния по давлениям и температурам выбираются на основе опыта расче-
тов подобных схем и исходя из соображений физического и технологи-
ческого характера: 

Р1
(0) = Р0 - ∆Р0;  Р3

(0) = Р1
(0) - ∆Р1;  Р4

(0) = Р3
(0) - ∆Р3;  Р5

(0) = Р4
(0) + ∆Р4, 

(2.28) 
Т1

(0) = Т0 - ∆Т0;  Т3
(0) = Т1

(0) - ∆Т1;  Т4
(0) = Т3

(0) + ∆Т3;  Т5
(0) = Т4

(0) + ∆Т4. 
Значения давлений и температур природного газа в сечениях по-

зволяют определить средние значения этих величин на участках между 
сечениями. Как в теплообменниках, так и в ТДА в расчетах используют 
средние значения температур и давлений в предположении, что эле-
менты ТХУ с достаточной точностью можно рассматривать как объекты 
с сосредоточенными параметрами. 

2. Гидравлические потери в теплообменнике считаются в прямом 
потоке по формуле 

                    ,
m
SGТХУP

01
2

2

0101
ρ

∆ ξ=                                    (2.29) 

где ξ01 – коэффициент гидравлических потерь, зависящий от типа теп-
лообменника; ρ01 – плотность газа при средних параметрах прямого 
потока. 

3. Значения средних температур и давлений (с двойным индексом) 
определяют следующим образом: 

2
PP ji

ijР +
= ;   ,

ji
ij 2

TTT +
=                            (2.30) 

а любая функция является функцией средних параметров, например: 
                   Сpij = Cp(Pij,Tij).                                      (2.31) 

4. После определения гидравлических потерь в прямом потоке теп-
лообменника уточняют значение давления на входе в турбину: 

Р1
(1) = Р0 - ∆Р01.                                       (2.32) 

5. По этому значению давления Р1 и исходному приближению Т1 оп-
ределяют приведенный расход газа через турбину: 

            ,
PN

GG
T

ТХУ
T

11ρ
=                                        (2.33) 

где ρ1 = ρ(Р1, Т1). 
6. После этого итерационным методом вычисляют Tπ  из уравнения 

расходной характеристики ТД: 

( ) ,
к
к

G n/
Т

к/к
T

GT 1

1

1

11
1
π

π
αµ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
=

−

                       (2.34) 

где n – показатель политропы. 
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7. Уточняют давление на выходе из турбины: 
Р3

(1) = Р1
(1) Tπ .                                      (2.35) 

8. Определяют гидравлические потери в обратном потоке теплооб-
менника ∆Р34 аналогично тому, как для прямого потока, и уточняют 
давление газа на входе в компрессор: 

Р4
(1) = Р3

(1) - ∆Р34.                                     (2.36) 
Таким образом, в первом приближении уточняют давление во всех 

основных сечениях ТХУ, кроме давления за компрессором. Это позво-
ляет перейти к уточнению температурного режима теплообменного 
оборудования, предварительно вычислив значение ηTS турбины, зави-
сящее от параметров u/СS и α1.  

9. Для расчета температурного режима ТХУ помимо ηTS определяют 
средние значения удельных теплоемкостей и изотермического коэф-
фициента дросселирования газа. 

Учет выделения тепла конденсации тяжелых углеводородов и воды 
приводит к появлению соответствующих поправок к теплоемкостям га-
за в прямом потоке теплообменника и турбины. Следует отметить, что 
в реальном процессе конденсация воды в теплообменнике и турбоде-
тандере не должна происходить, так как могут возникнуть гидратные 
пробки. Поэтому на входе в ТХУ впрыскивается ингибитор гидратооб-
разования. При связывании воды ингибитором происходит выделение 
тепла, величина которого имеет такой же порядок, что и тепло конден-
сации. Поэтому вместо рассмотрения кинетики сложного процесса свя-
зывания воды учитывается тепло сорбции так, как если бы происходил 
равновесный процесс конденсации и газ насыщен парами воды. 

10. Влагосодержание газа определяют по формуле Бюкачека 

2
1 l
p

d l
+= ,                                         (2.37) 

где р – давление газа; l1, l2 – функции температуры, 
l1 = υ1 exp [ω1t – f1 t2];   l2 = υ2 exp [ω2t – f2 t2],                (2.38) 

где t – температура газа; υ1, υ2, ω1, ω2, f1 , f2 – коэффициенты, значения 
которых приведены в работе [9].  

