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ln гecent уеагs inteгest to eneгgy-saving technologies is incгeased, so тоге 
often the ргоЫет of coтpгessed natuгal gas eneгgy utilization is consideгed. 
Оле of тоге effective тethods is expansion of coтpгessed natuгal gas in 
effective woгk гетоvа/ expandeгs. ln this connection this рарег pгesents an 
application of electro-gas-dynaтic geneгatoг-expandeг (EGD G-E). Undeг 
support of Russian Basic Reseaгch Founda-tion, the subpгoducts of Oтsk 
State Technica/ Univeгsities activity аге perfoгтed hеге . Sоте scheтes of 
heat-гecovery eneгgy systeтs оп basis of EGD G-E аге гeduced, the factoгs 
аге descгibed and estiтated value of its basic specifications is таdе. 

В nоследнее нремя nриродный ГdЗ (П Г) выходит на пер

вый nл<tн н энергетике как наиболеедоступное тоnливо. 

Его внутреннее nотребление в нашей cтpaJie резко возрос

ло, и сегодня доля nриродного газа в суммарном nотреб

лении энергоносителей в России составляет около 50 % 
(в Евроnе 30- 35%). 
В мировой nрактике сушествуют две основиые теХJiо

логии тр<~нсnортиров<tния nриродного гюа: перекачив<t 

ние по трубоnроводам и перевозк<~ в сжиженном виде. В 

нашей стр<tнедоставка газа к местам потребления осуще

ствляется исключительно nри помоши трубопроводной 

технологии. Учитывая rеоrр<tфическую сnецифику России 

(отд<tленность регионов добычи IJГ от мест его nотреб

ления, низкая плотность н11селения и пр.) , з<tтраты н11 его 

трансnортиров<tние сравнительно велики. С целью их 

снижения давление тр<tнспортир6вания nриродного газ<~ 
по м<tгистр<tльным газоnроводам п овышается до 5 ... 
7,5 М Па. В результате ПГ поступает к местам потребле

ния с д<tнлением 2 .. . 6 М Па. З11тем на сnеци<tльных г<tзо

рiiсnределительных станциях ( ГРС) nроизводится его по

нижение до 0,3 ... 1 ,2 М Па (обычно до 0,6 МП11). Как 
nр11вило, nринцип действия большинства ГРС состоит в 

редуцировании nриродного газа с nредв<tрительны:-.t его 

nодоrревом, в результате чего безвозвр11тно теряется ог

рО;\1НОе количество nотенциальной энергии сж11того гю<t. 

Учитывая , что ежегодное потребление ПГ в России со

стilвляет около 360 млрд м 1 111 , необратюt.ые nотери энер
гии достигают 30 ГВт·ч в год. С рювитием энергосбере

гаюших технологий задачи утилизации данного вид<t энер

гии nриобрет<tют все большую 11ктуальность. 

В Омском государственно~t техническом университете 

(ОмГТУ) nри nоддержке Российского фонда фунда~tен

Т<~льных исследований (РФФИ) н11чата работа по проек
тированию электрог<~зодин<~мического генератора-детан

дера (Э ГД Г -Д) , на основе которого nредпол11гается созд<~

ние энергетических утили з<tшюнных систем (ЭУС). 

Основной особенностью различных типов ЭГД- nреоб

разователей является непосредственное nреобрюование 

энергии д<~вления в электри••ескую и ~шоборот, минуя 

промежуточное преобразов<tние. Это nозволяет снизить 

nотери, присущиетрадиционным М<tШИН<tМ. 

В конструкuии ЭГД Г-Д отсутствуют движущиеся части , 

благодаря 'Iему исключ11ются потери, связанные с механи

ческим трением деталей и узлов, отсутствует необходи

мость их смазыв11ния, nовышается ресурс работы и увели

чивается продолжительность межрегл<tментного nериода. 

Процесс преобраЗОВiiНИЯ в стуnенях эrд г -Д nроисхо

дит за счет вязкого взаимодействия газа с заряженными 

частицами в электрическом поле. Ионизация газового 

потока осушествляется с помошью коронного разряда 

при высоком напряжении. При nереносе з11ряженных 

частиц nротив сил электрического поля посредством газа 

совершается работа, которая отводится потребителю в 

виде электрического тока высокого наnряжения. Вместе 

с этим nонижаются давление и энтальпия газа. В случае 

обр11тимого nроведения ЭГД-nреобразования nроцесс 

приближается к адиабатическоыу расширению с отводом 

работы . 

П роцесс ЭГД-преобразования наиболее эффективно 

протекает при следуюших факторах, характеризуюших 

рабочее тело: 

'У высокая диэлектрическая проницаемость; 

' f относительно высокое пробивное напряжеtше : 

' f относительно низкое напряжение Зi\ЖИГания кораи 

ного разряда; 

"f низкая nодвижность заряженных 'Jастиц. 

