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В статье рассматриваются методы определения эмиссий углекислого газа,
приведены конкретные примеры комплексных установок использования
продуктов сгорания природного газа, способствующих снижению этих эмиссий.
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Современный уровень знаний об антропогенном парниковом эффекте заставляет уделять этому явлению необходимое внимание. По прогнозам специалистов, до середины столетия выбросы газов, приводящих к парниковому
эффекту, должны удвоиться. Таким образом, возникает необходимость принимать меры, которые позволили бы удержать ожидаемый подъем температур
в допустимых границах.
Такая работа ведется в двух направлениях: создание краткосрочных программ, воплощение которых позволит снизить эмиссии парниковых газов, в
частности СО2, в ближайшие годы, и долгосрочных, требующих значительных
затрат. При этом программами не учитывается увеличение доли ядерной энергетики.
Основу краткосрочных программ составляют энергосберегающие мероприятия, рациональное использование энергии, повышение КПД на всех уровнях преобразования энергии и использование бедных углеродом топлив, например замена угля природным газом.
Долгосрочной программой предполагается замена ископаемого топлива
через регенеративные источники энергии. В качестве регенеративных энергетических установок рассматриваются преобразователи энергии ветра и солнца,
а также гидроэлектростанции. Сооружение этих установок связано со значительными энергетическими затратами и, следовательно, со значительными
СО2-эмиссиями. При этом принимаются в расчет все выбросы, приводящие к
парниковому эффекту за все время существования установки, от производства
до демонтажа компонентов системы.
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Общие (кумулируемые) СО2-эмиссии по [1] можно представить как ряд
эмиссий от производства установок (индекс П), эмиссии во время доставки и
использования топлива в процессе производства (Т), а также использования
вспомогательных энергий и материалов (Вс) и эмиссии, вызванные отводом
системы (О):
С = СП + СТ + СВс + СО.

(1)

Целью исследования является определение эмиссий СО2 унифицированными методами и рассмотрение некоторых путей их снижения.
С помощью энергетического анализа можно сначала определить общее
количество первичного энергоносителя. По методу, предложенному в [1],
можно рассчитать кумулируемые СО2-эмиссии:
Ñ = ∑ E Ï Ði ÃÏ Ði ,

(2)

i

умножая общую энергию Е первичного энергоносителя I на специфический
фактор эмиссии горючего Г (например, СО2 в килограммах на МДж выделяемой энергии). Если уже известны кумулируемые СО2-выбросы при доставке и
использовании электрического тока и горючего, то предполагается анализ на
энергетическом уровне и вычисление СО2-эмиссии как

Ñ = ∑ E Òi ÃÒi + ÅÝË ÃÝË ,

(3)