11. Для конденсации воды на участке между сечениями i и j из 1 м3 
газа выделится di – dj граммов воды. Формула для полной удельной 
теплоемкости при P = const на участке конденсации 

ijijijрijр KB ввСС ++= ,                                (2.39) 

где Cpij – теплоемкость неконденсирующего газа;   ( )
3

ji

ji

Г

B
10

TT
dd

с

tr
в ij

Bij
−⋅

−

−
⋅=  – добавка к теплоемкости, увеличивающая 

выделение тепла при конденсации воды, здесь ρГ – плотность газа; 
rВ(tij) – теплота конденсации воды; 
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( )ij
ij

нjнi
Кij tr

с
с

TT

ff
в K

Г

К⋅
−

−
=  – добавка к теплоемкости, учитывающая выде-

ление тепла при конденсации углеводородов. Здесь fн – конденсатный 
фактор для нестабильного конденсата от давления и температуры газа. 

12. Для нахождения температурного режима ТХУ используют систему 
уравнений теплового баланса и теплопередачи в теплообменниках: 

( ) 33434341011001
)TT(CTTC pp ηηηη −=− , 

         (2.40) 
( ) ЛОГTT1001ТХУ TKmеTTpCG ДS F⋅⋅=− , 

где η01, η34 – коэффициент учета теплопритоков в теплообменнике;  
η1, η3 – то же в обвязке турбины; m – количество параллельно вклю-
ченных теплообменников; S – количество последовательных ступеней 
теплообменника; ε – поправка к среднелогарифмическому напору, свя-
занная с отклонением схемы потоков от противоточной; FT − площадь 
теплообменника; КТ – коэффициент теплопередачи в теплообменниках; 

( ) ( )

31

40

31н0
ЛОГ

TT
TTln

ТТТТТ

−
−

−−−
=∆  – среднелогарифмический температурный 

напор. 
13. Замыкает систему (2.40) уравнение, описывающее понижение 

температуры газа в турбине: 
( )

3pa

13а1

3pa1

TTS1
13 С

РРФ
C
ПPТТ −

−−=
ρ
η

,                         (2.41) 

где Ф1а – изотермический коэффициент дросселирования (индекс а от-
вечает «промежуточному» состоянию газа с давлением Р3 и темпера-
турой Т1, а 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
= −1к/к

Т
Т

11
1к

кП
π  – газодинамическая функция турбины. 

Уравнение (2.41) получено в результате рассмотрения процесса 
расширения газа в турбине на i – S диаграмме при сравнении реально-
го процесса расширения газа и процесса, в котором газ сначала рас-
ширяется изотермически до давления Р3, а затем изобарно охлаждает-
ся до температуры Т3. 

Система уравнений (2.40) и (2.41) является линейной по температу-
рам с точностью до температурной зависимости теплофизических 
свойств газа. 

Введем такие обозначения: 

ε

ηη
α1

TT

101ТХУ01

KmF
GС

S
р= ;  

10101p

33434p
2 С

С
ηη
ηη

α
⋅⋅

⋅⋅
= ; ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
=

21

2 1expА
αα

α
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3pa11

ТTS1

СТ
ПPB

ρ
η⋅

= ;  
( )

3pa

131

С
РРФС −⋅

= а ;  
2

2

1A
A1D

α
α
−

⋅
−

= . 

14. Температуры Т1, Т3 и Т4 можно выразить через начальную тем-
пературу Т0 следующим образом: 

BD1
СDТТ 0

1 +
−

= ,                                      (2.42) 

( ) ( )
BD1

D1CB1ТТ 0
3 +

+−−
= ,                               (2.43) 

( )[ ] ( )[ ]
BD1

D1/DC1/DB1Т 220

+
−−⋅+−+

=
αα

4Т .                 (2.44) 

15. После определения уточненных значений температур Т1, Т3 и Т4 
выполняется новый расчет давлений в сечениях ТХУ с учетом новых 
температур и повторяется весь процесс до сходимости с заданной точ-
ностью. 

