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ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

Открываем для себя новый источник энергии

В ходе термодинамического процесса в турбине с напрямую подсоединенным генератором имеющаяся, но 
неиспользуемая потенциальная энергия преобразуется в электроэнергию и энергию холода. Для предварительного 
подогрева газа можно применять, например, неиспользованную тепловую энергию блочной тепловой 
электростанции, тепловой сети или теплоту от процессов в промышленных установках. Турбина, работающая 
в байпасе, принимает на себя от существующей традиционной газоредуцирующей станции в зависимости от 
параметров часть или всю работу по расширению.

Такая выработка энергии выгодна не только клиенту, но и окружающей среде, являясь основным элементом 
для достижения целей по защите мирового климата. Эти цели находятся в рамках закона об оплате энергии 
по принципу KWK* (объединение выработки тепловой и электрической энергии) и обязанностей по минимуму 
закупки KWK-тока.
*Энергия – тепло – объединение

Расширяйте не только свой газ, но и
свои возможности

Турбодетандер откроет для Вас широкий 
спектр возможностей применения 
регенирированной энергии, в том числе в 
комбинации с :

• подача питания в сеть, самообеспечение.

• снижение пиковой нагрузки.

• подпитка шины аварийного питания 
(процесс, подобный бесперебойному 
питанию).

• последующее использование избыточной 
тепловой энергии.

прочие особые возможности применения:

• использование энергии холода в 
кондиционерах, холодильниках и контурах 
циркуляции воды.

• использование избыточной тепловой 
энергии

Традиционная газоредуцирующая станция

отдельная расширительная 
станция

последовательная 
расширительная станция

параллельная 
расширительная станция

Параллельное 
снятие давления 

для объемных 
расходов, 

превышающих 
номинальный 

объемный расход 
одной турбины

Двухступечатое 
снятие давления 

при соотношении 
давлений pu/pd 

> 4,5
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ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

Турбогенератор на магнитных подшипниках для регенерации энергии 

• Не содержит масла, нет загрязнения газа
• Технология магнитных подшипников обеспечивает длительный срок службы (20 лет)
• Нулевой выброс вредных веществ от турбогенератора
• Износостойкий, не требует интервалов для технического обслуживания с использованием большого количества  
 материалов
• Низковибрационный и малошумный, не требует звукоизоляции
• Удобен в обслуживании, подсоединен к системе телемеханики, дистанционная диагностика
• Система управления процессом для регулирования всех параметров эксплуатации
• Ротор генератора с постоянными магнитами и специальными бандажами для макс. окружной скорости до 
 270 м/с
• Цифровая регулировка магнитных подшипников
• Встроенное в турбину устройство для регулировки сопловых лопаток

Клеммовая коробка

Уплотнение для защиты от утечки 
газа

Турбинное 
колесо

Выпрямитель с водяным 
охлаждением

Газонепроницаемые 
кабельные вводы

Герметичный корпус, 
сертифицированный TÜV

Магнитные 
шарикоподшипники
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ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

Непосредственная связь турбины с генератором

• Турбинное колесо
 Турбинное колесо проектируется непосредственно под давление газа и расход, имеющиеся в конкретной 

установке.

• Система магнитных подшипников
 Благодаря ей обеспечивается абсолютно износостойкое вращение ротора с незначительными потерями. 

Все колебания нагрузки и силы в роторе, обусловленные режимом эксплуатации, полностью выравниваются 
магнитным полем при помощи цифровых регулирующих устройств. Имеется аварийная система подшипников 
(предохранительные подшипники).

• Генератор
 Генератор проектируется как двухполюсная синхронная машина. Ротор явнополюсный, с постоянными 

магнитами, охлаждается газом. Статор покрыт слоем из электротехнической листовой стали с малыми 
потерями.

• Корпус
 Газонепроницаем и не имеет утечек, поскольку нет выступающих валов. Охлаждается водой и газом.  MTG 

сертифицирован        и пригоден к применению в соответствии с Atex 95.

