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Применение ОЦР-технологии в 

системах утилизации бросового тепла 

для получения электроэнергии
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Содержание

• Области применения ОЦР. Особенности компоновки.
Преимущества перед паротурбинной технологией.

• Утилизация тепла выхлопных газов газотурбинных установок.
Примеры схем, работающих объектов.

• Утилизация тепла горячих газов технологических процессов. 
Цементное, кирпичное производство. Примеры 
реализованных проектов.

• ОЦР-электростанции на биомассе. Гостированные опилки,
коро-древесная смесь, в качестве топлива. Комплексы на базе
газификаторов твёрдых топлив. Примеры.
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Биомасса

Горячие газы 

технологических 

процессов

Гео ТЭС

Горячие жидкости 

технологических 

процессов

Отходы 

деревообработки, 

птичья подстилка,

ТБО и т.п.

Паро-водяная 

смесь из 

геотермальных 

источников

Бензин

Керосин

Вода

Печи

Газотурбинные 

установки

и т.п.

электроэнергия

тепло

ОЦР-установка может работать только на выработку электроэнергии, а может 
выдавать и электроэнергию и тепло в виде горячей воды или пара (когенерационный
режим).

ОЦР-установка

Области применения ОЦР-технологии

Т
е

п
л

о

3

ОЦР-установка может работать и на высокотемпературном тепле до 1000 °С                    
и на низкопотенциальном, например на горячей (90 °С) и перегретой воде (до 200 °С). 
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Rankin
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Характеристики некоторых НРТ
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Название рабочего  вещества Пентан Циклопентан Novec-649

(«сухая» вода)

Углекислый газ  

(сверхкритические 

параметры)

Хладон 

R31-10

(Декафторбутан)

Химическая формула
С5Н12 

(СН3(СН2)3СН3)

С5Н10

((СН2)3Н2СН2С)

CF3CF2C(O)CF(

CF3)2

СО2 C4F10

Температура замерзания, ˚С -129,72 -94,4 - 103 -128

Температура кипения, ˚С (при 

атмосферном давлении)
+36,07 +49,3 +49 -78

(сублимация)
-2

Плотность, кг/м3 630 745 1600 - -

Рабочее давление в системе, кг/см2 15…18 16…20 - до 230 до 80

Параметры, характеризующие пожароопасность

Температура самовоспламенения, ˚С +285 +380
НЕгорючее,

НЕвзрыво-

опасное

НЕгорючее,

НЕвзрыво-

опасное

НЕгорючее,

НЕвзрыво-

опасное
Категория пожароопасности

По HMIS (Hazardous Materials Identification 

System),

и по NFPA (National Fire Protection 

Association), США

4 3

Если в рабочем цикле турбины применить не водяной пар, а низкокипящее рабочее тело (НРТ), то такая 
установка будет работать по органическому циклу Ренкина. НРТ в основном - это органические 
вещества. Наиболее часто используются пентаны. Характеристики приведены ниже.

Известны синтетические НРТ, такие как разработка компании 3М «Novec-649». В установках, работающих 
на горячей воде применяют хладоны. Углекислый газ может работать по ОЦР, но под очень большим 
давлением. Синтетические вещества пока относительно дороги.
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Основные компоненты ОЦР-установки
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Воздушный 

конденсатор

Турбина с 

генератором

Теплообменные 

модули: 
нагреватель, 

испаритель 

рабочего тела

Питательные 

насосы, бак 

запаса

Рекуператор

Электрические шкафы 

и слаботочные модули 

размещенны в 

контейнерах

ОЦР-установка может размещаться на 
открытом воздухе

Organic

Rankin

Cycle
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Компоновка оборудования ОЦР-установки
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На рисунках показаны компоновочные решения для оборудования ОЦР-установки мощностью 6…8 МВт. 
Значительный объём занимает воздушный конденсатор-охладитель. Количество вентиляторных секций 
зависит от климатических условий района строительства: в жарком климате их будет больше, в холодном 
меньше.
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Блочно-модульная конструкция ОЦР-установок
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Единый контейнер 
для ОЦР установки до 

1 МВт полной 
заводской готовности

Оборудование ОЦР-электростанции поставляется 
собранными на заводе блоками максимальной 

готовности, что позволяет существенно упростить 
монтаж и сократить его время. 

