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Проведение Международной выставки
ЭКСПО-2017 в Республике Казахстан станет
одним из ключевых событий в новейшей
истории страны.
Учитывая особую важность проблем
энергетики и экологии, наша страна предложила для проведения выставки тему «Энергия
будущего», которая позволит широко осветить
проблемы энергосбережения и внедрения
альтернативных источников энергии.

Для реализации поручения Президента РК
Н.Назарбаева об использовании и
демонстрации новых научных разработок в
области энергетики, передовых научных
технологий во время проведения выставки
«ЭКСПО-2017» НИИ «Энергосбережение и
энергоэффективные технологии» (Э и ЭТ)
ЕНУ им.Л.Н.Гумилева предлагает
применение энергосберегающих технологий с
комплексным использованием НВИЭ.







Демонстрация на ЕХРО-2017 новых
разработок ученых РК в области
теплонасосных технологий

Новые схемы комбинированного применения различных
видов НВИЭ для суровых климатических условий РК
(теплота грунтовых вод + теплота грунтов, теплота
обратной теплосетей, теплота вентиляционных и
канализационных стоков);
Новые схемы применения ТН для охлаждения ЦОД
(теплота грунтовых вод + теплота вентиляционных
выбросов);
Применение теплонасосных технологий нового
поколения с использованием сбросной теплоты
оборотной воды технологических процессов
промышленных предприятий (ТЭЦ, ГРЭС, АЭС,
металлургия, машиностроение, нефтехимия и т.д.)

Цели применения новых технологий с
использованием НВИЭ:
- энергообеспечение объекта «Здание РОВД»
(объект 3.1 на генплане Выставки), включая
охлаждение Центра обработки данных (ЦОД)
с применением теплонасосных технологий;
- энергообеспечение объекта «Офис ЕХРО»
(объект 3.2 на генплане Выставки).

Схема генерального плана
ЕХРО - 2017

Объект «Здание РОВД»











Тип здания – 2-х этажное
Общая отапливаемая площадь,
Sот., м2 – 6 425
Тепловая нагрузка на отопление
Qот, кВт/час/Гкал/час 325,52/0,280
Нагрузка на вентиляцию Qвент.,
кВт/час/Гкал/час - 579,74/0,498
Нагрузка на ГВС, Qгвс.макс.,
кВт/час/Гкал/час - 49,25/0,042
Суммарная тепловая нагрузка
объекта, Qобщ., кВт/час/Гкал/час 954,51/0,82

Предлагаемые варианты применения
энергосберегающих технологий с комплексным использованием следующих видов
НВИЭ:
- теплота грунтовых вод;
- теплота грунтов с применением грунтовых зондов;
- сбросная теплота стоков здания
(вентиляционные выбросы воздуха и т.д.);
- теплота обратной линии теплосетей.

Разработка и реализация проекта системы
теплоснабжения объекта 3.1 с применением
энергосберегающих технологий с НВИЭ
- разработка проекта применения ТН с использованием различных НВИЭ - НИИ «Э и ЭТ» ЕНУ им.
Л.Н.Гумилева»;
- поставка оборудования, монтаж, пуско-наладка,
гарантийное и сервисное обслуживание - ТОО «НТЦ
«КазЭкоТерм» (г.Астана)

Капитальные вложения по проекту, тыс. тенге:
(курс 1$ =188 тенге)
- стоимость и установка основного и вспомогательного
оборудования ТН - 94 622,0;
- стоимость и установка оборудования чиллеров на
охлаждение – 74 405, 0;
- стоимость и установка оборудования для системы отопления
здания – 21 842,5;
- стоимость и установка оборудования фэнкойлов – 30 650, 0;
- стоимости и установка оборудования системы рекуперации
здания – 18 000, 0
ИТОГО: 239 520, тыс.тенге

Применение технологий «зеленое отопление» с
использованием ТН для повышения энергоэффективности центра обработки данных (ЦОД)
Предлагаемая система «зеленое отопление»
включает в себя нетрадиционные системы отопления
с использованием энергосберегающих теплонасосных
технологий тепло- и хладоснабжения объектов
инфраструктуры ЕХРО-2017.
При работе IT серверов выделяется большое
количество тепла, которое с помощью систем
кондиционирования выводится за пределы ЦОД и
безвозвратно теряется в окружающую среду.
При этом эффективность возврата тепловой энергии
– практически нулевая.

Один из важных факторов при эксплуатации
ЦОД - это достаточно высокое потребление
энергии.
При разработке концептуального решения
охлаждения ЦОД с использованием ТН
предлагается система, которая будет не только
охлаждать оборудование ЦОД, но и обеспечит
отопление ближайших здания, нагрев воды для
технических нужд зданий (ГВС).
В этом случае производство холода для ЦОД
будет являться побочным бесплатным
продуктом.

По этой причине, при проектировании систем
охлаждения в центрах, важное место занимает
разработка методов получения холода и подбор
оборудования.
Применение ТН является одним из самых
энергосберегающих решений, позволяющих:
- повысить энергоэффективность ЦОД путем
утилизации (рекуперации) сбросной теплоты
выбрасываемого воздуха и эффективного охлаждения
оборудования, установленного на ЦОД;
- предлагаемая система является наиболее эффективной с точки зрения эксплуатационных затрат;
- вместе с производством холода ТН может
производить высокопотенциальное тепло (до +75 С).

