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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ  НАСОСОВ  НА ТЭС 

Плевако А.П. 

Инновационный  Евразийский  университет, г. Павлодар, 
Казахстан 

В связи с введением в Казахстане закона «Об энерго-
сбережении и повышении энергоэффективности», особое 
внимание на предприятиях уделяется способам энерго-
сбережения. Одним из направлений энергосбережения яв-
ляется применение теповых насосов, с помощью которых 
можно использовать низкопотенциальное, как правило 
сбросное тепло. Использование ТНУ в последнее время 
находит всё большее применение, особое внимание уделя-
ется использование ТНУ в тепловых схемах ТЭЦ, в кото-
рых они призваны обеспечить повышение эффективность 
выработки тепловой и электрической энергии. В предла-
гаемом варианте предлагается возможность использова-
ния тепловых насосов на тепловых электрических станци-
ях. 

Понятно, что тепловые насосы не являются, как и 
любой другой генератор энергии, «панацеей» в повыше-
нии энергетической эффективности страны. В некоторых 
случаях их ставить целесообразно, в некоторых – нет. Это 
зависит от стоимости капитальных затрат на установку 
того или иного оборудования, от региональных тарифов, 
от условий окружающей среды, особенностей участка, где 
расположен объект и т.п.На сегодняшний день в Респуб-
лике Казахстан можно отметить схемы применения теп-
лонасосных установок с использованием низкопотенци-
альной теплоты производственных процессов АО «Каз-
цинк», г. Усть-Каменогорск; ряд предприятий АО «НАК 
Казатомпром»; Черемшанская птицефабрика и другие. В 
данной работе предлагается обратить внимание на воз-
можность использования тепловых насосов на ТЭС с ис-
пользованием тепловых ВЭР, в частности продувочной 
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воды парогенератора и масла системы смазки турбогене-
ратора. 

Предлагаемые варианты схем утилизации сбросного 
тепла ТЭС и их описание 

1. Известен способ утилизации сбросной теплоты 
электрических станций, осуществляемый  за счет 
использования теплоты продувочной воды паропре-
образовательной установки для подогрева химически 
очищенной воды, направляемой после в деаэратор [1]. 
Недостатком данной схемы является то, что количество 
теплоты передаваемого химически очищенной воде 
невелико, соответственно расход греющего пара (для 
обеспечения температуры насыщения деаэрируемой 
воды) велик. А, как известно, эффективность работы 
деаэратора существенно зависит от температуры, 
подводимой для деаэрации воды, и чем она выше, тем 
эффективнее осуществляется процесс деаэрации.  

Технический результат предлагаемого способа – эф-
фективное использование источника низкопотенциально-
го тепла - продувочной воды для осуществления процесса 
деаэрации.  

Это достигается за счет того, что в известном способе 
утилизации сбросного тепла продувочной воды пароге-
нератора за счет передачи тепла от воды к нагреваемому 
веществу в утилизаторе, предлагается в качестве утилиза-
тора использовать тепловой насос, а в качестве нагревае-
мого вещества - химически очищенную (добавочную) во-
ду, подвергаемую далее процессу деаэрации. 

Схема установки по утилизации сбросного тепла про-
дувочной воды парогенератора с применением данного 
способа представлена на рисунке 1. 

Установка по утилизации сбросного тепла продувоч-
ной воды парогенератора  состоит из теплового насоса, 
содержащего испаритель 1, компрессор 2, приводимый во 
вра-щение электродвигателем 3, конденсатор 4, дроссель 
(регулирующий вентиль) 5, связанные между собой сис-
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темой трубопроводов 6 для циркуляции рабочего тела те-
плового насоса. К испарителю 1 подведен трубопровод  7, 
по которому от второй ступени сепаратора непрерывной 
продувки 8 подается продувочная вода парогенератора 9. 
Трубопровод 10 служит для отвода охлажденной проду-
вочной воды в  канализацию.  В конденсаторе 4 рабочее 
тело теплового насоса охлаждается путем передачи тепла 
химически очищенной (добавочной) воде, находящейся в 
трубопроводе 11, направляемой для процесса деаэрации в 
деаэратор (на рисунке не показан). 

В результате использования сбросного тепла проду-
вочной воды парогенератора осуществляется перевод 
низкопотенциального тепла, в теплоту добавочной хими-
чески очищенной воды, подаваемой далее в деаэратор. 
Тем самым достигается ее значительный предваритель-
ный подогрев, что позволяет уменьшить расход греющего 
пара к деаэратору.  

