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Технологическое и научное развитие отраслей народного хозяйства требует учета пе-

редовых достижений исследовательских и проектных организаций, являющихся в этих от-

раслях ведущими. Применяющиеся в настоящее время на плавучих и наземных комплексах 

по хранению и переработке сжиженного природного газа (СПГ) жидкостные турбодетандер-

ные агрегаты (ТДА) являются сложными, но экономически целесообразными механизмами. 

Их использование является одним из способов повышения энергоэффективности объектов 

СПГ. Проблема изучения и освоения современных достижений в части создания ТДА стано-

вится весьма актуальной в современных условиях конкурентной борьбы ресурсодобываю-

щих и перерабатывающих организаций. 

Объектом исследования являются плавучие регазификационные комплексы и уста-

новки (ПРГУ) СПГ, а также других сжиженных углеводородных газов; предметом исследо-

вания − жидкостные криогенные ТДА, их конструкция и функционирование. Основная цель 

исследования – представление известных закономерностей и научно-технических подходов к 

проектированию и конструирования жидкостных криогенных ТДА. В ходе работы решаются 

такие задачи, как выявление базовых факторов, влияющих на проектирование ТДА, рассмот-

рение занимаемого ими места в процессах, имеющих место на ПРГУ, и исследование осо-

бенностей конструкции. 

Вопросы функционирования и организации терминалов хранения и регазификации 

достаточно подробно освещены в работе [1]. Особый интерес представляют работы 

Х. Киммеля, например, [2,3], где рассматриваются конструкции жидкостных ТДА и их дей-

ствие. Важны работы Дж. Картера, фактически стоявшего у истоков создания современных 

криогенных погружных электронасосов для СПГ [4-6] и др. Значительная часть ключевых 

особенностей этих насосов была перенесена и на ТДА. Конструкции жидкостных ТДА опи-

сана в ряде патентов, например, в [7,8]. 

В рамках рассматриваемой проблемы в работе ПРГУ представляет интерес следую-

щий аспект: для отгрузки природного газа потребителю, СПГ, имеющий криогенную темпе-

ратуру, должен пройти процесс испарения на борту ПРГУ. Источником тепла для процесса 

как правило служит морская вода. Перепад температур, достигающий 170 °С и более, предо-

ставляет существенную возможность для утилизации энергии.  

Наиболее распространенные процессы регазификации как для судовых, так и для бе-

реговых условий, включают два основных элемента: 
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1) высоконапорные насосы, выкачивающие СПГ из хранилища (например, танка газовоза) и 

сообщающие жидкости давление для ее прокачки через испаритель; 

2) непосредственно испаритель, в котором природной газ переходит в исходное состояние. 

Данный перечень оборудования на ряде современных ПРГУ (например, Bahia 

Regasification Terminal (TRBA), переоборудованный из СПГ-танкера Golar «Winter» [9]) до-

полняется третьим элементом [10] – системой регенерации, позволяющей частично утилизи-

ровать энергию путем ввода в процесс дополнительного замкнутого контура. 

Система функционирует по циклу Ренкина. Если двухфазный ТДА не применяется, то 

имеет место цикл Ренкина с расширением однофазного пара. Идеализация такого цикла по-

казана на рис. 1 в координатах давление (P) – энтальпия (h) с нанесенной на поле диаграм-

мой Молье. 

Идеальный цикл состоит из следующих четырех процессов: 

1-2 – изоэнтропийное повышение давления в жидкости насосом; 

2-3 – изобарный подвод теплоты для нагрева и испарения жидкости; 

3-4 – изоэнтропийное расширение пара в турбине до начального давления; 

4-1 – изобарный отвод теплоты в конденсаторе для конденсации пара. 

