
Производство электроэнергии  
из отходящих газов металлургического завода? 

 
Значительный потенциал для рекуперации энергии, можно обнаружить в 
металлургической промышленности. Отходящих газы плавильной печи содержат 
большое количество отработанного тепла при высоких температурах, что хорошо 
подходит для производства, как электроэнергии, так и тепла для централизованного 
отопления. Используя свой передовой опыт рекуперации энергии металлургических 
заводов, в 2008 году компания Norsk Energi осуществила несколько таких проектов, 
как в Норвегии, так и за рубежом. 
В Eramet Sauda компания Norsk Energi провела исследование возможности 
использования отходящих газов процессов выплавки для производства энергии. До 
начала исследования необходимо было дать ответ на такие основные вопросы: 
Сколько энергии там, в отходящих газах, которые здесь производятся? Во что 
обойдется строительство завода для использования этой энергии с целью получения 
электричества? Сколько электроэнергии будет произведено? 
В процессе производства на заводе Sauda образуются газы, содержащие СО, которые 
могут быть использованы в паровых котлах для выработки пара и электроэнергии. 
Согласно расчетам Norsk Energi из этого газа, который сейчас сжигается, могут быть 
получены около 100 ГВт-ч в год. В то же время это позволит значительно сократить 
выбросы NOx на заводе. 
Вся генерируемая электроэнергия в конечном итоге будет подана в локальные сети 
электроснабжения. Если этот проект будет осуществляться, то его реализация будет 
производится в рамках сотрудничества между Eramet и Statkraft - Eramet будет 
проводить необходимые инвестиции для котельных установок, а Statkraft – для 
турбин и сопутствующего оборудования. Norsk Energi в настоящее время привлечена 
Statkraft для проведения дальнейшей технической оценки проектных планов. 
В Elkem Thamshavn, Norsk Energi оказывает консультативные услуги по 
модернизации производства электроэнергии. Elkem Thamshavn является 
единственным кремниевым заводом в мире, который производит электроэнергию, до 
120-130 ГВт-ч в год. В текущие планы входит увеличение этого значения до 190-200 
ГВт-ч в год, путем инвестирования в новые паровые котлы и принятия других 
улучшений в процессе рекуперации. Большое количество частиц пыли в отходящих 
газах ставит задачу, требующую решения при проведении расчетов. Norsk Energi 
также проводила консультирование Elkem Thamshavn по проекту использования 
части избыточного тепла завода для централизованного теплоснабжения. 
Всеобъемлющее исследование Norsk Energi, выполненное для Мо Industripark 
показывает, что годовой объем 113 ГВт-ч электроэнергии возможно ежегодно 
производить путем рекупирации энергии отходящих газов от Fesil Rana Metall. 
Энергия восстанавливается путем использования тепла отходящих газов при 
производстве пара для турбогенератора и тепла для локальной сети 
централизованного теплоснабжения. Исследование показывает, что общая расчетная 
стоимость инвестиционного для этого будет около 330 млн. норвежских крон. 
В 2008 году Norsk Energi была также привлечена металлургическим заводом Elkem 
Metal Chiotimi в Канаде для поиска технического решения с целью рекуперации 25 
МВт пара для перепродажи.  

 



 

 

 


