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В настоящее время вопросы
энергосбережения и
эффективного использования
возобновляемых и
альтернативных источников
энергии, являются одними из
приоритетных направлений
развития различных отраслей
экономики Республики
Казахстан.

Эффективным направлением использования
ТН, как показывает опыт развитых стран мира,
является направление энергосбережения,
связанное с утилизацией низкотемпературных
тепловых отходов (5-45°С) промышленных
предприятий (оборотная вода технологических
циклов ТЭС, предприятия металлургии,
нефтехимии, машиностроения и др.; сбросные
воды КОС городов и т.п.) с целью снижения
вредных выбросов в атмосферу и
одновременным получением теплоты более
высоких параметров.

Преимущества применения тепловых
насосов в промышленности
 Наличие

практически
неограниченных
источников теплоэнергии, что означает
сбережение
невозобновляемых
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 Широкий

диапазон мощностей тепловых
насосов в зависимости от потребности.







Существующий зарубежный опыт в этом
направлении (европейские страны, КНР,
Россия и др.) продемонстрировал, что
применение ТН на ТЭЦ выгодно:
технологически (улучшается вакуум в
конденсаторе и повышается выработка
электроэнергии);
экономически (реальная экономия топлива или
повышение тепловой мощности ТЭЦ без
дополнительных расходов на топливо и
излишних капитальных затрат).

Данные по некоторым объектам в КНР









Проекты по применению ТН на тепловых
электростанциях страны реализованы
на ряде объектов:
электростанция Шенту (г.Шузу,северная
провинция Шаньси, 2012-2014 г.г.);
муниципальная ТЭЦ города Янгжин
(2010 г.);

районная ТЭЦ г. Янгкванг;
муниципальная ТЭЦ г.Шеньян.

Анализ работы ТНС на ТЭЦ города Янгжин




установлено шесть ТНУ Шуанлян
(Shuangliang) с производительностью 30 МВт
каждый.
Они утилизируют тепловую энергию
градирен (температура 30–40 °С), и вырабатывают горячую воду с параметрами 7090°С для дополнительного теплоснабжения
целого района города, утилизируя тепло,
ранее сбрасываемое градирнями.

Внедрение ТНС на ТЭЦ позволило ежегодно:









дополнительно продавать тепловую энергию на
сумму более 5 млн долларов (а тарифы на тепловую
энергию в этом городе ниже, чем в России);
сэкономить 500 000 тонн воды (она не испаряется в
градирнях);
сэкономить 49 300 тонн угля;
уменьшить выбросы СO2 на 98 600 тонн;
уменьшить выбросы окиси азота на 730 тонн.
Срок окупаемости по внедрению ТНС и использованию низкотемпературного сбросного тепла
для обогрева предприятия составил менее чем два
года.





В ряде исследований ученых и инженеров стран
СНГ (Россия, Украина, Белорусь) рассмотрены
возможности применения ТН для утилизации
низкопотенциальных тепловых сбросов с
конденсаторов турбин ТЭС, проведен анализ
экономической эффективности при реализации
теплонасосных систем в теплоснабжении.
Так, например, на Украине (ИТТФ НАНУ)
рассмотрены возможности применения ТН
большой мощности с использованием сбросной
теплоты водооборотных конденсационных
циклов на примере ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 г. Киева.

Анализ ситуации в России






В настоящее время только на ТЭС РАО «ЕЭС России»
системой охлаждения технической воды (СОТВ)
сбрасывается в окружающую среду не менее 140-150 млн
Гкал, что эквивалентно 24-26 млн т у.т. непроизводительного
расхода топлива.
Только в системе АО "Мосэнерго" выбросы в СОТВ на ТЭЦ
Москвы составляют 45...50 млн. Гкал в год, что равносильно
потере 7,2...8 млн. тут в год.
Суммарная величина сбросного тепла на городских и прилегающих к Москве ТЭЦ в период с ноября по март отопительного сезона составляет 1600-2000 Гкал/ч. Технически
возможна утилизация до 45 % низкопотенциальной теплоты
(около 10 % от количества отпускаемой теплоты).