Полученные температуры и давления соответствуют некоторому 
приближенному значению u/СS и, следовательно, ηTS. Уточнить вели-
чину u/СS позволяет уравнение неразрывности потоков газа в турбине 
и компрессоре на режимах их совместной работы 

          
S

r С/u
Ч⋅

=
βϕ ,                                         (2.45) 

где 1/n
Т

н

1

с
сЧ π⋅= ; 

K

Т
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β , Fн – площадь поперечного сечения 

входного патрубка компрессора; dT, dK – диаметры колес соответст-
венно турбины и компрессора. 

Из уравнения (2.45) с учетом зависимости (2.25) находят u/СS. Затем 
с помощью (2.24) вычисляют ηTS и снова повторяется внутренний цикл 
вычислений. 

16. Завершает полный расчет режима работы ТХУ определение вы-
ходных температуры Т5 и давления газа Р5 и частоты вращения ротора. 

Для определения степени сжатия газа в компрессоре следует сна-
чала определить приведенные обороты турбины: 

  ( ) 2/1
ТS

T

2
1 ПС/u

d
gR260

n
π

= .                         (2.46) 

Затем определяют приведенную частоту вращения вала компрессора: 

14

41
14 P

Pnn
ρ
ρ

= .                                         (2.47) 

После этого с учетом зависимостей (2.25) и (2.26) вычисляем газо-
динамическую функцию компрессора: 
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4

К ⋅
⋅
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π

ψ ,                                     (2.48) 

или  
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1к

кП к/1к
КК −

−
= −π .                              (2.49) 

Здесь объемный показатель изоэнтропы вычисляют при параметрах 
Р45 и Т45, поэтому возникает итерационный цикл при расчете Р5 и Т5. 

Из уравнений (2.47) и (2.48) находят степень сжатия в компрессоре, 
а затем и давление на выходе из компрессора: 

Р5 = Р4 π к.                                             (2.50) 
Температуру после компрессора определяют из давления: 

Т5 = Т4 (1+B0) + C0 ,                                     (2.51) 

где 
KSВ444

К4
0

рСТ
ПPB

ηρ
= ; 

( )
В5

54В5
0

рС
РРФC −

= . 

Последним определяемым параметром является частота вращения 
ротора турбодетандера: 

111
2

T /Pn10n ρ= .                                     (2.52) 
На этом процесс расчета параметров режима работы ТХУ заканчи-

вается. 
 

2.2.11. Математическая модель линейного участка  
трубопроводной сети 

 
Стационарное изотермическое движение сжимаемого газа в цилин-

дрической трубе описывается системой дифференциальных уравнений 
неразрывности, энергии движения и состояния, которая при некоторых 
упрощениях выглядит в виде уравнений, описывающих взаимосвязан-
ные тепловой и гидравлический режимы трубы: 

Тк= То.с.+ (Тн – То.с.)е – Sh Lтр ;                              (2.53) 
2

тр

тр

вн
4

трсрсртр2
нк F

G
D1081,9
LТRz

рp ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
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,                         (2.54) 

где Тср = То.с.+ (Тн – То.с.) 1-е ShLтр/Sh·Lтр; 
здесь Тн, Тк, Тср, То.с – абсолютная температура газа в начале и конце 
трубы, средняя по трубе и окружающей среды; 
Рн, Рк – абсолютное давление в начале и конце трубы; 
Sh – параметр Шухова; 
Lтр – длина трубы; 
ξтр – коэффициент гидравлического сопротивления; 
zср – коэффициент сжимаемости газа, определяемый при Тср и  
Рср = Рн + Рк / 2; 
Dвн – внутренний диаметр трубы; 
Gтр – расход газа; 
Fтр – площадь поперечного сечения трубы. 

При наземной прокладке трубопровода параметр Шухова вычисля-
ется по формуле 
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π

,                                      (2.55) 

где kтр – коэффициент теплопередачи от газа в трубе к окружающей 
среде; Dн – наружный диаметр трубы; Срср – средняя удельная тепло-
емкость газа при постоянном давлении, вычисляемая при тех же усло-
виях, что и zср в формуле (2.54). 

Для подземного газопровода с учетом неоднородности температур-
ного поля вокруг трубы из-за влияния поверхности земли параметр 
Шухова имеет вид 
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здесь Bi – критерий Био, 
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λ
α

=i ; α1, α2 – коэффици-

ент теплоотдачи соответственно газа и воздуха; λГР – теплопровод-
ность грунта; Нтр – глубина заложения трубы. 

