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Уважаемые господа! 

 

Предлагаем Вам рассмотреть возможность генерации электрической 

энергии БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА, а за 

счет ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА на Вашем 

объекте!  
 

Турбогенераторная установка «ТурбоСфера» (ТГУ «ТурбоСфера») - это 

инновационная разработка, созданная группой компаний ТурбоСфера: 

ООО «Научно-инжиниринговый центр «ЭнергоТех» резидентом 

ГП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» и участником 

Сколково ООО «ТурбоЭнерджи». 

 

Данная разработка предназначена для генерации дополнительной 

электрической энергии за счет перепада давления природного газа, что 

позволяет увеличить коэффициент использования топлива, получить 

экологически чистый источник электроэнергии, а также 

дополнительный доход для предприятия, эквивалентный годовой 

экономии на покупке электрической энергии из внешней сети, или за счет 

ее реализации стороннему потребителю! 

 

ТГУ «ТурбоСфера» представляет собой инновационное решение, 

применяемое на газораспределительных станциях (ГРС), газорегуляторных 

пунктах и установках (ГРП и ГРУ) в газотранспортных системах, 

промышленности, коммунальном секторе и энергетике с целью полезного 

использования энергии избыточного давления природного газа. 

 



Турбогенераторные установки ТГУ «ТурбоСфера» 3 

Оценить, будет ли ТГУ «ТурбоСфера» выгодна конкретно для Вас, можно 

всего в 3 шага: 

1. Определить расход и перепад давления природного газа на Вашем 

объекте (предоставить заполненный опросный лист для анализа – в 

приложении). 

2. Подобрать установку из представленного ниже модельного ряда (или 

связаться с нашими специалистами для подбора). 

3. Оценить годовой доход от внедрения установки и ее срок 

окупаемости.  

 

Предварительные экономические показатели можно оценить на 

следующем примере: 
На объекте со средним расходом природного газа в 2000 куб.м/ч и стандартном 

перепаде давления для подобных объектов 3 (отношения абсолютного входного 

к выходному) средняя генерируемая мощность составит 20 кВт, что 

соответствует годовой выработке электроэнергии на уровне 160 тыс. кВт·ч. 

При среднем тарифе на электрическую энергию в 0,1 у.е./кВт·ч и описанных 

выше условиях годовая экономия составит до 16 тыс. у.е. или около 45 т 

условного топлива.  

Дополнительная информация, а также онлайн калькулатор мощности ТГУ 

«ТурбоСфера» имеется на нашем сайте www.ts.energy  

Предлагаемый нами модельный ряд установок работает в диапазоне 

расхода от 500 и до 40000 м3/час, а также с давлением природного газа до 

6,3 МПа, что позволяет добиться универсальности и возможности почти 

повсеместно использовать энергию перепада давления газа. 

 
Основные технические характеристики ТГУ 

№ п/п 
Наименование параметра 

Значение 

параметра 

1 Максимально рабочее давление, МПа 0,6/1,2/5,4/6,3 

2 Номинальное рабочее давление газа, МПа 0,2 - 6,3 

3 Номинальное выходное давление газа, МПа (абс) 0,01 - 1,2 

4 Расход газа при номинальном режиме нагрузки, нм3/кВт 70-120 

5 Диапазон расхода газа, нм3/час 500 - 40000 

6 Температура рабочей среды за ТГ, не ниже ºС 0  

7 Рабочее давление теплоносителя, не более, МПа 0,4 

8 Температура теплоносителя на входе в ТГ, не менее, °С 30 

9 Генерируемая электрическая мощность, кВт 5 - 400 

10 Номинальное напряжение, кВ 0,4 

11 Номинальная частота, Гц 50 

12 Номинальная частота вращения ротора ТГ, об/мин 3000 

13 Система автоматического управления На базе ПЛК 

Большая часть указанных параметров может изменяться по требованию заказчика 

http://www.ts.energy/
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Основное отличие установок ТурбоСфера от турбодетандеров и детандер-

генераторных установок заключается в том, что она способна работать в 

широком диапазоне расходов и давлений газа, сохраняя при этом 

требуемые параметры и качество генерируемой электроэнергии; является 

надежной, относительно недорогой установкой, минимальными 

требованиями к техническому обслуживаню. ТурбоСфера применима как 

для автономного энергоснабжения, когда главной целью ставится 

обеспечение потребностей в электроэнергии потребителей собственных 

нужд объекта, так и для параллельно работы с внешней сетью, когда целью 

является генерация максимума мощности с использованием всего 

потенциала газового потока с выдачей электроэнергии во внутреннюю сеть 

предприятия и с продажей (при необходимости) избыточной мощности во 

внешнюю сеть. 