Применение ТН на ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго»
(1999-2000 г.г.)


Один из первых проектов в России был реализован
в условиях ее реальной эксплуатации в широком
диапазоне изменения определяющих параметров.
При разработке тепловой и технологической схемы
ТНУ принималось во внимание, что на первом
этапе внедрения ТНУ наибольший интерес
представляет использование в качестве
низкотемпературного источника теплоты для ТНУ
сбросной теплоты циркуляционной воды после
конденсатора турбины (в градирню) и ее передача
в теплосеть

Технические характеристики проекта





В качестве ТНУ выбрана НТ-410, которая изготовлена
на заводе «Компрессор». В 1999 году НТ-410 была
поставлена на ТЭЦ-28 для ее монтажа, обвязки с
существующим оборудованием, дооснащения КИПиА и
испытаний в условиях ее реальной эксплуатации на
ТЭЦ.
Теплоноситель - вода технического состава.
На тепловом насосе использовался фреон R142.
Диапазон работы теплового насоса составляет:



Температура воды на входе в испаритель 20ºС - 50ºС



Температура на выходе из конденсатора 50ºС - 65ºС



Объемный расход воды на испаритель 35 - 85 м3/ч



Объемный расход воды на конденсатор 55 - 100 м3/ч.









Области применения предлагаемых разработок
В Республике Казахстан действует 37 ТЭЦ, на которых в
СОВ сбрасывают с охлаждающей водой 45-55% энергии
топлива.

Промышленные предприятия (металлургия, нефтехимия,
машиностроение и т.д.) потребляют в градирнях огромное
количество воды (десятки тысяч м3/час!!!) для охлаждения
машин и рабочих тел в различных процессах.
Эти "тепловые реки" имеют круглый год температуру 25-45
°С, практически не позволяющую использовать теплоту
непосредственно, и охлаждаются в СОВ (градирнях , прудахохладителях, реках), отдавая в атмосферу вместе с теплотой
часть воды.
При мировых тенденциях экономии топливных ресурсов,
сбросное тепло СОВ необходимо полезно использовать.

Разработки в области применения
теплонасосных технологий








В РК с 1999 г. начаты работы по использованию
теплоты оборотной воды технологических
процессов промышленных предприятий (ТЭЦ,
ГРЭС, металлургических предприятий и т.д.),
сбросной теплоты КОС городов, ВИЭ в системах
теплоснабжения объектов ЖКХ, бюджетной сферы);
разработаны и разрабатываются ТЭО проектов по
применению теплоты:
оборотной воды промышленных предприятий (АО
«Экибастузская ГРЭС-2», АО «АрселорМиттал
Темиртау», ТЭЦ-2 г. Астана, ТЭЦ г.Петропавловск);
как очищенных, так и неочищенных сточных
вод КОС ряда городов страны (Астана, Павлодар,
Темиртау, Петропавловск и др.).

Первый в Республике Казахстан промышленный тепловой
насос НТ-3000 (тепловая мощность 3,7 Гкал) запущен ЗАО
«Энергия» на АО «Казцинк» в декабре 1999 г.
(г.Усть-Каменогорск)

Опыт работы промышленного теплового насоса
НТ-3000 на АО «Казцинк»










Установлен в 1999 году в теплосиловом
отделении энергоцеха предприятия
ТН используется для подогрева исходной воды
для станции химводоочистки и захолаживания
оборотной воды
Капитальные затраты - 27,7 млн.тг.(1$ =122
тенге)
Средняя себестоимость теплоэнергии – 198
тг/Гкал
Срок окупаемости капитальных затрат – 2,5 года
Среднегодовая выработка теплоэнергии – 8800
Гкал
Выработка ТН эквивалентна 4,5 тн пара в час
Коэффициент преобразования - 6