 

Рис. 1. Схема идеального цикла Ренкина с расширением однофазного пара 

 

Идеальный цикл Ренкина для двухфазного тела с расширением смеси жидкость − газ 

имеет в своем составе те же процессы. Отличием является то, что сжатая жидкость при этом 

испаряется только частично: процесс изоэнтропийного расширения рабочего тела вносится 

под линию насыщения и, следовательно, расширяется смесь жидкой и газовой фазы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема идеального цикла Ренкина для двухфазного тела 
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Рабочее тело при нахождении в состоянии однофазной жидкости представляет собой 

сжиженный газ с температурой кипения выше, чем у испаряемого СПГ. Это могут быть про-

пан (Tк = ˗ 42 ℃), этилен (Tк = ˗ 104 ℃), пропилен (Tк = ˗ 48 ℃), этан (Tк = ˗ 82℃), аммиак (Tк = ˗ 

33 ℃) или смешанные хладагенты, приготовляемые по технологиям предприятий-

изготовителей. Термический КПД идеального цикла Ренкина t  определяется как отношение 

полной полученной работы netw  к подводимой теплоте вхq . Величина netw  представляет со-

бой разницу работы, получаемой в турбине тw , и затрачиваемой насосом нw : 

;43 hhwт   

.12 hhwн   

Таким образом, рассчитанные в процессе значения энтальпии 4321 ,,, hhhh определяют 

получаемую работу    1243 hhhhwnet  . Подводимая теплота рассчитывается как раз-

ница энтальпий в точках 3 и 2: .23 hhqвх   Соответственно, перевод процесса расширения 

под линию насыщения уменьшает величину знаменателя и тем самым термический КПД 

процесса возрастает, что является основанием для организации процесса по двухфазному 

циклу, который предполагает использование жидкостного ТДА. Компании Ebara International 

Corporation – Cryodynamics (Elliott Company, США) [11] и Byron Jackson (Flowserve, США) 

[12] предлагают этот цикл осуществлять, проводя рабочую среду через пару теплообменни-

ков и один двухфазный насос-детандерный агрегат, представляющий собой компактную мо-

ноблочную сборку насоса, жидкостного детандера и электрогенератора, установленных на 

одном валу. 

На рис. 3 схематично показана система, работающая по циклу Ренкина с расширением 

двухфазного тела (количество таких петель может достигать двух и более, в зависимости от 

результатов тепловых расчетов).  

 

 
 

Рис. 3. Система регенерации с примененным ТДА 

 

В соответствии с рис. 2, имеют место следующие процессы: 

1-2 – затрачивая работу, насос (Н) сжимает однофазную жидкость до давления Pв; 

2-3 – сжатая однофазная жидкость нагревается при охлаждении генератора (Г) ТДА и от 

внешнего источника теплоты в теплообменнике (например, забортной воды); 

3-4 – нагретая и сжатая, насыщенная жидкость расширяется от Pв до Pн в детандере (Д), ко-

торый приводит генератор (Г) и насос (Н); 
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4-1 – двухфазная насыщенная рабочая среда с давлением Pн проходит через теплообменник, 

нагревая и испаряя СПГ. Сама рабочая среда в это время конденсируется до состояния одно-

фазной жидкости. Далее цикл повторяется. 

Проектирование ротационного криогенного оборудования (например, жидкостные 

ТДА), предназначенного для использования на плавучих объектах предполагает учет ряда 

специфических факторов [13].  К таким факторам относятся вызываемая волнением воды 

качка судна; ограниченность допустимых массы, габаритов и формы; неблагоприятные кли-

матические условия; требование максимальной механизации/автоматизации оборудования. 

При этом влияние ветра и волн должно быть учтено не только конструктивно, но и заложено 

в расчеты: 

 требуемые прочность и сопротивление усталостным нагрузкам оборудования будут 

определятся условиями эксплуатации судна, местных морских условий, а также размера-

ми и формой самого судна. Несмотря на то, что в рабочем положении ПРГУ относитель-

но неподвижна, в ходе транспортировки к месту назначения установка может подвер-

гаться воздействию штормов. Также следует учитывать аварийные ситуации вроде по-

вреждений взрывного характера, пожаров, потери плотности внешних корпусов и емко-

стей; 

 оборудование, работающее с двухфазными течениями, может быть подвержено серьез-

ным колебаниям производительности, вызванным качкой, что требует соответствующего 

учета при проведении тепло-гидравлических расчетов.  

Из-за высокой, по сравнению с СПГ объектами, расположенными на суше, стоимости 

квадратного метра поверхности, массогабаритные характеристики оборудования имеют по-

вышенное значение. Уменьшение габаритов, в свою очередь, приводит к усложнению об-

служивания, ремонта. Продолжительное воздействие взвеси соленой морской воды на обо-

рудование вызывает коррозию, значительно более серьезную, чем наблюдаемую на назем-

ных комплексах. В то же время на суше могут успешно применяться изделия из алюминия и 

его сплавов, их использование в доступных морской помещениях или на открытых палубах 

чревато точечной коррозией, которая может снижать срок службы таких изделий. Кроме то-

го, алюминий является огнеопасным материалом, требующим специальных защитных мер. 