i

где E Òi – общая доля энергии соответствующего топлива; ÃÒi – соответствующий фактор эмиссии; ЕЭЛ – общее количество электрической энергии;
ГЭЛ – фактор эмиссии.
Для определения кумулируемых энергозатрат можно рекомендовать два
основных метода [2]: процесс цепного анализа и электрический Input-Output-анализ.
Способ движения процесса цепного анализа характеризуется его названием. Этим методом, начиная от рассматриваемого целевого продукта, исследуются индивидуальные ступени процесса производства продукта, вплоть до добычи сырья, относительно их непосредственных энергетических потребностей. При помощи этого метода можно достаточно точно определить кумулируемые энергозатраты.
Слишком упрощенная, но широко распространенная форма анализа состоит в том, что определяется материальный вес, содержащийся в продукте,
который умножается на специфические кумулируемые энергозатраты на производство основных материалов. Стало быть, пренебрегаются все ступени
процесса от основного материального уровня; например, в машиностроении,
при производстве продукции из стали, это штамповка, ковка, обработка металла резанием и т.д. Таким образом, типичный метод не учитывает всех энергозатрат.
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Второй метод энергетического анализа, Input-Output, является расширенной s-формой классического экономического Input-Output-анализа, который развивал в 30-е годы прошлого века нобелевский лауреат В. Леонтьев
[3, 4]. Основу этого метода составляет связь так называемой Input-Outputтаблицы с энергоприменяющей матрицей народного хозяйства. Input-Outputтаблица представляет экономические связи народного хозяйства в мониторинговом потоке цен. Элемент х Input-Output-таблицы задается как стоимость
годовых поставок сектора i, например производство стали, на сектор j, например машиностроение. Матрица энергоприменения задается в форме энергоносителя k, потребляемого в год в различных секторах экономики. Результат вычислений − это матрица, элементы которой εi,j указывают, сколько
энергии в форме энергоносителя k затрачивается для того, чтобы существовала единая цена типичного продукта типичного сектора j. Методика Input-Output-анализа автоматически охватывает процесс; производства в его
совокупности и позволяет избегать систематических ошибок цепного процесса.
Проведённые исследования направлены на снижение выбросов газов,
приводящих к парниковому эффекту. Одним из методов снижения СО2-эмиссий является комплексное энерготехнологическое использование теплоты в
различных отраслях промышленности. В РГУ имени И.М. Губкина и Ростовском государственном строительном университете разработаны соответствующие установки, часть из которых внедрена на ряде промышленных предприятий.
В качестве примера рассмотрим внедрение установки комплексного использования теплоты природного газа в термообрубном цехе Донецкого экскаваторного завода в Ростовской области.
Комплексное использование теплоты в этом цехе осуществляется по схеме, показанной на рис. 1.
Природный газ сжигается в термических печах 1, после чего продукты
сгорания, имеющие температуру 800 °С, поступают в индивидуальные рекуператоры 2, предназначенные для нагрева до 260 °С воздуха, поступающего в
горелки. Затем уходящие газы используются в трубчатых водонагревателях 3
для нагрева воды системы горячего водоснабжения объектов, расположенных
на заводе. Вода (6,5 м3/ч) нагревается от температуры 5–15 °С до 70–80 °С.
При этом температура дымовых газов понижается до 400 °С.
Из водонагревателей продукты сгорания направляются в чугунный
игольчато-ребристый воздухонагреватель 4 для нагрева наружного воздуха
(3000 нм3/ч) до 220 °С. Нагретый воздух вентилятором 5 подается в систему
воздушного отопления цеха 6 и на воздушно-тепловые завесы 7. После воздухонагревателя дымовые газы с температурой 200–220 °С поступают в контактный экономайзер 8 для нагрева воды от 5–15 °С до 45–50 °С. Контактный экономайзер может работать в двух режимах. Зимой нагретая вода непосредственно подается в низкотемпературную систему отопления цеха. Летом эта вода направляется в скоростной водоподогреватель для нагрева воды системы
горячего водоснабжения предприятия.
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Рис. 1. Схема установки комплексного использования теплоты продуктов сгорания в термообрубном цехе

Необходимость применения скоростного водоподогревателя заключается
в том, что требование к качеству воды, используемой в системе горячего водоснабжения, выше, чем в системе отопления. Охлажденные продукты сгорания
с температурой 50 °С удаляются дымососом 9 через дымовую трубу 10 в атмосферу.
Для воздушного отопления цеха рекомендуется применять рекуперативно-эжекционную систему конструкции Ростовского инженерно-строительного института. Существующие эжекционные системы воздушного отопления не получили широкого распространения в горячих цехах промышленных предприятий, так как технологические процессы, при которых выделяется избыточная теплота, часто сопровождаются выделением вредных
веществ.
Структура предложенной схемы комплексного использования теплоты
продуктов сгорания позволяет в определенных пределах регулировать количество теплоты, отдаваемой в отдельных ступенях установки. При этом приоритет имеет обеспечение нормальной работы системы воздушного отопления.
Осуществляется регулировка отключением и подключением отдельных секций
водонагревателя.
Другим примером комплексного применения теплоты продуктов сгорания является установка, используемая на Северодвинском машиностроительном предприятии [5] (рис. 2).
Продукты сгорания от термических печей 1 температурой 900 °С поступают в водонагреватели 2 для нагрева сетевой воды системы теплоснабжения.
После водонагревателей уходящие газы температурой 270 °С направляются
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Рис. 2. Схема установки комплексного использования технического пропан-бутана в термическом цехе

