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Детандер-генераторные установки для газорасп-
ределительных станций (ГРС) и газораспределите-
льных пунктов (ГРП). Особенности эксплуатации 
ДГА-2500СД1 

Новое тысячелетие поставило в области энерге-
тики ряд задач, важнейшей из которых является 
экономия энергетических ресурсов и глубокая ути-
лизация затраченной энергии. В этих условиях од-
ной из актуальных проблем является использова-
ние энергии редуцирования сжатого газа магистра-
льных газопроводов при подаче газа к потребите-
лям. 

Из магистральных газопроводов, давление в 
которых поддерживается компрессорными газопе-
рекачивающими станциями на уровне 5,5-7,5 МПа, 
газ поступает в промышленные и городские систе-
мы газоснабжения через газораспределительные 
станции (ГРС). На ГРС давление газа снижают до 
величины, необходимой для системы газоснабже-
ния объектов и поддерживают его на постоянном 
уровне. Дальнейшее обеспечение потребителей 
газом требуемых параметров производится через 
газорегуляторные пункты (ГРП), где давление сни-
жается в различных пределах. Для потребителей 1-
ой категории оно составляет, как правило, 1,2 МПа, 
2-ой категории – 0,6 МПа; перед ГРП ТЭЦ – 
1,2÷2,6 МПа. 

Вследствие этого одним из путей экономии эне-
ргетических ресурсов является использование про-
цесса редуцирования природного газа в ГРС и ГРП 
с частичным возвратом энергии, затраченной на 
сжатие природного газа для его транспортировки. 
Основным направлением в ее решении является 
замена дроссельных устройств ГРС и ГРП детан-
дер-генераторными установками, предназначенны-
ми для выработки электроэнергии. 

Расчеты и опыт эксплуатации зарубежных и 
отечественных детандер – генераторных установок 
подтверждают величину относительной выработки 
электроэнергии в размере 30…50 кВт/тыс. нм3. 

Использование детандер-генераторных устано-
вок дает возможность не только ввести в хозяйст-
венный оборот вторичные энергоресурсы и обеспе-
чить выработку электроэнергии, но и обеспечить 
снижение уровня вредных выбросов по сравнению 
с традиционными технологиями. 

Сегодня количество турбодетандерных устано-
вок, находящихся в эксплуатации в Украине и в 
других странах СНГ значительно ниже, чем в раз-
витых странах Европы и Америки. Это связано с 
тем, что до недавнего времени вопросы утилизации 
энергии, теряемой в промышленных и технологи-
ческих процессах, были не актуальны. Ситуация 
изменилась только в последние годы, когда одним 
из самых важных стал вопрос о снижении затрат на 
производство промышленной продукции или 
транспортировку газа. 

Учитывая возросший на мировом рынке спрос 
не только на ГТД, но и на детандер-генераторные 
установки, ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» в 2000 
– 2003 гг. был разработан ряд детандер – генерато-
рных установок различной мощности с рабочим 
давлением на входе 2,6 МПа. В 2003 году первая 
детандер – генераторная установка ДГА‑2500СД1, 
изготовленная по договору с ЗАО «Галион –
 Лизинг» (г. Москва, Российская Федерация) и 
предназначенная для Новгородской ТЭЦ (г. Новго-
род, Российская Федерация) прошла заводские ис-
пытания на стенде предприятия. В июле 2004 года 
установка введена в опытно-промышленную эксп-
луатацию на Новгородской ТЭЦ. На 1.01.2006г. ее 
наработка составляла более 6000 часов. Вырабо-
танная ДГУ электроэнергия используется для целе-
вой поставки на медеплавильный завод. 

Работа детандер – генераторной установки в 
составе Новгородской ТЭЦ обусловливает несколь-
ко первоочередных факторов, которые должны 
быть учтены еще на этапе ее разработки: 

1. Значительные сезонные и суточные колеба-
ния расхода газа через ГРП ТЭЦ (от 20000 до 
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50000 нм3/ч), обусловленные потреблением энерге-
тических котлов ТЭЦ, и связанная с этим необхо-
димость поддержания давления на входе в котлы в 
узком диапазоне давлений от 0,185 МПа до 
0,195 МПа. 

