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Актуальность работы
Применение малотоннажных установок СПГ:
• сглаживание пиков газопротребления;
• получение СПГ в качестве моторного топлива
для транспортных средств;
• возможность разработки малодебитных
месторождений;
• газоснабжение населенных пунктов и
промышленных объектов, удаленных от
магистрального газопровода.
Классификация технологий малотоннажного СПГ:
• установки, функционирующие по различным
модификациям цикла Клименко (80 %);
• установки с внешним азотным охлаждением
(10 %);
• установки высокого давления с
дросселированием и предварительным
охлаждением (8 %);
• с контуром охлаждения на сырьевом
природном газе (цикл Клода).
Цель работы: разработка и создание высокоэффективных установок сжижения природного
газа на основе развития методов исследования термодинамической эффективности, анализа и
обобщения результатов аналитических и экспериментальных исследований.
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Роторный волновой криогенератор – новое эффективное расширительное
устройство
Схема РВКГ:

АВ – активный поток высокого давления
АН - активны й поток низкого давления
ПВ – пассивный поток высокого давления
ПН – пассивный поток низкого давления
Q – полезная нагрузка при 190 К
Q0 – отвод теплоты сжатия
КП1 и КП2 – условные контактные
поверхности разделяющие активный и
пассивный газ

Принцип работы: при вращении ротора РВКГ обеспечивается
циклическое сообщение энергообменных каналов с соплами активного (АВ
и АН) и пассивного газа (ПН и ПВ).
На первой фазе поток активного газа высокого давления поступает в
канал и сжимает пассивный газ, затем происходит сброс сжатого
пассивного газа (ПВ) при одновременном расширении активного до
промежуточного давления. Отвод тепла сжатия Q0.
На второй фазе происходит сброс активного газа в полость низкого
давления (АН) и подача пассивного газа низкого давления(ПН). Подвод
полезной нагрузки Q.
Далее цикл повторяется.

Конструкция РВКГ:
АВ и АН – вход и выход расширяемого газа; ПН и ПВ –
вход и выход компримируемого газа; 1,2газораспределитель активного и пассивного газа; 3- ротор
; 4,5-сопла активного и пассивного газа; 6корпус ротора; 7-вал ротора; 9-10-ведущая и ведомая
магнитные полумуфты; 11-керамическая втулка; 12двигатель.
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Математическое описание процесса в РВКГ
Допущения:
- одномерное течение газа в канале,
-теплообмен газа со стенками канала отсутствует
- рабочее тело - чистый метан

Газодинамическая часть РВКГ

𝜌-плотность, u-скорость, P - давление и ε внутренняя энергия среды, χ - показатель
адиабаты; P0 -корректирующий коэффициент(для
идеального газа он равен 0), A- площадь
поперечного сечения энергообменного канала;
индексы "и" и "с" - обозначают источник и сток;
u, Uи , Uс - скорости, P, Pи и Pc - давления и ε, εи и
εc- внутреннии энергии,
соответственно,
основной среды, источников и стоков; D гидравлический
диаметр
энергообменного
канала; ζ - коэффициент гидравлических потерь;
δи, δc- "интенсивности" потока, соответственно,
источников и стоков; Δt – временной интервал;
Cячейки – скорость звука в ячейке; hячейки – длина
ячейки; Kзап - коэффициент запаса.
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Математическое описание процесса в РВКГ
Определение давления P контактного разрыва с учётом уравнения
состояния реального газа
- возникновение двух ударных волн

Начальные условия:
t=0 и i =0,1,2…n+1; Pi0=Pпас , ρi0= ρ пас , u i0 = 0
Граничные условия:

- возникновение двух волн разряжения

tk и i=0, закрытый канал слева: Piк = Pi+1k, ρik = ρi+1k, uik = -ui+1k

tk и i=n+1, закрытый канал справа: Pik = Pi-1k, ρik = ρ i-1k, uik= -u i-1k
tk и i=0, открытый канал слева: Pik= Pакт , ρik = ρакт , uik= ui+1k
tk

и i=n+1, открытый канал справа:

Pik =

Pпас, ρik =

ρпас, uik=

ui-1

- возникновение левой ударной волны и правой волны разряжения.
k

Метод «распада-разрыва» академика С.К. Годунова
tk+1, i=1,2…n;
Pik+1=f (Pi-1k, ρi-1k, ui-1k, Pik, ρik, uik, Pi+1k, ρi+1k, ui+1k )

- возникновение правой ударной волны и левой волны
разряжения

ρik+1=f (Pi-1k, ρi-1k, ui-1k, Pik, ρik, uik, Pi+1k, ρi+1k, ui+1k )
uik+1=f (Pi-1k, ρi-1k, ui-1k, Pik, ρik, uik, Pi+1k, ρi+1k, ui+1k )
, где: t – время, k – номер итерации, i – номер расчетной ячейки,
n – количество ячеек, Pакт, ρакт , Pпас, ρпас давление и плотность в
сопле активного и пассивного газа

- возникновение вакуума в случае сильных волн
разряжения

P1,ρ1,u1,С1,P2,ρ2,u2,С2 - давление, плотность, скорость потока газа и
скорость звука для левой и правой ячейки соответственно;
P10,P20, P10C,P20C , P10S, P20S - корректирующие к-ты определенные по
внутренней энергии, скорости
звука и энтропии газа для
.
«невозмущенных» областей;
P10,P20 P10C,P20C ,P10S, P20S - корректирующие к-ты определенные по
внутренней энергии, скорости звука и энтропии газа справа и слева от
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контактного разрыва

Экспериментальный стенд для изучения характеристик РВКГ
Схема экспериментального стенда

Сопоставление расчетных и
экспериментальных данных

РВКГ на стенде в процессе исследований
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Результаты экспериментального исследования процессов в РВКГ

Влияние степени
расширения активного
потока на адиабатный
КПД и на относительный
расход Qп/Qа при
изменении среднего
осевого зазора Δ

Исследованная область рабочих
параметров характеристик в
сопоставлении с параметрами
традиционного турбодетандера
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Предлагаемая схема установки «на перепаде давлений ГРС» с каскадным
расположением РВКГ (Патент РФ № 249534)

Производительность кг/ч
КМ – компрессор магистрального газопровода; РВКГ1,2 –роторный
волновой криогенератор ; ТОА1,2- теплообменники; Сеп1 –
сепаратор; Сеп2 – хранилище СПГ; Др1- дроссель; Эж – дроссельэжектор ; Др2 – основной редуктор ГРС; АВО1,2 –аппараты
воздушного охлаждения
Вывод: в настоящее время РВКГ второе по эффективности
процесса (после детандера) расширительное устройство!

Действительные
затраты, кДж/кг СПГ

Установка с Установка с
ТДКА
РВКГ
3000
2540
3698
( 1,03)

4240
(1,18)

0,108
0,175

0,085
0,171

( кВтч/кгСПГ)

Коэффициент ожижения
Степень т/д
совершенства
Ожидаемая стоимость

- (15-20)%
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Выводы:

- в настоящее время РВКГ второе по эффективности
процесса расширения (после детандера) расширительное
устройство;
- использование РВКГ при создании установки сжижения
природного газа «на перепаде давлений ГРС» позволит
снизить капитальные затраты примерно на 15-20%
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