в теплообменник 3 термоэлектрического генератора 4, в котором их температура понижается до 160 °С.
В качестве генератора электрической энергии предлагается применить
термоэлектрический модуль ALTEC-1017, разработанный и изготовляемый
Черновицким (Украина) институтом термоэлектричества. При перепаде температур продуктов сгорания 270–160 °С и температуре воды, подведенной к
охлаждающей стороне ТМ, 10–20 °С вырабатывается 15 кВт электроэнергии.
Термоэлектрический генератор состоит из 3000 модулей. Один модуль вырабатывает 6 Вт электрической энергии напряжением 3 В. Напряжение постоянного тока в сети после генератора принимается в зависимости от требований
потребителя за счет соответствующего соединения модулей.
Для получения большего количества электрической энергии необходимо
увеличить температурный перепад в теплообменнике генератора и использовать высокотемператруные модули. Так, при режиме работы 600–350 °С и
применении модулей конструкции НИИ «Орион» (г. Москва), можно получить
более 50 кВт электроэнергии.
Дымовые газы этой температуры поступают в теплоутилизатор 5, проходят последовательно через три ряда калориферов, где охлаждаются до 40 °С,
то есть ниже температуры точки росы. При этом происходит конденсация части водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания, влагосодержание их
снижается с 0,112 до 0,047 кг/кг сухих газов. Таким образом, используется не
только физическая теплота дымовых газов, но и скрытая теплота конденсации
значительной части содержащихся в них водяных паров. После теплоутилизатора 5 продукты сгорания температурой 40 °С направляются в углекислотную
станцию 7 для получения технической углекислоты. На предприятии часть
технической углекислоты после соответствующей очистки перерабатывается
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в пищевую. Отработанные газы после углекислотной установки вентиляторами удаляются в атмосферу.
Таким образом, в данном случае имеем пятиступенчатую схему комплексного использования газа: термические печи – водонагреватели – теплообменник термоэлектрического генератора − поверхностный конденсационный теплоутилизатор – углекислотная станция (таблица).
Дымовые трубы 6 были использованы для работы термических печей до
внедрения комплексной установки. В рассматриваемой схеме они могут быть
применены только в случае необходимости отключения установки на короткое
время для проведения ремонтных или профилактических работ.
Конденсат, полученный в теплоутилизаторе 4 (0,8 т на 1 МВт утилизированной мощности), собирается в специальном поддоне, затем поступает в
конденсационный бак, откуда насосом перекачивается на ТЭЦ завода, где используется для подпитки котлов.
Конденсат водяных паров из дымовых газов обладает выраженными агрессивными свойствами, поскольку содержит до 70 мг/кг растворенной углекислоты, а его показатель рН = 4−6. Для предотвращения углекислотной
коррозии конденсатного тракта «мокрая» часть теплоутилизатора, конденсатопроводы и сборный бак должны быть выполнены в антикоррозийном
исполнении. В качестве конденсатного принят кислотостойкий насос. Для
уменьшения концентрации растворенной углекислоты в конденсате в сборном
баке можно организовать декарбонизацию.
Преимущества усовершенствованной установки комплексного использования пропан-бутана на Северодвинском машиностроительном предприятии
заключается в следующем:
1. В одновременном получении за счет комплексного использования
газа:
Характеристика теплоносителей в комплексной установке
Ступень

Параметр
Первичный теплоноситель
Расход, м3/ч
Температура, °С
на входе
на выходе
Передаваемая теплота, кВт
Вторичный теплоноситель
Расход, м3/ч
Температура, °С
на входе
на выходе
Теплообменное оборудование
Площадь поверхности нагрева, м

1

2

6000

6000

–
900
800

900
270
1580
Вода
17,5

–
–
–
–
2

–

3

4

Продукты сгорания газа
2780
2210
270
160
190
Вода
3,0

160
40
210
Вода
3,0

70
10−20
10−20
150
70−80
70−80
Трубчатый теплообмен- Калориферы
ник
КСк
250
59
–

5
1600
40
–
–
–
–
–
–
–
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− горячей воды разных параметров – для заводских тепловых сетей температурой 150 °С и для технологических и хозяйственно-бытовых целей температурой 70 °С;
− электрической энергии в виде постоянного тока необходимого напряжения без применения специальных выпрямителей, понижающих напряжение
устройств;
− конденсата для подпитки котлоагрегатов, что уменьшает расходы на
химическую водоочистку питательной воды;
− технической углекислоты для технологических нужд предприятия.
2. В значительном повышении коэффициента использования топлива
(КИТ), который с учетом глубокого охлаждения продуктов сгорания составляет 96−97 %.
Рассмотренный метод в данном случае позволяет получить экономический эффект за счет сокращения затрат на производство, доставку и хранение
углекислоты, применяемой в технологических целях. Возможно также использование очищенной углекислоты на других предприятиях, например пищевой
промышленности. Применение таких установок позволяет снизить обусловленные производством эмиссии СО2.
В целом на основании разработанных и внедренных систем комплексного
использования теплоты можно выделить следующие пути снижения СО2эмиссий:
− использование бедных кислородом топлив, например природного газа;
− повышение КПД за счет комплексного использования теплоты топлива
по рекомендациям, изложенным в [6];
− использование продуктов сгорания для получения углекислоты, применяемой в технологических целях;
− применение установок с полным энергетическим циклом (с одновременной выработкой тепловой и электрической энергии).
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