
ЭНЕРГИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ ОТ ТЕПЛА
ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ОЦР

+  увеличивает мощность 

двигателя до 10%

+  делаем возможным 

комбинированное 

производство 

электрической 

энергии и тепла из 

местной твердой 

биомассы



НАШЕ ВИДЕНИЕ
Компания Триоген нацелена на то, чтобы технология 
ОЦР для производства электроэнергии в двигателях 
внутреннего сгорания стала обычным делом, аналогично 
тому, как турбонагнетатели в течение последних 40 
лет стали стандартной комплектацией для увеличения 
производительности двигателя; кроме того, мы делаем 
возможной совместную выработку электрической энергии и 
тепла из местной твердой биомассы.

Высокоскоростной 
трубогенератор

Рекуперативный 
теплообменник

Дымовой газ 
940кВт тепла
350 – 530 С

Выработка 
электроэнергии
170кВТ

Выработка 
тепла 680 кВт
55 – 80 С
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+  Компания Триоген использует прямое испарение, 
поэтому необходимость в промежуточном дистилляте или 
водяном контуре, используемых на других станциях с 
технологией ОЦР, отсутствует, тем самым снижая затраты 
и уменьшая сложность выполняемых работ.

+  посредством совмещения турбины с генератором на 
едином вале, нет необходимости в уплотнениях или 
коробках передач; данная особенность способствует 
эксплуатационной надежности системы.

+  так как ТЭС, работающие на технологии ОЦР, компании 
Триоген являются компактными и модульными, их можно 
комбинировать для соответствия имеющемуся уровню 
тепла. 

Начиная с 2001 года, компания Триоген сосредоточена на развитии и внедрении компактных, модулярных, высокоэффективных 
электростанций, работающих на основе технологии ОЦР. Мы осуществили продажу свыше 40 электростанции ОЦР в 11 
Европейских странах, которые уже наработали более 500,000 рабочих часов.

Децентрализованные электростанции играют важнейшую роль 
в создании низкоуглеродной экологически чистой экономики, 
так как они являются сверх эффективными и могут превращать 
местные энергетические ресурсы (биогаз, биомассу, 
свалочный биогаз, рудничный газ и т.д.) в электричество и 
локально необходимое тепло. Технология Органического цикла 
Ренкина (ОЦР) предлагает некое дальнейшее стимулирование 
эффективности электростанций меньшего размера: данная 
технология основана на традиционном пароводяном 
цикле, используемом на традиционных электростанциях 
в течение последних 150 лет. Благодаря замене воды, 
являющейся рабочей жидкостью, на органическую среду, 
электростанции с технологией ОЦР обладают намного 
большей производительностью при малых масштабах, чем 
электростанции, использующие технологию пароводяного 
цикла.

КОМПАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ



Тип двигателя / топлива:

+  биогаз

+  дизель

+  свалочный газ

+  биогаз канализационных коллекторов

+  рудничный газ

ПРИМЕНЕНИЕ С ДВИГАТЕЛЯМИ

Электростанции, работающие на технологии ОЦР, 
в сочетании с газовыми и дизельными двигателями 
способствуют увеличению выходной мощности 
двигателя до 10% без необходимости в дополнительном 
топливе. Наиболее оптимальным решением для 
двигателей диапазона 1 – 3 МВт является одиночная 
станция ОЦР, тогда как более мощные двигатели 
нуждаются в нескольких модулях ОЦР.  ОЦР может 

также работать в режиме теплоэнергетической 
станции (ТС), производя тепло для сушки или обогрева 
местного района.

ОЦР не влияет на работу двигателя. Основные 
производители двигателей одобрили соединение 
системы ОЦР компании Триоген с выхлопной 
системой двигателя.



ПРИМЕНЕНИЕ НА ТЭЦ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОМАССЕ

Электростанции компании Триоген, работающие на основе 
технологии ОЦР, делают возможным комбинированное 
производства энергии и тепла в децентрализованном 
масштабе для местных теплосетей и/или процессов сушки, 
а также поставлять тепло к электросетям. На вышеуказанной 
схеме, блок ОЦР комбинируется с 1,2 МВт тепл. печью, 
потребляющей 2,500 – 3,000 тонн твердой биомассы в год. 
Технология ОЦР компании Триоген имеет типичный подвод 
тепла, равный 940 кВт тепла при 530 оС и обеспечивает до 170 
Вт энергии и 680 кВт тепла при 80 оС или выше. Компания 
Триоген 

сосредоточена на поставке модулей, работающих на 
основе технологии ОЦР; кроме того, мы также предоставляем 
инженерную поддержку по внедрению системы на различных 
печах.

На электростанциях ОЦР компании Триоген дымовой газ 
попадают напрямую в испаритель, что позволяет избежать 
затрат и сложных промежуточных дистиллятов или водяного 
контура, которых требуют другие решения на основе 
технологии ОЦР.

Энергия

Электричество до 170 кВт

Охлаждающая вода конденсатора
Тепло 680 кВт тепла, 55 – 80оС

Расход массы 
9,400 кг/ч
Т = 530 оС,
940 кВт тепла
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Доказанная надежность
+  Большой опыт, > 500 000 рабочих часов на 

40 станциях по всей Европе
+  не требует контроля, полностью автоматическое 

функционирование

+  стандартизированное серийное производство

Максимальная производительность энергии
+  рыночная эффективность до 19%

+  Режим комбинированного производства тепла и 

энергии при 80оС или выше

+  ограниченная чувствительность к температуре 

окружающей среды

Огромная экономия
+   предсказуемый доход при 2 – 5 летней окупаемости

+   привлекательная цена

+   низкие затраты на техническое обслуживание

Полный спектр услуг
+   различные кредитные опции:

Отсутствие рисков, отсрочка по платежам, 

банковский займ и т.д.

+   международная партнерская сеть

+   специализированная команда по сервисному 

обслуживанию, дистанционный мониторинг и анализ



O
cto

b
er 2015

ТРИОГЕН БИ ВИ
Неувенкампсматен 6-01 • 7472 ДЕ Гоор
Почтовый ящик 25 • 7470 АА Гоор
Нидерланды
Тел: +31(0)547 820900 • Факс: +31(0)547 820919
info@triogen.nl • www.triogen.nl 

Компания Триоген работает с сетью локальных дистрибьюторов.  
Для получения контактной информации, обратитесь в офис 
компании Триоген в Нидерландах.

Применение с двигателями

Применение с биомассой

Контакты по продажам / партнеры

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ

+  объект со свалочным газом, 
запущен в 2011 году

+  2 двигателя (J320) плюс 1 свеча 
для сжигания свалочного газа

+  2 двигателя рудничных газов 
(Tedom Quanto)

+  установлено в 2012 году

+  печь для сжигания древесных 
опилок

+  лесопильное оборудование, 
использующее тепло для 
сушильных печей

+  2 двигателя на биогазе (J316)

+  в эксплуатации с 2009 года

+  печь по сжиганию древесной 
щепы

+  обеспечение теплом 
офисов и промышленных 
производств