2. Известен способ утилизации сбросной теплоты 
электрических станций, осуществляемый  за счет исполь-
зования теплоты продувочной воды в теплообменниках 
продувочной воды для подогрева добавочной воды пита-
ния котлов, направляемой после них в деаэратор [2]. Не-
достатком данной схемы является то, что количество теп-
лоты передаваемого добавочной воде невелико. Наиболее 
близким к заявленному способу, взятому за прототип, яв-
ляется способ утилизации сбросной теплоты электриче-
ских станций путем передачи тепла в теплообменном ап-
парате, выполняющего функцию утилизатора, от масла 
конденсату, являющегося приемником утилизированного 
тепла и возвращаемого в парогенераторы. Тем самым, 
тепло, которое масло получает за счет механических по-
терь турбогенератора, возвращается в котлы. По данной 
схеме охлаждение масла конденсатом применяется, на-
пример, в установках Юнгстрем [3].  

Недостатком данной схемы является то, что данный 
способ подогрева воды не  позволяет осуществить полно-
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плотностей в теплообменном аппарате масло попадает в 
воду, что приведет к порче парогенератора. Поставлена 
задача по осуществлению процесса деаэрации за счет 
утилизации тех низкопотенциальных источников тепло-
ты, которые имеются на электрической станции, в част-
ности тепла  масла системы смазки турбогенераторов,  
получаемого им за счет механических потерь турбогене-
ратора. Технический результат – эффективное использо-
вание источника низкопотенциального тепла масла для 
осуществления процесса деаэрации.  

Масло системы охлаждения может быть использова-
но в качестве низкопотенциального источника по сле-
дующим причинам:  

1.так как оно имеет высокий потенциал сбросной теп-
лоты: температура масла выходящего из подшипников 
максимум 60оС [4]; 

2.фаза носителя теплового сброса (масла  - жидкая) 
позволяет использовать его в теплообменном аппарате  - 
устройстве по утилизации тепла. 

Это достигается за счет того, что в известном способе 
утилизации сбросного тепла маслоохладителей турбин за 
счет передачи тепла от масла к нагреваемому веществу в 
утилизаторе, предлагается в качестве утилизатора ис-
пользовать тепловой насос, а в качестве нагреваемого 
вещества - воду, подвергаемую деаэрации. Схема уста-
новки по утилизации сбросного тепла маслоохладителей 
турбин с применением заявленного способа представлена 
на рисунке 2. 

Установка по утилизации сбросного тепла маслоох-
ладителей турбин с применением заявленного способа со-
стоит из теплового насоса, содержащего испаритель 1, 
компрессор 2, приводимый во вращение электродвигате-
лем 3, конденсатор 4, дроссель (регулирующий вентиль) 5, 
связанные между собой системой трубопроводов 6 для 
циркуляции рабочего тела теплового насоса. К испарите-
лю 1 подведен трубопровод  7, по которому от системы 
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смазки турбогенератора (на чертеже не показан) подается 
нагретое масло. Трубопровод 8 служит для отвода охла-
жденного масла в систему смазки турбогенератора.  В 
конденсаторе 4 рабочее тело теплового насоса охлажда-
ется путем передачи тепла воде, находящейся в трубопро-
воде 9, направляемой для процесса деаэрации в центро-
бежно-вихревой деаэратор [4]. 

 

 
Рисунок 2 - Схема установки по утилизации сбросно-

го тепла маслоохладителей турбин с применением заяв-
ленного способа 

 
В результате использования способа использования 

сбросного тепла маслоохладителей турбин осуществляет-
ся перевод низкопотенциального тепла масла системы 
смазки турбогенератора, имеющего температуру 60оС в 
теплоту воды, подаваемой далее в центробежновихревой 
деаэратор. Тем самым достигается ее предварительный 
подогрев, что позволяет деаэратору работать в атмо-
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сферном режиме или вакуумном режиме на «начальном 
эффекте»  - т.е. без подачи пара или перегретой воды в де-
аэратор.  

Анализ работы первого в Республике Казахстан про-
мышленного теплового насоса, который работает в АО 
«Казцинк» на низкопотенциальном тепле оборотной во-
ды [5], показывает эффективность его работы, что позво-
ляют предплоложить такую же эффективность его ис-
пользования на тепловых электрических станциях. Таким 
образом, совершенно необходимо развивать работы в 
этом направлении с целью создания конструкций иного 
ряда современных ТНУ различного назначения и схем 
использования «сбросного» тепла в промышленности с 
целью внедрения энергосберегающих технологий.  
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