Перспективы использования ТНУ
на АО «АрселорМитталСтил» и
других объектах г.Темиртау


Согласно «Плана
мероприятий по ООС на
2009 -2011 годы на АО
«АМТ» ТОО «НПФ
КазЭкоТерм» (г.Астана)
разработано ТЭО проекта
с применением ТНУ по
использованию
низкопотенциальной
теплоты :
- оборотной воды кислородной станции №2;
- сточных вод цеха
очистных сооружений
(ЦОС)

Использование низкопотенциальной
теплоты оборотной воды
кислородной станции №2











Параметры оборотной
воды, идущей на градирни
КС №2:
- температура воды источника теплоты

- зима вход./вых.
+24/+15 С;
- лето вход./вых.
+36/+30 С;
- объем до 6 500 м3/ час
- площади отапливаемых
производственных
зданий, АБК – 22 845 м2

Сравнительный анализ эффективности
работы 2 систем отопления



Годовая нагрузка объектов КС-2, Гкал/год:
- отопление – 47 251,2, ГВС – 61 320
Суммарные эксплуатационные затраты по
использованию оборудования, тыс.тенге/год:
- теплоснабжение от ТЭЦ-ПВС - 367 407,2;
- предлагаемая ТСТ- 69 891,092
Стоимость 1 Гкал вырабатываемой теплоты:
- от ТЭЦ-ПВС – 1 628,0 тенге; ТСТ – 643,73 тенге;
Годовая экономия угля, тонн/год - 33 853
Годовой экономический эффект, тыс.тенге – 106
862,84
Срок окупаемости капиталовложений-4,3 года

Предлагается:






Применение ТН в технологической схеме ТЭЦ с
использованием в качестве источника низкопотенциальной теплоты (ИНТ) воды из конденсаторов турбин
с температурой до +400С, направляемой вместо
градирен (прудов-охладителей, рек) на испарители ТН,
что позволит:
- утилизировать низкопотенциальную теплоту (НПТ)
системы охлаждения воды (СОВ) для подогрева сырой
и химочищенной воды, поступающей на восполнение
потерь сетевой воды;
получить экономию (замещение) органического
топлива с помощью ТН, что, в конечном итоге,
происходит за счет полезного вовлечения выбросов
НПТ на ТЭЦ, ГРЭС.








Экономия (замещение) органического
топлива с помощью тепловых насосов
происходит за счет полезного вовлечения
выбросов низкопотенциальной теплоты
на ТЭЦ.
Это достигается двумя способами:
- прямым использованием охлаждающей
технической воды ТЭЦ в качестве
источника низкопотенциальной теплоты
(ИНТ) для тепловых насосов (вместо
подачи ее в градирни станции);
- использованием в качестве ИНТ для
тепловых насосов обратной сетевой воды,
возвращаемой на ТЭЦ, температура
которой снижается до 20...25 °С.

Вопросы энергосбережения и повышения
энергоэффективности энергокомплекса
г.Астаны




предполагается осуществление ускоренной
модернизации АО «ТЭЦ-1» и АО «ТЭЦ-2», а
также завершение строительства первой
очереди АО «ТЭЦ-3» (2017-2018 г.г.).
важнейшей предпосылкой для применения ТН
являются огромные выбросы низкопотенциальной теплоты (НПТ), прежде всего СОВ на
действующих ТЭЦ г.Астаны, увеличивающиеся
в период снижения тепловой нагрузки в
неотопительный период

Перспективы использования сбросной
теплоты СОВ АО «ТЭЦ-2» г.Астаны
• Перспективным представляется
реализация пилотного инновационного энергосберегающего
проекта с использованием
сбросной теплоты циркуляционной воды АО «ТЭЦ-2» для
собственных нужд станции, а
также для теплоснабжения
различных объектов столицы .
• Параметры сбросной воды,
идущей на градирни АО «ТЭЦ-2»:
• - температура 25-40 С;
• - объем до 35 000 м3/ час;
• - объем до 32 000 м3/ час (вентиляторные новые градирни)