Схема повышения эффективности ЦОД
Предлагается комбинированная схема повышения
эффективности здания с применением ТН:
- использование теплоты вентиляционных
выбросов ЦОД;
- использование теплоты грунтовых вод (со
скважинами)
Общая площадь, Sот., м2 – 800;
Тепловая нагрузка одного ITсерверов, кВт - 10
Суммарная тепловая энергия на
сброс через градирни, Qобщ.,
МВт/Гкал/час - 1,3 /1,1207

Предлагаемое решение







Предлагается 2 варианта схем с применение ТН:
- использование схемы ТН типа «вода-вода»
(охлаждение оборудования ЦОД + обогрев
помещений);
- использование схемы ТН типа «вода-вода»
(охлаждение оборудования ЦОД + нагрев воды для
горячего водоснабжения здания);
Система «зеленое отопление» рассчитана как на
работу в ЦОД, которая будет не только охлаждать
оборудование ЦОД, но и обеспечит отопление
близлежащих зданий, нагрев воды для технических
нужд зданий (горячее водоснабжение) (объекты 3.1 и
3.2 на генплане).

Использование в качестве НВИЭ теплоты
грунтовых вод на объекте ЦОД




в качестве низкопотенциального источника
теплоты (НИТ) предлагается использование
теплоты грунтовой воды температурой +8-100С.
Из анализа предоставленных данных по
гидрогеологическим изысканиям на левом берегу
г. Астаны (ТОО «Караганда ГИИЗ», 2014 г.),
следует, что примерный дебет каждой будущей
скважины (глубиной до 50 м) в районе проведения
работ составляет 12-15 м3/час. Поэтому для обеспечения работы теплонасосной системы теплоснабжения объектов необходимо осуществить бурение
6 скважин с обустройством погружных насосов.

Использование в качестве НВИЭ сбросной теплоты
воздуха, выводимого вентиляционными системами
зданий в атмосферу











Предлагается использование утилизируемой теплоты
вентиляционных выбросов объектов ЕХРО с применением
системы рекуперации тепла.
Данное решение обеспечит максимальную (до 90%)
рекуперацию сбросной теплоты утилизируемого воздуха,
будет полностью интегрировано в общую систему
управления зданий, замкнутый контур, автоматизацию.
Суммарная расчетная тепловая нагрузка на вентиляцию
по объектам 3.1 и 3.2

579,74 + 2 422,5 = 3 002, 24 кВт (2, 588 Гкал/час),
Максимально возможное снижение нагрузки на
вентиляцию за счет рекуперации:
3 002,24 *0,1= 300,22 кВт/ч или 0,259 Гкал/час

Применение геотермальных теплонасосных
технологий




Предлагается применение опробованных в суровых
климатическим условиям РК эффективных технологий, основанных на комбинированном использовании теплоты как грунтов, так и грунтовых вод,
причем для теплоснабжения объектов ЕХРО-2017
будет использован тепловой потенциал уже
пробуренных немецкой фирмой десятков скважин.
Применение наших технологий, учитывая
значительные средства, уже затраченные на
реализацию этого проекта, позволит существенно
удешевить дальнейшую реализацию проекта,
обеспечит надежное энергообеспечение объектов
Выставки.

социально-экономический и
экологический эффекты








Внедрение теплонасосных технологий на
действующих промышленных предприятиях,
объектах бюджетной сферы, ЖКХ
Республики Казахстан позволит:
обеспечить прирост теплогенерирующих
мощностей, не увеличивая при этом
потребления первичного топлива (угля,
мазута);
даст государству значительную экономию
бюджетных средств, уменьшит выбросы
парниковых газов в атмосферу, улучшит
экологическую обстановку.

Стоимость полученного теплонасосного тепла
будет в 1,6 – 1,8 раза ниже стоимости тепла от
ТЭЦ.

Команда и ее преимущества






Высокий профессионализм участников команды : ученые
(1 академик, 2 д.т.н., 2 к.т.н., 1 ВНС, 2 СНС),
квалифицированный инженерно -технический состав,
маркетологи, экономисты и т.д.

Большой научно-практический опыт команды по
разработке и внедрению теплонасосных технологий в
СССР (начиная с 1972 года -проф.Петин Ю.М.) и странах
СНГ, в частности в РК (с 1999 г.-д.т.н., проф.Алимгазин
А.Ш.)
100% казахстанское содержание в полном цикле работ по
разработке и внедрению теплонасосных технологий в РК.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


Наши Контакты:



г.Астана, ул.Кажимукана,13/1, офис 301



ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, НИИ «Энергосбережение и
энергоэффективные технологии»



ТОО «Научно-технический центр «КазЭкоТерм»



Раб. тел. (+7-7172) 709-500, вн.33-137



моб. тел. +7-702-238-07-49, +7-708-936-87-57



E-mail: Alimgazin_altai@mail.ru