Современная конструкция ТДА, удовлетворяющая указанным условиям, описана 

Х. Киммелем и С. Кэтери [3]. Схематично поперечное сечение показано на рис. 4 [8]. ТДА 

устанавливается в технологической емкости, разделяемой плитой на детандерную и насос-

ную камеры. Камеры прифланцовываются к плите и соединяются между собой шпильками. 

Главная задача емкости – защита ТДА от механических повреждений и пожароопасных си-

туаций; также на емкости укрепляется тепловая изоляция. Использование нержавеющих ста-

лей и сплавов позволяет противостоять пламени и внутреннему давлению емкости (пред-

ставляющей собой сосуд под давлением).  

Охарактеризуем процессы, которые имеют место в ТДА. Часть сжатой однофазной 

жидкости отбирается с последней ступени насосной части агрегата и подается в полость 

электрогенератора, охлаждая его и смазывая подшипники. Основной поток омывает электро-

генератор, проходя снаружи корпуса. Далее поток выходит через напорный патрубок, распо-

лагаемый в боковой части насосной камеры емкости. После нагрева среды в теплообменнике 

забортной воды, насыщенная жидкость расширяется на рабочих колесах детандера, вращая 

вал; тем самым осуществляется привод насоса и генератора. Далее двухфазная смесь посту-

пает к теплообменнику СПГ по расположенному в верхней части напорному патрубку. Для 

предотвращения перетечек по валу применяются динамические уплотнения. Осевые силы, 

продуцируемые совместной работой насоса и детандера, согласно [11] являются противона-

правленными и уравновешивают друг друга. Тем не менее, компанией Ebara International 

Corporation – Cryodynamics применяется устройство разгрузки, схожее с тем, что использу-

ются ими в погружных электронасосах [14]. 
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Рис. 4. Поперечный разрез  

насос-детандерного агрегата 

1 – корпус детандерной камеры;  

2 – шнек; 3 – шнеко-центробежное 

колесо детандера; 4 – колесо  

детандера первой ступени;  

5 – сопловой аппарат; 6 – плита;  

7 – корпус насосной камеры;  

8 – электрогенератор; 9 – механизм 

разгрузки осевого усилия;  

10 – насосная часть 

 

 

Гидравлическая часть детандера состоит из нескольких (в данном случае, двух) сту-

пеней. Последняя ступень включает шнек, вращающийся совместно с колесом, и неподвиж-

ную тяговую трубу (в модификации, показанной на рис. 4, он отсутствует). В сопловом ап-

парате с сужающимися каналами поток ускоряется и закручивается, в колесе радиального 

типа поток расширяется и тем самым приводит вал во вращение. На выходе из колеса угло-

вой момент по Эйлеру равняется нулю. В каналах шнека довершается изоэнтропийное рас-

ширение до давления Pн и создается угловой момент, противоположный по знаку моменту, 

сообщенному на выходе из направляющего аппарата. Тем самым по закону Эйлера генери-

руется дополнительный момент на валу. Насыщенная жидкость начинает испарятся, форми-

руя жидкостно-газовую смесь. Объемный расход увеличивается, что повышает скорость те-
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чения. Возросшая скорость по закону сохранения приводит к падению давления, что увели-

чивает долю испарившегося газа, что в свою очередь снова увеличивает объемный расход и 

скорость. Описываемый цикл повторяется пока жидкостно-газовая смесь не выходит из шне-

ка с высокой скоростью. Подобный принцип работы функционально сближает данный узел с 

Героновой турбиной (рис. 5) [3]. Конструкция шнеков прорабатывается таким образом, что-

бы ступень могла работать при любых объемных отношениях газа и жидкости.  

Смесь покидает шнек с сохранением некоторой доли кинетической энергии. Для ути-

лизации этой энергии и ее преобразования в статическое давление может использоваться тя-

говая труба (конденсационный конус), в которой установлены выпрямители потока [3,15]. 