Турбинное колесо

Корпус

Генератор

Система магнитных 
подшипников
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ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

MTG – Турбогенератор для природного газа

Турбогенератор
+ тепло
+ расширение
= эффективное использование энергии

КПД:   η  > 80%

Частотный преобразователь и подвод питания

• Выпрямление высокочастотного переменного тока в промежуточном контуре.

• Преобразование для питания сети (400 В / 50 Гц) в соответствии с требованиями для предприятий 
электроснабжения.  

   Опция. Синусоидальные фильтры, сглаживающие дроссели и фильтры радиопомех предотвращают „загрязнение 
сети“. В аварийных ситуациях тормозной прерыватель с внешним сопротивлением высокой нагрузки забирает 
остаточную энергию у системы. Важные с точки зрения безопасности функции являются составной частью 
измерительно-контрольного защитного устройства. Тепловые потери силовой электроники отводятся в тепловой 
цикл технологического процесса.

Сопротивление высокой нагрузки

Тормозной прерыватель

Преобразователь

Выпрямитель

Синхронный генератор с 
постоянными магнитами

Синусоидальный фильтр

Дроссель

Помехоподавляющий 
фильтр

Главный контактор

Главный выключатель

высокое давление

выработанная 
электрическая энергия

подводимая
тепловая энергия

низкое давление
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ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

Опросный лист для определения параметров турбодетандера

Покупатель : ............................�

Адрес : ............................�

  .............................�

Проект : ............................�

Контактое лицо : ............................�

1. Основные параметры

Входное давление opu max : .................................  бар(a)

 opu min : .................................  бар(a)

Расчетное давление dpu : .................................  бар

Выходное давление opd : .................................  бар(a)

Расчетное давление opd : .................................  бар

Расход  : годовая статистика, по возможности в формате Excel

Всего часов в году :  ч

 Qmax : .................................  нм3/ч

 Qmin : .................................  нм3/ч

Среда:   ........................................ /спец. вес:  ..............................................  кг/м3 или анализ газа

2. Конструкция

Помещение: □ имеющееся здание
 □ контейнер

Подогрев: □ имеющееся водяное отопление
 □ имеющийся пар
 
  Данные о среде: ......................................................................................................................  

 □ телоцентраль
 □ блочная тепловая электростанция
 □ границы поставки: ...................................................................................................................  

 □ Прочее:  .........................................................................................................................

Срок сдачи предложения: .................�

По встречным вопросам обращайтесь по тел.: +49 (0)5761. 907 150 или e-mail: entspannungsturbine@rmg.com



7

ТУРБОДЕТАНДЕР - ТИП MTG
Регенерация энергии при помощи высокоскоростных турбодетандеров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Турбина MTG 160 MTG 450 MTG 550

Тип

Входное давление
Макс. расход газа
Мин. расход газа
Соотношение давлений pвх/pвых 
при последоват. расширении

радиальная с регулированием 
сопловой лопатки
макс. 40 бар
10.000 Нм3/ч
3.000 Нм3/ч
2,5 - 4,5
6,25 - 20,25

радиальная с регулированием 
сопловой лопатки
макс. 70 бар
25.000 Нм3/ч
4.500 Нм3/ч
2,5 - 4,5
6,25 - 20,25

радиальная с регулированием 
сопловой лопатки
макс. 70 бар
30.000 Нм3/ч
5.000 Нм3/ч
2,5 - 4,5
6,25 - 20,25

Генератор

Тип

Подшипниковая опора
Способ охлаждения

Номинальная мощность
Номинальная частота вращ-я
КПД
Ступень давления
Размеры

Вес MTG

синхронный возбуждаемый 
постоянными магнитами
цифровые магнитные
водяное охлаждение
технологическим газом
160 кВт
45.000 об/мин
∼ 96 %
Ру 40
L = 1.093 мм, B = 955 мм,
H = 735 мм
ca. 800 kg

синхронный возбуждаемый 
постоянными магнитами
цифровые магнитные
водяное охлаждение
технологическим газом
450 кВт
32.000 об/мин
∼ 96 %
Ру 70
L = 1.800 мм, B = 800 мм,
H = 1.500 мм
ca. 2.650 kg

