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Сжиженный природный газ (СПГ) в качестве газомоторного топлива или 

топлива для снабжения коммунального хозяйства удаленных от газопроводов 

автономных поселений становится всё более востребован в нашей стране. Ряд ведущих 

отраслей имеет большой интерес к внедрению СПГ, обусловленный неоспоримыми 

преимуществами последнего, в числе которых, помимо экологических аспектов, 

большой выигрыш в экономических показателях, очевидный для крупных 

потребителей продуктов нефтепереработки. Среди компаний, наиболее 

заинтересованных сегодня в СПГ как газомоторном топливе, можно назвать 

ОАО «РЖД», ОАО «Еврохим» и другие крупные горнодобывающие компании, 

использующие карьерные самосвалы; компании, работающие в сфере морских и 

речных перевозок, а также муниципальные транспортные компании и коммунальные 

службы. Общим местом для всех перечисленных компаний является большой 

транспортный парк, находящийся в интенсивной эксплуатации, и связанную с этим 

большую долю расходов на топливо в структуре цены производимой ими продукции 

или услуг.  

Более двух десятилетий предпринимаются попытки использования для 

газификации транспорта компримированного природного газа (КПГ), однако по 

совокупности своих потребительских качеств данный способ сильно уступает 

применению СПГ. Одним из сдерживающих внедрение СПГ факторов является 

отсутствие развитой инфраструктуры топливного СПГ: нет ни производителей данного 

вида топлива, специализированных на массовом рынке; ни коммерческих заправочных 

станций, ни отработанных серийных решений по оснащению транспорта бортовыми 

криогенными топливными системами. Дискуссии об основных причинах сложившейся 

ситуации идут повсеместно. В силу устного характера поддержки государства и его 

корпораций, становится особенно актуальным вопрос обеспечения частного бизнеса 

самим СПГ и технологиями обращения с ним и, в особенности, его производства, 

дающих минимальную долю добавленной стоимости на компенсацию расходов по 

сжижению газа, полученного по установленным тарифам из газотранспортной сети, и 

обращению с ним. 

Примером успешной реализации подобного проекта в указанных ограничениях 

является производство СПГ на ГРС-4 в г. Екатеринбурге, где с 2012 года в опытной 

эксплуатации находится ожижитель с часовой производительностью 3 тонны СПГ. 

Проект реализован в рамках совместной инициативы ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром» 

по внедрению в подвижной состав нового поколения тепловозов с тягой от 

газотурбинного двигателя. Проект выполнен совместно при участии 

ОАО «Газпром Трансгаз Екатеринбург», ОАО «НПО «ГЕЛИЙМАШ» и ряда других 

компаний-производителей вспомогательного оборудования комплекса. На 
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сегодняшний день данное производство является крупнейшим континентальным 

проектом производства СПГ, выполненным на базе отечественной технологии и 

реализованный на оборудовании отечественного производства. Комплекс в полной 

мере подтвердил заявленные показатели, в том числе по обеспечению минимальной 

себестоимости производства СПГ. Это обстоятельство объясняется относительной 

простотой предлагаемой схемы ожижителя, которая не имеет в своём составе 

привычного для низкотемпературной техники циркуляционного компрессора 

хладагента или подаваемого на сжижение газа – схема работает за счёт перепада 

давлений 2,8/0,6 МПа штатно существующего на ГРС, используя его для производства 

необходимого для сжижения количества холода в детандерном разомкнутом цикле. 

Особенностью схемы является неполное сжижение входящего газового потока - в виде 

продукционного СПГ из установки выходит всего около 10% подаваемого на неё газа 

высокого давления, остальное количество газа при пониженном давлении подаётся в 

соответствующий газопровод. Более подробно описанная в ряде патентов [1], [2] 

принципиальная схема ожижителя для ГРС показана на Рис.1. 

Вследствие того, что кроме тормозной ступени турбодетандера в схеме 

отсутствует компрессорное оборудование, составляющее в структуре капитальных 

затрат на установку производства СПГ до 40%, а энергия вносится в установку в форме 

перепада давлений газового потока (собственное потребление электроэнергии 

комплексом составляет около 80 кВт) – себестоимость производимого по 

рассматриваемой технологии СПГ имеет минимальное возможное значение, что 

объясняет большой интерес группы компаний ОАО «Газпром» к дальнейшему 

масштабному внедрению данной технологии при производстве СПГ в рамках развития 

инфраструктуры СПГ как газомоторного топлива. 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема ожижителя природного газа ОПГ-3 на ГРС-4 в г. Екатеринбург 
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Однако, обратим более пристальное внимание на составляющее 

технологическую схему ОПГ-3 оборудование и его параметры, с целью анализа 

потенциала дальнейшего совершенствования установок данного типа, являющихся, 

вероятней всего, по совокупности причин и без умаления их достоинств нишевым 

национальным продуктом для нашей страны. Ключевыми элементами схемы являются 

теплообменные аппараты и турбодетандер-компрессорный агрегат (ТДКА).  

