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Исследование процесса расширения смеси газов, в состав которой входили 

пары диоксида углерода, проводил В.П. Суетинов [9]. Была создана методика 

расчета процесса вымораживания. Получено, что при степенях расширения 

π = 2 – 3 энергозатраты минимальны, а, соответственно, холодильный коэффи-

циент газовых холодильных машин максимален. 

В работе [4] проведена оптимизация относительной экономии условного 

топлива при различных температурах газов перед расширением в турбодетан-

дере. Было установлено, что при температурах, близких к температуре насыще-

ния паров диоксида углерода (CO2) в продуктах сгорания топлива, рациональное 

значение степени расширения π = 2 – 2,5. 

При степени расширения в турбодетандере π = 1,8 – 2,3 и массовой концен-

трации диоксида углерода в газовой смеси gCO2
= 0,04 – 0,14 достигается мини-

мум удельных энергетических затрат на производство 1 кг CO2 [5]. 
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Работа турбодетандера в условиях фазового перехода части рабочего веще-

ства (т.е. когда есть возможность образования крупных кристаллов CO2 в про-

точной области) является главной особенностью процесса вымораживания твер-

дого диоксида углерода. 

Теоретическое исследование К.И. Страховича и Г.Е. Ожигова [8] – одна из 

первых работ, в которой рассматривается процесс расширения двухфазного по-

тока в турбодетандере. В ней была решена система уравнений энергии, спло-

шости, движения, конденсации, и на основании решения этой системы получены 

данные о расширении азота с частичной его конденсацией в центростремитель-

ном турбодетандере. Анализ данных показал, что бурная конденсация происхо-

дит скачкообразно с заметным повышением температуры и давления. Скачок 

конденсации наблюдался в рабочем колесе на значительном удалении от его 

входа. 

Методика расчета параметров газожидкостного двухфазного потока в про-

точной части радиального турбодетандера была разработана в МВТУ им. Бау-

мана В.И. Ардашевым, Д.И. Плачендовским и А. Жолшараевым [1]. Авторами 

рассматривался внешнеадиабатный процесс расширения без потерь энергии. 

Была составлена система уравнений движения, энергии, состояния, неразрывно-

сти и конденсации, которая описывала одномерное течение парогазовой смеси. 

При выводе уравнения сделаны следующие допущения: объем, занимаемый 

жидкой фазой, пренебрежимо мал; отставание жидких частиц относительно га-

зовой фазы отсутствует; рост частиц обусловлен только законами тепломассоб-

мена; коагуляция (слипание) частиц не происходит. Расчеты проводились для 

однокомпонентного воздуха. Анализ данных расчета показал: процесс расшире-

ния происходит с переохлаждением пара (степень расширения в турбодетандере 

рабочего вещества π = 0,57); первые частицы жидкости образуются в рабочем 

колесе; процесс ядрообразования идет в сравнительно малой области 

(2,4 – 3,8)∙10–3 м проточной части детандера. 

С целью определения количества полученного твердого вещества, размеров 

образовавшихся частиц диоксида углерода, а также места скачка кристаллизации 



авторами в работе [2] была предложена система уравнений для расчета изоэнтро-

пийного расширения парогазовой смеси в радиальном турбодетандере. Течение 

одномерного двухфазного потока было описано уравнениями состояния идеаль-

ного газа, количества движения, неразрывности, сохранения энергии и кристал-

лизации. 

Стоит отметить: уравнения количества движения и сохранения энергии не 

учитывают работу сил трения, которая имеется в проточной части турбодетан-

дера, и теплоту трения; уравнение неразрывности не отражает изменение массы 

твердой фазы вдоль проточной части машины. 

М.М. Даниловым в работе [6] были составлены математическая модель, ос-

нованная на кинетике фазового перехода «пар – кристалл», и алгоритм расчета 

процесса вымораживания CO2 в турбодетандере из смеси газов. Образующиеся 

частицы твердого диоксида углерода при решении математической модели рас-

сматривались как кристалл – зародыш, который имеет форму куба. 

В.Д. Галдиным в трудах [3] изучалось течение одномерной парогазовой 

смеси, которое подчиняется законам сохранения энергии и массы, количества 

движения и состояния в сочетании с кинетическими представлениями о форми-

ровании устойчивых центров кристаллизации и их роста. 

В систему уравнений было введено уравнение состояния реального газа, а в 

уравнении количества движения была введена элементарная работа сил трения 

для проточной части турбодетандера. 

Решение предложенной систему дифференциальных уравнений с помощью 

метода численного интегрирования последовательно рассчитывает процесс кри-

сталлизации диоксида углерода во всех сечениях проточной части рассматрива-

емого турбодетандера. 

Было получено, что: переохлаждение потока имеет наибольшее значение 

для процесса кристаллизации CO2; возрастание массовой концентрации твердого 

диоксида углерода обусловлено увеличением числа образовавшихся зародышей, 

которое вызвано увеличением переохлаждения потока в турбодетандере; увели-

чение массовой концентрации CO2 ведет к снижению переохлаждения потока; 



спонтанная кристаллизация частиц диоксида углерода замечается в последней 

трети рабочего колеса; спектр образовавшихся частиц является полидисперс-

ным; на выходе из рабочего колеса размеры частиц достигают 0,034–0,2 мкм. 

Н.В. Кондратьевым в работе [7] была предложена математическая модель 

процесса расширения продуктов сгорания топлива в осевом турбодетандере с об-

разованием твердых частиц диоксида углерода с учетом коагуляции образован-

ных частиц, включающая уравнения неразрывности, состояния, количества дви-

жения, сохранения энергии, кинетической кристаллизации, коагуляции. Из ре-

шения системы уравнений получено, что процесс коагуляции: не вызывает зна-

чительного роста твердых частиц CO2; не оказывает заметного влияния на харак-

тер изменения давления, плотности, скорости, температуры, переохлаждение по-

тока, массовой концентрации твердых частиц, скорости ядрообразования вдоль 

проточной части турбодетандера; происходит на относительно малой длине ра-

бочего колеса и продолжается за проточной частью турбодетандера. 
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