На объекте необходимо только соединить блоки 
трубопроводами и кабелями 

Organic

Rankin

Cycle
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Преимущества органического цикла Ренкина 

(ОЦР) перед традиционным паровым 

8

• Температура застывания 

рабочих тел ниже минус 

80…100 0С, что исключает 

опасность замерзания и выхода 

из строя в регионах с холодным 

климатом

Отсутствие проблем 

коррозии лопаток турбины в 

связи с использованием 

неагрессивных органических 

жидкостей;

ОЦР-электростанция работает в 

автоматическом режиме, без 

обслуживающего персонала, т.к. 

она намного проще и у нее 

отсутствуют дренажи и воздушники 

ручного управления;

Длительный срок службы 

оборудования за счет 

относительно низкой частоты 

вращения, а также низких значений 

давления и температуры, что также 

дополнительно обуславливают 

низкий уровень шума. Срок службы 

ОЦР установок – 25 лет. 

Высокая степень 

заводской готовности 

модулей – Быстрый 

монтаж

Отсутствует сложное 

водоподготовительное 

оборудование (химводоочистка, 

деаэраторы, вакуумные эжектора, 

мокрые градирни, насосы и т.д.)

Organic

Rankin

Cycle
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Типовая схема комплекса утилизации тепла 

горячих газов на базе  ORC-технологии

Organic

Rankin

Cycle

Если температура источника тепла выше 350 °С, то требуется промежуточный термомасляный контур. 
Обычно термомасло нагревается до 315 °С и нагревает рабочее тело ОЦР до 280 °С.
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Термомасляный контур 

10

Термомасляный
котёл-утилизатор

ОЦР-
установка

На рисунке представлен комплекс утилизации тепла выхлопных газов газотурбинных установок 
компрессорной станции. Температура газов может достигать 500 °С, поэтому  максимально близко к 
источнику тепла (ГПА) установлен термомасляный котёл. Горячие выхлопные газы направляются в него с 
помощью системы газоходов. Для обеспечения непрерывной работы ГПА в случае необходимости 
остановки ОЦР-электростанции применён байпасный шибер (дивертер), который направляет газы не в 
котёл, а в байпасную трубу.

ОЦР-установка располагается в отдалении. Расстояние может составлять несколько десятков метров. При 
больших расстояниях увеличивается мощность масляного насоса.

ГПА в 
здании

Байпасный
шибер с трубой

Organic

Rankin

Cycle
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Утилизация тепла выхлопных газов ГТУ

11

Воздушный 

конденсатор

Испаритель

Подогреватель

Турбина с 

генератором

Рекуператор

Масляный 

насос

Питательный 

насос 

Термомасляный 

котел-утилизатор

Дивертор

ОЦР-контур

Термомасляный 

котел-утилизатор

ГТУ1

Байпасная 

труба

ГТУ2

На рисунке схема комплекса утилизации тепла выхлопных газов от двух газотурбинных установок. За каждой 
ГТУ установлен отдельный термомасляный котёл. Термическое масло через общий коллектор подаётся в 
теплоообменники ОЦР-установки. Жидкое рабочее тело (НРТ) переходит в паро-газообразное состояние и 
поступает в турбину. Вал турбины передаёт вращение генератору, на клеммах которого вырабатывается 
электроэнергия. Отработанный пар через рекуператор поступает в воздушный конденсатор-охладитель. 
Рекуператор обусловлен особенностями цикла. Без него КПД будет ниже.                                                         
Вместо воздушного конденсатора можно использовать водяной, который будет охлаждаться испарительными 
вентиляторными градирнями. Такая установка будет компактнее, но потребует некоторого расхода воды на 
унос и испарение.

ОЦР на 

горячих газах 
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ОЦР-ПГУ вместо паротурбинной технологии

12

Парогазовая установка на базе ОЦР-технологии на примере 
ГТУ мощностью 16 МВт.

Как отмечалось ранее в системе утилизации тепла выхлопных 
газов применяются незамерзающие рабочие тела.

Для обслуживания ОЦР-установки не требуется специально 
подготовленный персонал. Достаточно штатного электрика и 
механика газотурбинного цеха.