Указанные преимущества достигаются главным образом за счет: 

1) Оригинальной запатентованной конструкцией, в которой 

присутствует высокая степень использования стандартных 

элементов, деталей и узлов местного производства, что исключает 

также зависимость от импорта. 

2) Применения общепромышленных асинхронных генераторов и 

подшипниковых узлов с консистентной смазкой, а также отсутствия 

динамических уплотнений. 

3) Относительной простоты конструкции, за счет минимизации 

количества деталей и элементов, а также тихоходности 

турбогенератора (синхронная частота вращения ротора - 3000 

об/мин). 

4) Кроме того, нам удалось реализовать схему многоступенчатого 

расширения газа на одном рабочем колесе с возможностью 

промежуточного подогрева газа в процессе расширения посредством 
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встроенного теплообменника-нагревателя, используя 

низкопотенциальное тепло и тепловые отходы предприятий. 

5) установка предназначена для работы не только на природном газу, 

но и с другими неагрессивными газам. 

 

Турбогенераторные установки разработаны и изготовлены в соответствии 

со всеми требованиям стандартов ТР ТС 04, ТР ТС 012, ТР ТС 020, ТР ТС 

032, Газпромсерт и др. Ведется процесс сертификации в Европейском 

союзе. Наша компания работает и прошла процедуру оценки соответствия 

международной системе менеджмента качества ISO 9001.  

 

.  
Модельный ряд установок. 
 
Варианты исполнения ТГУ и их условные обозначения: 

Номинальная 

генерируемая 

мощность/  

Максимальное 

рабочее давление 

0,6 МПа 1,2 МПа 5,4 МПа 6,3 МПа 

5 кВт ТГУ-5-6 ТГУ-5-12 ТГУ-5-54 ТГУ-5-63 

8 кВт ТГУ-8-6 ТГУ-8-12 ТГУ-8-54 ТГУ-8-63 

11 кВт ТГУ-11-6 ТГУ-11-12 ТГУ-11-54 ТГУ-11-63 

15 кВт ТГУ-15-6 ТГУ-15-12 ТГУ-15-54 ТГУ-15-63 

18,5 кВт ТГУ-18,5-6 ТГУ-18,5-12 ТГУ-18,5-54 ТГУ-18,5-63 

22 кВт ТГУ-22-6 ТГУ-22-12 ТГУ-22-54 ТГУ-22-63 

30 кВт ТГУ-30-6 ТГУ-30-12 ТГУ-30-54 ТГУ-30-63 

37 кВт ТГУ-37-6 ТГУ-37-12 ТГУ-37-54 ТГУ-37-63 

45 кВт ТГУ-45-6 ТГУ-45-12 ТГУ-45-54 ТГУ-45-63 

55 кВт ТГУ-55-6 ТГУ-55-12 ТГУ-55-54 ТГУ-55-63 

75 кВт ТГУ-75-6 ТГУ-75-12 ТГУ-75-54 ТГУ-75-63 

90 кВт ТГУ-90-6 ТГУ-90-12 ТГУ-90-54 ТГУ-90-63 

110 кВт ТГУ-110-6 ТГУ-110-12 ТГУ-110-54 ТГУ-110-63 

132 кВт ТГУ-132-6 ТГУ-132-12 ТГУ-132-54 ТГУ-132-63 

160 кВт ТГУ-160-6 ТГУ-160-12 ТГУ-160-54 ТГУ-160-63 

200 кВт ТГУ-200-6 ТГУ-200-12 ТГУ-200-54 ТГУ-200-63 

250 кВт ТГУ-250-6 ТГУ-250-12 ТГУ-250-54 ТГУ-250-63 

315 кВт ТГУ-315-6 ТГУ-315-12 ТГУ-315-54 ТГУ-315-63 

400 кВт ТГУ-400-6 ТГУ-400-12 ТГУ-400-54 ТГУ-400-63 

В зависимости от назначения и места применения исполнение ТГУ может 

быть с нагревателем (исполнение – Н) и магнитной муфтой (исполнение – 

М). 
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Условное обозначение ТГУ при заказе: 

Турбогенераторная установка ТГУ-     -  /        -     - 

                             
 

1. Номинальная генерируемая  

электрическая мощность, кВт 

 

2. Максимальное рабочее давление, бар 

 

3. С нагревателем  

(в исполнении без нагревателя опускается) 

 

4. С магнитной муфтой  

(в исполнении без муфты опускается) 

 

Пример условного обозначения ТГУ при заказе: «Турбогенераторная 

установка «ТурбоСфера» ТГУ-15-6-Н-М ТУ 28.11.23-001-29475178-2017» 

– Установка турбогенераторная «ТурбоСфера» с номинальной 

генерируемой электрической мощностью 15 кВт, рассчитанная на 

максимальное рабочее давление газа 6 бар, исполнение – с нагревателем и 

магнитной муфтой. 

