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Султан, Казахстан  

 

В рамках программы «Энергия будущего» (Power the future) [1,2] при 

финансировании USAID были обследованы три теплоэлектроцентрали города Алматы. 

Результаты этой работы представлены в отчете «Оценка вариантов повышения 

энергоэффективности ТЭС-1, ТЭС-2 и ТЭС-3 в Алматы, Казахстан» [3], который 

включает 26 энергосберегающих мер по повышению энергоэффективности. 

Анализ возможностей повышения энергоэффективности на ТЭЦ-1 показал 

целесообразность рассмотрения следующих восьми технических мероприятий, которые 

представлены в Таблице 1. 

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ И ТОПЛИВА 

Таблица 1 – Экономия энергии, топлива (в натуральном выражении) и срок 

окупаемости на ТЭЦ-1 
Наименование 

мероприятий по 
энергосбережению 

Прямая экономия Экономия 
топлива за 

счет 
экономии 

тепла, 
тыс. м3/год 

Всего 
экономия 
топлива, 

тыс. м3/год 

Срок 
окупаемости, 

лет 
Электроэнергии, 

кВтч/год 
Тепла, 

Гкал/год 
Топлива 

тыс. 
м3/год 

Установка 
дополнительных 
экономайзеров-
утилизаторов за 
котлами БКЗ-160 КА 
№ 12 и КА № 13 

-88 000 16 608  2 487 2 487 1,20 

Реконструкция 
багерных насосов и 
золосистемы котлов 

1 938 000 
    

0,75 

Частотное 
регулирование 
дутьевых 
вентиляторов котлов 
KA № 12 и КА № 13, 
работающих в 
переменных режимах 

735 600 

    

14,22 

Частотное 
регулирование 
дымососов котлов 
KA № 12 и КА № 13, 
работающих в 
переменных режимах 

2 220 000 

    

9,58 

Полная автоматизация 
регулирования 
технологических 
параметров 

  1 755  1 755 4,46 

энергетических котлов 
БКЗ 160-100Ф KA № 
12 и КА № 13 
Возможность 
снижения 
инфильтрации воздуха 
в котельном цехе 

 354  43 43 9,19 

Возможность 
снижения 
инфильтрации воздуха 
в турбинном цехе 

 244  30 30 9,97 

Восстановление 
насосов 
гидрофобными 
покрытиями 

40 110     1,79 

 

Все предложенные мероприятия ведут к повышению энергоэффективности работы 

ТЭЦ-1. Следующие мероприятия представляются наиболее привлекательными с точки 

зрения сроков окупаемости инвестиций: 

 Реконструкция багерных насосов и золосистемы котлов; 

 Установка дополнительных экономайзеров-утилизаторов (ЭУ) за котлами БКЗ 

160-100Ф КА № 12 и КА № 13; 

 Восстановление насосов гидрофобными покрытиями. 

Нужно заметить, что по предложению ТЭЦ-1 восстановление гидрофобными 

покрытиями рассмотрено для насосов осветленной воды, тогда как на станции имеется 

значительный парк другого насосного оборудования (сетевые насосы, подпиточные 

насосы и т. д.), и при последовательном внедрении мероприятия на всех насосах можно 

будет экономить до 400 - 500 тыс. кВтч электроэнергии в год. 

Кроме того, благодаря короткому периоду окупаемости мероприятия по установке 

дополнительного экономайзера-утилизатора его целесообразно сделать практически на 

всех котлах, работающих более 2 000 часов в год. 

Анализ возможностей повышения энергоэффективности на ТЭЦ-2 показал 

целесообразность рассмотрения следующих шести технических мероприятий, которые 

представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экономия энергии, топлива (в натуральном выражении) и срок 

окупаемости на ТЭЦ-2 

Наименование 
мероприятий по 

энергосбережению 

Прямая экономия Всего 
экономия 
топлива, 

тыс. 
м3/год 

Увеличение 
выработки 

электроэнергии,  
кВтч/год 

Срок 
окупаемости, 

лет 
Электроэнергии, 

кВтч/год 
Тепла, 

Гкал/год 
Топлива 

тыс. 
м3/год 

Полная 
автоматизация 
регулирования 

1 148 619  6 426 6 426  3.76 

94 95
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насосы и т. д.), и при последовательном внедрении мероприятия на всех насосах можно 

будет экономить до 400 - 500 тыс. кВтч электроэнергии в год. 

Кроме того, благодаря короткому периоду окупаемости мероприятия по установке 

дополнительного экономайзера-утилизатора его целесообразно сделать практически на 

всех котлах, работающих более 2 000 часов в год. 