Коэффициент теплопередачи от газа к окружающей среде при на-
земной прокладке трубопровода рекомендуется определять по эмпи-
рической формуле 

[ ]
2,0

н

8,0
В

8,05,2
в

в

в
3

тр D

273
Т6,123Т

)273Т(105,319,5К ω
⋅

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+

−⋅+
=

−

,                   (2.57) 

где Тв – температура воздуха; ωВ – скорость воздуха. 
Для расчета коэффициента гидравлического сопротивления исполь-

зуют формулу, полученную на основании результатов обработки экс-
периментальных данных: 
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⎜⎜
⎝

⎛
+=ξ .                            (2.58) 

Здесь h – абсолютная шероховатость стенок трубы, м. 
Это уравнение хорошо описывает коэффициент гидравлического 

сопротивления во всех зонах области турбулентного течения газа. 
Формулами (2.53), (2.54) рекомендуется пользоваться в том случае, ко-
гда перепад давлений на концах трубы не очень велик и точность оп-
ределения коэффициента теплопередачи мала, что наблюдается при 
расчетах газосборных сетей промыслов. 
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2.3. Утилизационные турбодетандерные агрегаты 
 

2.3.1. Назначение утилизационных турбодетандеров  
и их применение в промышленности 

 
Вторичными энергоресурсами в газовой промышленности называют 

энергию избыточного давления отходящих газовых потоков, которая 
используется на некоторых ГРС и ГРП. Чаще всего на ГРС энергия из-
быточного давления газа с помощью утилизационных турбодетандер-
ных установок трансформируется в электроэнергию. Реже ТД приме-
няют для привода насосов, компрессоров и т.д. Число подобных ГРС в 
мире еще невелико, хотя их вклад в энергетику достаточно ощутим. 

На рис. 2.15 изображена упрощенная схема установки УТДУ-2500 
(мощность установки 2500 кВт, напряжение на клемах генератора  
6,3 или 10,5 кВ, частота тока 50 Гц), которая предназначена для преоб-
разования избыточного давления газа на ГРС в электроэнергию. Элек-
троэнергия в этой установке может вырабатываться как в общую энер-
госистему, так и автономному потребителю. 

5

1

2

3

УТДУ-2500

2500 кВт
2,2 МПа

1 МПа

4

 
Рис. 2.15. Упрощенная схема установки УТДУ-2500: 1 – ГРС; 2 – блок-

бокс системы управления; 3 – регулятор частоты вращения;  
4 – электрогенератор; 5 – ТД 

 
На КС тепло отходящих газов используют в котлах-утилизаторах или 

утилизационных теплообменниках. В первом случае котлы-
утилизаторы включаются в контур паровой турбины, служащей для 
привода электрогенератора или нагнетателя природного газа. Утили-
зационные теплообменники применяются для теплоснабжения собст-
венно КС или других потребителей.  
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В типовом процессе, протекающем в системе обработки природного 
газа, газ подвергается осушке до температуры точки росы, сопостави-
мой с низкой температурой отгонки необходимого продукта, а затем 
пропускается через детандер. Энергия, генерируемая в этом процессе, 
частично используется для рекомпримирования обедненного остаточ-
ного газа. Большинство детандерных контуров, предназначенных для 
обработки природного газа, работают именно на этом принципе. В слу-
чае если при этом система обработки газа расположена непосредст-
венно на промысле или поблизости от него, а газ поступает в газопро-
вод, возникает проблема предотвращения образования конденсата в 
газопроводе. 

Применение ТД в системах обработки неотбензиненного попутного 
газа позволяет отгонять на 22% больше конденсата, чем в процессах 
Джоуля–Томпсона, однако на 6% меньше, чем в процессе с внешним 
охлаждением. Однако следует отметить, что при использовании внеш-
него охлаждения потребляется больше энергии. Высокая эффектив-
ность, а также пониженная металлоемкость системы с применением ТД 
сочетаются с низкой стоимостной долей детандера в общих затратах 
на создание эквивалентной охлаждающей системы. В диапазоне про-
изводительностей от 4 до 20 млн кДж/ч стоимостная доля ТД в общих 
затратах находится в диапазоне 0,25 до 0,33. 

