
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ OPЦ (ORC) – 
ЦИКЛА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ТЕПЛО-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  



 В состав основного генерирующего 
оборудования Речицкой ТЭЦ входят два блочных ОРЦ-

модуля установленной мощностью по 9,8 МВт – 
тепловой, и 2,2 МВт – электрической. 

 Ввод в эксплуатацию осуществлён: 09.2011г. 
Производитель данных модулей – компания 

«TURBODEN» Италия. Генеральный подрядчик проекта 
– компания «POLYTECHNIK» - Австрия.  

 

2 



ОРЦ-модули Речицкой ТЭЦ проектно внедрены в 
тепловую схему термомаслянных котельных 
установок работающих на местных видах топлива – 
древесной щепе или торфобрикете.   
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 ОРЦ (ORC) цикл - это органический термодинамический цикл 
Ренкина состоящий из следующих фаз: 1.Создание рабочего 
давления 2.Нагрев 3.Испарение 4.Расширение 5.Конденсация. 

 
 

4 



 

2.3. Для нагрева и испарения органической 
жидкости – силиконового масла, 
используется тепловая энергия 
диатермического масла - теплоносителя 
термомасляного котла с параметрами: 
Т=250÷300⁰С , P= 5 бар. Процессы нагрева и 
испарения проходят в подогревателе-
испарителе.  

1. Рабочее давление 
процесса (Р=6÷7 бар) 
создаётся 
электрическими 
насосами с ЧП 
мощностью 90 кВт.   
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4. Пар силиконового 
масла с параметрами: 
Т=180÷260⁰С, Р =2÷8 бар 
работают на турбине вращая 
ротор электрогенератора со 
скоростью: V=3000÷3014 об. 
мин.  

5. Отработавший  на турбине 
пар  конденсирует  в 
конденсаторе –регенераторе с 
параметрами от Т=150÷220⁰С 
до 70÷90⁰С отдавая тепловую 
энергию сетевой воде ТЭЦ. 
Далее  цикл  повторяется 
снова. 6 



Видео-презентация работы ОРЦ-цикла 
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  Процесс конденсации 
протекает в 
искусственно созданном 
вакууме (Р=0,08 бар) 
создающем необходимые 
условия работы цикла. 

    Основной 
вспомогательной системой 
является гидравлическая 
станция смазки 
многочисленных 
вращающихся и 
уплотнительных частей 
системы.  
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 Для обеспечения безопасности 
работы, ОРЦ-модуль оборудован 
системой обнаружения утечек 

силиконового масла 

9 



Повышение эффективности работы цикла 
реализуется применением дополнительных 
подогревательных и рециркуляционных 
«сплит» систем. 
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Автоматическое управление ОРЦ-процессом 
осуществляется программно на основе ПЛК.   
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 Основными 
органами 
управления 
потоками 
рабочей среды 
являются - 
клапаны с 
пневмо-
электрическим 
приводом. 



Онлайн-мониторинг параметров и консультации 
производителя, позволяют своевременно 

реагировать на изменения технологического 
процесса. 
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 Процесс работы ОРЦ-модуля 
полностью автоматизирован. 
Персонал осуществляющий 
наблюдение за работой 
установки получает 
необходимую оперативную 
информацию посредством 
системы визуализации и 
контроля параметров.   
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Произведённая тепловая энергия 
генерируется во внутренний 
контур сетевой воды ТЭЦ с 
параметрами: Т=95/70 ⁰С , Р= 3,5 
бар. Далее через сетевые 
теплообменники, тепло 
передаётся сетевой воде 
потребителя с параметрами: 
Т=95/70 ⁰С , Р= 6÷7,5 бар. 

Произведённая асинхронными 
генераторами электроэнергия 
генерируется на шины РУ-10кВ ТЭЦ через 
повышающие трансформаторы - 0,66/10кВ. 
Далее электроэнергия поступает в 
энергосистему. 
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 Для качественного и надёжного 
электроснабжения в составе 
электрооборудования ОРЦ- 
модулей применяются: 

- автоматические 
компенсирующие устройства. 

- устройства снижения пусковых 
токов генератора. 

- Современные коммутационные 
аппараты и блоки защит. 
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Надёжность, качество, широкие регулировочные 
возможности. 

Для расширения регулировочных 
возможностей  нагрузок ТЭЦ, повышения 
качества и надёжности работы 
оборудования – применяется разделение 
контуров теплоснабжения. 



Характеристики основного оборудования 
ОРЦ-модулей Речицкой ТЭЦ 

 Асинхронный электрогенератор : 
Производитель АВВ (Швейцария) 

- Мощность: 2,3 МВт 

- Скорость вращения ротора: 3014 
об/мин. 

- Номинальное напряжение: 0,66 кВ. 

 

 

 Повышающий трансформатор 
«сухого» типа: Производитель 
АВВ (Швейцария) 

- Номинальное напряжение 
 0,66 /10 кВ. 
-     Мощность: 3,15 МВА. 
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Предохранительные устройства 
управляющие клапаны: 
 ARI armaturen (Германия) 

Система управления и контроля на 
основе ПЛК Siemens simatic 
(Германия) 

Насосное оборудование: Siemens, 
Wilo (Германия) 

Теплообменные аппараты: 
Производитель: Cati (Италия) 
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  Регламентные технические обслуживания ОРЦ-
модулей проводятся исходя из требований 
инструкций и рекомендаций производителя, а также 
действующей нормативно технической документации. 
  Работы по техническому обслуживанию проводятся 
персоналом ТЭЦ совместно со специалистами 
компании «TURBODEN». 
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Применение ОРЦ-модулей для производства 
тепло-электроэнергии позволяет: 

 
 - Обеспечить потребителей тепловой и 

электрической энергией, замещая 
природный газ местными видами 
топлива. 

 Осуществлять широкий диапазон 
регулирования мощности ТЭЦ: 

- Тепловой: 30÷100 % 
-  Электрической: 5÷100 % 

 Повысить долговечность  работы 
оборудования путём исключения 
коррозии основных материалов. 

 Минимизировать износ рабочих 
поверхностей в следствии применения 
диатермического масла. 
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Годовая выработка тепловой энергии – 58,84 тыс. МВт×ч. 

Годовая выработка электрической энергии – 8,68 тыс. МВт×ч.  

Замещение природного газа местными видами топлива –  более 10 тыс.т.у.т. 

Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии – 192,11 кг.у.т./Гкал. 

Удельный расход топлива на выработку электроэнергии -  192,65 г.у.т./кВт×ч. 

Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии – 66,91 долл.США. 

Себестоимость 1 кВт×ч. Электроэнергии – 555,3 руб. 
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