Анализ возможностей повышения энергоэффективности на ТЭЦ-2 показал 

целесообразность рассмотрения следующих шести технических мероприятий, которые 

представлены в Таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экономия энергии, топлива (в натуральном выражении) и срок 

окупаемости на ТЭЦ-2 

Наименование 
мероприятий по 

энергосбережению 

Прямая экономия Всего 
экономия 
топлива, 

тыс. 
м3/год 

Увеличение 
выработки 

электроэнергии,  
кВтч/год 

Срок 
окупаемости, 

лет 
Электроэнергии, 

кВтч/год 
Тепла, 

Гкал/год 
Топлива 

тыс. 
м3/год 

Полная 
автоматизация 
регулирования 

1 148 619  6 426 6 426  3.76 

основных 
технологических 
параметров и 
пылеприготовляющей 
системы 
энергетического 
котла БКЗ 420-140-7C 
КА № 7 
Частотное 
регулирование 
дутьевых 
вентиляторов котла 
КА № 8, работающих 
в переменных 
режимах 

2 000 000    

 

7,86 

Частотное 
регулирование 
дымососов котла КА 
№ 8, работающих в 
переменных режимах 

5 000 000    

 

6,23 

Реконструкция 
паровых турбин ПТ-
80-130/13 

  8 659 8 659 
65 000 000 

7,15 

Улучшение работы 
системы подготовки 
воды системы 
технического 
водоснабжения с 
целью 
предотвращения 
отложения солей на 
поверхностях нагрева 
и в градирнях 

  44 721 44 721  1,50 

Восстановление 
насосов 
гидрофобными 
покрытиями 

352 996     2,03 

 
В соответствии с предложениями АО «АлЭС» для ТЭЦ-2 оценочные расчеты по 

автоматизации были сделаны только для котла КА № 7, на ТЭЦ-2 имеется еще шесть 

котлов, где это мероприятие могло бы быть внедрено и принесло бы дополнительную 

экономию электроэнергии и топлива. 

Анализ возможностей повышения энергоэффективности на ТЭЦ-3 показал 

целесообразность рассмотрения следующих одиннадцати технических мероприятий: 

 Установка дополнительного воздухоподогревателя за парогенератором БКЗ 

160-100Ф; 

 Замена турбин с возможностью увеличения мощности с 50 до 57 МВт с 

улучшенными технико-экономическими показателями; 

 Замена градирни № 5 на энергоэффективную; 

 Полная автоматизация регулирования основных технологических параметров 

энергетических котлов БКЗ 160-100Ф и мельничной системы; 

 Замена уплотнений паровых турбин при проведении капитальных ремонтов на 

усовершенствованные конструкции уплотнений с сотовой поверхностью; 

 Частотное регулирование дутьевых вентиляторов котлов, работающих в 

переменных режимах; 

 Частотное регулирование дымососов котлов, работающих в переменных 

режимах; 

 Частотное регулирование для сетевых насосов 7А и 7Б; 

 Новые подпиточные насосы тепловой сети с частотным регулированием; 

 Установка электрофильтра с экономайзером для парогенератора БКЗ 160-

100Ф; 

 Восстановление насосов гидрофобными покрытиями. 

Представители ТЭЦ-3 выделили первые три мероприятия в качестве приоритетных. 

Суммарно, энергосберегающие мероприятия, предлагаемые на этом этапе работы, 

могут обеспечить снижение годового потребления: 

 электрической энергии в объеме 8 289 тыс. кВтч; 

 тепловой энергии в размере 19 079 Гкал; 

 угля в размере 164 640 т. 

Для повышения энергоэффективности Казахстанских ТЭЦ необходимо провести 

аналогичные обследования, для оценки потенциала энергосбережения и возможности 

планирования модернизации и реконструкции оборудования. 

 

Литература:  

[1] http://ptfcar.org/en/power-the-future-2/  

[2] https://www.samruk-energy.kz/ru/press/i4651  

[3] Assessment of the energy efficiency opportunities at CHP-1, CHP-2 AND CHP-3 in Almaty, 

Kazakhstan, “Power the Future” Regional Program, Contract No. Aid-176-I-17-00001, Task 

order AID-176-TO-17-00002, 2019. 
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переменных режимах; 

 Частотное регулирование дымососов котлов, работающих в переменных 

режимах; 

 Частотное регулирование для сетевых насосов 7А и 7Б; 

 Новые подпиточные насосы тепловой сети с частотным регулированием; 

 Установка электрофильтра с экономайзером для парогенератора БКЗ 160-

100Ф; 

 Восстановление насосов гидрофобными покрытиями. 

Представители ТЭЦ-3 выделили первые три мероприятия в качестве приоритетных. 

Суммарно, энергосберегающие мероприятия, предлагаемые на этом этапе работы, 

могут обеспечить снижение годового потребления: 

 электрической энергии в объеме 8 289 тыс. кВтч; 

 тепловой энергии в размере 19 079 Гкал; 

 угля в размере 164 640 т. 