 
ТГУ «ТурбоСфера» поставляется в комплекте: 

- Турбогенератор ТГ (в соответствии с выбранной моделью); 

- Система автоматического управления ТГУ (САУ), 

предназначенную для управления, контроля и диспетчеризации данных 

по работе ТГУ на операторскую станцию; 

- Паспорт на установку; 

- Руководство по эксплуатации; 

- Документы сертификационного соответствия. 

 

Условия поставки: 

Мы готовы обеспечить совместно с партнерскими организациями 

полный комплекс работ по применению ТГУ «ТурбоСфера», включающий 

следующие основные этапы: 

1) Проведение энергетического обследования; 

2) Разработка технического задания и ТЭО; 

3) Разработка конструкторской документации; 

4) Изготовление и испытание установки на стенде; 

5) Разработка проекта внедрения на объекте; 

6) Проведение монтажных и пусконаладочных работ; 

7) Осуществление сервисного обслуживания. 

30 % - вместе с заказом (авансовый платёж); 

70 % - оплата по факту поставки (по получению CMR, инвойс). 

Данное условие является стандартным, вместе с тем мы предлагаем 
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альтернативные варианты поставки: 

 - в рамках энергосервисного контракта; 

 - поставка совместно с партнерскими организациями «Под ключ»; 

 - внедрение установки с отсроченным платежом (до 4000 часов наработки 

на Вашем объекте!). 

 

Гарантия 

Изготовитель предоставляет гарантию 24 месяцев после введения 

установки в эксплуатацию. 

 

Установка и монтаж: 

Установку и монтаж ТГУ выполнятся по результатм разработки проекта. 

 

Мы, являясь специалистами в области энергетики и промышленности, 

готовы гибко и комплексно подойти к решению Ваших задач в области 

энергоэффективности. 

 

 

 

 

С Уважением,  

Группа компаний ТурбоСфера! 
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Испытание ТГУ «ТурбоСфера» 

 

Все работы по испытаниям ТГУ «ТурбоСфера» проводятся на аттестованном 

испытательном стенде с применение современных технологий, что позволяет 

обеспечить максимальное качество изготавливаемой продукции. 
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

Энергосберегающая установка "ТурбоСфера"* 

*ТурбоСфера- турбогенераторная установка (ТГУ) предназначенная для выработки электрической энергии 

(ЭЭ) путем преобразовании энергии избыточного давления газа. Устанавливается параллельно регулятору 

давления газа на ГРС или ГРП, а так же может быть использована для утилизации давления попутного-

нефтяного и других газов. Мощность установки и другие параметры подбираются согласно условиям на 

объекте, и для определения оптимального варианта просим Вас максимально полно заполнить приведенный 

опросный лист. Дополнительная информация на нашем сайте www.ts.energy 

На возникшие вопросы Вам готовы ответить по тел. +37529-258-92-41  (whatsup, viber, telegram), e-mail: 

kl@ts.energy 

Наименование объекта, где рассматривается внедрение ТГУ:   

Предполагаемое место размещения ТГУ (в помещении котельной, ГРП, на 

открытой площадке или другое): 

  

Тип газа    

№ Наименование параметра Величина ед. изм. 

1 Расход газа при нормальных условиях: 

  Январь   

м3/ч 

  Февраль   

  Март   

  Апрель   

 Май  

 Июнь  

 Июль  

 Август  

 Сентябрь  

 Октябрь  

 Ноябрь  

 Декабрь  

2 Входное избыточное (по манометру) давление газа (до регулятора давления): 

  минимальное   МПа 

  максимальное   МПа 

  номинальное   МПа 

3 Выходное избыточное (по манометру) давление газа (после регулятора давления): 

  номинальное   кПа 

  допустимое отклонение от номинального значения   % 

4 Минимальная температура газа: 

  перед регуляторами давления   °С 

  после регуляторов (допустимая)   °С 

5 Рекомендуемый диапазон температур газа на выходе   °С 

6 Параметры вырабатываемой электроэнергии: 

  автономная работа/работа на сеть   

  наличие внешней сети   да/нет 

  напряжение (с допустимым отклонением)   кВ 

  частота (с допустимым отклонением)   Гц 

7 Тариф на электроэнергию (на дату заполнения): 

  покупаемая из энергосистемы   руб/(кВт·ч) 

  продаваемая (при наличии)   руб/(кВт·ч) 

8 Суммарная установленнная мощность потребителей ЭЭ   кВт 

9 Годовое потребление ЭЭ на собственные нужды объекта   кВт·ч/год 

10 Параметры низкотемпературных (от 30°С) тепловых потоков (источников) для подогрева газа: 

  наименование (вода, дымовые газы и пр.)   

  температура   °С 

  давление   МПа 

  расход   м3/ч 

12 Дата составления   

13 Должность и ФИО составителя   

14 Контактные данные:   