синхронный возбуждаемый 
постоянными магнитами
цифровые магнитные
водяное охлаждение
технологическим газом
550 кВт
32.000 об/мин
∼ 96 %
Ру 70
L = 1.800 мм, B = 800 мм,
H = 1.500 мм
ca. 2.750 kg

Управление и преобразователь частоты переменного тока

Силовая электроника

Номинальное напряжение
Номинальная мощность
Частота
Коэффициент мощности
КПД
Способ охлаждения

Степень защиты

Размеры

ВИМ инвертор
по технологии IGBT
400 В
160 кВт
50 Гц
1
98 %
водяное и воздушное охлаждение
IP 44 (шкаф),
IP 20 (тормозное сопротивл-е)
B = 2.400 мм,
H = 2.400 мм (+400 мм),
T = 600 мм

ВИМ инвертор
по технологии IGBT
400 В
450 кВт
50 Гц
1
98 %
водяное и воздушное охлаждение
IP 44 (шкаф),
IP 20 (тормозное сопротивл-е)
B = 3.600 мм,
H = 2.400 мм (+400 мм),
T = 600 мм

ВИМ инвертор
по технологии IGBT
400 В
550 кВт
50 Гц
1
98 %
водяное и воздушное охлаждение
IP 44 (шкаф),
IP 20 (тормозное сопротивл-е)
B = 3.600 мм,
H = 2.400 мм (+400 мм),
T = 600 мм

Все установки также могут поставляться готовыми под ключ в контейнере !



             По состоянию на 02/2007 Турбогенератор - тип MTGВозможны технические изменения

WÄGA WÄRME-GASTECHNIK GMBH
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Tel   +49 (0)561. 5007-0
Fax  +49 (0)561. 5007-207

RMG-GASELAN REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Julius-Pintsch-Ring 3
D-15517 Fürstenwalde
Tel   +49 (0)3361. 356-60 
Fax  +49 (0)3361. 356-836

КАНАДА

BRYAN DONKIN RMG CANADA LTD.
50 Clarke Street South, Woodstock
Ontario N4S 7Y5, Canada
Tel   +1. 519 53 98 531 
Fax  +1. 519 53 73 339

ГЕРМАНИЯ

RMG REGEL + MESSTECHNIK GMBH
Osterholzstraße 45
D-34123 Kassel
Tel   +49 (0)561. 5007-0
Fax  +49 (0)561. 5007-107

RMG MESSTECHNIK GMBH
Otto-Hahn-Straße 5
D-35510 Butzbach
Tel   +49 (0)6033. 897-0
Fax  +49 (0)6033. 897-130
Месторасположение Ebersberg:
- Разработка программного обеспечения -
Anzinger Straße 5
D-85560 Ebersberg
Tel  +49 (0)8092. 20 97-0
Fax +49 (0)8092. 20 97-10

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

BRYAN DONKIN RMG GAS CONTROLS LTD.
Enterprise Drive, Holmewood
Chesterfi eld S42 5UZ, England
Tel   +44. 12 46 501-501 
Fax  +44. 12 46 501-500

ПОЛЬША

GAZOMET SP. Z O.O.
ul. Sarnowska 2
63-900 Rawicz, Polen
Tel   +48. 65 546 24 01 
Fax  +48. 65 546 24 08

RMG является Вашим компетентным партнером на 
протяжении всей цепочки от разработок до обеспечения 
конечных потребителей. Наши надежные продукты 
и системы предлагают Вам полный контроль в сфере 
регулировочной и измерительной техники.  

Кроме того мы разрабатываем и производим 
соответствующие требованиям установки, а также 
предлагаем Вам надежные и современные решения по 
автоматизации станций. Обращайтесь к нам - мы будем 
рады выполнить Ваши требования.

SERVING THE GAS INDUSTRY WORLDWIDE

WWW.RMG.COMWWW.RMG.COMWWW.RMG.COM


