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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ НОМИНАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ УТДУ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ГРС 

 

Рассмотрена методика определения номинальных параметров утили-
зационной турбодетандерной установки (УТДУ) предназначенной для работы 
на газораспределительной станции (ГРС), при которых будет получена 
максимальная выработка электрической энергии за год. 

 
Method of estimation of nominal parameters utilisation turbodetander plant intended 

to work on gas distributive station, which will produce the maximum amount of energy 
per year, is given in the article. 

 

Введение 
В последнее время в мире резко увеличилось 

потребление электрической энергии (э/э), что 
предопределило повышенный спрос на 
энергосберегающие технологии. Нынешними 
источниками вырабатывания э/э являются, в 
основном, тепловые и атомные станции. 
Гидроэлектростанции, ветровые установки, 
станции преобразования солнечной энергии и 
другие, так называемые альтернативные 
источники, пока не могут составить должную 
конкуренцию традиционным источникам, в связи 
с высокой себестоимостью вырабатываемой э/э и 
низкой эффективностью, относительно малой 
единичной мощностью установки, долгим 
сроком окупаемости, а также привязанностью к 
определенным географическим условиям. Ни для 
кого не секрет, что ископаемые топлива (нефть, 
газ, уголь и др.), покрывающие в настоящее 
время большую часть потребностей человека в 
энергии, быстро исчерпываются и, соответ-
ственно, увеличиваются в цене на мировом 
рынке. Потому назрела неотложная необходи-
мость в поиске и разработке новых эффективных 
источников энергии. 

Одним из наиболее перспективных направ-
лений в области энергосбережения является 
проблема рекуперации энергии избыточного 
давления природного газа на узлах его 
редуцирования. По существующим магистраль-
ным газопроводам газ транспортируется с 
давлением до 5,5…8,0 МПа. По отводам от 

газопроводов газ направляется к газораспре-
делительным станциям (ГРС) и газораспреде-
лительным пунктам (ГРП), в которых давление 
уменьшается до значений 1,2 и 0,15 МПа 
соответственно, в некоторых случаях, например 
для подачи газа газотурбинные двигатели 
компрессорных станций и электростанций, 
давление снижается до 1,5…3,5 МПа. 
Уменьшение давления газа обычно производится 
в дросселирующих устройствах различных 
типов, в которых энергия избыточного давления 
газа расходуется на преодоление гидравлических 
сопротивлений и, таким образом, безвозвратно 
теряется. Если учесть существующие и 
постоянно растущие в мире расходы природного 
газа, то при подобном дросселировании потери 
энергии могут составить многие десятки 
миллиардов киловатт-часов в год. 

Таким образом, можно получить электри-
ческую энергию на ГРС и ГРП и на других узлах 
редуцирования, установив утилизационные 
установки, которые, используя избыточный 
потенциал газа, вырабатывали электрическую 
энергию. Расширение газа в таких установках 
осуществляется в турбодетандерах, единичная 
мощность которых достигает 10…12 МВт. 
Процесс расширения газа в турбодетандерах 
близок к изоэнтропическому, что обеспечивает 
получение максимальной величины механи-
ческой энергии, которую в свою очередь 
преобразовывается в электрическую в электро-
генераторе. 
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Метод предварительной оценки вырабаты-
ваемой мощности 

Давление на входе и расход природного газа 
сильно изменяются на редуцирующих узлах в течение 
года (Рис. 2), при применении дросселирующего 
устройства на различных режимах осуществляется за 
счет открытия или закрытия проходного сечения, при 
регулировании работы утилизационного турбо-
детандера осуществляется путем закрытия или 
открытия регулирующего клапана. Таким образом, 
трудоемко определить какую мощность при этом 
будет выдавать турбодетандер и с какой 
эффективностью будет он работать. 

В данной работе предлагается метод 
предварительной оценки вырабатываемой мощности 
утилизационным турбодетандером в течение года. 
Приведен пример расчета работы конкретной 
конструкции турбодетандера на параметры 
существующей ГРС и результаты сравнены с 
результатами газодинамического расчета проточной 
части турбодетандера по программе FlowER [1]. 

Метод предварительной оценки вырабаты-
ваемой мощности утилизационного турбодетан-
дера в течение года для заданных параметров 
ГРС состоит из: 
− системы уравнений процесса расширения газа 

в турбодетандере; 
− системы уравнений процесса расширения газа 

в регулирующем клапане; 
− уравнение, которое учитывает изменение 

параметров относительно номинальных 
параметров турбодетандера; 

− системы уравнений описывающих процесс 
подогрева газа; 

− зависимость эффективности работы турбоде-
тандера от расхода газа. 
Для анализа и расчета использовалась 

упрощенная тепловая схема утилизационной 
установки, которая приведена на рис. 1, где              
П – подогреватель, РК – регулирующий клапан, 
Т – турбодетандер, ЭГ – электрогенератор. 

Рис. 1. Тепловая схема утилизационной установки 

П РК 
Т 

ЭГ 

из магистрали в магистраль 

Выбор оптимальных номинальных пара-
метров УТДУ 

На рисунке 2 приведено изменение 
параметров газа на ГРС в течение года. На 

основании этих данных необходимо выбрать 
номинальные параметры турбодетандера, при 
которых он будет вырабатывать максимальную 
выработку электрической энергии за год. 

Рис. 2. Изменение параметров ГРС в течение года 

Для определения оптимальных номинальных 
параметров УТДУ использовался метод 
предварительной оценки мощности, который 
ранее описан. Для расчета выбирались десятки 
значений по давлению и по расходу из 
указанного диапазона изменения параметров на 
ГРС, затем для каждого сочетания этих 
параметров проводился расчет выработки э/э. Из 

полученного массива выбираются сочетание 
давления и расхода при которых получена 
максимальная выработка э/э  за год. 

На рисунке 3 (в двухмерных координатах) и 
на рисунке 4 (в трехмерных координатах) 
приведены результаты расчета выработки э/э за 
год при различных сочетания номинальных 
параметров УТДУ. 
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Техногенна безпека 

Из рисунков 3 и 4 видно, что максимальная 
выработка э/э за год 18,296 млн.кВт*час будет 

при номинальном давлении 27,78 бар и расходе 
2,111 млн.м3/сут. 

Рис. 3. Зависимость годовой выработки от номинальных параметров 

Рис. 4. Зависимость годовой выработки от номинальных параметров (3d) 

Выводы 
По приведенной методике, возможно, 

определять номинальные параметры УТДУ для 
ГРС с различным изменением параметров газа. 

Полученные результаты сравнивались с 

результатами расчета по программному 
комплексу FlowER [1], погрешность составляет 
менее 3 % и это значение удовлетворяет на 
стадии разработки новой проточной части УТДУ. 
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