2. Повышенные требования к надежности рабо-
ты детандер генераторной установки, через кото-
рую должен проходить весь расход газа, поступаю-
щий на ТЭЦ, предназначенную для обеспечения 
электроэнергией и паром предприятий химической 
и металлургической промышленности непрерывно-
го производственного цикла. 

 3. Необходимость обеспечения стабильности 
давления в газопроводе низкого давления (за ДГУ) 
не только при нормальных, но и при аварийных 
остановах ДГУ (до момента вступления в режим 
регулирования автоматики ГРП). 

   Все процессы управления ДГУ, а также пере-
вода функций регулирования давления (в газопро-
воде низкого давления, идущего к котлам ТЭЦ) от 
ДГУ к ГРП (и обратно) при запуске, наборе нагруз-
ки и останове ДГУ должны быть полностью авто-
матизированы. 

Подключение ДГУ выполнено параллельно га-
зорегуляторным пунктам ТЭЦ (см. Рис.1). На вхо-
де в ДГУ газ подогревается в паровом газоподогре-
вателе (для повышения мощности и обеспечения 
положительной температуры газа на выходе). Рас-
ходы на подогрев газа частично компенсируются 
его экономией (~0,2% от расхода газа, проходяще-
го через ДГУ – при подогреве на 500С) при сжига-
нии в топках котлов.  

Рис. 1. Схема подключения ДГУ на ТЭЦ 

Размещение основного оборудования ДГУ на 
общей раме (см. Рис. 2) в виде единого блока по-
зволило выполнить разгрузочно-погрузочные рабо-
ты (перегрузку с ж/д платформы на автомобиль, 

доставку к месту установки, перегрузку на техно-
логические рельсы, закатку блока ДГУ в помеще-
ние) и монтаж блока ДГУ на фундамент за корот-
кий промежуток времени (2 рабочих дня).  

Рис. 2. Схема компоновки установки ДГА-2500СД 
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На рис. 3 показан процесс закатки блока ДГУ в 
помещение. 

Рис. 3. Монтаж ДГУ в помещение станции  

Основу разработанной ДГУ составляет детан-
дер-редукторный агрегат, представляющий собой 
турбину (см. Рис.4) сблокированную с планетар-
ным редуктором, в которой происходит преобразо-
вание потенциальной энергии нагретого до темпе-

ратуры 130…1800С сжатого газа в механическую 
энергию. Редуктор снижает частоту вращения вы-
ходного вала турбины с 14000 об/мин до частоты 
вращения ротора генератора – 3000 об/мин.  

Рис. 4. Детандер – редукторный агрегат 



Техногенна безпека 239 

Выполнение требований объекта к ДГУ, налага-
емых особенностями, перечисленными в п.п. 1-4, 
конструктивно было обеспечено использованием в 
качестве основных регулирующих органов автома-
тических быстродействующих (с временем полного 
открытия или закрытия ~0,3с гидроприводных ре-

гулирующих и пневмоприводного стопорного 
(отсечного) клапанов разработки нашего предприя-
тия (см. Рис.5), обеспечивающих стабильность (в 
диапазоне ±0,005МПа) давления газа за ДГУ 
(идущего к котлам ТЭЦ) при работе ДГУ и при ее 
останове (нормальном или аварийном).  

Рис. 5. Стопорный клапан 

С целью обеспечения указанного быстродейст-
вия регулирующих клапанов (получения необходи-
мого усилия привода при перепаде давления газа 
2,3…2,6 МПа на заслонке клапана в ДГУ) исполь-
зуется компактная маслостанция высокого 
(25 МПа) давления. Для синхронизации ДГУ с эле-
ктрической сетью (точной подгонки частоты вра-
щения генератора к 3000 об/мин) и регулирования 
нагрузки ДГУ используются регулируемые (и 
управляемые по алгоритму САУ) сопловые аппара-
ты первых двух ступеней турбины. Рациональная 
компоновка оборудования системы регулирования 
подачи газа в ДГУ (наряду с быстродействием и 
высокой надежностью работы регулирующих газо-
вых клапанов) позволили снизить их количество, 
по сравнению с ДГА-5000 (разработки КБ 
«Энергия»), без ущерба для безопасности работы 
ДГУ в целом. 