За последние 2-3 года для дополнительной выработки
тепловой и электрической энергии для нужд
быстрорастущей столицы страны на станции введено
в эксплуатацию новое оборудование:
2 паровые теплофикационные турбины Т-120/130-1308МО с максимальной мощностью 130 МВт каждая;
4 градирни 4хCTF 300/П с принудительной вентиляцией, мощность каждого из 2-х вентиляторов вентиляторного узла каждой градирни составляет 200 кВт;



новая водогрейная котельная (3 котла типа КВ-Т139,6-150 (модель БКЗ-КВ-120 К-1) суммарной
тепловой мощностью 360 Гкал/час.

Краткое описание технического решения




в НИИ «Э и ЭТ» по заказу предприятия исследуются
вопросы применения ТН на АО «ТЭЦ-2» (схемы,
расчеты, подбор оборудования и т.п.) с использованием в качестве источника низкопотенциальной
теплоты (ИНТ) воды из конденсаторов новых турбин
№4 и №5 с температурой до +400С, направляемой
частично вместо вентиляторных градирен на
испарители ТН.
В разработанной схеме применения ТН предлагается
подогрев подпитывающей воды для теплосети с
расходом от 100 т/час до 300 т/час (от +5°С до +55°С),
которая далее проходит процесс деаэрации.

Существующая схема подпитки воды из
теплосети АО «ТЭЦ-2»










Произведен предварительный расчет
необходимого количества теплоты (Q, Гкал/час),
необходимой для подогрева подпиточной воды в
различных режимах по формуле:

Q = FXOB *( t2- t1)

(1)

где FXOB - расход подпиточной воды после
химводоочистки, т/час;
t2, t1 - конечная и начальная температуры
воды,0С
Расчеты проведены для различных расходов
подпиточной воды (от 50 до 250 т/час) и
различных начальных температурах воды t1 (от
+50С до +250С).

Предлагаемая схема применения ТН на АО
«ТЭЦ-2» г.Астаны

Принципиальная схема применения ТН в
схеме подпитки теплосети АО "ТЭЦ-2"
г.Астана





На линии циркуляционной воды, вышедшей из
конденсаторов турбин №4 и №5 на охлаждение в
вентиляторные градирни, делается отвод на
испарители ТНУ. Циркуляционная вода, передав
свое тепло в испарителях ТН, возвращается в
сбросной приямок градирни, минуя процесс
охлаждения самой воды в градирне, что
обеспечивает дополнительную экономию
электроэнергии, которая используется
электродвигателями вентиляторов, для создания
принудительной тяги в диффузоре градирни.
Тем самым исключается подогрев сетевой водой,
которая идет к своему конечному потребителю
без производственных потерь









Проведено исследование энергетической и
экономической эффективности применения ТН с
использованием теплоты СОВ действующей АО
«ТЭЦ-2» г. Астаны.
Получено, что применение ТН в схеме ТЭЦ с
использованием в качестве источника низкопотенциальной теплоты воды из конденсаторов
турбин с температурой до +400С, направляемой
вместо градирен на испарители ТН, позволит:
обеспечить подачу в схему ТЭЦ воды с
температурой до 700С и выше;
достаточно высокую эффективность (средний
коэффициент преобразования энергии  =7-8).

социально-экономический и
экологический эффекты


Разработанные максимально приспособленные к
работе в суровых климатических условиях
Казахстана и России (до -45°С) технология и
схемы применения ТН с использованием в
качестве ИНТ воды из конденсаторов турбин
планируется внедрять в крупных городах, где
имеются ТЭЦ, большинстве регионов страны для
повышения эффективности работы
теплоэнергетического оборудования станций, что,
в целом, даст государству значительную
экономию бюджетных средств, уменьшит
выбросы парниковых газов в атмосферу, улучшит
экологическую обстановку.
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