Известно о широком использовании ТД в самых разнообразных тех-
нологических системах и комплексах промышленности. Например, их 
выгодно устанавливать в циклах ожижения природного газа, непосред-
ственно соединяя с ЦБК, что позволяет производить экономически вы-
годное рекомпримирование остаточного газа после отгонки жидкой фа-
зы. Это дает возможность избежать сжигания газа в факеле, экономит 
сухой природный газ и повышает технические свойства газа, подавае-
мого в трубопровод. С учетом повышенной потребности в природном 
газе в зимний период несомненную ценность представляет регулирова-
ние пиковых энергонагрузок утилизационного процесса с помощью ТД. 

При переходе сухого природного газа в газообразное состояние в 
результате снижения его давления создается возможность экономиче-
ски выгодного производства энергии и холода с помощью турбодетан-
дерного процесса. При этом съем развиваемой энергии можно произ-
водить как с помощью ЦБК, так и с помощью электрогенератора. 

Использование энергии избыточного давления газа на ТД можно 
производить также на ГРС и нитках газопроводов. На этих станциях 
часто используют редукционные клапаны (краны), понижающие давле-
ние природного газа до 4,1 МПа в соответствии с требованиями поль-
зователей. Замена редукционных клапанов на ТДА позволяет получить 
энергию, предназначенную для продажи потребителям. Подобные аг-
регаты нашли свое применение на нефтепромыслах, геотермальных 
источниках (США), никелеплавильном заводе (Австрия) и т.д. Кроме то-
го, утилизационные ТД применяют на станции очистки сточных вод 
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(при получении жидкого кислорода), на газоприемных терминалах и 
воздухоотделительных заводах. Несомненным преимуществом ТД яв-
ляется тот факт, что они могут эффективно работать при высокой 
плотности сырьевого газа. 

В настоящее время утилизационные установки, использующие энер-
гию избыточного давления, применяются в газовой промышленности 
целого ряда развитых стран. За период порядка 25 – 30 лет, истекший 
со времени внедрения паровых установок, в целом доказаны экономи-
ческая и экологическая целесообразность их участия в энергосбере-
гающих технологиях различных предприятий. Мощность некоторых 
утилизационных турбодетандерных установок на ГРС и ГРП уже дости-
гает сейчас значений 11…12 МВт. 

Согласно техническому справочнику Ассоциации фирм по обработке 
и поставке природного газа применение ТД считается оптимальным 
при наличии двух из перечисленных ниже условий: 
- “свободного” перепада давления в потоке газа; 
- высокой степени отбензинивания газа; 
- высоких требований к степени извлечения этана (не менее 30%); 
- необходимости компактности агрегата; 
- при высоких ценах на сетевую энергию; 
- технологическую гибкость (например, возможность быстрого регули-

рования в широком диапазоне давлений и продуктов). 
 

2.3.2. Схемы использования и принципы работы утилизационных 
турбодетандеров в различных установках 

 
Как было показано в предыдущем подразделе, ТД нашел свое при-

менение в самых разнообразных сферах народного хозяйства. Естест-
венно, что назначение утилизационного ТД предопределяет и схему 
его наиболее эффективного использования в рамках технологического 
комплекса (установки).  

При использовании ТДА в энергоутилизационных комплексах он 
вырабатывает электроэнергию совместно с ГТД. При этом для нагрева 
газа перед ТД в двух последовательно установленных подогревателях 
используется тепло уходящих газов ГТД. Причем первый из ТД служит 
охладителем газа, который покидает ТД и направляется к потребите-
лю. На рис. 2.16 изображена принципиальная схема такого энергоути-
лизационного комплекса. 

Актуальным в настоящее время является применение утилизацион-
ных турбодетандерных установок для выработки сжиженных газов – 
жидкого кислорода, азота, аргона и метана, которые нужны для реше-
ния многих задач промышленности и народного хозяйства. 

Естественно, что в промышленности получение сжиженных газов 
давно освоено и для этой цели существуют многочисленные автоном-
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ные установки, выпускаемые серийно. Однако эти установки, как пра-
вило, очень сложны в конструктивном плане и тепловом отношении. 

 
Магистральный
газопровод

2

3
ГРС

1

Топливо

ГТД  
Рис. 2.16. Принципиальная схема энергоутилизационного комплекса:  

1 – ТД; 2 – нагреватель газа; 3 – охладитель газа 
 
Оригинальным и в то же время удачным применением уже имею-

щихся утилизационных турбодетандерных установок, вырабатываю-
щих электроэнергию и получающих жидкие газы, служит энергокрио-
генный комплекс, разработанный АО “Криокор” [12]. Схема этого ком-
плекса изображена на рис. 2.17. 