В отличие от ДГА-5000 (эксплуатируемой на 
ТЭЦ-21 г. Москвы), для исключения попадания 
газа из проточной части турбины в помещение 
ДГУ, а также для предотвращения смешивания газа 
с маслом системы смазки агрегата, в конструкции 
ДГА-2500СД1 применена современная уникальная 
система сухих газовых уплотнений, значительно 
повышающая безопасность эксплуатации ДГУ. 

Наиболее сложным в процессе выполнения пус-

ко-наладочных работ оказалось выполнение требо-
ваний, указанных в пунктах 3 и 4, по обеспечению 
стабильности давления при параллельной работе 
регуляторов давления САУ ДГУ и АСУ ГРП, а так-
же при передаче функций управления в период 
запуска (останова) ДГУ. Для того чтобы безопасно 
отработать соответствующие алгоритмы (без сни-
жения безопасности работы ТЭЦ) всю отладку ав-
томатической работы ДГУ пришлось проводить на 
частичном расходе газа с измененной 
(увеличенной) уставкой автоматического регулято-
ра давления газа ГРП-2, ограничивая расход газа 
отсечной станционной задвижкой на трубопроводе 
низкого давления (см. Рис.1). 

Дальнейшее развитие энергетики малых и сред-
них мощностей и внедрение эффективных экологи-
чески чистых технологий связано с использовани-
ем детандер-генераторных установок, работа кото-
рых основана на дросселировании газа высокого 
давления через турбину турбодетандера и получе-
ние за счет этого электроэнергии без затрат топли-
ва. Данная технология соответствует современному 
подходу к экономии энергетических ресурсов, а 
также возврата инвестированных в эти технологии 
материальных средств (сроки окупаемости ДГУ 
составляют от 2 до 3 лет). 

Приобретенный предприятием  «Зоря»-
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«Машпроект» опыт по вводу в эксплуатацию дета-
ндер-генераторной установки является уникальным 
и позволяет рекомендовать потенциальным заказ-
чикам производимые ДГУ для объектов даже с 
самыми высокими требованиями к безопасности и 
надежности работы указанных установок.  

 
Универсальный детандер доменного газа. 

Технические характеристики. Особенности 
конструкции. Перспективы применения 

После получения длительной наработки ДГА-
2500СД1 (на ТЭЦ г. Новгорода, Россия) приобре-
тен ценный опыт по безопасному вводу в эксплуа-
тацию и эксплуатации не только механического 
оборудования значительно более современной де-
тандер-генераторной установки, но и (что не менее 
важно) комплектно поставляемой системы автома-
тического регулирования ДГУ, надежно обеспечи-
вающей процесс поддержания стабильного давле-
ния газа в технологической сети ТЭЦ (за ДГУ). 
Более подробно эти вопросы были отражены в соо-
тветствующих статьях журналов «Нефть и газ» 
(Украина), «Газотурбинные технологии» (Россия). 

Успешная реализация проектов ДГУ, работаю-
щих на природном газе, вдохновила специалистов 
предприятия на создание детандерных установок, 
предназначенных для работы на доменном газе 
(ранее более известных под названием «ГУБТы»). 
К вопросу проектирования детандеров доменного 
газа наше предприятие подошло основательно, на-
чав предпроектную подготовку еще в 2002г. При 
этом была тщательно изучена история создания, 
доводки и эксплуатации ГУБТов (ГУБТ-6; ГУБТ-8; 
ГУБТ-12; ГУБТ-25, а также ГУБТов японского 
производства фирмы «Кавасаки»), разработка кото-
рых выполнена на базе ГУБТ-8;ГУБТ-12) на мета-
ллургических заводах г. Магнитогорска, г.Кривого 
Рога, г.Череповца, г.Кошица, а также Азиатского 
региона.  

Кроме того, анализ газодинамических и техни-
ческих характеристик, находящихся в эксплуата-
ции ГУБТов (в т.ч. ГУБТ-25, введенного в эксплуа-
тацию в 2002г.) показал, что при их проектирова-
нии был допущен ряд серьезных просчетов, кото-
рый привел к значительному снижению эксплуата-
ционных параметров по сравнению с проектными. 
Так, например, самый современный ГУБТ-25, вме-
сто заявленных 25 МВт на расчетных параметрах 
доменного газа выдавал (по сообщениям в печати) 
не более 17 МВт (реально же – менее 16 МВт).  

