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УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ ОРГАНИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

РЕНКИНА 

В докладе рассматривается вопрос ути-
лизации тепловой энергии. Предложено ре-
шение данного вопроса с помощью органиче-
ского цикла Ренкина. Приведены примеры 
других способов утилизации и обозначены 
преимущество рассматриваемого цикла. Оце-
нена экономическая выгода от применения 
силовой установки Ренкина, описаны прин-
ципы её работы. Описаны особенности рабо-
ты данной установки. 

Утилизация тепловой энергии, экология, 
генератор, цикл Ренкина, тепловые установ-
ки, дымовые газы. 

 
 результате работы тепловых 
энергетических установок вы-

рабатывается электрическая энергия за 
счёт сгорания топлива. Однако невоз-
можно провести процесс таким образом, 
чтобы продукты выброса установки 
были равны температуре окружающей 
среды. Горячие дымовые газы образу-
ются в результате сжигания топлива в 
топочных камерах, паровых котлов, 
печей, двигателей внутреннего сгора-
ния и т.п. и имеют достаточно высокую 
температуру, так температура дымовых 
газов, уходящих из топочных камер 
находится в интервале 120-160°С. Т.е. 
дымовые газы обладают тепловым по-
тенциалом, который можно использо-
вать для генерации электричества. Су-

ществуют различные технологии ути-
лизации тепловой энергии: сверхкри-
тический цикл с СО2, водо-аммиачный 
цикл, цикл Стирлинга, органический 
цикл Ренкина. [1,2] Реализация послед-
него цикла наиболее проста, т.к. он со-
стоит всего из двух машин и двух аппа-
ратов. [3] Недостаток цикла состоит 
лишь в том, что рабочим веществом 
установок является хладон, углеводо-
родный холодильный агент. 

Например, оценим пользу цикла 
Ренкина на примере утилизации дымо-
вых газов ТЭЦ. Для температуры 150 
градусов Цельсия дымового газа с одно-
го метра кубического в секунду расхода 
газа установка способна выработать 
5,25 кВт. При тарифе на электроэнер-
гию 3 руб/кВт*ч за один час один метр 
кубический дымового газа приносит 
минимум 945 руб. А для температуры 
450 градусов Цельсия с единицы расхо-
да мы можем получить 24,1 кВт. Что 
составляет 4338 рублей в час. При рабо-
те предприятия 22 дня в месяц по 10 
часов в день в первом случае месячное 
сокращение расходов составит 207900 
рублей с кубического метра в секунду 
газа, во втором случае 954360 рублей с 
кубического метра в секунду. 

 
Рисунок 1. T-S диаграмма цикла Ренкина на хладагенте R141b 

(фтордихлорэтан CH3CFCl2): процесс 1-2 – испарение хладона горячей водой; 
процесс 2-3 – расширение хладагента в детандере; процесс 3-4 – конденсирование 
хладона водопроводной водой; процесс 4-1 – сжатие жидкого хладагента насосом 
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Рисунок 2. Зависимость вырабатываемой мощности от расхода и температуры на 

примере утилизации дымовых газов 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

В докладе рассматривается принцип ра-
боты современной автоматизированной 
системы контроля и учета потребляемых 
энергоресурсов.  

АСКУЭ, энергоучет, энергоресурсы, кон-
троль, учет. 

 
ысокая стоимость энергоресур-
сов в последние годы карди-

нально изменила отношение к органи-
зации энергоучета в промышленности и 
других отраслях, связанных с потребле-
нием энергоресурсов, например таких 
как ЖКХ. 

В связи с этим, потребители начи-
нают понимать, что в их интересах рас-
считываться с поставщиком энергоре-
сурсов не по каким-то условным нор-

мам, а на основе современных и высоко-
точных приборах учета. 

Поэтому с целью минимизировать 
потребление энергоресурсов и упро-
стить учет потребления энергии для 
промышленных предприятий и частно-
го сектора целесообразно использова-
ние автоматизированной системы кон-
троля и учета энергоресурсов (АСКУЭ). 

В структуре АСКУЭ можно выделить 
4 уровня: 

1 уровень – первичные измеритель-
ные приборы с телеметрическими или 
цифровыми выходами, осуществляю-
щие непрерывно или с минимальным 
интервалом усреднения измерение 
параметров энергоучета потребителей 
по точкам учета (фидер, труба и т.п.); 
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