Природный г11з при параметрах ГРС наилучшим обра

зом nодходит для ЭГД-nреобразователей , так к11к nри nо

вышенном давлении снижается nодвижность з<tряженных 

частиц. Понижение температуры также уменьш<tет их 
nодвижность, в том числе в связи с возникнове~•ие~t круn

ных ионов заряженных часпtц с ч<tлой подвижностью , 



нентра \111 образования которых становятся твердые 11 
жидюtе част11цы конденсируюшихся лримесей лриро;J.Но

го ГаЗ<I . 

Пон11жен11е дюые11ия в одноii ступени Э ГД Г -Д nри ол 

пtмалыюм реЖJ-ще работы неве.а ико, поэтому устройство 

является ~tногостуленчатым. Конструктивно Э ГД Г -Д д11Я 
nараметров существующих ГРС представ..lяет собой мно
гоступеllчатый апп<tр<tт (50- 100 стуленей в з<:~висимости 
от д;-tвления на входе и выходе), оснащенный источником 

высокого напряжения и преобрюов<:~телем напряжения . 

Hil основе принцилов Э ГД-лреобразования преД11оже

ttы следующие способы утилизации энергии природно

го rt~зa с по~юшью ЭГД Г-Д: 

'f тр<:~нсформация в другие виды э нергии, 

широко прю1еняемые в различных областях человеческой 

жизни , например в тепловую, механическую или элект

рt1•tескую; 

Отвод 
продvктов •---.:г 

'---+----~ ПГ 
потребителю 
или в сетевой 

а 
2озопроfJод 

в 

' f 11спользованне энерпнt сжатого ГdЗа для по.1учення 

холода на уровне у\tеренных те~шератур (до 120 К); 

У получение жидких и твердых хладагентов, например 

сухого льда ; 

У сЖJ-tЖение nриродного Гdза. 

На рис. l представлеttы упрощенные прtшцип11альные 

схемы некоторых энергетичесюtх угилизационнЬJ.)( систем 

сЭГД Г-Д. 

Энер?еmическая утилизационная систе.ма r>ля полуцения 

электро:Jнер?ии (рис. l ,а) наиболее приближена к конст

рукции существующих ГРС, что позволяет их легко мо

дернизировать. Для предотвращения снижения темпера

тур нижедопустимых рабо•tих и образования конденсата 

после расширения природньtй r<~з вЭГД Г-Д предваритель

но нагревают в подогревателе природtюго rdЗa 2 с проме
жуточным теплоносителем до температуры 80 ... 100 'С. 
Нагрев осуществляется за счет теплоты сгорания части 
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Рис. /. Упрошенные принципиа.1ьные схе,\/Ы Jнерtети•tеских утtыизационных систем с Э/Д / -}(: 
11 r)./Я пn.tу•tения меюпрознерти; б- rJ.tя nO,l}''II'HШI .цектроJнер<ии с mep,ltocmnmиpye~ltou KfLIIepmi; н r/, 1я nrыy•teHlJЯ 

иенпро тер<ии и •сухого» льда;<' - д.1я no.Jy•teнuи с нсиженною природного газа (С/11); 1 - ЭГД / -}(, 2- norJotpeншlle,lь, 

1 нпсос, 4 - теn.Jооб.ненник; 5- термостшпиру~.1111Я лднера; 6- ко.нпрессор; 7- . lьrJoteнepпmop, .У - Э/}(-л.о.нllрессор; 

V arJcopiit•p; /0 - фи.1ьтр; 11 - накопите.1ьнан e.•tмJcmt>; 11/J /1 - исто•tник юо~сокою напрянсения; 11/l - npt'oiipamнame.lь 

нппри ж ения 



11риродного газа. ОrраНИ'Jение темnературы nриродного 

газа на входе в Э ГД Г-Д обуслоRлено исnользованием в 

конструкции легкоnлавких электроизоляционных матери

алов. При относительно большой стеnени расширения 

природного газа (выше 5 ... 6) необходимо осуществлять 
nроцесс , как минимум , в двух стуnенях с nредваритель

ttым nодогревом . 

Энер1етицеская утилинtционншt система для полуцения 

:JЛектро:JНер<ии с тер.мостатируе.мой ка.мерой (рис. 1 ,б) 
nозволяет одновременно с nолучением электроэнергии 

исnользовать холод, образуюшийся nри расширении 

природного газа , для термостатирования камеры вобла

сти умеренного холода . Применение таких установок 

может существенно улучшить термодинамическую эффек

тивность ЭУС и снизить сроки окупаемости модерниза

ции ГРС. На основе таких систем возможно создание 

крупных холодильных комnлексов, сnособньrх заменить 

nотенциально оnасные аммиачные холодильные установ

ки, а темnературный уровень до 120 К делает возможным 
создание комплексов для быстрой заморозки и долго

срочного хранения nродуктов. При этом электроэнергия 

не только не nотребтtется , но и производится. 