В полном варианте схемы она включает помимо указанных на Рис.1 аппаратов 

ещё охладитель масла, используемого в опорах ТДКА. Все теплообменные аппараты 

схемы, кроме холодильника компрессорной ступени, выполнены как параллельно 

витые кожухотрубные из оребренной проволокой медной трубки. Достоинства 

аппаратов хорошо известны и для данного приложения сложно найти более удачное 

техническое решение, за исключением теплообменника для охлаждения масла, 

который по своим массогабаритным показателям превосходит самый большой из 

газовых теплообменников – предварительный (АТ-1), почти на 1/3. В данном 

замечании обращают на себя внимание сразу для обстоятельства: 1) в масло отводится 

достаточно большая мощность и 2) идея использовать в данной схеме с ламинарным 

внутритрубным потоком аппарат подобной конструкции себя не оправдывает, 

поскольку существуют более эффективные решения для данной задачи. По второму 

замечанию, можно рекомендовать использование алюминиевых пластинчато-

ребристые аппаратов, позволяющих сократить стоимость охладителя масла до уровня 

стоимости материала трубных заготовок для изготовления поверхности 

рассматриваемого ВТОА, без ухудшения основных характеристик [3]. По первому 

замечанию, рассчитанный как отношение мощности, располагаемой на компрессорной 

ступени агрегата, к мощности детандерной ступени КПД опор составляет для данной 

схемы величину порядка 80%, что безусловно отражается на эффективности работы 

установки в целом. Однако, потери на преодоления вязкостного трения в подшипниках 

скольжения являются непреодолимым для данного типа опор высокоскоростных 

роторов обстоятельством и полностью исключить его негативное влияние можно 

только переходом к безмасляным опорам, что представляет собой сложнейшую 

инженерную задачу ввиду масштабного фактора машины (мощность на валу около 600 

кВт) и большой величины осевых усилий, при выборе опор с газовой смазкой [4]; равно 

как сомнительным является и существенное усложнение установки мало освоенной в 

отечественной промышленности технологией активных магнитных опор. Принимая во 

внимания все описанные соображения и технические характеристики 

газодинамических опор, можно с уверенностью говорить о возможности освоения в 

ближайшем будущем производства безмасляных ТДКА на данном типе опор для 

малотоннажных установок с производительностью до 1 т/ч СПГ и мощностью на валу 

около 200 кВт. Развитие этого типа опор в ТДКА для ожижителей ГРС возможно 

позволит создать также и более мощные машины, но пока не взят первый рубеж 

опытного конструирования о продолжении говорить рано. 

Абстрагируясь от ограничений, большая часть которых связана с 

компетентностью разработчиков, можно говорить о том, что средства перехода к 

безмасляным опорам ТДКА и любые меры повышения эффективности работы 

компрессорной и, в особенности, детандерной ступеней оправданы общей целью 

разработчиков и потребителей в повышении экономических показателей установок и 

снижению себестоимости, а значит и повышению доступности, производимого на них 

продукта – СПГ. Надо отметить также, что повышение эффективности установок ведёт 

также и к их удешевлению, что должно интересовать отраслевой частный и 

государственный бизнес. В частности, расчёты, выполненные для схемы с исходными 

параметрами, соответствующими располагаемым на ГРС-4, где сегодня работает ОПГ-

3, показывают следующее: 
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- для установки с КПД элементов ТДКА детандера/опор/компрессора на уровне 

75/80/58 коэффициент ожижения составляет 10,61%масс.; 

- для установки с КПД элементов ТДКА детандера/опор/компрессора на уровне 

80/97/65 коэффициент ожижения составляет 12,85%масс. 

Выполненные расчёты учитывают оценки по гидравлическим сопротивлениям 

потоков в аппаратах на уровне 0,5 бар для прямых потоков и 0,3 бар для обратных; 

минимальная разница температур в аппаратах АТ-1 и АТ-2 ограничена на уровне 3К, 

теплопритоки равномерно распределены по изобарам холодных потоков, по величине 

составляют 2% от их нагрузки; температура подаваемого на установку газа принята 

равной 286К. 

Сравнение полученных результатов указывает на возможность повышения 

коэффициента ожижения в рассматриваемой схеме на 21% относительно имеющегося 

базового уровня. А при дальнейшем проектировании, в случае появления на рынке 

криогенного оборудований предложений по безмасляным ТДКА, становится 

возможным 20-ти процентное увеличение продукционного потока при неизменной 

конфигурации и конструкции базового оборудования. При новом проектировании на 

заданную величину производительности масса и габариты основного технологического 

оборудования схемы могут быть уменьшены на 25%, о чём свидетельствует оценочный 

расчёт, результаты которого представлены в Таблице 1; а с учётом отсутствия 

теплообменника для охлаждения масла, экономия будет ещё более существенной.  

 

Таблица 1. 

Оценка параметров теплообменных аппаратов схемы 

 

Таким образом, исходя из оценочной стоимости основного технологического 

оборудования рассматриваемого комплекса производства СПГ, находящейся в 

диапазоне 200-300 млн. руб. в зависимости от параметров исходного газа при заданной 

производительности 3 т/ч, может быть выполнено технико-экономическое обоснование 

целесообразности внедрения будущей разработки. 

