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Аннотация. Одним из актуальных вопросов, рассматриваемых в нынешней энергетике, является раци-

ональное использование энергетических ресурсов и использование альтернативных источников энергии. В 

ходе работы рассмотрен детандер-генераторный агрегат, устанавливаемый на газораспределительных 

и газорегуляторных станциях, для утилизации энергии избыточного давления газа. Проведён расчёт эф-

фективности установки и её возможных модификаций. На основании чего выявлены наиболее целесообраз-

ные методы и условия её применения. Было проведено изучение применения турбодетандера в составе 

установок по утилизации низкопотенциальной тепловой энергии дымовых газов, газовых выбросов произ-

водственных цехов, отработавших теплоносителей, а также выполнен расчёт эффективности. Рассмот-

рены способы её повышения посредством совмещения установки с газовой бескомпрессорной утилизацион-

ной турбиной. 
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Abstract. One of the current issues considered in the current energy industry is the rational use of energy resources and the 

use of alternative energy sources. In the course of the work the detander-generator unit, installed at the gas distribution and gas 

regulating stations, for utilization of energy of excess gas pressure is considered. The efficiency of the unit and its possible 

modifications has been calculated. On the basis of which the most expedient methods and conditions of its application are identified. 

We studied the application of turbo expander as part of facilities for utilization of low-potential thermal energy of flue gases, gas 

emissions of production shops, waste heat carriers, as well as the calculation of efficiency. Ways to improve it by combining the 

unit with a gas compressorless utilization turbine were considered. 
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