Часть электроэнергии вырабатываемой ОЦР-установкой, 
порядка 10 %) идёт на собственные нужды (насосы, 
вентиляторы воздушного конденсатора).

КПД ОЦР-ПГУ составит 45 % вместо 35% (ГТУ в просом цикле)

ОЦР на 

горячих газах 

http://www.maenerg.ru/
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Утилизация тепла выхлопных газов ГТУ
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Утилизация тепла от газовой турбины Solar CENTAUR на 

газокомпрессорной станции в Канаде. 

Заказчик компания «TransGas». 

Мощность газовой турбины: 3,5 МВтэ

Мощность ОЦР-установки: 1 МВтэ

Генеральный подрядчик: IST  (Innovative Steam Technologies)

В эксплуатации с 2011 г

Газовая Компрессорная Станция "Питз", 

штат Колорадо, США, 2009 г.  

Утилизация тепла газов от двух ГПА

Мощность ОЦР-установки: 3,5 МВтэ

Компрессорная Станция 

"Керроберт", провинция 

Саскачеван, Канада, 2006 г.

Электроэнергия: 5,8 МВтэ

Примеры 

объектов

http://www.maenerg.ru/
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Утилизация тепла газов технологических 

процессов
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Цементный завод Holcim, Румыния.

Производство цемента: ≈ 4,000 тонн/день. 

Источник тепла: горячие газы клинкерных печей

отработанный газ 360°C и горячий воздух 250°C

Мощность ОЦР-установки: 4 МВтэ

В эксплуатации с июля 2012 г

Проект Holcim Словакия: 

Производство пережжённого кирпича: ≈ 3,600 тонн/день. 

Утилизация тепла отработанного промышленного газа

Источник тепла: отработанный газ 360°C и горячий воздух 310°C

Мощность ОЦР-установки: 5 МВтэ

Заказчик: Holcim Словакия – Holcim Group (Словакия)

Запущена в марте 2014 г.

Примеры 

объектов

Цементный завод 

HeidelbergCement, Марокко

Производство цемента: ≈ 5,000 тонн/день. 

Источник тепла: горячие газы клинкерных печей

отработанный газ 330°C охлаждается до 220 °C

Мощность ОЦР-установки: 2 МВтэ

В эксплуатации с 2010 г

http://www.maenerg.ru/
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ОЦР-электростанция на опилках

15

145 °С

R245faИспари- 

тель

Подогреватель

Винтовой 

экспандер

Водяной 

конденсатор

116 ° С Электро- 

генератор

Насос рабочего телаОхлаждающий контур

Вентиляторная 

градирня

Вода  

Отходы 

дерево-

обработки

ОЦР на 

биомассе

Испаритель

подогреватель

Турбина с 

генератором

рекуператор

Насос НРТ

ОЦР-установка

Термомасляный насос

Водяной 

конденсатор

Горячая вода 

на сушку

 75/95 °C

Отходы 

дерево- 

обработки

Термомасляный 

котёл

Для утилизации гостированных древесных отходов, в виде щепы, можно применить котлы непосредственного сжигания на 
колосниковой решётке. Для получения электрической мощности порядка нескольких МегаВатт эффективна схема с 
термомасляным контуром. На схеме слева - вариант с термомасляным котлом. ОЦР-установка работает в когенерационном
режиме и выдаёт электроэнергию и горячую воду на подсушку древесины.

На схеме справа вверху показан вариант, 
когда в ОЦР-установку подаётся горячая 
перегретая вода. Такая схема эффективна 
для небольших мощностей, до 300 кВтэ. В 
качестве рабочего тела в цикле применён 
негорючий фреон. 

http://www.maenerg.ru/
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Клиент: Bioenergie Fernheizwerk Ritten coop В работе: с декабря 2008

Топливо: Древесные опилки 

Электрическая мощность: 990 кВт

Применение тепла: районное теплоснабжение

Тепловая мощность: 4,0 МВт  Температура воды: 60 - 90° C

Общая тепловая мощность :

- 1 термомасляный котел на биомассе :  5,2 МВт

- 1 пиковый газомазутный котел : 4 МВт

Отдельный контур районного теплоснабжения

Длина теплотрассы: около15 км (основная линия)

Количество потребителей:  около 250

Склад биомассы 7.000 кубометров 

Планы по развитию: второй котел на биомассе (16 МВт  

тепловой мощности для 400 потребителей

Ренон, Италия

Клиент: Schiestl spol s.r.o.