В данном случае энерготехнологическое оборудование предназна-
чено для получения жидких кислорода, азота и аргона. С этой целью 
используется серийная воздухооразделительная установка, для энер-
гопитания которой и обеспечения холода на уровне температур от –10 
до –15 °С в технологическую схему введен ТДА типа ДГА-5000  
(см. прил. Г) [11, 12]. При подключении в установку двух ДГА-5000 
энергетический комплекс обеспечивает выработку в год около 20 тыс. т 
жидких кислорода и азота и около 1 тыс. т жидкого аргона.  

Как было уже отмечено выше, целый ряд утилизационных установок 
(на КС, в энергоутилизационных комплексах и т.п.) создается на базе 
современных ГТД, поэтому особое внимание уделяется повышению 
эффективности и надежности применяемых в таких комбинациях агре-
гатам и системам. 
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Рис. 2.17. Энергокриогенный комплекс: 1 – ГРС (ГРП);  

2 – подогреватель газа; 3 – ТДА (ДГА-5000); 4 – теплообменник;  
5 – электрогенератор; 6 – электродвигатель; 7 – воздушный компрес-
сор; 8 – циркуляционный компрессор; 9 – установка разделения возду-
ха; I – промежуточный теплоноситель; II – атмосферный воздух; III – га-
зообразный азот; IV – жидкий азот; V – жидкий кислород; VI – жидкий 

аргон; VII – природный газ 
 
Одним из возможных способов повышения эффективности утили-

зационных установок (в частности на газотурбинных компрессорных 
станциях (ГТКС)) является использование энергетических циклов на 
высококипящих теплоносителях (циклах Ренкина). Некоторые страны 
успешно внедряют эти циклы в различные отрасти энергетики. 

Схема утилизационной установки на ГТКС в комбинации с циклом 
Ренкина на пропане изображена на рис. 2.18. В этой схеме ТД на топ-
ливном газе связан с пропановой турбиной и пропановым насосом. Из 
насоса пропан поступает в утилизатор, где уходящими газами ГТД пре-
вращается в пар, подается в пропановую турбину, расширяется в ней и 
затем конденсируется в “холодном” потоке газа магистрального трубо-
провода и газа после основного ТД. Как показали исследования, при 
нагреве пропана уходящими газами ГТД до 125 °С мощность утилиза-
ционной установки может быть увеличена на 75…80 %. 
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Рис. 2.18. Схема использования ТДА в комбинированном цикле на 
ГТКС: 1 – котел-утилизатор; 2 – нагнетатель природного газа; 

3 – камера сгорания ГТД; 4 – пропановая турбина; 5 – ТД;  
6 – нагреватель природного газа (конденсатор пропана);  
7 – охладитель пропана (нагреватель природного газа) 

 
Сейчас известен ряд предложений, в которых предусматривается 

использование утилизационных турбодетандерных установок для пря-
мого повышения эффективности ГТД [11, 12]: 
- рассматривается схема установки, ТД которой является приводом 

водяного насоса, подающего воду в каналы лопаток СА для охлаж-
дения; 

- имеются схемы, в которых ТД приводят воздушные компрессоры, 
применяемые для охлаждения элементов ГТД, наддува уплотнений 
и для подогрева топливного газа и т.п. 
Турбодетандер в утилизационной установке может использоваться 

для охлаждения масла подшипников двигателя и нагнетателя ГПА. Во-
зможная схема такой системы изображена на рис. 2.19.  

 53



 

2

1

3

5

4

6

МД
7

С

 
Рис. 2.19. Турбодетандерный агрегат в системе охлаждения масла 
ГПА: 1 – ГТД; 2 – камера сгорания; 3 – нагнетатель природного газа;  

4 – маслоохладитель; 5 – ТД; 6 – воздушный эжектор; 7 – маслорадиа-
тор; Д – масло для подшипников; М – масло на смазку 

 
Как показано на рис. 2.19 масло, сливаемое из системы смазки аг-

регата, сначала охлаждается воздухом в радиаторе, через который с 
помощью эксгаустера, приводимого ТД, просасывается холодный воз-
дух. Затем поток масла доохлаждается в теплообменнике, где на-
встречу маслу движутся два потока топливного газа – первый из маги-
стрального газопровода и второй – из ТД. 

