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Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель и основные решаемые задачи, отражена практическая 

значимость и новизна полученных результатов, представлены защищаемые 

автором положения 

Первая глава отражает современные тенденции и эффект в области 

утилизации низко потенциального тепла. Теоретические и 

экспериментальных исследования в области термодинамики и тепловых 

процессов применительно к установкам по утилизации тепла на основе 

органического цикла Ренкина. 

Во второй главе приведены различные варианты схем глубокой и 

газовой утилизации низко потенциального тепла от уходящих газов и сетевой 

воды (пара) для промышленности и энергетики Красноярского края для 

обычного и регенеративного ОЦР. 

В третьей главе представлена математическая модель процессов 

протекающих в элементах входящих в состав установок работающих на 

органическом цикле Ренкина. Произведена энергетическая и эксегетическая 

оценка эффективности преобразования тепловой энергии в  электрическую. 

В четвертой главе приведены особенности выбора рабочего тела, 

температуры испарения и типа расширителя для установок ОРЦ.   

Анализ литературы по рассматриваемой теме показывает, что 

производители установок ОЦР используют различные рабочие жидкости, 

типы расширителей и температуры испарения в зависимости от мощности, 

температуры и среды источника тепла. 

Из анализа литературы следует что наибольшей эффективностью 

обладаю рабочие жидкости с положительной кривой нагрева (сухие 

жидкости) которые после расширения имеют степень сухости равную 

единице.  

Для рассматриваемых источников тепла был произведен подбор 

рабочего тела и точки кипения представлена математическая модель 

подбора. 



В пятой главе представлен технико-экономический эффект от 

внедрения установок утилизации (преобразования) для различных вариантов 

включения в схему Красноярской ТЭЦ-2, котельных СЦТ-3 и СЦТ-22, а 

также Красноясркого алюминиевого завода. 

В шестой главе представлен расчет, проектирование, моделирование 

прототипа установки работающей по принципу Органического цикла 

Ренкина на 2 кВт, а также сравнение данных полученных в ходе 

эксперимента и модели. 

 