При отсутствии потребности в относительно крупных 

холодильных установках, а также при удаленности или рас

средоточении потребителей холода возможна организация 

производства пищевого «сухого» льда. На рис. 1 ,в приве
дена уnрошенная схема энергетицеской утU//изационной 

систеАtЫ для производства электро::тергии и «сухого>> льда. 
В nоследнее время часто ставится вопрос о получении 

nриродного газа в сжиженном видедля обеспечения труд

нодоступных районов данным видом топлива /2/. Особен-

но актуально nрименение сжиженного nр11родного газа 

(СП Г) в качестве моторного тощива /3, 41 . ЭГД Г-Д мо

жет быть исnо,l ьзован не только для nолучения электро

энергии, но и в качестве эффективного источника холода 

дт1 установки сжижения природного газа. Н а рис . 1 ,г 
nриведена одна из уnрошенных схем :тер<етической ути

лизационной систеАtЫ для производства сжиженною при

родного гаи. В процессе лредварителыюй nодготовки 

производится осушка nриродного rюа, что nредотвращает 

вымерзание влаги в nредварительном теnлообменнике. 

Отделение твердой углекислоты осуществляется nосле 

ЭГД Г-Д в nереключаюшихся механических фильтрах. В 

данном случае полученная с nоr.юшью ЭГД Г-Д электро

энергия расходуется на nовышениедавления несжижен

ного природиого газа до величины давления в сетевом га

зоnроводе. Оnтимальные значения тока на электродах 

электрогазодинамическоrо комnрессора обесnечиваются 

nреобразователем наnряжения. 

На основании анализа действителыtых характеристик 

ГРС, детальной nроработки конструкции и характерис

тик комплексов сжижения nриродного газа, а тнкже ре

зультатов расчета с nомощью разработанной модели ЭГД 

Г-Д для оnределения показателей ЭУС был и nриняты 

следующие nараметры ЭГД Г-Д: 

V расход nриродного газа; 

V давление на входе в ЭГД Г-Д; 

V давление на выходе из ЭГД Г-Д; 

V термодинамический КПД nроцесса ЭГД-nреобразо

вания; 

V минимальное nароседержание на выходе ЭГД Г-Д. 

На рис. 2- 4 nриведены расчетные величины эксерге-
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Рис. 3. Зависи.мость вырабатываемой Jлектри•tеской 

лtUщности ЭГД Г-Д от степени расширения и ПГ 

тической холодоnроизводительности qe = qx( Тх- Те)/ Тх, 
электрической :~-~ощности N и коэффициента сжижения 
nриродного гюа х представленных ЭУС в зависимости от 

стеnени расширения 1t = РнiРк и изоэнтропийнего коэф
фициента nолезногодействия 11 ЭГД Г-Д. 

Как видно на рис. 2, чем ниже те~шература термоста

тироRания Тх, тем эффективнее использование холодо

производительности , создаваемой ЭГД Г-Д. Это позволя

ет сделат ь вывод о целесообразности применения ЭУС 

для сжижения nриродного газа. На основе единичного 
моду;ш ЭГД Г-Д может быть создан ожижитель природ

ного газа с отбором до 18% жидкого продукта ( см . рис. 

4) , '!ТО СООТветствует ПроИЗВОДИТеЛЬНОСТИ 1300 КГ/Ч СП[ 
Проведеttный анализ nозволил определить основные 

характеристики различных ЭУС на основе nредтюженной 

конструкции Э ГД Г -Д в зависююсти от параметров ГРС. 

Как пока зали расчеты , при давлениях на входе ГРС 
2 ... 6 М Па и на выходе 0 ,6 М Па такиесистемы на базе од

tюго Э ГД Г-Д с пособны вырабатывать электрическую 

\ющность до 0,25 ... 0,675 М Вт (с м. рис . 3). 
П омимо этого возможно исnользова ние nолезной хо

лодоnроизводительности на те~шературных уровнях до 

- 153 ·с. Экономия мощности за счет замещения nароко~t

nрессионных холодильных систем nри те~тературах термо

ст-атирования от - 18 ·с до - 100 ·с составит О , 11 ... 1 ,8 5 М Вт. 

И сnо.1ьзуя холодопроизводительность для nроизвод

ства «сухого>> .l ьда» , можно nолучить 285 ... 71 О кr/ч твер
;tой углеКitС.lоты . Вырабатываемая электроэнергия пере

крывает 1атраты Fl комnлексе на сжатие и uирку.lЯuиюди-
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Рис. 4. Доля выхода в зависшrости от степени 

расширения ПГ в ЭУС для полу•tения СП Г 
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оксида углерода и может быть исnользована в установке 

получения газообразного СО2. 

В случае производства сжиженного природного rаза , ког

да имеется наибольший эффект испоJ!Ъзования холодепро

изводительности ГРС , nроизводительность ЭУС может 

составить 330 .. . 1300 кг/ч СПГ nри указ<tнных nараметрах. 

Таким обр<tзом, предложенные ЭУС nозволят эффектив

но исnоJIЪЗОвать энергию сжатого природного raз<t , а за счет 

отсутствия движущихся частей в конструкции Э ГД Г -Д та

кие системы будут обл<~дать высокой надежностью и про

до.lЖИтельным межреrлюvtентным nериодом. Это делает их 
наиболее nерсnективными в условинх работы H<t ГРС. 
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