При выполнении данного проекта перед конс-
трукторами ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» были 
поставлены следующие задачи:  

• создать «универсальный детандер доменного 
газа», который должен быть рассчитан для 
эксплуатации на параметрах максимально 
возможного количества доменных печей, 
обеспечивая при этом высокую эффектив-
ность (с оптимальным КПД) выработки эле-
ктроэнергии на номинальных параметрах 
газа каждого типа ДП; 

• учитывая повышенные требования к надеж-
ности работы ДДГ, в максимальной степени 
использовать в его конструкции узлы и дета-
ли современных серийных ГТД, подтвердив-
ших свою работоспособность длительной 
безаварийной наработкой. 

Эти задачи были успешно реализованы в соз-
данном ДДГ. 

На рис. 6 представлена конструкция 
(продольный разрез) спроектированного детандера. 
Его турбина выполнена двухступенчатой, консоль-
ной с регулируемым сопловым аппаратом (РСА) 
первой ступени с осевым подводом газа и отводом 
отработавшего газа через улиточный газоотвод с 
малым гидравлическим сопротивлением.  

Рис. 6. Продольный разрез ДДГ 
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РСА позволяет не только обеспечивать оптима-
льный подвод рабочего тела на рабочие лопатки 
турбины при различных расходах доменного газа, 
но и по командам, поступающим из САУ, обеспе-
чивает регулирование давления (а также его стаби-
льность в заданном диапазоне) под колошником 
доменной печи. В конструкции турбины примене-
ны опорные подшипники скольжения колодоч-
ного типа, имеющие больший чем шарико- или 
роликоподшипники ресурс. Ротор и опорные по-
дшипники спроектированы таким образом, что не 
требуют статического гидроподъема ротора пе-
ред пуском ДДГ (а это, в свою очередь, исключает 
необходимость иметь дополнительную гидравличе-
скую систему, как это предусмотрено в ГУБТ-25). 
Упорный подшипник - колодочного типа двухс-
тороннего действия, что позволяет фиксировать 
положение ротора ДДГ в осевом направлении, как 
при режимной работе, так и при переходе генерато-
ра в режим электродвигателя (в зависимости от 
режима работы доменной печи). Рабочие лопатки 
и лопатки соплового аппарата второй ступени 
использованы с силовой турбины двигателя 
UGT 15000. Механизм поворота РСА применен с 
двигателя М90 (военно-морская модификация 
UGT 15000 в реверсивном исполнении). Для предо-
твращения утечек доменного газа через уплотнения 

поворотных лопаток и масляную полость примене-
на система подпора уплотнений инертным газом 
(азотом).  

Все основные элементы данной конструкции 
турбодетандера ранее были реализованы: 

• в ГТД-110 (UGT 110000) – опорные и упор-
ные подшипники скольжения; 

• в ДГ80 (UGT 25000) и ДГА-2500– консоль-
ное исполнение турбины; 

• в Д090 (UGT 15000) и ДГА-2500– регулиру-
емый РСА и механизм его поворота; 

• и их работоспособность подтверждена в про-
цессе эксплуатации указанных изделий.  

На рис. 7 представлены основные параметры 
ДДГ при температурах +500С и +600С, а также рас-
ходах доменного газа, проходящего через детандер, 
250тыс.нм3/ч и 300тыс.нм3/ч. При этом были выб-
раны не теоретические (2,5кг/см2), а реальные (не 
выше 2,0кг/см2) значения избыточных давлений 
доменного газа. Тем не менее, если учесть, что 
установка детандеров, как правило, производится 
при капитальных ремонтах доменных печей (с вос-
становлением давления под колошником ДП до 
расчетных величин), то при этом можно ожидать 
реального увеличения значений электрической мо-
щности, по сравнению с приведенными в таблице.  