Вместе с этим, в ходе расчётов было установлено, что при учёте реального 

состава природного газа, имеет место неопределенность в выборе температурного 

уровня установки ТДКА. Традиционно [5], температурный уровень детандерной 

ступени для подобных схем в случае работы на чистых веществах принято выбирать в 

непосредственной близости от кривой насыщенного пара. Данное соображение не 

может быть использовано для однозначного определения искомой температуры, ввиду 

того, что наличие в потоке природного газа тяжёлых углеводородов повышает 

температуру начала конденсации до уровня 185К при давлении выхода из детандерной 

ступени 0,73 МПа, тогда как для чистого метана при данном давлении насыщение 

происходит при температуре 142 К. Указанные температуры приведены для состава, 

указанного в таблице 2, принятого за расчётный для ГРС-4. 

 

 ТДКА на масляных опорах  ТДКА на безмасляных опорах 

Аппарат θ,  

К 

Q,  

кВт 

F,  

м² 

k,  

кВт/м²∙К 

θ,  

К 

Q,  

кВт 

F,  

м² 

АТ-1 10,51 1569 445 0,335 11,03 1156 312 

АТ-2 8,17 552,6 151 0,448 9,33 567,7 136 

Всего   596    448 
Условные обозначения в таблице: 

F – площадь теплообменной поверхности аппарата, м²; 

Q – тепловая нагрузка аппарата, кВт; 

θ – интегральный температурный напор, К; 

k – средний коэффициент теплоотдачи, кВт 
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Таблица 2.  

Расчётный состав магистрального газа на ГРС-4 

Компонент % об. 

CH4 97.654 

C2H6 0.691 

C3H8 0.293 

i-C5H10 0.042 

C5H10 0.050 

N2 1.184 

CO2 0.065 

O2 0.021 

Итого: 100 

 

В ходе расчётного исследования влияния на коэффициент ожижения 

температуры выхода потока из детандерной ступени для заданных условий была 

получена зависимость, изображенная на Рис.2, имеющая оптимум в области 

температуре 155 – 156К. При проектировании схем на другие параметры предлагается 

выбор температурного уровня детандерной ступени всегда обосновывать подобным 

образом. Вместе с этим, отмечено, что при переходе к схеме со сжатием в 

компрессорной ступени только детандерного потока оптимум смещается в область 

более низких температур. Объяснить это можно одновременным увеличением перепада 

на детандерной ступени и уменьшением «потерь» при дросселировании газа [6]. 
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Рис. 2 Результаты оптимизации температурного уровня установки детандера. 

 

Традиционный подход к проектированию термодинамического цикла для 

подобных установок, также не оправдывает себя при фиксированных неоптимальных 

параметрах ТДКА, которые могут возникнуть как следствие конструктивных 

ограничений, поскольку несовершенство агрегата уводит оптимальные значения 

температурного уровня детандерной ступени в область температур на 7-12 К выше 

требуемых для агрегата с предельными достижимыми параметрами в оптимальной 

схеме. При оптимизации параметров ТДКА не следует забывать также помимо 
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конструктивных ограничений, то обстоятельство, что при понижении температуры 

выхода из детандерной ступени повышается риск выпадения СО2 в твёрдую фазу в 

проточной части турбодетандера, при высоких концентрациях этой примеси в 

исходном газе. Появление твёрдой фазы в высокоскоростном потоке ведёт к 

интенсивному эрозионному износу рабочего колеса турбодетандера, резко сокращая 

его межремонтный пробег, его появление крайне нежелательно и оттого этой 

особенности процесса требуется уделять особое внимание при проектировании 

подобных схем. В то же время, выход из турбодетандера в область влажного пара при 

близкой к 1 степени сухости потока не оказывает существенного влияния на рабочие 

характеристики машины и требует учёта только при профилировании проточной части 

рабочего колеса турбодетандера. 

Термодинамический анализ [6] объясняет повышение коэффициента ожижения в 

оптимизированном ТДКА с безмаслннями опорами варианте схемы сокращением 

количества полезной работы, рассеиваемой в тепловую энергию на детандерной 

ступени и создающей паразитную нагрузку на нижнем уровне температур. Данный 

вывод следует также из сравнения профилей изобар потоков схемы в QT координатах, 

представленный на Рис.3, где упомянутая разгрузка видна в левой нижней части 

сравниваемых графиков. Можно видеть также, что при снижении нагрузки с переходом 

к оптимальному варианту ТДКА, напоры в аппаратах меняются не сильно. 
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Рис.3 Сравнение композитных изобар потоков  

в аппаратах схемы ОПГ-3 с различными вариантами ТДКА 

 

По совокупности полученных в работе результатов дана положительная оценка 

целесообразности повышения эффективности производства СПГ на ГРС. Показано, что 

при развитии технологии её основные показатели могут быть улучшены на 20 – 30%, 

указаны направления для инженерных изысканий, направленных на достижение 

указанной цели, а вместе с ней и повышения привлекательности СПГ и связанного с 

ним инфраструктурного оборудования, как продуктов для широкого круга 

потребителей и заинтересованных лиц. 
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