Оператор: Žatecká teplárenská a.s.

В работе : с августа 2010 г.

Расположение : Жатец,Чехия

Топливо : древесные опилки

Электрическая мощность:

1.862 кВт брутто

Тепловая мощность : 7.851 кВт

Особенности

Применение тепла : городское теплоснабжение г. Жатец

Температура воды: 60 - 90° C

Длина теплотрассы : около 25 км

Примеры проектов ОЦР-установок

работающих на биомассе

Жатец, Чехия

ОЦР на 

биомассе

http://www.maenerg.ru/
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Работает на местных видах топлива –

древесной щепе или торфобрикетах, 

можно использовать ТБО.

Электрическая мощность: 2 блока по 2,2 

МВт

Тепловая (гор. Вода): 13 МВт

В управлении станцией участвуют два 

человека – это машинист БСУ и 

начальник смены.

Ввод в эксплуатацию 2013 г.

Расположение: Британская Колумбия, 

Канада

Клиент: West Fraser Timber

Источник биомассы: древесные опилки

Температура источника тепла: 315°C 

(термомасло)

Температура воды: 24/33 °C

Электрическая мощность: 4x6.5 МВт (2 

площадки)

В работе: 1-я очередь ноябрь 2014 г.; 

2-я очередь март 2015 г.

Чистый КПД эл.: 25%

Вэст Фрэйзер, Канада

Речицкая ТЭЦ, Беларусь

ОЦР на 

биомассе

Примеры проектов ОЦР-установок

работающих на биомассе

http://www.maenerg.ru/
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Утилизация древесных отходов и ТБО. 

Газификатор и ОЦР-установка 

18

Турбина

Рекуператор

Питательный насос 

Генератор
Воздушный 

конденсатор-

охладитель

Испаритель

Сепаратор

М
е
та

л
л

С
те

кл
о

К
а
м

е
н
ь

Древесные 

отходы

ОЦР-установка

Горелочное 

устройство

Термомасляный 

котел

Газификатор 

Дымовая 

труба

Горючий

газ

 Бара- 

баная 

сушилка

Горячие 

дымовые 

газы

Загрузочный 

бункер

Контур  

термического 

масла

Измельчённые 

древесные 

отходы
Измельчитель

Накопительный 

бункер
3-D модель газификатора твёрдых топлив. 
(Утилизационный термомасляный котёл не показан).

1 – накопительный бункер, 2 – транспортёр, 3 – сушилка 
барабанного типа, 4 – загрузочный бункер, 5 – скруббер, 
6 – дымовая труба, 7 – реактор (пиролизёр-газификатор), 
8 – бункер выгрузки золы, 9 – горелочное устройство, 10 –
вентилятор. 

Для утилизации негостированных древесных отходов, содержащих кору, сучья и т.п. или ТБО необходимо использовать газификатор 
твёрдых топлив. Отходы подготавливаются, измельчаются, подсушиваются горячими газами и поступают в газификатор. 
Вырабатываемый в нём горючий газ сжигается в горелочном устройстве, а горячие продукты горения нагреваю термическое масло, 
которое передаёт тепло в ОЦР-установку для выработки электроэнергии, или, если требуется, и электроэнергии и горячей воды, 

ОЦР на 

биомассе

http://www.maenerg.ru/
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ОЦР на утилизации тепла газификатора промышленных отходов, Турция
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Местонахождение: г. Анкара (Турция)

Заказчик: ITC-KA Enerji Uretim Sanayi Ve Ticaret A.S.

Запуск: первый блок запущен в I квартале 2014 г. второй в I 

квартале 2015 г.

Источник тепла: газификатор ТБО

Температура источника: 315 °C (термомасло)

Температура охлаждающей воды (вход/выход): 25/35 °C

Электроэнергия: 2 x 5.5 МВтэ

Чистый электрический КПД: 25 %

ОЦР на 

биомассе

Примеры проектов ОЦР-установок

работающих на ТБО

Газификатор 
промышленных 
отходов

http://www.maenerg.ru/

