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Аннотация: в работе рассматривается возможность выработки элек-

трической энергии по органическому циклу Ренкина за счет промежуточного 

охлаждения сжатого кислорода. 
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Электросталеплавильные печи нашли широкое применение в металлургии. 

Такие печи используются для расплавления металлов и сплавов, восстановления 

металлов из руд, нагрева различных изделий и заготовок. Для ускорения рас-

плава скрапа и снижения удельного расхода электроэнергии в последнее время 

широкое распространение получила продувка ванны кислородом в период 

плавки, когда в жидкой ванне происходит окисление примесей. Так, при удель-

ном расходе кислорода 5–10 м3/т потребление электроэнергии снижается на 10–

15 %, а производительность печи возрастает на 5–10%. Таким образом, одним из 

мероприятий по энергосбережению является энергосбережение в комплексе про-

изводства кислорода [1]. 
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Для сжатия и подачи газообразного кислорода в жидкую ванну применяют 

многоступенчатые центробежные компрессоры. Обязательным условием нор-

мальной эксплуатации компрессоров является наличие промежуточного охла-

ждения сжатого кислорода. Охлаждение газов производят в промежуточных га-

зоохладителях. В процессе сжатия газа выделяется значительное количество теп-

лоты, которое отводится системой охлаждения и рассеивается в атмосферу, охла-

ждающей средой обычно является вода [2]. Таким образом, возникает необходи-

мость полезного использования теплоты сжатия. 

Применение в качестве охлаждающего теплоносителя низкокипящих рабо-

чих тел по органическому циклу Ренкина позволит использовать низкопотенци-

альное тепло и вырабатывать электрическую энергию. 

Итак, была разработана принципиальная схема охлаждения сжатого газа в 

промежуточных теплообменниках компрессорной установки, которая представ-

лена на рисунке 1. 
 

 

Рис. 1. Принципиальная схема промежуточного охлаждения сжатого газа в 

компрессорной установке. I, II – группы ступеней компрессора; 1,2 – промежу-

точный и концевой газоохладители; 3 – тепообменник; III – турбина; IV‐ элек-

трогенератор; 4 – конденсатор; V – насос. 
 

Сжатый кислород из ступени компрессора поступает в промежуточный га-

зоохладитель, где охлаждается до температуры, близкой к температуре на входе 
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в компрессор. Низкокипящее рабочее тело, получая тепло от газа, доводится до 

состояния перегретого пара, после чего подается в теплообменник, где его пара-

метры становятся требуемыми для входа в турбину, и подается в турбину. В тур-

бине НРТ срабатывается до состояния сухого насыщенного пара при темпера-

туре насыщения, близкой к температуре окружающей среды с выработкой элек-

троэнергии. После чего рабочее тело конденсируется, сжимается в насосе до тре-

буемого давления и снова подают в промежуточный газоохладитель. 

Учитывая озонобезопасность и максимальную выработку электроэнергии 

для расчетов были приняты следующие фреоны: R32, R125, R134a, R143а 

На рисунке 2 представлена зависимости изменения количества вырабатыва-

емой электрической энергии от степени сжатия кислорода. 
 

 

Рис. 2. График изменения выработки электрической энергии в зависимости 

от степени сжатия кислорода при его температуре на входе 20°С 
 

Таким образом, как видно из рисунка 2 при переходной степени сжатия 

х<2,45 наибольшая электрическая энергия вырабатывается при использовании 

фреона R125, а при х>2,45 – R134a. При этом можно получить более 14· 10–3 

кВт·ч электроэнергии на каждый килограмм сжимаемого кислорода. 
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