Для повышения энергоэффективности Казахстанских ТЭЦ необходимо провести 

аналогичные обследования, для оценки потенциала энергосбережения и возможности 

планирования модернизации и реконструкции оборудования. 
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 В 2010 году Российской Федерацией, Республиками Беларусь и Казахстан был 

заключен договор о поэтапном переходе на производство более качественных бензинов. 

Этот договор послужил еще одним шагом на пути к защите окружающей среды. В этой 

связи уменьшится производство мазута, и казахстанские нефтеперерабатывающие заводы 

будут заинтересованы в производстве высокооктановых бензинов, остро встанет вопрос о 

безмазутной растопке угольных котлов. 

На Международной выставке ЭКСПО-2017, проходившей в г.Нур-Султан, 

Казахстан, Казахским национальным университетом имени аль-Фараби был представлен 

проект технологии безмазутной растопки котлоагрегатов ТЭС г.Алматы из любого 

теплового состояния с высокими значениями технико-экономических и экологических 

показателей. 

На данный момент Республика Казахстан входит в топ десять стран мира, 

являющихся крупнейшими производителями угля на мировом рынке. На долю 

Республики приходится около 3% от общемирового экспорта угля, а геологические запасы 

углей оцениваются в 150 млрд. тонн [1].  

Уголь – основное энергетическое топливо для большинства тепло- и электростанций 

не только Казахстана, но и мира. Стоит обратить внимание, что потребность в 

энергетическом угле с каждым годом имеет тенденцию возрастать, в среднем на 6%. 

Бурное развитие топливно-энергетического комплекса влечет за собой потребность в 

увеличении электрической и тепловой мощностей на ТЭС и соответственно ростом 

потребления угля в промышленных масштабах. 

Мазут на теплоэлектростанциях используют в качестве вспомогательного топлива в 

целях растопки котлоагрегатов из разных тепловых состояний и подсветки факела в топке. 

Ежегодно от 25 до 27 тыс. тонн мазута расходуется в этих целях. На сегодняшний день 

стоимость мазута продолжает неуклонно расти. Кроме того, существует ряд негативных 

факторов использования совместного сжигания угля с мазутом. Это: возрастание 

механического недожога топлива, что впоследствии ведет к снижению коэффициента 

полезного действия-брутто котлов, повышение выбросов в атмосферу таких соединений 

как оксиды серы, азота, пятиокиси ванадия, а также ускорение высокотемпературной 

коррозии поверхностей нагрева котлов и сокращение срока эксплуатации стационарного 

оборудования ТЭС [2]. 

Вопрос о вытеснении мазута и природного газа из топливно-энергетического 

хозяйства ТЭС стал как никогда актуален. Была предложена принципиально новая 

плазменно-энергетическая технология (ПЭТ) использования топлива. По этой технологии 

сжигание происходит на ионно-электронном (или физико-химическом) уровне. 

Отказавшись от традиционного метода, основанном на атомно-молекулярном уровне, 

применение ПЭТ может улучшить контроль процесса горения топлива и добиться 

максимально высоких показателей энергоэффективности, исключается необходимость в 

использовании вспомогательного топлива, в связи с тем, что двухкомпонентное топливо 

воспламеняется и горит устойчиво. 

 

 
 

Рисунок 1 - Электродуговой плазмотрон постоянного тока с медными 

водоохлаждаемыми электродами, установленный в пылеугольной горелке котла без 

реконструкции самого котла. 

 

На рисунке 1 показан наиболее эффективный - муфельный вариант системы 

плазменного воспламенения углей (СПВ). Принцип работы данной горелки заключается в 

следующем. Поток аэросмеси делится на две части. Часть аэросмеси, поступающая во 

внутреннюю трубу, подвергается воздействию плазменной струи, направленной 

перпендикулярно оси горелки. При этом аэросмесь нагревается до температуры 

выделения летучих веществ и частичной газификации коксового остатка. Получившееся 

высокореакционное двухкомпонентное топливо направляется в топочное пространство, 

где, смешиваясь с остальной аэросмесью и вторичным воздухом, стабилизирует процесс 

горения. Другая часть аэросмеси, поступая в промежуток между трубами, охлаждает их, 

выступая своего рода тепловой изоляцией. 

Полные испытания технологии плазменной подсветки и стабилизации горения 

факела проводились на Гусиноозёрской ГРЭС (котел БКЗ-640) и Улан-Баторской ТЭЦ-4 

(котел БКЗ-420-140). При разработке и внедрении плазменных способов термохимической 

98 99

Сборник тезисов к научно-практической конференции: 
«Угольная теплоэнергетика в Казахстане: Проблемы. Решения. Перспективы развития»

Сборник тезисов к научно-практической конференции: 
«Угольная теплоэнергетика в Казахстане: Проблемы. Решения. Перспективы развития»