В заключении раздела отметим тот факт, что температура природ-
ных газов обычно меньше 50°С и в конце процесса расширения в ТД 
она значительно ниже 0 °С. Это создает трудности как при подборе ма-
териалов для турбин, так и ввиду опасности замерзания конденсата. 
Поэтому в газовой промышленности нашли применение подогреватели 
газа (см. прил. Д и Е). Известно, что при умеренных температурах 
подогрева газа можно получить дополнительную выработку энергии от 
5 до 11 % (по отношению к паротурбинной станции) и повышение 
тепловой экономичности на 4,5…5 %. При этом снижение 
себестоимости вырабатываемой электроэнергии составляет около 
15…20 %. 
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Приложение А 
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
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ф
ак

-
то
р,

см
3 /м

3

Уренгойское 
(Сеноман) 98,47         0,15 0,0014 0,0003 − − 0,9283 0,45 16,30 52,014 0,705 0,3-0,4

Оренбургское             83,51 5,22 1,74 0,835 0,62 0,122 5,59 0,783 19,22 44,112 0,831 145

Наинское        92,74 3,83 1,12 0,42 0,62* − 0,84 0,43 17,64 48,063 0,763 40,3

Шашлыкское             95,36 2,19 0,25 0,07 0,04 0,03 0,86 1,2 16,93 50,078 0,732 80
Вуктыльское            79,175 8,725 3,603 1,492 1,56 0,761 4,684 − 20,87 40,624 0,903 600
Гулуртли             92,84 4,63 0,95 0,36 0,26 0,1 0,59 0,27 17,47 48,530 0,756 20

Шахпахты           84,85 3,88 0,91 0,36 0,07 − 9,5 0,43 18,29 46,355 0,791 − 
Крестищенское             91,624 3,672 1,499 0,349 0,659 0,16 1,876 0,161 17,88 47,417 0,773 73,6
Солохинское           90,57 3,98 1,18 0,40 0,68* − 0,7 2,49 18,26 46,431 0,790 80
Кегичевское           93,4 4,00 0,77 0,29 0,16* − 1,25 0,13 17,22 49,235 0,745 19
Мелиховское           92,84 3,86 0,82 0,26 0,87* − 1,74 0,11 17,58 48,227 0,760 42

 
 

  



 

Приложение Б 
СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ 

 

Параметры 
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Саратовское          94,0 1,2 0,7 0,4 0,2 3,3 0,2 − 0,765 36000
Ставропольское          98,7 0,6 0,3 0,1 − 0,2 0,1 0 0,729 36200
Дашавское 98,0        0,5 0,2 0,1 − 1,1 0,1 − 0,735 35500
Елщанское          92,3 2,2 1,1 1,1 0,5 3,4 0,1 − 0,766 36500
Шебелинское          93,8 4,0 1,0 0,5 0,2 0,4 0,1 − 0,768 38200
Бухарское 94,2        2,5 0,4 0,2 − 2,6 0,1 − 0,705 32700
Бугурусланское           76,7 4,5 1,7 0,8 0,6 14,5 0,2 1,0 0,883 33700
Туймазанское           35,8 18,1 15,3 7,5 4,1 14,7 0,2 1,3 1,304 54000
Ишимбаевское           44,5 17,4 16,5 5,4 2,5 6,7 0,3 5,0 1,287 53200

 
 
 
 
 

  



 

Приложение В 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВЫХ КОНДЕНСАТОВ РАЗЛИЧНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
Параметры 

Массовая доля углеводородов, % 
Месторождение Плотность,

кг/м3

Молярная 
масса, 
кг/моль 

Средняя 
температура 
кипения, оС 

парафиновых 
(Cn Hn + 2) 

ароматических 
(содержат  

бензольные ядра) 
нафтеновых 

Березанское       764,8 110,0 132,55 31,0 45,0 24,0
Вуктыльское       728,6 117,0 97,3 54,6 12,2 33,3
Наикское       811,2 113,0 165,8 36,0 — —
Староминское       715,0 100,5 87,7 61,0 12,0 27,0
Солоховское       789,2 — 168,8 62,0 8,0 30,0
Шебелинское       768,7 — 157,8 48,0 15,0 37,0
Майконское       762,5 109,0 — 52,0 20,3 27,7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Приложение Г 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АГРЕГАТОВ ДГА 

 