Спирально изогнутые с переменным шагом лопасти располагаются на ступице, имеющей 

коническую форму (рис. 5, а) [3]. От входа к выходу шаг увеличивается и на выходе лопасти 

сориентированы практически параллельно оси. Данное устройство позволяет, в соответствии 

с законом сохранения энергии, преобразовать скоростной напор в статическое давление. Эс-

киз подсборки приведен на рис. 5, б [8]. 

 

  
а) б) 

 

Рис. 5. Лопасти (выпрямители) располагаемые в тяговой трубе [2] (а) 

 и они же, размещенные в обойме [14] (б) 

 

При пуске агрегата генератор работает как асинхронный электродвигатель. В момент, 

когда генерируемая детандером мощность становится больше мощности, потребляемой 

насосом, электродвигатель снова начинает работать в режиме генератора. Генератор под-

ключается к сети судна напрямую или через частотно-регулируемый привод. Технологиче-

ская емкость в таких ТДА изготавливается, как правило, из нержавеющей хладостойкой ста-

ли. Детали проточной части и корпусные детали – из алюминиевых сплавов. Наименования 

некоторых применяемых материалов доступны из технических описаний погружных крио-

генных электронасосов, предлагаемых компанией Shinko (Япония) [16]. Компания использует 

для корпусов своих насосов и емкостей нержавеющую сталь марки SUS304, для направляю-

щих аппаратов и колес, изготовляемых из поковок, алюминиевый ‒ сплав AC4C-T6, для 

шнека, изготавливаемого из отливки, ‒ алюминиевый сплав A2017BE, для вала ‒ нержавею-

щую сталь SUS304, для дистанцирующих втулок по валу – свинцовистую бронзу CAC604. 

Схожие условия работы позволяют транспонировать методику назначения материалов дета-

лей таких насосов на аналогичные детали ТДА.  

В заключение необходимо отметить, что в период освоения отечественной промыш-

ленностью технологий производства СПГ оборудования, весьма значимой является проблема 

терминологии. Поэтому важно коснуться применяемых в этой статье понятий «детандер», 
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«турбодетандерный агрегат» и т.п. Известно, что «детандер» в общем случае определяется 

как «машина для охлаждения газа путем его расширения с отдачей внешней работы» [17]. 

Соответственно, ее отличительными признаками являются род рабочего тела и назначение 

механизма. В свою очередь, в рассмотренной конструкции в качестве рабочего тела выступа-

ет двухфазный поток, основной объем которого находится в жидком состоянии. Охлаждение 

также является скорее побочным, чем целевым эффектом. Отсюда следует, что предлагаемые 

зарубежными производителями изделия по функциональному и конструктивному признаку 

ближе к гидромоторам [18]. В защиту термина «детандер» можно, однако, привести ряд ар-

гументов. Авторы исследований, посвященных вопросам производства и переработки СПГ и 

соответствующей отрасли машиностроения, например, [2,3,11,7], для обозначения таких из-

делий применяют термин «expander» (англ.) – детандер [19]. В результате дословного пере-

вода термин закрепился в лексиконе российских инженерно-технических работников, задей-

ствованных в проектировании и изготовлении оборудования, работающего по рассмотрен-

ному и схожим принципам. В силу установившейся традиции и для обеспечения корреляции 

с языковой практикой иностранных коллег автор предлагает этот подход сохранить. Двух-

фазные ТДА успешно применяются с 2003 г. (например, на объекте PGNiG в г. Одолянув 

(Польша) [11]. Рассмотренная конструкция, состоящая из агрегатированных насоса, двух-

фазного детандера и генератора, позволяет в совокупности с системой регенерации добиться 

существенных энергетических и экономических показателей утилизации на ПРГУ. Более 

низкие, по сравнению с температурой СПГ, температуры рабочего тела системы утилизации 

упрощают гидравлические и прочностные расчеты, производимые при проектировании. По 

той же причине облегчается решение материаловедческих вопросов. Накопленный отече-

ственной промышленностью опыт работы с техникой для газонефтехимических производств 

позволяет выполнить локализацию рассмотренной технологии или провести ряд собствен-

ных разработок с последующим изготовлением. При ориентации на консервативные прогно-

зы по рынку СПГ, спрос на ПРГУ и оборудование для них будет только расти. Это может 

позволить Российским предприятиям закрепиться на перспективном и прибыльном рынке 

СПГ с минимальными рисками. 
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