Рис. 7. Технические характеристики универсального ДДГ 

На рис. 8 показана номенклатура доменных пе-
чей Украины, за которыми, по рекомендациям Дне-
пропетровского института проектирования мета-
ллургических заводов «Укргипромез», в ближай-
шей перспективе возможна установка детандеров. 
В качестве исходных данных для расчета были вы-
браны параметры номинальных расходов газа до-
менных печей объемами от 1500м3 до 2000м3. Та-

ким образом, спроектированный детандер сможет 
эффективно эксплуатироваться при любой из 17 
доменных печей Украины. Кроме того, его пропус-
кная способность может обеспечить расход газа до 
350тыс.нм3/ч, что фактически позволяет реально 
рассматривать возможность установки спроектиро-
ванного ДДГ и при доменных печах объемом 
2300м3. 
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Рис. 8. Состав доменных печей в Украине, за которыми возможна установка ГУБТ  

Оборудование ДДГ поставляется в полной заво-
дской степени готовности, прошедшее испытания и 
проверки на заводских стендах. Поставка выполня-
ется автомобильным или железнодорожным транс-
портом.  

Комплектность ДДГ   
• турбодетандер (расширительная турбина); 
• теплозвукоизолирующее укрытие (ТЗИУ) 

турбодетандера  с встроенной системой вен-
тиляции; 

• система смазки детандера (с электромаслоаг-
регатами, маслофильтрами, маслоохладите-
лями и расходной маслоцистерной, оборудо-
ванной датчиками нормального и аварийно-
го уровней масла); 

• система подпора уплотнений;  
• входное устройство (на входе в ДДГ); 
• выходное устройство (газоотвод); 
• рама турбодетандера; 
• трансмиссия с муфтой предельного момента; 
• электрогенератор с системой возбуждения; 
• комплектное распределительное устройство 

питания потребителей собственных нужд – 
НКРУСН-380; 

• САУ - система автоматического управления, 
контроля и защиты ДДГ и технологическим 
оборудованием (быстрозапорными отсечны-
ми и регулирующими клапанами, клапанами 
дроссельной группы, шиберными заслонка-
ми); 

• система виброконтроля турбодетандера и 
генератора; 

• система контроля загазованности в ТЗИУ 

турбодетандера (с датчиками уровня загазо-
ванности); 

• автоматизированная система пожарной сиг-
нализации (с датчиками сигнализации о по-
жаре) и тушения пожара в генераторе и в 
помещении турбодетандера (с углекислот-
ной станцией пожаротушения); 

• КИП и электрооборудование. 
В перечисленный комплект поставки входит 

также: 
• проведение экспертизы и получение поло-

ж и т е л ь н ы х  з а к л ю ч е н и й 
«Госнадзорохрантруда» проектной докумен-
тации и оборудования ДДГ; 

• проведение монтажных и пуско-наладочных 
работ на поставляемом оборудовании; 

• выполнение пробных пусков и отладка рабо-
ты САУ совместно с технологическим обо-
рудованием доменных цехов; 

• сдача ДДГ в эксплуатацию; 
• обеспечение гарантийной эксплуатации ДДГ 

и комплектно поставленного оборудования в 
течение 12 месяцев с момента сдачи  ДДГ в 
эксплуатацию, а также поставка комплекта 
ЗИПа, требуемого для обеспечения гаран-
тийной эксплуатации. 

На рис. 9 показано размещение основного обо-
рудования ДДГ. Непосредственно турбодетандер 
устанавливается на собственной раме, сопрягается 
с улиточным газоотводом и размещается в ТЗИУ, 
оборудованном всеми необходимыми системами 
(вытяжной вентиляции, контроля загазованности, 
сигнализации о пожаре, пожаротушения). С валом 
генератора ротор турбодетандер соединяется по-
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средством эластичной рессоры через муфту пред-
ельного момента, предотвращающую разрушение 
турбодетандера при коротком замыкании обмоток 
генератора. Слив сконденсированной в процессе 
расширения воды (загрязненной пылью, содержа-
щейся в доменном газе) производится из газоотво-

да через дренажный трубопровод. Конструкция 
газоотвода позволяет выполнять его установку с 
любым (требуемым на объекте эксплуатации) 
углом расположения выхлопного патрубка, что 
значительно упрощает монтаж газоотводящих тру-
бопроводов объекта. 

Рис. 9. Размещение основного оборудования ДДГ 

  Надійшла до редколегії 04.11.06. 