Значение параметра для агрегата 
Параметр 

ДГА-6000 ДГА-6000 
ВД ДГА-5000 ДГА-2500 

ВД 
ДГА-2500 

НД УТДУ-2500 ДГА-1200 

Номинальная мощность, 
кВт 6000    5000 2500 1200

Производительность по 
газу, кг/с (м3/сут*)) 34,6     36,6 20…38 15,25 13,35 (1,5…5,0) 

106*) 6,1 

Давление газа, МПа  
- на входе  0,6…1,2 3,0…5,5 0,6…1,2     3,0…5,5 0,6…1,2 1,5…5,5 3,0…5,5
- на выходе        0,1…0,25 0,6…1,2 0,1…0,25 0,6…1,2 0,2 0,8…1,3 0,6…1,2
Температура, ºС  
- на входе До 100 0…20 До 300*)

- на выходе   0…10 0…-30 Около 40 
Частота вращения ротора, 
об/мин  

- турбодетандера    9600 14000  40000
- электрогенератора   3000
Эффективный КПД    0,8 0,82  0,75
Напряжение, кВ   10,5 (6,3)
Частота, Гц      50 — — 50 —
Установленный ресурс, ч   120000
Масса, кг не более 36000      28000 26000 18000 18500 12000

 
 
*) Для случая установки агрегата на ГТКС с утилизационными теплообменниками в отходящих газах ГПА. 
 

 
  



 

Приложение Д 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ТОПЛИВНОГО И ПУСКОВОГО ГАЗА ПТПГ-30 

 
Подогреватель предназначен для непрямого нагрева дросселирова-

нием топливного и пускового газа турбин компрессорных станций маги-
стральных газопроводов и других потребителей теплого газа. 

 
Технические характеристики 

Характеристика Значение 
Производительность по газу, тыс м3/ч, не менее: 
- максимальная 
- номинальная 
- минимальная 

 
31,5 
25,0 
2,87 

Входное давление подогреваемого газа, МПа,  
не более 

 
7,35 

Входное давление газа перед блоком горелок, 
МПа, не более 

 
0,069 

Максимальная температура газа на выходе из  
подогревателя, °С 

 
70 

Номинальный расход газа на блок горелок, м3/ч,  
не более 

 
115 

Габаритные размеры (без дымохода и свеч), мм 6100×1880×2640 
Масса (без дымохода и свеч), кг 7195 

 

6

6100

12397

26
40

1832 5

Вход
газа

Вход
газа

1880

4

8

60
00

0,069 МПа

7,35 МПа

1 – камера разделительная; 2 – пучок трубный; 3 – корпус  
подогревателя; 4 – дымоход; 5 – шкаф газорегулирующий; 6 – свеча;  

7 – теплогенератор; 8 – блок горелок; 9 – люк предохранителя 
 
 
 

  



 

Приложение Е 
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА С ЖИДКОСТНЫМ  

ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПГ-10 
 

Подогреватель предназначен для непрямого нагрева перед дроссе-
лированием природного газа в системах регулирования газораспреде-
лительных пунктов и станций, а также для других потребителей тепло-
го газа. Подогреватель осуществляет нагрев и автоматическое под-
держание заданной температуры газа на выходе из подогревателя. 

 
Технические характеристики 

Характеристика Значе-
ние 

Номинальная производительность по газу, нм3/ч: 
- при последовательном соединении теплообменников 
- при параллельном соединении теплообменников 

 
10000 
48800 

Давление нагреваемого газа на входе в подогреватель, 
МПа, не более 

 
7,35 

Номинальное давление газа перед блоком горелок, кПа,  78,5 
Температура газа на входе в подогреватель, °С, более -15 
Максимальная температура газа на выходе из  
подогревателя, °С 

 
35 

Номинальный расход газа на блок горелок, нм3/ч 41 
Масса (без теплоносителя), кг, не более 4950 

3

2

15

1 11 7 8

5

10 12 1413 9 4 6

Вход
газа

24
50

5375
1400

1610

10
00

0

Вход
газа

7,35 МПа

0,08 МПа

 
1 – корпус; 2 – теплогенератор; 3 – блок горелок; 4 – кожух; 5 – труба 
отходящих газов; 6 – разделительная камера; 7 – шкаф управления;  

8 – блок газовой обвязки; 9 – блок газорегулирующий; 10 – люк  
предохранительный; 11 – серьга; 12, 13 – свеча; 14 – вставка;  

15 – взрывной клапан 
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